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Благодаря 
детям хочется 
жить.

Мухаммед 
Али

ГАЗЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

прОЕкт

кОмпакт−сОВЕт

№ 2 (27)

Благотворительный фонд «социаль-
ная деревня «сВЕтлаЯ» для людей с 
ограниченными возможностями» про-
должает реализацию проекта «сидел-
ка», заказчиком которого является ми-
нистерство соцразвития пермского 
края, по предоставлению социальной 
услуги сиделки семьям, воспитываю-
щим детей-инвалидов с третьей сте-
пенью утраты жизнедеятельности.

О том, как идет реализация данно-
го проекта, нам рассказала Светлана 
калина, директор благотворительно-
го фонда.

Данный проект дает возможность ро-
дителям оставить ребенка дома на вре-
мя с сиделкой. Такой вид помощи поз-
воляет изменить ситуацию в семье к 
лучшему: родители получают возмож-
ность решить неотложные дела или 
просто отдохнуть, ребенок учится об-
щаться с новыми людьми. 

В качестве сиделки рассматриваются 
граждане РФ, имеющие регистрацию 
в городе Перми или Пермском крае, в 

возрасте от 18 до 65 лет, не состоящие 
на учете в психоневрологическом, нар-
кологическом диспансерах, имеющие 
справку об отсутствии инфекционных 
заболеваний и справку из милиции об 
отсутствии судимости. 

Чтобы с сиделкой был заключен до-
говор на оказание услуг по уходу за ре-
бенком-инвалидом, она должна обла-
дать соответствующими навыками по 
уходу за таким ребенком, психологи-
ческой и физической выносливостью. 
Когда с сиделками заключаются дого-
вора, за оказанные услуги им выпла-
чивается компенсация в размере 8400 
рублей. 

Данная услуга предоставляется се-
мье ребенка-инвалида 5 раз в неделю 
по 4 часа в день. В ходе оказания услу-
ги необходимо осуществлять присмотр 
и уход за ребенком.

Данный проект – новый для нашего 
края, поэтому возникают определен-
ные трудности. Для их устранения бу-
дут привлекаться квалифицированные 
специалисты.

Посиди со мной!
Помощь, позволяющая изменить ситуацию в семье

ОтЗЫВЫ

Е. л. ГОлУБЦОВа, мама ребенка-ин-
валида:

– Как работающая (хоть и неполный рабочий 
день) мама не могу не отметить острую необ-
ходимость проекта. Последние два года значи-
тельная часть моей зарплаты уходила на поиск 
сиделки через агентство (16 тысяч рублей при 
заключении договора с агентством на год) и за-
тем на оплату няни для дочери с ДЦП средней 
степени тяжести. 

Проект дал возможность сильно сократить за-
траты, соответственно, большую часть средств, 
которые получаю за свой неполный рабочий 
день, я могу расходовать в целевом направле-
нии – на лечение и развитие больного ребенка. 
Спасибо Светлане Калиной за подбор персона-
ла, оформление документов, терпение и внима-
тельность. 

К сожалению, Светлане пришлось дей-
ствовать в заложенных финансовых рамках 
проекта: почасовая оплата работы персона-
ла после вычета налогов составляла около 
60 рублей. Это помешало быстро набрать спе-
циалистов с педагогическим или медицин-
ским образованием, способных занимать-
ся с детьми развивающими играми, умеющих 
справляться с психической неуравновешен-
ностью подопечных и т. д.

недостаточная почасовая ставка и несвое-
временная выплата в связи с затянувшейся 
проверкой документов привела к недовольству 
и жалобам нашей сиделки и, как мне известно, к 
отказу работать в других семьях.

анна, сиделка:
– Работу сиделки я нашла по объявлению. 

