Дорогие друзья!
Вот и наши добрые новости за апрель и май 2016 года.
Чтобы мы и дальше могли помогать, нам нужна ваша помощь.
Нажав эту кнопку, вы можете сделать пожертвование на нашу работу.

Одна история нашей помощи
Вот
маленький
пример
того,
как
специалист,
которому
мы
помогали
(обучали, проводили консультации), смог
изменить отношения между детьми в
старшей группе одного детского садика.
Как
ситуация,
которая
приносила
расстройства
каждый
день,
прекратилась.
В детском саду у воспитателя Ирины
Стихиной был мальчик, который все
проблемы
привык
решать
силой.
Постоянно задирал других ребят. Тогда
Ирина начала работать со всей семьей
мальчика. Она разговаривала с ребенком,
рассказывала о том, как называется то, что он делает, о последствиях его действий и о
преимуществах переговоров перед физическим решением вопроса. Также общалась с
отцом ребенка, который в большей степени занимается его воспитанием, говорила с
ним про приемлемые и неприемлемые наказания. "По сути, - говорит Ирина, - мы
старались показать другие пути выхода из сложных ситуаций, не те, что были в
традициях этой семьи. В итоге мальчик стал спокойнее, стал спрашивать, правильно ли
он поступает, а не применять силу. Теперь видно, как он пытается договариваться с
другими детьми».
Процесс травли - это мучительно для всех. Для тех, кто травит, кто напрямую страдает
от этого, кто на все это смотрит, для родителей, которые переживают или, наоборот,
краснеют за своего ребенка. Есть технологии, которые могут изменить такие
"нездоровые" отношения между детьми. Именно им мы обучаем специалистов из разных
городов.
Итоги работы
Центра временного проживания для семей в кризисе

Сейчас в нашем отделении в Ревде живет Татьяна. Она на 8 месяце беременности и
приехала к нам за помощью из Челябинска. Случилось так, что еще после школы у
Татьяны разладились отношения с отцом, и она не смогла продолжать учебу, а сразу
пошла работать. Когда девушка забеременела, гражданский муж не захотел создавать
семью и оставил ее. Работу Татьяна тоже вскоре потеряла. У нас она получила полное
сопровождение специалистов по социальной работе, юристов, психологов, а также
смогли воспользоваться материальной помощью. Сегодня благодаря близким людям
девушки сотрудники отделения делают все возможное, чтобы Татьяна могла жить в
съемной квартире и воспитывать ребенка самостоятельно.
Нашему отделению в Ревде нужна разная помощь: в ремонте, в детских вещах,
продуктах питания и финансовая поддержка. Если вы готовы помочь, то звоните нам:
+7 (343) 229 53 49 (Татьяне Березиной).
Итоги работы
по созданию и развитию служб сопровождения приемных семей на базе НКО

За 2 месяца в Екатеринбурге и Перми мы провели обучающие тренинги для
специалистов 12 некоммерческих организаций. Первые встречи были посвящены
приемному ребенку и его особенностям. Мы говорили о том, что происходит с
ребенком, когда от него отказываются родные родители или когда его изымают из
семьи, как меняет ребенка система государственного воспитания. Мы считаем, что эти
знания специалистам в будущем просто необходимо будет передавать приемным
родителям, чтобы они понимали истоки каких-либо проблемных ситуаций, которые
могут возникать с ребенком.
Проект поддерживает Министерство экономического развития РФ.
Итоги работы по проекту
«Профилактика жестокого обращения в отношении
детей в Верхней Салде»

В прошлом году нами было обучено более 55 специалистов учреждений, где живут дети, в
Верхней Салде. Сегодня они адаптируют полученные технологии в своих учреждениях. 22
специалиста из них продолжат обучение и в этом году.

