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о «Центре сопровождения»
В «Центре сопровождения» можно получить своевременную профессиональную
помощь в период адаптации ребенка в замещающей семье, в кризисных и конфликтных ситуациях, консультативную помощь по вопросам семейного устройства и
защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Наши специалисты оказывают практическую помощь:
 Гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
 Семьям, принявшим на воспитание в свою семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
 Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет и старше, являющимся выпускниками образовательных организаций;
 Гражданам, желающим восстановиться в родительских правах.
Направления нашей работы
Постинтернатное сопровождение
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

Сопровождение замещающих семей и
деятельность по возврату детей в
кровные семьи

Оказание социально-педагогической,
социально-психологической, социальномедицинской, социально-трудовой, социально-правовой помощи детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа в
решении различных бытовых проблем,
в трудных жизненных ситуациях
(разрешение конфликтов и нормализация отношений в ближайшем окружении
по месту жительства, работы, учёбы,
службы в армии), организации досуга;
 Содействие детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа:
в реализации права на обеспечение
жильём;
в постановке на учёт в органы государственной службы занятости, получении
статуса безработного, профессиональной подготовке, трудоустройстве;
в получении образования;
в получении бесплатной медицинской
помощи , в получении путёвок в оздоровительные лагеря, санаторно-курортные
организации, в сборе документов для
оформления инвалидности;
в оформлении пенсий, пособий, получении алиментов и материальной помощи.

Психологическая диагностика детскородительских отношений;
Психологическая диагностика индивидуальных особенностей и сети социальных контактов приёмного ребёнка;
Коррекционно-развивающие занятия
с детьми, воспитывающимися в замещающих семьях;
Индивидуальные занятия с использованием метода биологической обратной
связи (БОС);
Тренинговые занятия по формированию детско-родительских отношений;
Подготовка воспитанников детских домов к устройству в семью;
Подбор для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
совместимой с ним семьи для дальнейшего жизнеустройства;
Консультирование замещающих родителей в вопросах развития, обучения и
воспитания детей, посредством психолого-педагогического, юридического и медицинского консультирования;
Организация досуга для замещающих
семей, детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях ( организация праздников, экскурсий, выставок и
др.)
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Методическая деятельность
на сотрудничество со специалистами в
процессе воспитания ребенка.
Основными методами обучения,
используемыми при обучении кандидатов в замещающие родители, специалистами Центра являются: лекции, семинары – тренинги, индивидуальные практические занятия, самостоятельная работа,
итоговая аттестация.
1.Лекции являются способом предоставления теоретической информации.
Лекция предполагает сообщение по конкретной проблеме, обычно длится 1 академический час.
2.Семинары – тренинги в подготовке будущих родителей реализуются через систему групповых занятий, которые
предполагают активное участие кандидатов в замещающие родители в ролевых играх, анализе типичных жизненных
ситуаций, дискуссиях и т.д.
3.Индивидуальные
практические
занятия направлены на исправление
определенных установок кандидата, которые могут снизить эффективность его
деятельности как будущего родителя
(непродуктивный подход к воспитанию:
гиперопека, диктат и т. п.).

В целях содействия профессиональному росту и самореализации специалистов, организации инновационной деятельности и освоению новых технологий
в марте 2017 года в Центре прошло заседание методического совета по организацию и проведению подготовки граждан, желающих принять на воспитание в
свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей.
На данном заседании выступали педагог-психолог Елфимова Е.И., медицинский психолог Янкова В.В., специалист по
социальной работе Курского района Недуруева Е.А.
Ключевым стало выступление медицинского
психолога
Янковой В.В.:
«Исследования, проведенные во многих
странах мира, свидетельствуют о том,
что развитие ребенка вне семьи идет по
особому пути и у него формируются специфические черты характера, поведения, личности, про которые нельзя сказать, хуже или лучше, чем у обычного ребенка, - они просто другие. В замещающей семье заложен огромный положительный потенциал, т.к. жизнь в семье
предполагает наличие общности семейных интересов (духовных, хозяйственных, потребности в постоянном общении, взаимной заботе и уходе друг за
другом). Поэтому на современном этапе
в связи с развитием различных форм семейного устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
проблема подбора и подготовки замещающих родителей актуализировалась в
нашей стране.
С июля 2016 года полномочия по проведению подготовки граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей переданы ОКУ «Центр сопровождения.
Основная цель подготовки кандидатов в замещающие родители - осуществить
базовую
(психологопедагогическую) подготовку кандидатов
в замещающие родители к приему ребенка, оставшегося без попечения родителей, или ребенка-сироты в семью,
сформировать устойчивую мотивацию