Мне сказали, что надо будет ухаживать за ре-
бенком. Познакомилась с родителями, потом 
заключила договор, познакомилась с ребен-
ком, девочкой десяти лет. Мы с ней нашли об-
щий язык и подружились. Работаю уже с конца 
марта. Совсем не жалею, что нашла такую ра-
боту. Работать нравится. С девочкой мы много 
играем, делаю ей массаж… Да и я сама много-
му научилась у нее! Она такая умница, не сдает-
ся. Девочка – молодец!

Детям с тяжелым недугом требуется больше внимания.

уМение быть 
терпиМыМ
Стойко переносить тяготы 

жизни, не впадать в уныние. 
Не быть завистливым, в основ-
ном рассчитывать на свои си-
лы. Проявлять настойчивость в 
поставленных перед собой це-
лях.

открытоСть 
к общению
Дружелюбие и доверительное 

отношение к людям.

любовь к детяМ
Они живые звенья в цепи пре-

емственности поколений. В них 
воплощается все то, что сделано 
их родителями. Вера в них – ос-
нова семейного благополучия.

СаМообладание 
и оптиМизМ
В жизни неизбежны непри-

ятности и горе. Быть готовым 
к таким поворотам судьбы. Не 
падать духом, не обращаться к 
какому-любо зелью. Никог8да 

не терять чувства радости и доб-
роты.

актуализированное 
трудолюбие
Активная настроенность на 

труд. Преобладание в нем физи-
ческих усилий. Разумное чере-
дование труда с отдыхом, по воз-
можности на свежем воздухе. 

забота о Стариках
Внимательное обхождение 

с ними. Проявление искрен-

ней заботы об их нуждах. Поч-
тительное отношение к ним в 
семье. Всяческая поддержка 
у них интереса к обществен-
ной жизни. Терпеливое отно-
шение к их возрастным жела-
ниям.

отСутСтвие 
злопаМятноСти
Никаких дурных мыслей в го-

лове. Забвение обид. Прини-
мать людей такими, какие они 
есть. Освобождение своей па-

мяти от неприятных воспоми-
наний о личных невзгодах.

природная пища
Натуральное питание, в кото-

ром значительное место занима-
ют молочные продукты, овощи, 
фрукты, домашний хлеб. При-
знание полезности сухого вина. 
Неприятие алкоголя и кофе. Не-
допустимость переедания.

в. М. Шепель «Слагаемые 
оптимизма. Ортобиотика». – 

Москва, 1996

Восемь принципов долгожителей
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Испытано на себе

Быть сильным

семья Ванюковых – самая 
обычная семья. Единственное, 
что отличает ее от других се-
мей, это совместные заботы о 
младшей дочери наде, инва-
лиде детства, которой недавно 
исполнилось 15 лет. Все эти го-
ды прошли в борьбе с нелегким 
недугом: лечение, курсы реаби-
литации, многочисленные за-
нятия, тренировки. со стороны 
может показаться, что родите-
ли живут не своей жизнью, но-
ша трудна и непосильна. так ли 
это на самом деле? Об этом нам 
расскажет мама нади, наталья 
николаевна.

Страшный диагноз
С рождением Нади наша 

жизнь кардинальным образом 
поменялась, появились совер-
шенно другие заботы. Когда 
дочь родилась, у нас была боль-
шая радость, но уже на третий 
день девочке стало плохо: ме-
нингит, воспаление легких, по-
том сепсис. Почему такое про-
изошло? Одни врачи говорили, 
что это результат внутриутроб-
ной инфекции, другие – зара-
жение произошло после рож-
дения. Пять недель аппарат ды-
шал за маленькую Надю. И ког-
да ей исполнилось два месяца, 
у нее отказали ножки. Это ста-
ло шоком, ударом! Долгие го-
ды мы хватались за все подряд. 
Месяц лечения в больнице сме-
нялся лечением дома. Перебра-
ли всю традиционную и нетра-
диционную медицину, на ло-
шадях катались, в разных тра-
вах купались, холодной водой 
обливались, су-джок, иглоука-
лыванием занимались. Я и слов 
таких раньше не знала. Словом, 
мы пробовали все!

