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22.10.2020 года на базе ТОГБУ Центр «Приют надежды» состоялся семинар –
практикум со специалистами системы профилактики социального сиротства на
территории 7 сегмента социального кластера Тамбовской области.
Цель семинара – трансляция опыта работы в рамках реализации проекта по подготовке
и сопровождению замещающих семей «Берег надежды». Более узкой целью семинара
стала – совершенствование работы с семьей в свете духовно-нравственного развития
детей. К сожалению, в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе, не смогли
очно посетить семинар наши коллеги из удаленных территорий (Сосновского и
Пичаевского районов), но им выслан методический и практический пакет по семинару. С
коллегами из этих территорий у нас систематически поддерживается связь, контакты,
обмен опытом работы, профессиональными новинками, методами, знакомимся с работой
коллег посредством сайта учреждений, оказываем друг другу содействие в решении
проблем. И в этот раз, в зависимости от улучшения ситуации, состоится очная встреча и 
будет подробное представление практики.

  

На данном семинаре присутствовали специалисты Центра по профилактике
социального сиротства, постинтернатного сопровождения, психолог Центра
дополнительного образования на территории муниципалитета, а также наши партнеры в
лице специалистов органов опеки и попечительства, все, кто заинтересован в работе с
семьями, сохранении семей, оздоровлении отношений в них, в том числе и в
нравственной сфере.

  

Семинар-практикум прошел в форме Кафе, для специалистов была организована
комфортная, уютная обстановка. Данная форма работы позволила обеспечить работу в
микрогруппах.
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  В начале все присутствующие порассуждали о самом понятии духовно-нравственныеценности, проанализировали историческое развитие нравственности, проследилиутрату многих нравственных, вт.ч. и семейных ценностей. Посредством творческойработы участники семинара попытались создать образ-ассоциацию современной семьи,семьи. с которой приходится сотрудничать в рамках своей профессиональнойдеятельности. Общий вывод, к которому пришли все присутствующие – это спад и упадокнравственных семейных ценностей, низкий уровень нравственного развития детей,отсюда, актуальность работы в данном направлении.  Далее следовала практическая часть, направленная на овладение формами и методамиработы с семьей, способов воздействия на повышение мотивации членов семьи квосстановлению, активизации нравственных ресурсов.  Вниманию специалистов была предложена презентация о проведенных мероприятиях врамках проекта «Берег надежды», их эффективности,  проблемах в период карантина,путях решения. В форме мозгового штурма совместно был составлен разнообразный иприемлемый спектр форм и видов деятельности; в приоритете оказались, конечно,совместные мероприятия детей и родителей различного характера (экскурсии,детско-родительские тренинги, творческие, конкурсные мероприятия), если это занятиядля родителей (собрания, круглые столы, тренинги), то эффективным будет, если в ролисоведущего со специалистом будет выступать сам родитель, представитель целевойгруппы. Так был представлен на семинаре формат «Равный  - равному», которыйдоказал свою эффективность еще на предыдущем этапе проекта.  Таким образом, цели и задачи семинара-практикума в целом были достигнуты,специалистами отмечена заинтересованность проблемой, готовность к применениюпрактики в рамках своей профессиональной деятельности, со своей категории семей.Отмечено также, что реализация практики будет эффективнее при финансовойподдержке, отсюда появилась у присутствующих желание принять участие в конкурсепроектов, что даст возможность реализовать еще и собственные идеи.  Закончилось мероприятие дружеским упражнением – завершением икофе-брейком, где уже за сладким столом продолжилось общение междуспециалистами.  
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