4.Самостоятельная работа направлена на поиск необходимой информации, заполнение личной рабочей тетради кандидата в замещающие родители, а
также освоение материала для самостоятельного чтения.
5.Итоговая аттестация к андидатов
в замещающие родители проводится в
форме собеседования в конце всей программы подготовки и завершается выдачей документа гражданам о прохождении программы подготовки».
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Работа выездных консультационных пунктов
поскольку она говорит о душевном
состоянии ребёнка, о его опасениях,
переживаниях и надеждах.
А вот что делать, если дети лгут уже по
-настоящему, например, чтобы скрыть
какой-нибудь
свой
неблаговидный
поступок?
Рекомендации родителям:
• Главное — не творить скорую
расправу и не делать поспешных
выводов. Любая ситуация, даже такая
неприятная, как детская ложь, — это
счастливая
возможность
ещё
раз
проговорить
вслух
правила,
существующие
в
вашем
доме
относительно норм поведения (или
установить таковые, если это ещё не
было сделано).
• Выслушайте ребёнка внимательно,
поразмышляйте наедине о скрытых
причинах лжи. Найдите подходящий
момент для доверительного разговора и
скажите ему о своём отношении к
происшедшему.
• Поговорите о тех неприятных для
ребёнка последствиях, к которым может
привести ложь. Будет полезно, если вы
расскажите соответствующий случай из
своего детства или прочтёте вместе
какую-нибудь нужную сказку.
• Важно помнить, что для ребёнка
принципиально
важным
является
осознание того, что родитель не лжёт ни
при каких обстоятельствах.
• Дети очень чуткие и строгие судьи.
Они плохо переносят несправедливость,
неискренность и нечестность взрослых.
• Родитель - защитник моральной
ценности, а не фигура диктующая свою
волю.

Выездные консультационные пункты
проводятся специалистами Центра в
соответствии с планом работы на 2017
год.
За
первый
квартал
были
организованны выезды в Кореневский,
Солнцевский, Суджанский, г. Льгов,
Октябрьский, Медвенский, г. Щигры,
Глушковский, Рыльский, Тимский,
Хомутовский, Щигровский районы.
Наиболее
частым
вопросом,
с
которым обращаются опекуны это
обман со стороны подопечных. В
основном
с
этой
проблемой
сталкиваются, когда ребенок находится
в подростковом возрасте.

Чаще всего причина обмана в том,
что ребёнку надо привлечь к себе
внимание взрослых. Кроме того, у
некоторых детей часто бывает очень
богатое воображение и им просто
необходимо пофантазировать время от
времени.
Иногда дети лгут, потому что, по их
мнению,
сказать
правду
нельзя:
взрослые рассердятся или расстроятся.
Поэтому всегда важно помнить, что ни в
коем случае нельзя наказывать детей за
правду! Надо быть готовым выслушать
любую правду, какой бы горькой она ни
была.
Часто родители не осознают, что они
сами учат детей лгать, когда им это
выгодно. В большинстве случаев это
касается мелочей, например, родители
просят ответить на телефонный звонок
и сказать, что их нет дома, и т. д.
Необходимо помнить, что детская
ложь является сигналом для родителей,
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Шаг вперёд
- пузырьковая колонна;
- зеркальный шар;
- светомузыкальный шар;
- тактильный модуль «Кит»;
- спортивные маты;
«Звездный дождь» из фибероптических волокон;
- мягкие стены из матов и т.д.
Занятия со специалистом в комнате
психологической разгрузки включают в
себя три этапа:
1. Вводная часть с разминкой и ритуалом приветствия.
2. Основная релаксационная часть.
3. Подведение итогов с ритуалом прощания.
Три части ритуала создают эмоциональную мультисенсорную среду, выполняя задачи:
- профилактику эмоциональных нагрузок;
- согласование движений частей тела
при восприятии звука, ритма и цвета;
- снятие чувства тревоги с переключением;
- создание положительных эмоций;
- преодоление агрессивного состояния
и избавление от страхов;
- развитие взаимодействия между детьми;
- улучшение внимания и памяти, развитие оригинального мышления у детей.

