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проекты

«ОМК-Партнёрство»

25 сентября в Чусовском ин-
дустриальном техникуме со-
стоялась первая встреча на-
ставников с подшефными. 
Каждый из 15 наставников 
взял под своё попечение од-
ного из студентов технику-
ма. Программа наставниче-
ства «Среда» выиграла грант 
конкурса социальных и бла-
готворительных проектов 
«ОМК-Партнёрство» в 2019 
году.

Текст: Юрий Софонов, фото автора

Ведёт встречу, которая проходит в учеб-
ной аудитории техникума, один из авто-
ров проекта Мария Шумихина, начальник 
отдела молодёжной политики и проек-
тной деятельности администрации. Мы 
спросили у неё, с чего начался проект?

– На комиссии по делам несовершен-
нолетних молодой человек рассказал, 
что не может найти взаимопонимание 
со своими родителями, но при этом хо-
рошо общается со своим тренером по 
хоккею, – объясняет Мария Шумихина. – 
Так возникла идея проекта – развивать 
наставничество в Чусовом. Мы работаем 
с Национальным ресурсным центром на-
ставничества «Ментори». Они предоста-
вили нам очень красивые обучающие ма-
териалы, тетради наставника.

Для участия в проекте среди учащихся 
техникума были выбраны 15 иногород-
них студентов, большинство из них про-
живают в общежитии, они оторваны от 
родителей и нуждаются в дополнитель-
ной помощи взрослых.

Одиннадцать из 15 наставников нович-
ки. Первый пилотный набор наставников 
состоялся ещё весной, но из них только 
четверо остались в проекте. В их числе 
Сергей Архипов, руководитель аппарата 
администрации Чусовского района.

– Сегодня после летних каникул мы 
снова встретились с Алисой уже как ста-
рые друзья! – рассказывает о своём опы-
те наставничества Сергей Архипов – Сей-
час я вижу, что отношение к проекту уже 
успело поменяться к лучшему. Благода-
ря конкурсу «ОМК-Партнёрство» проект 
наставничества стал более проработан-
ный, в нём стало больше элементов твор-
чества. Мы уже наметили с Алисой план 
мероприятий: посетить спортивный ком-

Благодаря проекту «Сетевой се-
мейный клуб «Вместе», победив-
шему на конкурсе «ОМК-Партнёр-
ство», в сёлах Чусовского округа 
появились семейные клубы. 28 
сентября в рамках проекта состо-
ялся семинар с ректором Акаде-
мии родительского образования 
Еленой Бачевой, на котором по-
бывал ваш корреспондент.
На семинаре присутствуют педа-
гоги, родители, в том числе из се-
мейных клубов, которые сейчас со-
здаются на селе. Самые активные 
гости – заведующие отделами до-
суга семи бывших сельских посе-
лений Чусовского района. Именно 
они стали главными организато-
рами семейных клубов на местах.
– У нас, как и в остальных сельских 
поселениях, сейчас создаётся клуб 
молодых семей, – рассказывает 
Елена Кукшинова, заведующая 
отделом досуга Верхнекалинского 
поселения. – Уже есть восемь се-
мей, которые заинтересовались и 
выразили желание ходить в клуб. 
Дети из этих семей занимаются в 
нашем отделе досуга: кто-то хо-
дит на танцы или вокал. А кто-то 
на тренировки по рукопашному 
бою к Виталию Сазонову. Его про-
ект «Выездная школа рукопашно-
го боя» реализован на грант про-
граммы по развитию социального 
предпринимательства ОМК «На-
чни своё дело». Теперь родители 
смогут быть в семейном клубе ря-
дом со своими детьми, получать 
знания и перенимать опыт от дру-
гих родителей, педагогов и специ-
алистов.
На семинаре Елена Бачева, рек-
тор Академии родительского об-
разования, говорила о значимо-
сти семьи, необходимости любви 
друг к другу и к детям, важности 
семейного общения. Встречи с ин-
тересными людьми, юристами и 
медиками, лекции и семинары в 
рамках проекта запланированы 
в том числе и на местах, в самих 
сельских клубах. 
Руководит реализацией проек-
та Наталья Карпова, директор 
Чусовского центра культурного 
развития.
– Весь наш центр работает над 
созданием сельских семейных 
клубов, – рассказывает она. – Се-
мьи объединились на базе отде-
лов досуга сельских поселений. 
Наша задача – помочь родителям 
найти контакт с ребёнком. Боль-
шое спасибо ОМК, поддержка ком-
пании очень полезна для нас. На 
средства гранта мы приобрели 
развивающие игры, проектор, 
экран для проведения лекций и 
семинаров, оплатили транспор-
тные расходы. К сожалению, на 
селе бывает трудно организо-
вать родителей, много детей на-
ходятся в группе риска. Но объе-
динив усилия края, города и ОМК, 
нам удалось сдвинуть дело с мёр-
твой точки.