Для них будут проводиться семинары и профессиональное консультирование по
особенно сложным случаям в работе. Большое значение в этом году имеет работа по
распространению методик поддержки специалистов, которые работают с приемными
семьями и детьми. Специальные семинары и консультации, которые начались уже в
марте, были посвящены двум главным темам: как работать с приемными родителями и
детьми по проблеме жестокого обращения; как предотвратить стигму и дискриминацию
по отношению к приемным детям.
Проект поддерживает Компания Boeing.
Итоги работы по проекту
«Нет» насилию в отношении детей»

В трех школах Екатеринбурга в апреле стартовала программа помощи детям из детских
домов и приемным детям в их обучении в школе.
Часто педагоги говорят о том, что сталкиваются с трудным поведением, агрессией,
неуважением к старшим, прогулами, отсутствием интереса к учебе воспитанников
учреждений государственного воспитания. В этих отношениях страдают сами педагоги,
т.к. не могут выстроить процесс обучения должным образом, трудности испытывают
домашние дети и их родители, опасаясь влияния «неблагополучных» детей на
успеваемость и безопасность школьной среды. И больше всего в этом процессе
страдают дети, пережившие опыт сиротства, т.к. сами не могут справиться со своими
проблемами и из-за этого не способны адаптироваться в школе, быть успешными в
учебе и социально компетентными.
Мы будем проводить тренинги для взрослых, чтобы объяснить, что происходит с
ребенком, когда он лишается семьи, как это сказывается на его поведении, на его
отношении к людям и к окружающему миру. Откуда у детей берется агрессия,
нежелание учиться, склонность к рискованному поведению. И что со всем этим делать.
Что думает о работе с детьми учитель школы №60, читайте в нашей новости

Проект поддерживает Всемирный фонд «Детство».
Итоги работы по проекту
«Профилактика стигмы и дискриминации людей с ВИЧ»

Разговаривая о ВИЧ с детьми из детских домов, мы поняли, что 25% старше 15 лет
знают о ВИЧ почти все! Но при этом никто не понимает, как использовать эти знания в
реальной жизни. Одни нас спрашивают: "Нам справку просить, что ли?" - и смеются. А
другие говорят, что вместе со своим партнером прошли тестирование и узнали свой
статус. "Семья детям" работает, чтобы вторых было больше.
В мае мы провели очередную акцию с нашими друзьями и главными партнерами
косметической компанией M.A.C. в одном из детских домов города. Мы говорили о ВИЧ,
о том, как использовать, например, знание, что ВИЧ передается через кровь или
половым путем. Ребята поняли, как нужно правильно вести себя в больнице, в близких
отношениях с другим человеком, как сделать свое поведение максимально безопасным
для себя и других.
Уже в рамках проекта мы провели тренинги для 60 подростков из 7 учреждений, где
живут дети, из Екатеринбурга, Каменска-Уральского и Режа.
Итоги работы по проекту
«Глазами ребенка»
Случается такое, что приемные дети снова
оказываются в детском доме. Чаще всего
это происходит потому, что родители,
столкнувшись с какой-нибудь проблемой,
не обращаются за помощью и доводят
ситуацию до "пожара".
Для этого совместно с Министерством
социальной
политики
"Семья
детям"
реализует областной проект: испытывает
новую модель сопровождения приемных
семей. Основным результатом модели
станет то, что у семей появится возможность решить свои проблемные ситуации на
самой ранней стадии, пока они не приобрели крайние формы, такие как отказ от
ребенка или жестокое обращение с ним. Для этого разработан единый алгоритм
действий для всех служб, работающих с замещающими семьями, который позволит им
видеть семейную ситуацию с разных сторон и более объективно подходить к решению
проблем.

В апреле и мае мы провели
распространение по области.
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О модели сопровождения от первых лиц: Валерия Бойко, Заместителя министра
социальной политики Свердловской области, Игоря Морокова, Уполномоченного по
правам ребенка Свердловской области, и Ларисы Бучельниковой, директора «Семьи
детям», читайте в нашей новости.
Такие новости мы создали в апреле и мае!
Друзья, благодарим вас за поддержку, участие и интерес к нашим проектам!

С искренней признательностью, что вы с нами,
команда «Семьи детям»
www.family2children.ru