Комната психологической разгрузки

Число новорожденных детей с различными особенностями развития неуклонно растет. Все чаще наблюдаются нарушения психического здоровья, нервнопсихические расстройства у детей. По
данным некоторых исследований, в возрасте одного-трех лет каждый четвертый
ребенок «заработал» предпосылки к развитию невроза.
Воспитанники ОКУ «Центр сопровождения замещающих семей и граждан из
числа детей – сирот детей, оставшихся
без попечения родителей» - это чаще
всего дети с нарушениями эмоционально - волевой сферы, с низким уровнем
развития высших психических функций,
с повышенной невротизацией.
До устройства в замещающую семью,
ребята обделены родительским вниманием, любовью и заботой – отсюда их
страхи, тревожность, неуверенность в
себе. Комната релаксации и психологической разгрузки в Центре, как раз создана для того, чтоб человек мог пережить
невыраженную эмоцию, выпустить её,
вернуть себе гармонию и умиротворение.
Различных упражнений и методик,
применяемых специалистами в комнате
психологической разгрузки для снятия
психологического напряжения множество. Некоторые из них основаны на визуальном восприятии, когда глазу ребенка предстают картинки с неким эффектом, а также приемы арт-терапии,
аудиальные техники. Самое главное, что
перед психологом не стоит задача объяснять ребенку суть его проблемы в форме
лекции, а самое важное - дать ему почувствовать, что в комнате психологической
разгрузки он может расслабиться и восстановить свои силы.
Учитывая спектр функций, которые
осуществляет комната психологической
разгрузки, количество оборудования, которое находится в этой комнате, выглядит внушительным. Оборудование используется как самостоятельные приборы, так и приборы, объединённые в контекстные группы. Вот некоторые из них:

Таким образом, комната психологической разгрузки – это комната-доктор, которая используется как одно из средств
коррекционно-развивающей работы, которое способствует укреплению психического и физического здоровья.
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Мастер-класс «Цветы для мамы»
Необходимый материал:
Бумажные

чтобы вырезать другую половину.
Вам не нужно вырезать слишком ровно, поэтому не беспокойтесь, если некоторые слои не выглядят как идеальные
круги. Используйте большую скрепку
для бумаг, чтобы сохранить слои вместе.

салфетки или папиросная

бумага
Ножницы
2 больших скрепки для бумаг
Цветочная проволока
Цветная маркерная ручка
Дополнительно: цветочная проволока, цветочная лента, кусачки.

Шаг 3. По мере продолжения вырезания добавьте вторую скрепку на противоположной стороне кругов, чтобы свести все круги.

Вы можете сделать свои гвоздики любого размера, но я обнаружила, что (7,5
см) круг дает цветок реалистичного размера. Сложите папиросную бумагу пополам снова и снова, пока она не станет
больше размера вашего круга. 48 кругов
- достаточно для 4-5 гвоздик!
Шаг1. Найдите круглый контейнер
подходящего размера и потяните его карандашом на сложенную папиросную
бумагу.

Шаг 4. Следующий шаг - это ключ к
тому, чтобы цветы выглядели более реалистично, чем стандартные цветные
салфетки. Возьмите ручку маркера с дополнительным цветом. Жирный цвет
даст более эффективный результат.. Закрасьте небольшую часть края за один
раз и пройдите по каждой секции несколько раз, чтобы обеспечить интенсивность цвета и насыщенность чернил
всеми краями.

Шаг 2. Начните вырезать круг, удерживая все слои папиросной бумаги вместе.
Если вы не можете прорезать всю толщину, попробуйте разрезать пополам слои
за раз, а затем нарисуйте другой круг,

Шаг 5. Удалите скрепки и выберите
достаточно кругов из кучи, чтобы сделать один цветок. Я использовала около 12 кругов на цветок, но было бы хо6

рошо 8-10 кругов.
Держите эти круги вместе и ткните два
отверстия около центра кругов. Используйте большую иглу или цветочную проволоку. Сложите примерно и протолкните длинный конец через одно отверстие,
а короткий конец через другое отверстие.

