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ГАЗЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Ребёнок —
1
это ведь тоже
произведение
искусства.
Джоанн Харрис

Реализация пРоекта

Идём «Ступеньками роста»
Когда начинать коррекционные занятия?
Весной 2015 года проект благотворительного фонда «социальная деревня «сВетлая» для
людей с ограниченными возможностями» «ступеньки роста»
стал победителем XVII городского конкурса «Город – это мы». В
рамках проекта коррекционноразвивающие занятия проходят
с детьми от 10 месяцев до 3 лет.
у их родителей возникает много
вопросов: с какого возраста, каким образом надо организовать
коррекционные занятия по обучению детей, имеющих ограничения в здоровье? Что необходимо учитывать при их воспитании? Где и к кому можно обратиться за необходимой поддержкой и консультацией? ответить на эти и другие вопросы мы
попросили педагога-психолога
высшей категории структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения
«центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи» г. перми по индустриальному району татьяну Валентиновну калуГину.
боГатыЙ оПыт
Опыт зарубежных и российских специалистов показывает, что грамотно организованная ранняя диагностика, комплексная коррекция и реабилитация открывает для значительной части детей возможности
включения в общий образовательный поток на более раннем
этапе возрастного развития.
В нашей стране на сегодняшний день специалистами психологических центров (педагогами-психологами, учителямилогопедами, учителями-дефектологами) накоплен богатый
опыт работы с детьми раннего
возраста, имеющими ограниченные возможности здоровья.

ребёнка и помочь создать ему
такие условия, в которых он
смог бы благополучно расти и
гармонично развиваться.

Необходимо создать такие условия, чтобы ребёнок смог благополучно расти и гармонично развиваться.

Этот проект даёт возможность объединиться родителям по одной проблематике лечения и индивидуального педагогического сопровождения
именно их ребёнка по принципу «один в поле не воин». Семьи добровольно принимают
участие в проекте, в рамках которого им оказывают психолого-педагогическую, правовую,
а также межведомственную
поддержку.
В условиях большого мегаполиса, каким является наш
город, важно своевременно получить такую раннюю
профилактику возрастного и
личностного неблагополучия
ребёнка.
Дети, участвующие в проекте – особенные. Все детки младшего возраста. И уже на сегодня виден огромный потенциал познавательного интереса у
этих детей. Об этом можно судить по их желанию всё потрогать и попробовать на зуб.

двадЦать семеЙ
Те 20 семей, которые уже пришли в проект «Ступеньки роста», практически все имеют статус «ребёнок-инвалид». Это тот
формальный признак, который
их объединяет. И ещё – очень
заинтересованные мамы, папы,
бабушки, которые готовы сделать всё для своих любимых карапузов.
Родители понимают, что предложенный проект – ещё одна возможность сопровождения специалистами их малышей. Здесь они
смогут узнать больше о воспитании и развитии детей, поделитьвторая мамася опытом в разрешении своих
восПитательниЦа
проблем и услышать, как другие
Проект реализуется на бародители справляются с подобными проблемами. А это иног- зе городского психологичесда оказывается даже важнее, чем кого центра, в продвижении
которого принимают учасконсультации специалистов.
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тие специалисты структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения
«Центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи» г. Перми по
Индустриальному району. Это,
прежде всего, руководитель
подразделения Анна Львовна
Хавкина и опытный педагогпсихолог Татьяна Валентиновна Калугина, которая много лет
успешно работает над развитием познавательной и эмоциональной сферы у детей раннего возраста.