Мы вМеСте
Кто оказывал поддержку? Так 

получилось, что нас из роддома 
перевели в детскую клиничес-
кую больницу № 13, где с нами 
лежала еще одна мама с ребен-
ком. Мы Ванюковы, а они Ва-
сюковы. И лечил нас один врач, 
и диагноз у детей был одинако-
вый. Так получилось, что первое 
время по жизни мы шли вместе. 
Вместе пытались что-то делать, 
друг друга поддерживать. Потом 
они переехали в Новосибирск, 
а мы остались здесь. Долго со-
званивались, переписывались. 
Когда Наде исполнилось пять 
лет, мы ездили к ним в гости, на 
обследование в Новосибирский 
медицинский центр. 

начало пути
У Нади внутри столько энер-

гии. Мы, взрослые, порой уста-
ем, а она нет. Чем мы только не 
занимались: вязанием, выши-
ванием, музыкой, потом танца-

ми. С чего началось увлечение 
танцами? В первый раз выступ-
ление танцевального ансамбля 
«Гротеск» мы увидели на юби-
лее школы лет пять назад. С тех 

пор Надя не давала никакого 
покоя, все время просила поз-
вонить, обо всем разузнать, так 
ей хотелось танцевать. Но нам 
сообщили, что в ансамбль при-

нимают только с 18 лет! Решили 
ждать. А однажды раздался те-
лефонный звонок, и нам сказа-
ли, что нас ждут на репетицию. 
Сколько радости было! 

Тогда в городе реализовывал-
ся проект «Добрые дети мира». 
В этом проекте и было задумано 
поставить танец, где в паре был 
здоровый мальчик и девочка на 
коляске. Вот нас и пригласили. 
А идея танца: единство детей 
больных и здоровых. 

С тех пор мы и остались в ан-
самбле. Пока Надя танцует со-
ло. Ей нравится пробовать себя. 
В первый год на международ-
ном конкурсе Надя заняла пя-
тое призовое место. Конечно, 
понимаем, что до больших вы-
сот нам далеко, это лишь нача-
ло, первый результат. 

паралиМпиада 
в Сочи
До поездки в Сочи мы два го-

да ездили на конкурс по спор-
тивным танцам на колясках 
«Кубок континентов». Это меж-
дународный конкурс, к которо-
му мы готовились дома. А в Со-
чи мы приехали без своей про-
граммы, тренировки проходили 
там. Пермские ребята выступа-
ли в составе сборной России по 
танцам на колясках. Почти сто 
человек-колясочников приеха-
ло в Сочи. Вместе со здоровы-
ми ребятами на арене стадиона 
было триста человек. Конечно, 
было сложно, но сама Надежда 
осталась довольна. 

А после выступления студен-
ты, которые с ними выступали, 
окружили наш автобус с флага-
ми, транспарантами и радостно 
скандировали до тех пор, пока 
последнего колясочника не вы-
грузили из автобуса. Тогда было 
ощущение, что это мы победили! 

украшение 
феСтиваля
Надя неоднократно выступа-

ла в Перми и Пермском крае, 
мы успели с выступлениями по-
бывать в Питере, Москве, Гер-
мании. Как-то в Пермь приеха-
ла делегация из города-побрати-
ма Дуйсбурга по обмену опытом 
работы с инвалидами, наш тре-
нер Екатерина Валерьевна Ма-
нохина пригласила их на трени-
ровку. Ребята показали им не-
сколько номеров, и они при-
гласили ансамбль на фестиваль 
танцев. Как потом нам сказали, 
выступление «Гротеска» стало 
украшением фестиваля. 

легко ли 
СопровождающеМу? 
Из дома в поездку нас прово-

жает много людей, а в другом 
городе встречают волонтеры. 
Конечно, ребят нам приходит-
ся таскать, поднимать, но ник-
то не обещал, что будет легко. 
Наши ребята молодцы! Каждый 
из них – зажигалочка, а ког-
да соберутся вместе, то вообще 
фейерверк! 