Шаг 8. Теперь повторяйте с каждым
кругом по очереди. Сверните каждый
круг по отдельности и старайтесь не каждый раз складывать складки в одном и
том же месте. Вы можете видеть (внизу,
справа), как сжимают пальцы вокруг основания лепестка каждый раз, когда добавляю новый круг. Это предотвращает
скрашивание краев лепестков в складках.

Шаг 6. Потяните концы полностью, а
затем скрутите концы чистых труб вместе
под цветок, чтобы сохранить все круги
вместе.

Шаг 9. Когда все круги будут смяты, вы
получите прекрасную гвоздику, подобную этой.

Шаг 7. Теперь сделаем лепестки. Отделите верхний круг и скомкайте его
вверх от центра. Разверните бумагу в
случайном порядке, но постарайтесь сосредоточиться на базе лепестка (центр
круга) и оставить только цветные края.
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Обучающий вебинар
Проблемы киберсоциализации взрослых и детей
в замещающих семьях

часто прямо перед монитором;
 «выпадение» из реального времени;
 визуально наблюдаемое бесцельное
«перескакивание»
с
одной
компьютерной программы на другую;
 неоправданно быстро появляющаяся
усталость,
раздражительность,
перепады настроения;
 постоянные или значительно более
частое общение в режиме on-line, чем
непосредственные;
 погружение в Интернет как средство
ухода
от
проблем,
от
плохого
настроения, чувства потерянности,
тревоги, подавленности;
 приоритет пребывания в Интернет над
всеми
остальными
видами
деятельности и общения;
 нарушение обещаний в отсутствие
взрослых не входить в Интернет;
 отрицание,
часто
аффективное,
компьютерной зависимости.

Интернет-зависимость – это расстройство в психике, сопровождающееся
большим количеством поведенческих проблем и в общем заключающееся в неспособности человека вовремя выйти из сети, а также в постоянном присутствии
навязчивого желания туда войти.

Причины возникновения
Интернет-зависимости

отсутствие взаимопонимания и друзей
в реальной жизни;
 сложности адаптации в новом
коллективе;
 повышенная обидчивость;
 неумение строить межличностные
отношения.


Рекомендуемое поведение родителей для
профилактики развития
компьютерной зависимости
Поощряйте

агрессивностью и тревожностью,
асоциальными копинг-стратегиями,
эмоциональной отчужденностью,
низкой коммуникативной
компетентностью и другие.
Симптомы Интернет-зависимости

равнодушие к семейным контактам,
своему здоровью, успешности в учебе,
школьным и внешкольным
мероприятиям;
 неоправданно частая проверка
электронной почты;
 чрезмерно длительное пребывание за
компьютером;
 быстрый, неряшливый прием пищи,

увлечения

ребенка.
Приобщайте
ребенка к занятиям
спортом.
Не забывайте, для ребенка важен
личный пример родителей. Нельзя,
чтобы слова расходились с делом: если
отец разрешает сыну играть не более
часа в день, то и сам не должен играть
по три-четыре часа.
Если
ваша
работа
связана
с
компьютером
и
вы
вынуждены
проводить за ним много времени, в
беседах с ребенком акцентируйте его
внимание на том, что компьютер вам
необходим для работы.
Компьютер
может стать вашим
помощником в организации совместной
творческой деятельности с ребенком.
Привлекая
ребенка
к
поиску
необходимой
информации
для

Факторы риска формирования «Интернет
-зависимости» связаны со следующими
личностными особенностями подростков:





творческие
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Обучающий вебинар
подготовки сообщения к уроку или
просматривая в Интернете репертуар
детских театров, вы будете воспитывать
в
ребенке
культуру
работы
с
компьютером и в Интернете.
Соблюдайте
режим
работы
за
компьютером. Попытайтесь объяснить
ребенку, что компьютер не право, а