Необходимым условием развития способностей малыша от
0 до 3-х лет является не только
постоянная забота мамы и всех
членов семьи, но и сопровождение его узкими специалистами.
Так, детский коррекционный
педагог-психолог
становится
«второй мамой-воспитательницей», семейным психологом,
чутко реагирующим на любые
запросы семьи, где растёт такой
особый малыш.
Используя все свои знания,
опыт работы в данной сфере, специалист должен понять

создание
ЭмоЦиональноЙ
комФортноЙ среды
Первичным результатом может быть та комфортная среда,
те систематически организованные, продуманные условия
для развития ребёнка, которые специалист может предложить.
А главным результатом, на
который будут направлены все
действия специалиста и родителей, – эмоциональный комфорт ребёнка, раскрытие его
возможностей и способностей,
которые позволят ему быть успешным в общении с другими
людьми и учёбе.
Основная задача для педагога-психолога при инклюзивном
раннем образовании – создать
доверительные отношения с семьёй такого ребёнка, обеспечить их необходимой информацией о проводимых и намечаемых консультациях, семинарах-практикумах, родительских
гостиных, иных форм индивидуального или группового сопровождения семьи, продумать
реальную помощь в образовательной программе сопровождения ребёнка и семьи.
Цели могут быть дополнены, если специалист понимает, что в семье, кроме ребёнка с ограничениями в здоровье, могут быть другие дети, не
имеющие отклонений в развитии. И тогда детский психолог
должен заниматься как профилактикой конфликтов между детьми в семье (по запросу семьи), так и профилактикой неблагополучного развития особого ребёнка и других
участников семейного образовательного процесса.
Продолжение на с. 2

совет ПсиХолоГа

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В СЕМЬЕ РОДИЛСЯ ОСОБЫЙ МАЛЫШ?
1. В вашей семье появился ребёнок. и это уже
чудо!
2. Максимально расспросите медиков о диагнозе
вашего ребёнка – важно быть в курсе, чего нельзя делать именно с вашим чадом, а ещё важнее – что можно!
3. С первых же месяцев работайте над развитием
всех процессов, функций и качеств ребёнка: физическими, познавательными и эмоциональными.
4. Узнайте все возможности, услуги, которые вы
сможете получить для себя и своего ребёнка.
5. Позаботьтесь о своём здоровье и душевном благополучии. Ведь то, что чувствуют и переживают родители, сразу же передаётся ребёнку. Ваше душевное

здоровье – залог здоровья и хорошего самочувствия
вашего ребёнка.
6. Общайтесь с родителями, которые сталкивались
или сталкиваются с подобными ситуациями, что и вы.
Таким образом, вы сможете получить поддержку, полезный совет.
7. Обращайтесь к специалистам, которые смогут
оказать вам квалифицированную помощь по вопросам
развития и воспитания ребёнка.
одной из таких организаций является «центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г. перми.
единый телефон – 270-01-85.

www.svetlay-derevnya.ru
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Наши дети

Реализация проекта

Идём «Ступеньками роста»
Когда начинать коррекционные занятия?
Поставленные задачи
Задачи, которые стоят перед
семьями, участвующими в проекте, таковы, что они определяют будущее психологическое
здоровье этих детей: доброжелательность, трудолюбие, ответственность, коммуникабельность, желание передавать свой
опыт сопровождения ребёнка
другим семьям. Эти родители
хотят общаться, играть со своими детьми.
Настрой у всех родителей положительный, доброжелательный. Их объединяет общее желание – получить информацию,
необходимую для развития познавательного интереса и стимулирования речемыслительной
деятельности своих малышей.

