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28 мая 20201 года, уже по традиции, состоялось расширенное заседание Совета
замещающих семей Тамбовской области в режиме видеоконференцсвязи
. В мероприятии приняли участие представители управления образования и науки
области, специалисты служб и органов опеки и попечительства, родительская
общественность.

  

В ходе заседания были обсуждены актуальные вопросы, такие как «Результаты выборов
в обновленный состав областного Совета замещающих семей», «Вакцинация от
коронавирусной инфекции», «Волонтерство как путь милосердия и сплочения семьи.
Как стать семьей волонтеров», «Проблемы принятия приемных детей в образовательных
организациях», «Истории успеха среди замещающих семей области».

  

Участники расширенного заседания получили ответы и рекомендации на интересующие
их вопросы,  познакомились с профессиональным мнением специалистов по выше
указанным проблемам, оставили слова благодарности всем выступающим в чате.

  

Наш 7 сегмент не остался в стороне, достойно принял участие в рамках заседания
Совета. Во-первых, поздравляем наших приемных родителей, Свинухову Людмилу
Викторовну (г. Моршанск) и Хитину Светлану Анатольевну (Сосновский район) с
включением их в состав областного совета замещающих семей, где они готовы активно
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принимать участие в содействии решений  насущных проблем в сфере замещающего
родительства.

  

Во-вторых,  от нашего сегмента очень интересно выступила приемная мама, Лазарева
Наталья Викторовна, с Моршанского района по теме «Неформальное семейное общение
как дополнительный ресурс в налаживании детско-родительских отношений». Свое
выступление она сопровождала очень красочной презентацией с фотографиями из
личного архива. Наталья Викторовна поделилась формами и видами деятельности с
детьми из личного опыта, рассказала о важности именно неформального общения с
детьми, «общения по душам» как способ духовной близости с ребенком, верный путь для
ребенка почувствовать себя любимым в семье.

  

 Таким образом, родители получили много полезной информации, познакомились с
«историями успеха» других приемных семей области, осознали силу и важность такого
органа как Совет замещающих семей, который в состоянии помочь, поддержать и вести
за собой тех, кто еще только в начале пути приемного родительства.
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