Таким аналогом может стать чтение
книг на ту же тему.
Если родители самостоятельно не
могут справиться с проблемой, не стоит
откладывать или бояться визита к
специалисту, важно вовремя обратиться
к психологам в специализированные
центры.
Предпосылки возникновения
Интернет- зависимости у взрослых:
отсутствие
прочных семейных
связей. Крепкая семья — основа
здорового общества. Отсутствие теплых
доверительных отношений в семье,
формальные фразы, отсутствие контакта
и семейных традиций приводят к
всевозможным нарушениям, в том
числе, и к зависимости. Известно, что в
семьях, где традиционно принято
ужинать вместе, подводить итоги дня,
делиться
своими
переживаниями
вероятность
стать
зависимым
сокращается на десятки процентов;
отсутствие
интереса
и
неприспособленность
к
условиям
повседневной жизни. По каким-либо
причинам человеку сложно найти
контакт, например, с коллегами по
работе. Так, в фильме «Ben — X»,
представленном на международном
кинофестивале в Монреале, рассказано
о парне, который погрузившись в игру,
достиг потрясающих успехов. А в
реальной жизни - Бен изгой общества, и
ему
становится
все
труднее
«возвращаться
в
реальность».
Этот фильм создан на основе реальных
событий, и показывает что «погружение
в игру» только усугубляет проблему.
Обратите внимание, как прекрасен мир
вокруг, среди вашего окружения есть
добрые и хорошие люди. Попробуйте
поговорить с ними, обратитесь за
помощью.
отсутствие
реальной цели и
смысла жизни. Природа не терпит
пустоты. Если у человека нет четкой
цели в жизни, если он не видит в ней
смысла, то высока вероятность, что это и
станет предпосылкой для какой-либо
формы привязанности зависимости.

привилегия,
поэтому
проведение
времени за ним подлежит контролю со
стороны
родителей.
Однако
не
злоупотребляйте своим "правом на
запрет",
ведь
"запретный
плод
сладок".
Заметив компьютерную зависимость
у ребенка, не стоит устанавливать резкие
запреты или ограничения, ребенок
может проводить за компьютером два
часа в будний день и три – в выходной.
Обязательно с перерывами.
Предложите ребенку другие способы
времяпрепровождения.
Можно
составить список дел, которыми стоит
заняться на досуге. Важны ваши
совместные занятия с ребенком (походы
в
кино,
прогулки,
настольные
и
подвижные игры и т. д.).
Используйте компьютер как элемент
эффективного воспитания, в качестве
поощрения (например, за правильно и
вовремя сделанное домашнее задание,
уборку квартиры и т. д.).
Обратите
внимание
на
компьютерные игры, в которые играют
дети. Обсуждайте игры с ребенком,
выбирайте
их
вместе.
Отдавайте
предпочтение развивающим играм. А
если
ваших
детей
интересуют
онлайновые игры на определенную
тематику, предложите им их аналог.
9
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Советы психолога
20 фраз, которые нельзя говорить ребенку ни за что и никогда-опасные слова, которые
ломают детям жизнь.

Общаясь с детьми, мы редко задумываемся о смысловой нагрузке наших
слов и о последствиях некоторых фраз
для психики ребенка. А ведь даже
вполне безобидные, на первый взгляд,
слова могут нанести ребенку существенный вред. Разбираемся – чего нельзя говорить своему ребенку.
1.«Не будешь спать – бабайка (серый
волк, баба-яга, и пр.) придет!». Никогда
не используйте тактику запугивания. Из
подобного устрашения малыш усвоит
только часть про бабайку, остальное от
страха просто пролетит мимо. Сюда же
можно отнести фразы, вроде «Будешь от
меня убегать, тебя схватит страшный дядя (арестует полицейский, заберет ведьма и пр.). Не растите из ребенка неврастеника. Предупреж дать ребенка об
опасностях нужно, но не методом запугивания, а подробными объяснениями –
что опасно и почему.

2.«Не доешь кашу – останешься маленьким и слабым». Фраза из той же серии страшилок. Ищите более гуманные
способы накормить малыша, используя
тактику созидательную, а не запугивательную. Например, «Будешь есть кашу –
станешь умным и сильным как папа». И
не забудьте после этого детского подвига
(съеденной каши) обязательно взвесить
кроху и измерить рост – наверняка, он
после завтрака успел возмужать и подтянуться.
3.«Будешь кривляться (косить глаза,
показывать язык, грызть ногти и пр.)
– таким и останешься» или «Будешь
10