Окончание. Начало на с. 1

План работы на лето
• Нами запланированы экскурсии и прогулки. Встречи
будут продолжаться, но в ином
формате. Летом нужно чаще
бывать на свежем воздухе. Поэтому в планах проекта – совместные поездки на теплоходе,
выходы на шашлыки в Балатовский парк, экскурсии в зоопарк
и пр.
• Нельзя обойтись без юридических консультаций. Семьи,
имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья,
волнует то, что они не подкованы юридически, не владеют
нужной информацией, элементарно не могут получить бес- Настрой у всех родителей положительный, доброжелательный.
платные консультации специалистов по своим медицинским
обратная связь
диагнозам. Эти люди не избаМама Маши (2 г.):
Родители Андрея (2 г. 2 мес.):
лованы дотациями на лечение
В проекте «Ступеньки роста» принимают
«Маше очень хорошо было на занятии, она ак«Консультация очень понравилась, узнали
своих детей и поэтому юриди- участие 20 семей. В течение апреля – мая пракческую помощь от специалис- тически все они уже посетили различные ме- много интересного. Сын пошёл на контакт, что тивно занималась с психологом, проявляла интерес ко всему, происходящему вокруг неё».
тов центра психолого-педаго- роприятия, запланированные в рамках проекта очень радует».
«Семинар прошёл легко и неожиданно быстгической, медицинской и со- (посетили диагностические занятия, получили
циальной помощи г. Перми они консультации, начали посещать групповые се- ро. Андрею понравилось, быстро освоился и обминары). На данном этапе проекта специалис- щался».
оценили сразу.
• По запросам родителей ты работали над созданием тёплой, комфортМама Вовы (1 г. 4 мес.):
определены темы будущих се- ной обстановки для детей и сопровождающих
«Я услышала адекватную оценку уровня разминаров: «Как развивать позна- их родителей. Родители написали отзывы о первития своего ребёнка. Позитивное настроение и
вательные интересы ребёнка»; вых встречах. Приведём некоторые из них.
уверенность в том, что всё будет хорошо, переда«Использование музыкальных
лось от Татьяны Валентиновны и нам с Вовой».
Мама Дарины (1 г. 7мес.):
средств в развитии ребёнка»;
После консультации: «Очень понравилось!
«Развитие речи и мышления
Родители Златославы (1 г. 10 мес.):
ребёнка с ОВЗ»; «Особенности Приятное и полезное общение».
«Консультация понравилась. Надеюсь на дальПосле семинара: «Очень понравилось. Ребёработы с детьми с синдромом
нейшее успешное сотрудничество и общение».
Дауна»; «Физическое развитие нок освоился и чувствует себя, как дома».
ребёнка с ОВЗ».

социальная адаптация

Театр как путь познания жизни
В рамках проекта «Семейный
театр «Шкатулка», победившего в прошлом году в городском
конкурсе «Город - это мы», была
продолжена работа в театральной студии, где занимались дети с ограниченными возможностями здоровья и их родители.
Чему же они научились в этом
году? Какие открытия они совершили? Об этом нам рассказала руководитель семейного
театра педагог-психолог Елена
Геннадьевна Гарбовская.
Представьте: в зале тишина.
И вот её нарушает тихая мелодия из музыкальной шкатулки.
На сцену выходит руководитель детского театра «Фантазёры» лицея № 10 Людмила Леонидовна и таинственным голосом говорит зрителям: «Закрывайте глаза. Мы отправляемся в
жаркую Африку…»
И началось: разноцветный
попугай, мартышки, зебры,
крокодил, питон, маленький
слонёнок. Учащиеся начальных
классов лицея, маленькие актёры Соня Нуриева, Маша Маскотина, Егор Данилович, Росwww.svetlay-derevnya.ru

После спектакля актёры и зрители сфотографировались на память.

тислав Иванов, Лука Яковлев,
Кристина Гаптрахманова, Настя Вагина, Алёна Цыбина, Вадим Соснин, Олеся Крылова,
Лиза Пашкеева показали для
зрителей спектакль про дружбу
«Слонёнок и его друзья».
Зрители – мальчики и девочки от 3 до 14 лет и их родители – переживали за героев спектакля. Кто-то не мог даже усидеть на месте и готов был идти
помогать слонёнку, попавшему

в беду. Во время спектакля ребята вместе обсуждали, кто такие настоящие друзья и как хорошо, когда у тебя есть друг, с
ним весело, и он готов помочь в
трудную минуту. Время пролетело незаметно. Дети были рады, что всё закончилось хорошо. А после спектакля актёры и
зрители фотографировались на
память.
За этот год мы в нашем семейном театре поставили два спек-

