Благотворительный фонд «Достойный гражданин»

Модульный курс (базовый - 36 академических часов)
«Формирование компетентности специалистов, работающих в программах для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»

№ занятия Дата проведения
обучения

Наименование разделов программы, рассматриваемые в данном цикле

Время
обучения

ОКТЯБРЬ (24.10 по 26.10.19)
1 семинар
24 октября

2 семинар
25 октября
3 семинар
26 октября

4 семинар
28 ноября

5 семинар

С 16.00 до

Введение в программу. Модель организации по обеспечению жизнеустройства
19.00
детей, оставшихся без попечения родителей.

Базовые знания и навыки.

Принципы обеспечения командной работы специалистов, участвующих в
жизнеустройстве ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Определение личной зоны ответственности в работе с детьми из ДД

Факторы, влияющие на развитие личности ребенка.
С 16.00 до

Особенности развития детей подросткового возраста
19.00

Встреча с «внутренним подростком»

Профилактика и эмоционального выгорания специалистов сферы семейного
С 10.00устройства. Определение личной зоны симптомов выгорания
16.00

Определение причин, ведущих к профессиональному и эмоциональному
выгоранию

Способы восстановления ресурса и саморегуляции
НОЯБРЬ (28.11 по 30.11.19)

Влияние паттерна привязанности и травматического опыта на поведение
подростка

Типы привязанностей и их влияние на развитие человека

Виды нарушения привязанности

Виды депривации. Влияние на развитие ребенка.

Особенности формирования идентичности у подростков-сирот.

С 16.00 до
19.00

С 16.00 до

Благотворительный фонд «Достойный гражданин»
29 ноября



Влияние разлуки (утраты) с биологической семьей ребенка на его развитие.

6 семинар
30 ноября





Влияние травматического опыта на развитие ребенка
Контакт с горем в условиях взаимодействия воспитанниками
Способы самосохранения и восполнения психологического ресурса

19.00
С 10.00-16.00

ДЕКАБРЬ (19.12 по 21.12.19)
7 семинар
19 декабря
8 семинар
20 декабря

9 семинар
21 декабря


Проблемы обучения

«Мозаика развития»

Дети и подростки с ЗПР и нарушениями интеллекта

Формирование положительной самооценки и идентификации у подростка

Способы формирования эффективных коммуникаций в общении с подростками

Подготовка ребенка к жизни в социуме. Установление доверительных
отношений и сохранение непрерывности связей в жизни ребенка

Наставничество, как способ сопровождения выпускников из ДД
 Профилактика эмоционального выгорания специалистов, работающих с детьмисиротами, и детьми, оставшимися без попечения родителей. Часть 2
 Заключительная часть семинаров. Обратная связь группы. Анкетирование.
Выдача сертификатов.

С 16.00 до
19.00
С 16.00 до
19.00

С 10.00-16.00