ковырять в носу – палец застрянет».
Опять же, отказываемся от бессмысленных восклицаний, спокойно объясняем
малышу – почему не стоит кривляться и
ковырять в носу, а после рассказываем,
что «Из культурных и послушных малышей всегда вырастают настоящие герои
и великие люди». И демонстрируем крохе фото бравого генерала, который тоже
когда-то был маленьким мальчиком, но
никогда не ковырял в носу и больше
всего на свете любил дисциплину.
4.«В кого ж ты такой неуклюжий!»,
«Из какого места у тебя руки растут», «Не трогай! Я лучше сама сделаю!». Если вы хотите воспитать самостоятельного и уверенного в себе человека, выбросьте эти фразы из своего
лексикона. Да, он может разбить пару
тарелок из любимого сервиза, пока помогает вам мыть посуду. Но он искренне
хочет помочь маме, он стремиться стать
взрослым и самостоятельным. Такими
фразами вы «на корню» убиваете его
желание, как помогать вам, так и справляться без вашей помощи. Не говоря
уже о том, что эти слова принижают детскую самооценку – потом не стоит удивляться, что малыш растет апатичным,
боится социума, и в его 8-9 лет вы еще
завязываете ему шнурки и водите в туалет.
5.«Твой брат уже давно все уроки
сделал, а ты все сидишь», «У всех дети
как дети, а ты…», «Соседский Ванька
уже десятую грамоту из школы принес, а ты – одни двойки». Никогда не
сравнивайте своего ребенка ни с его
братьями и сестрами, ни со сверстниками, ни с кем-либо другим. В родителях
ребенок должен видеть поддержку и любовь, а не упреки и принижение его достоинства. Такое «сравнение» отнюдь не
подтолкнет ребенка к взятию новых высот. Напротив, малыш может замкнуться
в себе, разувериться в вашей любви и
даже «отомстить соседскому Ваньке» за
его «идеальность».
6.«Ты у меня самая красивая, лучше
всех!», «Плюнь ты на своих однокласс-
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ников – им до тебя расти и расти!» и любой ситуации. А не продавец на рынпр. Чрезмерные похвалы затуманивают ке – «будешь паинькой, буду тебя люребенку адекватную оценку реальности. бить».
Разочарование, которое испытает ребе9. «Мы вообще хотели мальчика, а
нок, когда поймет, что он отнюдь не уни- родилась ты», «И зачем я только тебя
кален, может нанести серьезный вред родила» и пр. Катастрофическая ошибка
психике. Никто, кроме мамы, не будет - такое сказать своему ребенку. Весь
относиться к девочке, как к «звезде», от- мир, который знает ребенок, рушится
чего последняя будет добиваться при- для него в этот момент. Даже сказанная
знания своей «звездности» всеми спосо- просто «в сторону» фраза, под которой
бами. Как следствие – конфликты со вы и не имели в виду «ничего такого»,
сверстниками и пр. Воспитывайте в кро- может стать причиной серьезной душевхе умение адекватно оценивать себя и ной травмы малыша.
свои силы. Хвалить нужно, но не переоценивать. И ваше одобрение должно
относиться к поступку малыша, а не к его
личности. Не «Твоя поделка – самая лучшая», а «У тебя получилась замечательная поделка, но можно сделать ее еще
лучше». Не «Ты – самая красивая», а
«Тебе очень идет это платье».
7.«Никакого компьютера, пока уроки
не доделаешь», «Никаких мультиков,
пока не будет съедена вся каша» и пр.
Тактика – «ты мне, я тебе». Никогда
эта тактика не принесет плодов. Точнее,
10. «Если бы не ты, я бы уже работапринесет, но не те, которых вы ждете. ла на престижной работе (ездила на
Ультимативный «бартер» со временем Мерседесе, отдыхала на островах и
обернется против вас же: «хочешь, что- пр.). Никогда не взваливайте на ребенка
бы я сделал уроки? Отпусти на улицу». свои несбывшиеся мечты или несделанНе способствуйте капризам, прибегая к ные дела – ребенок в этом не виноват.
данной тактике. Не приучайте малыша Такие слова повиснут над ребенком от«торговаться». Есть правила, и ребенок ветственностью и чувством вины за вадолжен им следовать. Пока он малень- ши «обманутые надежды».
кий – проявите настойчивость и добей11.«Потому что я так сказала!»,
тесь своего. Не хочет убираться? Приду- «Делай, что велели!», «Меня не волнумайте игру перед сном – кто быстрее ет, чего ты там хочешь!». Это жесткий
уберет игрушки. Так вы и малыша вовле- ультиматум, который у любого ребенка
чете в процесс уборки, и приучите его вызовет только одно желание – протеубирать вещи каждый вечер, и избежите стовать. Ищите иные способы убеждеультиматумов.
ния и не забывайте объяснить – почему
8.«С таким грязнулей я никуда не ребенок должен то или иное сделать. Не
пойду», «Такого я тебя не люблю» и пр. стремитесь подчинить ребенка своей воЛюбовь мамы – это явление незыбле- ле настолько, чтобы он как послушный
мое. Для нее не может быть никаких солдатик беспрекословно вам подчинялусловий «если». Мама любит и все. Все- ся во всем. Во-первых, абсолютно погда, в любой момент, любого – грязного, слушных детей просто не бывает. Вобольного, непослушного. Любовь с усло- вторых, не стоит навязывать ему свою
виями подрывает уверенность ребенка в волю – пусть развивается самостоятельистинности этой любви. Кроме обиды и ным человеком, имеет свою точку зрестраха (что разлюбят, бросят и пр.), такая ния и умеет отстаивать свою позицию.
фраза ничего не принесет. Мама – это
12.«У меня от твоих воплей голова
гарантия защиты, любви и поддержки в болит», «Прекрати меня терроризиро11
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вать, у меня слабое сердце», «У меня
здоровье не казенное!», «У тебя что –
запасная мама есть?» и пр. Если с вами
действительно что-либо случится, то чувство вины будет преследовать ребенка
всю его жизнь. Ищите разумные аргументы, чтобы «прекратить безобразие»
малыша. Кричать нельзя, потому что в
соседней квартире спит грудной ребенок. Нельзя кататься на роликах по новому полу, потому что папа потратил немало сил и времени, чтобы эти полы постелить.
13.«Чтоб я тебя больше не видела!»,
«Скройся с глаз!», «Да чтоб ты провалился» и пр. Последствия таких маминых
слов могут стать катастрофическими. Если чувствуете, что ваши нервы на пределе – уйдите в другую комнату, но никогда
не позволяйте себе таких фраз.
14.«Да на, на, только отстань». Понять маму, конечно, можно. Когда ребенок уже третий час подряд канючит
«ну, мам, ну дай» — нервы сдают. Но
сдавшись, вы открываете малышу
«новые горизонты» — маму можно
«сломать» капризами и нытьем.
15.«Еще раз услышу такое слово – лишу телевизора», «Увижу такое еще
хоть раз – больше телефон не получишь» и пр. Нет смысла в этих фразах,
если вы не держите слово. Ребенок про-