такля: один про дружбу – «Пушистый друг», другой – музыкальный – «Волк и семеро козлят
на новый лад». Что-то получилось, что-то не очень, но старались все! Мы вместе готовили
костюмы, учили слова и песни,
танцевали. За это время сдружились не только дети, но и родители. Теперь они созваниваются,
ходят друг к другу в гости.
За прошедший театральный
период у нас появилась удобная
сцена, на которой с удовольствием выступали маленькие
актёры, не испытывая при этом
никакого страха.
20 мая 2015 года у нас состоялась последняя встреча в этом
учебном году. В этот день звучали слова благодарности в адрес специалистов, которые в течение всего года были рядом с
детьми и их родителями, дарили им свою доброту, отзывчивость и креативность. Хочется
назвать имена педагогов, которые вкладывали душу и сердце,
готовясь к каждому занятию –
Елена Геннадьевна, Юлия Вячеславовна, Наталья Васильевна, Ирина Алексеевна, Елена

Константиновна и Галина Павловна.
За этот год мы многому научились. В весёлой и непринуждённой обстановке мы,
взрослые, решали важнейшие
задачи по развитию у детей
творческих способностей, воспитанию у них чувства ответственности и самостоятельности, создавали благоприятные
условия для их речевого развития. Мы надеемся, что театральная деятельность в семейном театре «Шкатулка» стала прекрасной возможностью
формирования у них правильной модели поведения в современном мире.
Уникальность данного проекта состоит в том, что он был завершён ещё в прошлом году. Но
театр продолжил свою работу и
в этом году, так как был востребован родителями и самими детьми. Наши встречи продолжатся и в будущем.
А сейчас наступили летние
каникулы. Надо отдыхать и набираться сил!
До встречи в новом театральном сезоне!
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Общество
Без барьеров

Птица, приносящая
счастье в дом
Кому и как помогает «Ласточка»?
Недаром говорят, что один в
поле не воин. Людям с ограниченными возможностями здоровья трудно без поддержки
вести борьбу с недугом. Для них
жизненно важно и необходимо
сохранять максимальную активность, испытывать чувство
защищённости, общаться, развиваться, верить в свои силы.
С этой целью инвалиды и родители особенных детей образуют общественные организации,
которые защищают и отстаивают их интересы.
Есть проблема
За последние десять лет численность детей-инвалидов в
России увеличилась. Только за
2014 год в РФ количество детей,
впервые признанных инвалидами, составило 70 734 человек. А
официально в России зарегистрировано более 600 000 детейинвалидов, из них – 88 процентов воспитываются в семьях,
которые нередко являются неполными и находятся в тяжёлом
материальном положении.
На территории Чайковского
муниципального района, по данным Чайковской местной общественной организации, родителей детей-инвалидов и молодых
инвалидов «Ласточка» официально зарегистрировано 385 таких
семей. Как показывает практика, данная статистика не является реальным отражением ситуации. Семей, имеющих ребёнкаинвалида, гораздо больше, в силу
того, что многие родители просто
боятся открыто рассказать о своей проблеме и длительное время
не оформляют статуса «инвалид»
для своего ребёнка.
Для детей-инвалидов и воспитывающих их семей характерны
социальная пространственная
изоляция, обусловленная наличием «барьеров инвалидности»,
психологическая изоляция в силу равнодушного или отторгаю-

Мастер-класс в кондитерской, где ребята смогли сами испечь торт.