На Надиных выступлениях я 
больше волнуюсь, чем она сама. 
Костюмы шьем совместно со 
всем ансамблем. Если что-то не 
успели дошить дома, дошиваем 
в поездах, гостиницах. 

друзья
Друзей у Нади много – в раз-

ных городах и разного возрас-
та. В свободное время она с 
друзьями общается по Интер-
нету, иногда они ездят друг к 
другу в гости. Но самые близ-
кие друзья – из школы и под-
ружка из Куеды, с которой На-
дя познакомилась в санато-
рии, а теперь они общаются по 
Интернету. Подружка – уди-
вительный человек, художни-
ца, которая рисует кисточкой, 
держа ее губами.

планы
Планы на жизнь – танцевать, 

профессию получить, потом ра-
ботать, сдать на водительские 
права. Но прежде чем научиться 
преодолевать расстояния, на-
до научиться преодолевать лес-
тничный пролет в нашем подъ-
езде, самостоятельно это сде-
лать невозможно. 

должно быть 
уСтреМление
Какой же совет дать людям, 

оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации? Не унывать, 
руки не опускать. Заниматься 
чем угодно, лишь бы устремле-
ние было. Мы начинали зани-
маться и музыкой, и англий- 
ским, всем понемногу. 

Что хочу пожелать? Действуй-
те! Ребенок сам покажет, что 
ему интересно! Кто хочет жить –  
тот живет, а кто хочет прозя-
бать – тот прозябает, ничем не 
занимаясь. Если не можешь из-
менить ситуацию, измени отно-
шение к ней. Поддерживай сво-
их детей в любом начинании, а 
дальше – как получится. 

То, что ребенок больной, это 
ни одно родительское сердце не 
воспримет. Смириться с этим 
невозможно, воспринять доста-
точно сложно, значит, с этим 
надо научиться жить!

 Беседовала Светлана Галина

С этим надо  
научиться жить
Как побороть недуг и стать победителем

Выступление «Гротеска» стало украшением фестиваля.

Надя Ванюкова: «Кто хочет жить – тот живет».
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Обмен опытом

прОЕкт планы

Благотворительный фонд «соци-
альная деревня «сВЕтлаЯ» для лю-
дей с ограниченными возможнос-
тями» продолжает реализацию про-
екта «передышка», ставшего по-
бедителем XVI городского конкур-
са социально значимых проектов  
«Город – это мы». 

Целью данного проекта стало со-
циальное сопровождение семей с 
детьми-инвалидами, оказание им 
психолого-педагогической подде-
ржки, сопровождение этих семей, 
а также оказание помощи в ранней 
коррекции развития ребенка-инва-
лида. 

В июне-августе 2014 года на базе го-
родского психологического центра 
проходят занятия с детьми, имеющи-

ми ограничения в здоровье. В течение 
трех часов в день четыре раза в месяц 
этими детьми занимаются волонте-
ры, студенты пермских вузов. Неоце-
нимую поддержку фонду оказал реги-
ональный штаб студенческих отрядов 
Пермского края.

Они играют с детьми в подвижные 
игры на свежем воздухе, проводят 
развивающие занятия по лепке, рисо-
ванию, смотрят мультфильмы. О том, 
насколько продуктивным оказалось 
это общение, с нами поделились во-
лонтеры и законные представители 
этих детей.

отзывы волонтеров
татьяна лоншакова: В 11.00 мы 

встречали первых деток, пришед-
ших на игровую площадку город- 

ского психологического центра. И 
тут уж неизвестно, кто находился в 
большем замешательстве: мы, во-
лонтёры, или наши подопечные? 
Ведь пришли не простые дети, а де-
ти с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Но, освоившись в но-
вой ситуации, мы быстро нашли об-
щий язык с детьми и в течение двух 
часов не отходили от них ни на шаг. 
За это время дети успели поиграть 
на свежем воздухе, позаниматься в 
игровой комнате психологического 
центра. Некоторые из деток под ко-
нец начали проситься к мамам, па-
пам и бабушкам, но, уходя от нас, 
капризничали и хотели остаться, да 
и родители, казалось, становились 
немного счастливее.

