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6 ноября 2018 года в рамках проекта по сопровождению замещающих семей «Берег
надежды» при поддержки благотворительного фонда «Ключ» на базе Центра «Приют
надежды» состоялся обучающий семинар для специалистов
Центра, работающих в сфере профилактики социального сиротства
. На семинаре присутствовало 8 специалистов. Семинар состоялся по результатам
обучения двух специалистов Центра, Алихановой
О.А. и Болдиной Т.Ф., на стажировочной площадке «Арифметика добра» в г. Москве и
знакомство с опытом работы клубов приемных родителей «Азбука приемной семьи».
Цель семинара – совершенствование системы работы с замещающими семьями на нашей
территории, перенятие опыта работы, полученного во время обучения на
стажировочной площадке, реорганизация работы клуба для приемных семей на базе
нашего учреждения, Центра «Приют надежды». Главная цель клуба для приемных
семей – профилактика возвратов детей в интернатные учреждения. В ходе семинара
обсудили следующие вопросы:
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- возможности и потенциал такой формы работы с категорией приемные родители как
клуб. Данная форма работы способна удовлетворить потребности приемных родителей
в неформальном общении, обмене опытом воспитания детей, получении помощи и
поддержки именно от других приемных родителей, что имеет большую практическую
значимость. Данная форма сопровождения замещающих семей не содержит экспертных
оценок, осуждений, основными принципами являются «родитель помогает родителю»,
«движение вперед в атмосфере поддержки»;

  

- необходимость нового формата работы родительского клуба на базе нашего
учреждения, который максимально удовлетворит все выше перечисленные потребности
приемных родителей;

  

- создание ресурсной группы из приемных родителей, которые станут соведущими и
вместе с лидером, специалистом, будут вести группу и проводить встречи и занятия.

      

  

На семинаре присутствующие специалисты ознакомились с файрстартом – программой 
обучения для приемных родителей «Равный – равному», получили данное пособие в
электронном виде.

  

Данная деятельность позволит предупредить и избежать многие проблемы, которые
имеют место в замещающих семьях, позволят максимально приблизиться к основной
цели – исключить случаи возврата детей, сохранить приемные семьи, повысить их
ресурсность и жизнестойкость.

  

В заключение семинара состоялся кофе-брейк, за которым специалисты в
неформальной обстановке еще раз обсудили полученную информацию,
проанализировали назревшие проблемы, наметили первые шаги дальнейшей
деятельности.
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