году была создана Чайковская
местная организация родителей
детей-инвалидов и молодых инвалидов «Ласточка».
Организация основывается на
принципах милосердия, сострадания и помощи. Ведь с давних
времён известно, что только человек способен помочь человеку. Здесь помогают детям-инвалидам и молодым инвалидам
стать более счастливыми, реализовывать себя в обществе, а их
родителям помогают преодолевать психологические барьеры,
которые могут возникать после
рождения особого ребёнка.
Не секрет, что в таких ситуациях родители не знают, что делать, куда обратиться и нахоРешение проблемы –
дятся в полной растерянности.
«Ласточка»
И вот общественная организаДля решения сложившейся ция «Ласточка» становится для
проблемы в Чайковском в 2001 них той путеводной звездой,
способной вывести из темноты
непонимания и одиночества.
«Ласточка» активно участвует в жизни города и сотрудничает с различными учреждениями, организациями, институтами, а также с комитетом по молодёжной политике и спорту, с
центрами оказания социальной
помощи населению, краевыми
общественными организациями, библиотеками и клубами по
месту жительства.

Талисман победы
В год празднования 70-летия Победы «Ласточка» не осталась в стороне, приняв активное участие в конкурсе творческих работ «Талисман Победы»,
который был посвящён 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В результате ребята, изготовившие совместную
поделку в творческом объединении «Чудо в ладошках», получили в качестве приза мастер-класс в кондитерской. Там
они сами смогли испечь для себя торт. Также участники конкурса смогли посетить цирковое представление. Эти мероприятия принесли детям очень
много радости. А для родителей
было огромным счастьем видеть счастливые улыбки своих
малышей.
Одной из главных задач «Ласточки» является устранение
сложившейся
дифференциации между детьми-инвалидами
и обычными детьми. Инвалидность – это не приговор, а особенность. И «Ласточка» помогает адаптироваться в обществе
тем, кто имеет данную особенность. Все без исключения име-

щего отношения окружающих
к детям-инвалидам и самоизоляции самих семьей. Особенно
это коснулось семей, в которых
ребёнок-инвалид обучается на
дому, не посещает общеобразовательную школу. В этих семьях, как правило, один из родителей, вынужден постоянно находиться с ребёнком. Отсутствие
общения, как среди детей-инвалидов, так и среди их родителей приводит к замкнутости их
вокруг своей проблемы. Жизнь
в постоянном стрессе и отсутствие поддержки приводит к
ещё большему ухудшению здоровья, ухудшению отношений в
семье, а часто и к её распаду.

Родителям детей-инвалидов необходимо общаться друг с другом.
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организация «Ласточка» выиграла и реализовала президентский проект «Знания – сила!»,
который позволил улучшить материальную базу организации.
На средства гранта был приобретён походный инвентарь, ноутбуки, видеокамера. 11 детей
получили возможность активно
отдохнуть на Чёрном море.

Партнёры
Клуб «Ровесник» – один из
партнёров «Ласточки». Здесь
дети получают возможность реализовать свои творческие и
спортивные способности.
Ежегодно «Ласточка» проводит различные мероприятия. Это и празднование Ново-

На фестивале «Цена успеха» дети показывают свои таланты.

го года в Театре драмы и комедии, выезд Деда Мороза к маломобильным детям, отборочные
соревнования на краевые спортивные и творческие мероприятия, однодневные походы на
природу в зимний и летний периоды, творческий фестиваль
«Цена успеха», «Литературная
гостиная», День защиты детей.
Для родителей в рамках организации создано объединение
«Луч надежды», где проводятся
встречи со специалистами, образовательные семинары, тренинги и обучающие программы с педагогами-психологами.
Так же проходят различные досуговые мероприятия и мастерклассы по рукоделию.
Совместно с Чайковским институтом физической культуры

ют право на достойную жизнь и
реализацию своих возможностей.
За 14 лет существования организации можно с уверенностью сказать, что дети-инвалиды
и молодые инвалиды очень талантливы и многогранны! Они
сами способны научить многому других детей и взрослых.
Общественная организация
«Ласточка» и дальше планирует реализовывать новые проекты, улучшать условия для развития детей-инвалидов и молодых инвалидов (их творческий и спортивный потенциал).
А в будущем планируется создать спортивную базу для подготовки ребят к паралимпийским играм.