 Несомненно, такие встречи очень 
полезны. Работая с особенными де-
тками, начинаешь понимать, что 
они обычные дети, только немнож-
ко больше нуждаются в нашей по-
мощи.

юлия: Проводить время с детьми-
инвалидами было интересно и в то же 
время сложно. Я увидела, как они жи-
вут, и как их жизнь значительно отли-
чается от жизни других людей. Время, 
проведённое с такими детками, вве-
ло меня в совершенно другую реаль-
ность, и я начала смотреть на мир сов-
сем другими глазами.

отзывы родителей
л. и. николаева: От всей семьи вы-

ражаем огромную благодарность ор-
ганизаторам данного проекта за по-
мощь в общении с особым ребенком. 
Все, кто принимает участие в реали-
зации проекта, доброжелательны, ми-
лосердны, обладают терпением. Наш 
ребенок идет в центр с удовольстви-
ем, уходить не хочет. Всем вам добра 
и благополучия! И пусть будет боль-
ше такого участия в воспитании на-
ших детей.

бабушка Матвея: Спасибо за дан-
ный проект! Ребенок очень счас-
тлив, ему очень нравится играть в 
подвижные игры с волонтерами и 
другими детьми. С радостью идем в 
центр.

проект «передышка» благотворительного фонда «со-
циальная деревня «сВЕтлаЯ» стал победителем краевого 
конкурса гражданских и общественных инициатив, про-
водимого администрацией губернатора пермского края.

Получив опыт в реализации этого проекта в г. Перми, 
сотрудники и партнеры фонда передают его на террито-
риях Пермского края. Только теперь акцент будет направ-
лен, согласно пожеланиям самих родителей, на социали-
зацию особого ребенка. Тогда такому ребенку станет про-
ще преодолеть социальную исключенность, он получит 
возможность пообщаться с другими людьми. 

В данном проекте особая роль уделена подготовке и обу-
чению принимающих семей. Это даст уверенность роди-
телям особых детей, что во время «Передышки» их ребе-
нок будет находиться в безопасной обстановке. 

Этот проект даст возможность родителям на короткое 
время разместить своих детей с инвалидностью в профес-
сиональные принимающие семьи. Особое внимание уде-
ляется подбору семей, согласившихся принимать учас-
тие в проекте, потому что не каждый человек физически и 
психологически готов к общению с особым ребенком.

Благодаря такой помощи ситуация в обратившейся за 
поддержкой семье должна измениться к лучшему: роди-
тели получат доступ к новым методам ухода за ребёнком, 
получат возможность решить неотложные дела или прос-
то смогут отдохнуть. 

Проект будет реализован на территории городов Ку-
дымкара, Добрянки, Краснокамска, Соликамска, Перми, 
Кудымкарского и Юсьвинского районов.

 В проекте примут участие не менее 100 семей, воспиты-
вающих детей-инвалидов.

на подходе новый учебный год. появляются 
новые идеи и замыслы. Успешно начать новый 
учебный год педагоги г. соликамска планируют, 
посетив семинар «предупреждение професси-
онального выгорания педагогов». Данный се-
минар запланирован на сентябрь 2014 года. 

любовь викторовна вьюхина – главный 
специалист отдела развития дошкольного об-
разования в управлении образования админи- 
страции г. Соликамска поделилась с нами, как 
произошло знакомство с благотворительным 
фондом «Социальная деревня «СВЕТЛАЯ», и 
какие впечатления остались у педагогов, по-
сетивших семинары, проводимые в прошлом 
учебном году при поддержке фонда.

