Повышение потенциала
специалистов, работающих в
сфере защиты детей

Проект «Школа родителей»
(продвижение позитивного родительства в Беларуси)
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Project “School for Parents”
(promoting positive parenting in Belarus)

Цель: содействие в организации
качественного сопровождения детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также оказание помощи
семьям в ситуации риска:
 семинары в рамках курсов повышения
квалификации и в межкурсовой период
(совместные с МГОИРО)
 тематические
семинары и тренинги,
направленные на улучшение качества услуг
на базе клиент-ориентированного подхода

This project is funded by the European Union

Наши контакты:
Тел./факс: +375 (222) 28 68 24,
Моб.: +375 (44) 728 68 24 (Velcom)
(отдел поддержки семьи и ребенка)

Проект по укреплению семьи и
повышению родительской
эффективности

«Школа родителей»

Тел.:+375 (222) 28 06 70
(социальный педагог)
e-mail: School_Parents_Mogilev@sos-by.org

Частное социально-педагогическое
учреждение образования
«SOS–Детская деревня Могилев»
Адрес: ул. Сурганова 43, г. Могилев, 212010, РБ
www.sos-villages.by

«Каждый ребенок должен расти в семье,
в атмосфере любви, уважения и
защищенности»
Г. Гмайнер,
Основатель SOS Детских деревень
Любящая семья для каждого ребенка

Наша цель:
Совершенствование
родительских
компетенций и продвижение прав ребенка через
внедрение
положительного
опыта
и
инновационных подходов

Наши клиенты:
Мы оказываем помощь детям с риском
потери семьи и тем, кто ее уже потерял и
помещен в альтернативные формы опеки, через
поддержку:
 Усыновителей,
приемных
родителей,
родителей-воспитателей и воспитанников из
детских домов семейного типа, приемных и
опекунских семей, отчимов и мачех
 Семей, находящихся в кризисной ситуации:
нарушение
детско-родительских
взаимоотношений,
предразводная
и
разводная ситуации и др.

Виды поддержки:
Психолого-педагогическая поддержка детей:
 консультации психолога/ психотерапевта
 занятия по подготовке детей к школе
 занятия с учителем-дефектологом
 дополнительная необходимая педагогическая
поддержка по восполнению пробелов в
знаниях
 творческие
и игровые мастерские на
каникулах и др.
Коррекция детско-родительских
взаимоотношений:
 психологическое консультирование родителей
и рекомендации по воспитанию детей (очно,
по телефону и эл. почте)
 совместные консультации родителей с детьми
и общесемейные консультации
Социальная и юридическая поддержка:
 социально-культурные
мероприятия
по
укреплению детско-родительских отношений
 клубы и группы самопомощи для родителей
 консультации по социальным и правовым
вопросам (жильё, регистрация, социальные
гарантии и др.)
 сопровождение в различные инстанции
 консультации юриста по вопросам защиты прав
ребенка
Подготовка кандидатов в родителивоспитатели
детских домов семейного
типа
(по запросу районных отделов образования (РОО)

Интенсивная реабилитация детских домов
семейного типа/ приемных семей в острой
кризисной ситуации
(по запросу РОО при риске распада семьи и
изъятия детей)

Приглашаем родителей/опекунов на:
Тренинговые программы:
 «В начале пути» по повышению родительской
компетенции для замещающих родителей с
опытом работы до 3-х лет
 «Второе дыхание» для замещающих родителей,
находящихся в кризисной ситуации, со сниженной
мотивацией к деятельности
 «Золушка» для отчимов, мачех и их супругов
 «Как не потерять ребенка в период развода?»
для родителей, находящихся в ситуации развода
 «Я – эффективный родитель» для родителей,
которые хотят повысить свою родительскую
компетенцию и улучшить взаимоотношения с
детьми

Клубы и группы самопомощи:
 Клуб усыновителей г. Могилева (совместно с
Национальным центром усыновления (последняя
суббота месяца)
 Клуб родителей-воспитателей детских домов
семейного типа (совместно с управлением
образования облисполкома 1 раз в квартал в 3-х
локациях на базе Бобруйска, Могилева и Черикова)
 Группа самопомощи для женщин, перенесших
развод (1-2 раза в месяц)

Тематические тренинги и семинары (по запросу
РОО и учреждений образования для родителей и
специалистов по вопросам повышения родительской
компетенции).