Актив «Ласточки»

www.svetlay-derevnya.ru
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Это интересно

молодое поколение

выездные семинары

Здоровые
и креативные
В современном обществе
употребление психоативных веществ продолжает обостряться. Как привлечь целевую аудиторию – подростков и молодёжь – к решению этой проблемы, мы расспросили директора
благотворительного фонда «Социальная деревня «Светлая»
для людей с ограниченными возможностями» Светлану Калину.
– Светлана, работа благотворительного фонда «Социальная деревня «СВЕТЛАЯ», который вы возглавляете, направлена на поддержку тех семей, где
воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. Почему вы взялись за реализацию такого необычного проекта «Марафон ЗДОРОВЫЙ креатив», который этой весной стал
победителем краевого конкурса
«Прикамский витамин».
– Наш проект направлен на
профилактику
употребления
психоактивных веществ среди подростков и молодёжи. Эта
проблема актуальна не только
для подростков без отклонений
в развитии, но и для подростков,
имеющих ограниченные возможности здоровья. Мне кажется, что среди последних – это даже в большей степени актуально.
– Это было спонтанное решение?
– Нет. Это хорошо продуманное и взвешенное решение. Данный проект – прекрасная возможность для взаимодействия
здоровых подростков и подростков с особенностями в развитии.
Ведь в процессе организации работы по профилактике употребления психоактивных веществ
(ПАВ) среди школьников будут
созданы волонтёрские отряды, в
состав которых войдут обе категории подростков.
– Кто ваши партнёры?
– Этот проект реализуется на
территории шести муниципальных образований – Соликамск,
Пермь, Кудымкар, Кудымкар-

Светлана Калина: «Наш проект будет
интересен молодёжи».

ский, Кунгурский, Краснокамский районы. В каждой территории мы заручились поддержкой
управления образования, методического центра и непосредственно самих образовательных
учреждений, в том числе и коррекционных.
– При чьей поддержке реализуется проект?
– Поддержка проекта осуществляется
министерством
культуры, молодёжной политики и массовых коммуникаций
Пермского края.
– А какую вы ставите перед собой цель, собирая вокруг себя
единомышленников?
– Прежде всего, вовлечь в реализацию проекта как можно больше молодёжи и подростков, педагогов и специалистов, которые
работают с ними. Всеми доступными нам средствами мы хотим
показать полноту, красоту и яркость полноценной жизни без сигарет, наркотиков, алкоголя и др.
– Это будет интересно подросткам и молодёжи?
– Конечно, ведь мы будем говорить на понятном для них языке. Представьте, будут сформированы отряды волонтёров из числа
подростков и молодёжи в возрас-

справка
Психоактивное вещество – любое вещество (или смесь) естественного
или искусственного происхождения, которое влияет на функционирование центральной нервной системы, приводя к изменению психического
состояния иногда вплоть до изменённого состояния сознания. Эти изменения могут носить как положительный так и отрицательный характер.
Психоактивные вещества, влияющие на высшие психические функции
и часто используемые в медицине для лечения психических заболеваний, называются психотропными. Психоактивные вещества, запрещённые законодательством или вызывающие привыкание, в русском языке
часто называются наркотиками.
(По материалам Википедии)

Мы едем к вам!

