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Реализуемый проект по подготовки и сопровождению замещающих семей «Берег
надежды» постепенно накапливает  положительный опыт, связанный с улучшением
благополучия детей в замещающих семьях, повышением духовно-нравственного
потенциала семей и детей, формированием в детско-родительских отношениях доверия,
взаимопонимания, принятия, приобретением замещающими семьями опыта совместной
деятельности. Встречи в семейном клубе «Надежда» стали  исполнять надежды
некоторых наших участников проекта. Таким образом, нам уже есть чем поделиться с
другими специалистами, работающими в сфере профилактики социального сиротства:
опытом, практикой, новыми форматами, планами, перспективами.

  

23.11.2019 года наши специалисты выступили  с распространением опыта работы в
рамках проекта «Берег надежды», опыта взаимодействия и общения с родителями. На
базе ТОГБОУ «Моршанская школа-интернат» состоялся семинар-практ
икум для секретарей комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав,
членов Совета помощи семье и детям при администрации сельсоветов, социальных
педагогов, психологов, ответственных за воспитательную работу в
образовательных организациях «Грани взаимодействия в интересах ребенка»
.
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  В рамках своего выступления мы коснулись следующих тем:  1. «Использование коммуникативных технологий в работе с родителями». Здесь нашспециалист поделился опытом выстраивания конструктивных отношений с родителями,создания положительного эмоционального фона для последующего решения проблемребенка, приемами и моделями  эффективного общения педагогов с родителями.Основная задача нас, как специалистов, установление контакта с родителями,подготовка благоприятного поля для совместной работы, чтобы родители нам доверяли,шли к нам со своими проблемами, прислушивались, чтобы мы были по одну сторонупроблемы -  «Мы против проблемы, но не против  друг друга».  2.  «Трансляция практики в рамках проекта по подготовке и сопровождениюзамещающих семей «Берег надежды» при поддержке благотворительного фонда«Ключ». В рамках данного вопроса мы проинформировали всех присутствующих ореализуемом проекте, целях и задачах проекта, ожидаемых результатах, достижениях,историях успеха. Поделились со специалистами формами и направлениями работы.  На семинаре присутствовали 41 специалист, заинтересованных в улучшении детскогоблагополучия, сохранении детей в семьях. У нас общие проблемы и общие цели. Мыоткрыты и готовы сотрудничать - к такому выводу пришли все присутствующие насеминаре.  
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