Юрий Софонов

плекс, Этнографический парк, КДЦ. Глав-
ное, чтобы она захотела учиться, вос-
пользоваться моими знаниями жизни, 
опытом, который поможет ей в будущем 
всегда принимать правильные решения!

Инспектор пожарной службы Ксения 
недавно увидела объявление о наборе 
наставников в социальных сетях и в пер-
вый раз пробует себя в качестве настав-
ника. Она только сегодня познакомилась 
со студентом техникума Андреем, вместе 
с которым уже увлечённо рисует общий 
герб своего тандема. Нарисованную сим-
волику напечатают на одежде, которую 
подарят участникам проекта.

– Первые впечатления сегодня от мое-
го нового наставника хорошие, – говорит 
Андрей. – В самом начале проекта весной 
я уже принимал участие, но тогда первый 
наставник мне не помог. Надеюсь, что на 
этот раз всё получится, и будет польза!

Планируется, что наставники будут 
встречаться со своими подшефными раз 
в неделю и проводить несколько часов 
вместе: заниматься спортом, посещать 
культурные или общественные учрежде-
ния. Кроме того, 1-2 раза в месяц будут 

Клуб 
для всей 
семьи

К успеху в тандеме

проходить общие мероприятия для всех 
участников проекта.

Виталина Ленкова сейчас находится в 
отпуске по уходу за ребенком, она при-
шла в молодёжный центр и предложила 
себя в качестве наставника. 

– Я считаю, что проект наставничества в 
Чусовом будет полезен, – говорит Виталина. 
– Пока всё соответствует моим ожиданиям. 
Я думаю, мы с Антоном найдём общий язык, 
ему будет полезно наше общение.

В соседнем ряду за партой сидят сту-
дентка техникума Алёна и заместитель 
главы Чусовского муниципального райо-
на Татьяна Южакова.

– Мы рисуем две руки и лестницу, это 
будет наш герб! – рассказывает Татья-
на Робертовна, которая тоже участвует в 
проекте в качестве наставника. – Лестни-
ца, потому что я хотела бы помочь Алёне 
состояться как личности, стать успешной! 
Вверху над лестницей будет летать орёл 
– символ победы! Я надеюсь, что Алёна 
победит свои недостатки, и мы вместе 
поднимемся вверх и достигнем победы! 
Если у неё всё получится, я буду счаст-
лива! 

Мария Шумихи-

на объясняет 

студенткам, как 

нарисовать герб 

своего тандема.

Идея создать площадку для обучения и общения 
принадлежит коллективу специальной коррекци-
онной общеобразовательной школы-интерната, у 
которого уже есть опыт работы с папами своих вос-
питанников. 

– Наша школа является инновационной площад-
кой Академии родительского образования по работе 
с родителями, – пояснила Мария Кропачева, руково-
дитель проекта «Клуб любящих отцов». – В рамках 
проекта у нас пройдёт ряд встреч с психологами и 
педагогами, тренинги-практикумы для пап, совмест-
ные с детьми мастер-классы. 

На средства гранта конкурса закуплено необхо-
димое оборудование и оргтехника для проведения 
встреч, изготовлены баннеры и раздаточные ма-
териалы. 

Первой в цикле мероприятий, запланированных 
в рамках проекта, стала лекция о роли отца в жизни 
семьи и ребёнка от ректора Пермской Академии ро-
дительского образования Елены Бачевой. 

– В Чусовой реализуется проект «Сохраним семью 
– сбережём Россию» при поддержке фонда прези-
дентских грантов. У вас проводится большая работа 
для того, чтобы и отцы, и мамы были действительно 
ответственными родителями, – прокомментировала 
Елена Бачева. – Открытие «Клуба любящих отцов» – 
важное для вашего города событие.

Следующая тематическая встреча состоится в ок-
тябре, её название «Папа знает». Опытный психолог 
поможет разобраться во взаимоотношениях отца и 
ребёнка.

Ольга Судакова

Место встречи
Чусовская школа-интернат 
стала площадкой для прове-
дения различных меропри-
ятий и мастер-классов, в ко-
торых примут участие более 
30 молодых отцов, чьи дети 
обучаются в школах города. 
При поддержке ОМК и ЧМЗ 
в рамках конкурса социаль-
ных и благотворительных 
проектов «ОМК-Партнёрст-
во» начал работу «Клуб лю-
бящих отцов».

Нарисуем всё на свете!

В рамках реализации проекта конкурса «ОМК-Партнёрство» в Чусовом 
проводится набор детей в изостудию «Юный художник». 

Группа 9-11 лет и 12-15 лет (бесплатно), от 16 и старше (платное обуче-
ние). В программе обучения: живопись, рисунок, лепка. Преподаватель 
– художник Павел Саткевич. 

Запись по телефону: 89082521275. Реклама