– Наше знакомство с благотворительным 
фондом и его руководителем Светланой Ка-
линой началось стихийно: пришло письмо по 
электронной почте с перечнем тем семинаров 
и тренингов для педагогов. Заявленные темы 
были интересны и актуальны. И на тот момент 
были так необходимы – проблема воспитания 
и развития детей с особыми образовательны-
ми потребностями стояла во главе угла в новом 
учебном году. 

Наш первый совместный опыт сотрудничест-
ва оказался настолько успешен, что мы решили 
сотрудничать и дальше. Аудитория, на которую 
направлены темы запланированных семина-
ров, различна – это воспитатели ДОУ, учителя 
ОУ, специалисты, классные руководители, ад-
министративные команды учреждений. Будет 
интересно всем, кому небезразличны дети. 

Первый научно-практический семинар, ко-
торый был организован на территории г. Со-
ликамска, назывался «Организация психоло-
го-педагогической помощи семьям, воспиты-
вающим особого ребенка». Он вызвал большой 
эмоциальный отклик среди педагогов города. 
Семинар носил практическую направленность. 
Информация, которую давала ведущая семина-
ра Е. Г. Гарбовская, постоянно побуждала слу-
шателей к диалогу, к обмену личным опытом, 
«доставала» из глубин сознания свои пережи-
вания и трансформировала в жизнь с позиции 
жизненного опыта. Проигрывание ситуаций, 
включенность в игру позволяло пережить эмо-
ции и чувства других людей, встать на позицию 
воспитанника и воспитывающего. 

Отличительной особенностью семинара ста-
ло то, что на нем по-другому, с трепетом и по-
ниманием отнеслись к каждой прожитой ми-
нуте, ко всему, что нас окружает, к родителям, 
своим детям, друзьям. Своей жизни. Осознали, 
что время быстротечно. И то, что можно изме-
нить сейчас, не получится изменить завтра.

 Сейчас наши педагоги применяют на прак-
тике арт-методы и арт-техники при работе с де-
тьми, делятся опытом сотрудничества с семья-
ми учащихся. Педагоги прошли обучение на 
семинаре по песочной терапии в Перми, «зара-
зились» опытом организации «Семейных гос-
тиных» для семей, воспитывающих детей с осо-
быми образовательными потребностями, посе-
тив аналогичные гостиные в Перми. 

Надеемся на дальнейшее плодотворное со-
трудничество.

Волонтеры быстро нашли общий язык с детьми и в течение двух часов не отходили от 
них ни на шаг.

Педагоги стараются не пропускать семинаров.

Передышка  
для родителей
О тех, кто нуждается в нашей помощи

Чтобы  
не сгореть  
до конца

За поддержкой – в принимающие семьи
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ДОБРый СвЕТ. ГазЕТа Для РОДиТЕлЕй, вОСПиТывающих ДЕТЕй С ОГРаничЕнныМи вОзМОжнОСТяМи зДОРОвья

Будь в курсе

сЕминары

Благотворительный фонд «со-
циальная деревня «сВЕтлаЯ» 
для людей с ограниченными воз-
можностями» организует выезд-
ные семинары-тренинги для ад-
министративного персонала об-
разовательных учреждений и 
всех специалистов, работающих 
с детьми, имеющими ограни-
ченные возможности здоровья. 
Благотворительный фонд готов 
рассмотреть вопросы по поводу 
подготовки семинаров на инте-
ресующие вас темы.

Вашему вниманию мы предла-
гаем темы будущих семинаров. 

 1  Семинар «предупреждение 
профессионального выгорания 
педагога»

Рекомендуется педагогам, клас- 
сным руководителям, психоло-
гам детских учреждений.

Цель: профилактика професси-
онального выгорания педагога. 

Основные темы: 
• Профессиональное выго-

рание и его фазы;
• Практические рекоменда-

ции по стрессоустойчивости;
• Внешние признаки стресса 

и скорая помощь при стрессах.