те от 12 до 18 лет, в том числе воспитанников коррекционных образовательных учреждений. Все
волонтёры пройдут обучение новым формам и методам агитационной работы, для них будут проведены мастер-классы. Общее
количество волонтёров составит
не менее 75-100 человек.
– В чём суть агитационной работы?
– Волонтёры проведут креативные агитационные мероприятия, такие как флешмоб «Мы –
здоровое поколение!»; конкурс
синквейнов «Если хочешь быть
здоров»; осуществляют рассылку эсэмэсок друзьям и знакомым
на тему «Жизнь прекрасна – не
рискуй напрасно!»; проводят интернет-эстафету с отправкой писем под девизом «Жить ЗДОРОВО!», которая представляет собой рассылку волонтёрами через
Интернет информационного мини-письма с содержанием профилактической направленности
своим друзьям и знакомым. Условие данной эстафеты заключается в том, чтобы оппонент, получивший письмо, отправил его
другим адресатам. Это очень интересно, увлекательно и понятно
молодёжи! И это ещё не всё!
– Будут ещё мероприятия?
– В летнее время пройдут фестивали воздушных змеев «Яркие
краски жизни», которые предполагают научиться изготовливать
и оформлять воздушных змеев,
а потом с помощью волонтёров
поднимать их в небо.
– На каком этапе сейчас идёт
реализация проекта?
– На сегодняшний момент
уже прошли установочные семинары во всех территориях
края. Специалисты высоко оценили наши семинары и поблагодарили нас. Что, конечно, не
может не радовать.
– Каких результатов планируете достичь?
– За время работы нашего фонда мы накопили богатый
опыт, который мы и стремимся распространить. Мы открыты
для общения. А у самих участников проекта будет прекрасная
возможность лучше узнать себя
и посмотреть на себя со стороны. Возможно, даже и изменить
своё поведение, активно взаимодействуя с окружающими людьми. Значит, мы работали не зря.
Также в рамках проекта мы
планируем выпустить методическое пособие по профилактике психоактивных веществ.

Благотворительный фонд «Социальная деревня «СВЕТЛАЯ» для людей с ограниченными
возможностями» организует выездные семинары-тренинги для
административного персонала образовательных учреждений и всех специалистов, работающих с детьми, имеющими ограниченные возможности
здоровья. Фонд готов рассмотреть вопросы по поводу подготовки семинаров на интересующие вас темы.

• «Командообразование»;
• «Эффективная
коммуникация»;
• «Арт-методы
при работе с детьми
с особыми потребностями»;
• «Способы саморегуляции
эмоционального состояния и
преодоления стресса»;
• «Профилактика
суицидального поведения подростков»;
• «Профилактика жестокого
обращения с детьми».

Вашему вниманию мы предлагаем темы будущих семинаров:
• «Предупреждение профессионального выгорания педагога»;
• «Психология ведения урока»;
• «Учитель и проблемы дисциплины»;
• «Учителя и ученики – искусство диалога»;
• «Взаимодействие педагога
с родителями»;
• «Современные технологии
профилактики
употребления
ПАВ в детских учреждениях»;
• «Психология творчества»;

По всем вопросам, касающихся
проведения семинаров, вам дадут консультацию:
Светлана Калина – директор благотворительного фонда
«Социальная деревня «СВЕТЛАЯ»
для людей с ограниченными возможностями», конт. тел. 8-902806-70-02; группа «ВКонтакте»:
vk.com/club17376159.
Любовь Викторовна Вьюхи−
на – главный специалист отдела
развития дошкольного образования в управлении образования
администрации г. Соликамска,
конт. тел. 8-902-630-61-91.

письмо в номер

Реальная передышка
В прошлом году мы стали участниками проекта «Передышка».
Мой сын Рустам, ему 11 лет, он
аутист. Он совсем не говорит, но
на занятия ходил с удовольствием, вприпрыжку и с улыбкой. С
детьми занималась Попова Алёна Николаевна, удивительная
девчонка-студентка. Она с лёгкостью находила подход к любому ребёнку с особенностями, могла заинтересовать и имела ог-

ромное терпение. Мой сын с радостью оставался на занятия и
по его эмоциям было видно, что
ему очень нравится. А для меня
этот проект давал реальную передышку. Я спокойно могла посетить пенсионный фонд или соцзащиту, салон красоты или магазины. А сейчас мы с нетерпением ждём очередной «Передышки».
Спасибо!
Неля Садыкова

фотофакт

«Зелёный марафон»

Традиционный забег на 4,2 километра в четвёртый раз прошёл в
Перми. Впервые к спортивной инициативе присоединились активисты регионального отделения Всероссийского общества инваБеседовала лидов, успешно преодолевшие свою дистанцию.

Светлана Галина

www.gorodperm.ru
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