намордник и посадить на цепь. Это человек, которого тоже нужно уважать. Следствие такого воспитания – равноценное
отношение к вам в будущем. На вашу
просьбу «прийти домой пораньше» вы
однажды услышите – «отстань», а на
просьбу «принеси водички» — «сама
возьмешь». Хамство вернется хамством в
квадрате.
17.«Ай, нашел из-за чего расстраиваться!», «Хватит страдать из-за
ерунды». То, что ерунда для вас, для ребенка – настоящая трагедия. Вспомните
себя в детстве. Отмахиваясь такой фразой от ребенка, вы демонстрируете свое
пренебрежение к его проблемам.
18.«Денег нет! Не куплю». Само собой, данной фразой проще всего
«откупиться» от малыша в магазине.
Но из этих слов ребенок не поймет, что
20-я машинка – лишняя, а 5-я шоколадка
за день приведет его к стоматологу. Ребенок поймет лишь, что мама с папой –
два практически нищих человека, у которых никогда и ни на что нет денег. А если
бы деньги были – то купили бы и 20-ю
машинку и 5-ю шоколадку. А отсюда уже
начинается зависть к детям более
«успешных» родителей и пр. Будьте благоразумны – не ленитесь объяснять и говорить правду.
19.«Прекрати
сочинять!»,
«Нет
здесь никаких чудовищ!», «Что за чушь
ты несешь» и пр. Если ребенок поделился с вами своими страхами (бабайка в
шкафу, тени на потолке), то такой фразой
вы не только не успокоите чадо, но и подорвете доверие к себе. Потом ребенок
просто не будет делиться с вами своими
переживаниями, потому что «мама все
равно не поверит, не поймет и не поможет». Не говоря уже о том, что
«невылеченные» детские страхи проходят с ребенком через всю жизнь, превращаясь в фобии.
20.«Какой же ты плохой мальчик!»,
«Фу, какой нехороший ребенок», «Ах ты
грязнуля!», «Ну ты и жадина!» и пр.
Осуждение – худший метод воспитания.
Избегайте осуждающих слов даже в порыве гнева.

