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26 мая 2016 г. в рамках Ресурсного Центра сегмента 7 на базе ТОГБУ «Центр
психолого-медико-социального сопровождения «Приют надежды» прошел 
семинар на тему «Организация работы по коррекции детско-родительских
отношений в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации»
.  В семинаре приняли участие специалисты Центров по профилактике социального
сиротства  Сосновского, Пичаевского, Моршанского районов, г. Моршанска; психологи,
социальные педагоги образовательных учреждений Моршанского района, г. Моршанска;
специалисты администраций сельсоветов, специалисты отделов опеки и
попечительства, КДН и ЗП Моршанского района и г. Моршанска. 

      

  

  

Открыл семинар заместитель главы г. Моршанска, председатель социального кластера
сегмента 7 региональной инновационной системы защиты детства Тамбовской области. 
В своем выступлении он подчеркнул актуальность проблемы социального сиротства на
территории г. Моршанска и Моршанского района, поэтому «Основная наша миссия и
общая цель - подчеркнул зам. главы города - сохранить ребенка именно в кровной
семье, предотвратить социальное сиротство в обществе, реализовать право ребенка
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жить и воспитываться в родной семье, семье, где его любят, принимают и понимают. И
это задача специалистов -  помочь возродить в семье данные ценности».

  

  

В продолжение вступительного слова зам. главы города, проблемы в сфере
детско-родительских отношений осветили в своих выступлениях другие специалисты.
Были прослушаны выступления по темам: «Организация работы по коррекции
детско-родительских отношений в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации
на территории Моршанского района», «Организация работы «Правового окна» в рамках
проекта «Семья для счастья». Также состоялся обмен опытом между специалистами по
решению насущных проблем; специалисты поделились собственными наработками по
коррекции детско-родительских отношений, каждый имел возможность пополнить свою
профессиональную «копилку знаний».

  

  

Практическая часть семинара прошла в форме тренинга «Я, ребенок и любовь»,
который разработала и провела педагог-психологЦентра по профилактике социального
сиротства Алиханова О.А. Цель тренинга – познакомить и показать участникам
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семинара возможные приемы, формы работы, тренинговые упражнения на коррекцию
проблем в сфере детско-родительских взаимоотношений, которые каждый их
присутствующих может  включить в свою работу с родителями, которые расширят
родительский репертуар воспитательных воздействий на ребенка. Тренинг прошел с
соблюдением основных структурных моментов, начиная с теплых приветствий и
пожеланий всем участникам тренинга до рефлексии занятия. Все специалисты были
активными и творческими в роли родителей, отметили содержательность и
практичность предлагаемого материала.

  

Подытожили выступление слова из притчи, которая была продемонстрирована в ходе
тренинга: «Обращайте больше внимания на более важные вещи и ценности  в жизни,
находите время для ваших детей и любимых людей, следите за своим здоровьем, и у вас
еще останется достаточно времени для более мелких вещей (работы, отдыха и т.п.).
Следите за большими камнями, только они имеют цену, все остальное – лишь песок».

  

Все участники семинара поблагодарили друг друга за работу, получив теплые
впечатления от совместной деятельности.

 3 / 3