 2  Семинар-практикум «пси-
хология ведения урока»

Рекомендуется педагогам. 
Цель: знакомство с основами 

психологии ведения урока.
Основные темы:
• Управление деятельностью 

учеников;
• Постановка цели урока;
• Организация взаимодей- 

ствия на уроке;
• Мотивация на уроке;
• Оценивание знаний уча-

щихся;
• Развитие умений школьни-

ков управлять собой.

 3  Семинар «учитель и про-
блемы дисциплины»

Рекомендуется педагогам. 
Цель: обучение педагогов оп-

ределять скрытый мотив про-
ступка ребенка, разрабатывать 
и осуществлять экстренное пе-
дагогическое воздействие.

Основные темы:
• Навык объективного опи-

сания плохого поведения;
• Мотивы плохого поведения;
• Работа с ними.

 4  тренинг личностного роста 
Рекомендуется педагогам.
Цель: содействие личностно-

му росту педагогов.

Основные темы:
• Самопознание;
• Как достичь цели;
• Работа над проблемой;
• Чувства;
• Самопринятие;
• Позитивное мышление;
• Жизнь по собственному 

выбору.

 5  Семинар-практикум «учите-
ля и ученики – искусство диалога»

Рекомендуется педагогам. 
Основные темы:
• Пространство педагогичес-

кого взаимодействия как среда 
для индивидуального роста, раз-
вития и саморазвития человека;

• Моделирование педагоги-
ческого взаимодействия;

• Развитие навыков конс-
труктивного педагогического 
взаимодействия.

 6  тренинг «взаимодействие пе-
дагога с родителями»

Рекомендуется педагогам. 
Цель: обучение педагогов эф-

фективному взаимодействию с 
родителями.

Основные темы:
• Азбука общения;
• Вербальные и невербаль-

ные средства общения в работе 
педагога;

• Конфликты в педагогичес-
кой практике;

• Стресс-менеджмент.

 7  тренинг профессионального 
самопознания

Рекомендуется педагогам. 
Цель: осознание своих личнос-

тных особенностей; развитие 
представлений о себе как о субъ-
екте образовательного процесса; 
укрепление личностной и про-
фессиональной самооценки.

Основные темы:
• Я-концепция в структуре 

личности;
• Рефлексивное слушание;
• Механизмы децентрации и 

идентификации в педагогичес-
кой деятельности;

• Стереотипы в педагогичес-
кой деятельности;

• Анализ конфликтных ситу-
аций;

• Типы защитного поведения;
• Развитие творческого по-

тенциала личности.

 8  Семинар «Современные тех-
нологии профилактики употребле-
ния пав в детских учреждениях»

Рекомендуется координато-
рам профилактической деятель-
ности в детских учреждениях.

Цель: ознакомление методис-
тов и завучей детских учрежде-
ний с современными техноло-
гиями профилактики употреб-
ления ПАВ.

Основные темы:
• Обзор теоретических под-

ходов к профилактике ПАВ;
• Позитивно-ориентирован-

ная профилактика и ее уровни;
• Отбор и анализ раздаточ-

ной информации по профилак-
тике ПАВ;

• Знакомство с современны-
ми технологиями профилакти-
ки ПАВ (компьютерная про-
грамма «Волна», медиа-про-
граммы и т. д.).

 9  тренинг «личная эффек-
тивность руководителя и приемы 
ее развития» 

Рекомендуется руководите-
лям, менеджерам.

Цель: знакомство с практичес-
кими приемами развития личной 
эффективности руководителя

Основные темы:
 • Секреты эффективного де-

лового общения:
– имидж современного руко-

водителя, невербальная состав-
ляющая  делового общения;

– техника активного слушания;
– техника постановки вопро-

сов;
– приемы выравнивания на-

пряжения в беседе.
• Стресс-менеджмент:
– алгоритм выхода из стресса;
– контрмеры при манипули-

ровании.
• Адекватное поведение в 

конфликтных ситуациях:
– основы бесконфликтного 

поведения;
– стили поведения в конф-

ликтах;
– алгоритм разрешения кон-

фликтных ситуаций.

 10  тренинг «психология твор-
чества»

Рекомендуется широкой ауди-
тории, особенно специалистам, 
деятельность которых сопряжена 
с необходимостью применения 
нестандартных и творческих ре-
шений; учащимся 8-11 классов.

Цель: развитие креативного 
мышления.

Основные темы:
• Увеличение потенциалов 

психических процессов (па-
мять, мышление, внимание);

• Развитие творческого по-
тенциала;

• Как заставить свой мозг ра-
ботать эффективнее.

 11  тренинг «командообразо-
вание»

Рекомендуется коллекти-
вам, где только образуется 
команда или для повышения 
сплочения уже существующих 
команд.

Цель: командообразование.
Основные задачи:
• Мотивация коллектива к 

командообразованию;
• Обучение конструктивным 

способам решения споров;
• Знакомство с тайными ме-

ханизмами взаимодействия;
• Обсуждение потребностей 

членов команды и их влияние 
на групповую динамику;

• Содействие поиску места и 
роли каждого в команде.

 12  тренинг «Эффективная 
коммуникация»

Рекомендуется широкой ау-
дитории (не моложе учащихся 
10 класса).

Цель: содействие формиро-
ванию навыков эффективной 
коммуникации.

Основные темы:
• Роль коммуникативных на-

выков в различных сферах де-
ятельности;

• Эффективный прием и пе-
редача информации;

• Эффективное слушание;
• Аргументация;
• Эффективное поведение в 

конфликтных ситуациях;
• Публичное выступление;
• Психологическая защита в 

общении.

 13  тренинг «технология до-
стижения целей»

Рекомендуется широкой ау-
дитории (не моложе учащихся 8 
класса).

Цель: обучение технологии 
достижения целей.

Основные темы:
• Формулировка и постанов-

ка цели;
• Совмещение служебных и 

личных целей;
• Критерии формулировки 

целей;

• Стратегии достижения це-
лей;

• Преодоление барьеров на 
пути к достижению цели;

• Творческая визуализация;
• Управление временем.

 14  тренинг «Способы саморе-
гуляции эмоционального состоя-
ния и преодоления стресса»

Рекомендуется широкой ау-
дитории, особенно руководи-
телям, ответственным работни-
кам, специалистам с высоким 
уровнем личностной тревож-
ности, а также руководителям, 
заинтересованным в создании 
комфортной обстановки для 
персонала и высокого уровня 
корпоративной культуры; уча-
щимся 7 -11 классов.

Цель: обучение способам само-
регуляции эмоционального со-
стояния и преодоления стресса.

Основные темы:
• Стадии стресса;
• Факторы, влияющие на про-

текание стрессовой реакции;
• Конструктивные способы 

снятия напряжения;
• Признаки напряжения и 

способы «скорой помощи»;
• Эффективные способы вы-

хода из стресса.

 15  арт-методы при работе с 
детьми с особыми потребностями

Рекомендуется педагогам.
Советуем применять при реше-

нии широкого спектра проблем:
• внутри- и межличностные 

конфликты;
• кризисные состояния;
• экзистенциальные и воз-

растные кризисы;
• травмы;
• потери;
• постстрессовые расстройства;
• невротические расстройства;
• психосоматические рас-

стройства;
• развитие креативности;
• развитие целостности лич-

ности;
• обнаружение личностных 

смыслов через творчество;
• многое другое.

Мы у вас еще не были? 
Тогда мы едем к вам!

Кстати
По всем вопросам, касающихся проведения семинаров, вам дадут 

консультацию:
• светлана калина – директор благотворительного фонда «Соци-

альная деревня «СвЕТлая» для людей с ограниченными возможностя-
ми», конт. тел. 8-982-437-63-21.

• любовь Викторовна Вьюхина – главный специалист отдела разви-
тия дошкольного образования в управлении образования администрации 
г. Соликамска, конт. тел. 8-902-630-61-91 (для педагогов г. Соликамска).