сто перестанет воспринимать ваши угрозы всерьез. Малыш должен четко понимать, что за нарушение определенных
правил всегда следует определенное
наказание.
16. «Замолчи, я сказала!», «Закрой
рот», «Быстро сел на место», «Убери
руки!» и пр. Ребенок – не ваша собачка,
которой можно дать команду, надеть
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Автор : Колобова Т.И.

Юридическая помощь
Об изменениях в 159 ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных
средств при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при
прочих равных условиях;
5) до 01.01.2019 право на прием на
обучение по программам бакалавриата
и программам специалитета за счет бюджетных средств в пределах установленной квоты при условии успешного прохождения вступительных испытаний;
6) полное государственное обеспечение до завершения обучения по очной
форме по основным профессиональным
образовательным программам и (или)
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет бюджетных
средств;
7) в случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей возраста 23 лет право на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по
социальной поддержке сохраняются до
окончания обучения;
8) право на выплату государственной
социальной стипендии (размер стипендии больше обычной на 50%) и ежегодного пособия на приобретение учебной
литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии, а также полной (100%) заработной
платы, начисленной в период производственного обучения и производственной практики, - детям, обучающимся по
основным образовательным программам;
9) сохранение полного государственного обеспечения и стипендии на весь
период академического отпуска по медицинским показаниям;
10) бесплатный проезд на городском,
пригородном, в сельской местности на
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а один раз в год - к месту жительства
и обратно к месту учебы в порядке, установленном нормативными правовыми
актами субъектов РФ. Кроме того, в период обучения в профессиональной об-

В 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 26 декабря 2016 года
были внесены изменения, в результате
которых в данный закон была добавлена новая категория: лица, потерявшие в
период обучения обоих родителей или
единственного родителя. Данная категория имеет дополнительные гарантии:
- в сфере образования;
- в сфере здравоохранения;
- в сфере труда;
- в сфере судопроизводства;
- в сфере уплаты налогов и сборов;
Гарантии в сфере образования:
1) право на получение второго среднего профессионального образования
по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очной
форме обучения (за счет бюджетных
средств);
2) право на однократное прохождение обучения по программам професси-

ональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих по очной форме обучения (за счет бюджетных средств);
3) право на прием на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных организаций высшего образования на обучение
за счет бюджетных средств - при наличии у ребенка среднего общего образования;
4) преимущественное право зачисления в образовательную организацию по
13

Юридическая помощь
разовательной организации среднего и
высшего образования производится
ежемесячная денежная выплата на проезд в размере 480 рублей в месяц
(Постановление администрации Курской
области от 15.03.2013 года № 137-па);
11) обеспечение выпускников федеральных государственных образовательных организаций одеждой, обувью, постельным бельем и мебелью по установленным нормам, а также единовременным денежным пособием в размере 500
руб.; По желанию выпускника ему может
быть выдана денежная компенсация на
эти цели, которая перечисляется на счет
выпускника, открытый в кредитной организации.
Размер денежной компенсации: для
юношей 34259 рублей, для девушек 36
539 рублей.
Гарантии в сфере здравоохранения:
1) бесплатная медицинская помощь в
медицинских
организациях
государственной и муниципальной системы
здравоохранения, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь,
проведение диспансеризации, оздоровления, регулярных медицинских осмотров, а также лечение за пределами РФ за

счет федерального бюджета в установленном порядке;
Гарантии в сфере труда:
1) выплата пособия по безработице. Пособие назначается ищущим работу впервые и зарегистрированным в органах
службы занятости в статусе безработного
и выплачивается в течение шести месяцев в размере уровня средней заработной платы, сложившегося в субъекте РФ.
(В Курской области пособия на 01 апреля 2017 года составляет 24 769 рублей).
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В это время органы службы занятости
должны проводить для данной категории граждан профессиональную ориентацию, направлять их для прохождения
профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования и организовывать их
трудоустройство. После истечения шестимесячного периода получения пособия, следующие 6 месяцев пособия по
безработице выплачиваются в размере
минимальной оплаты труда.
Если в течение 18 месяцев официальной безработицы выпускнику не предложат работу, то он имеет право на повторное получение пособия по безработице в размере минимальной оплаты
труда. Закон Курской области №111-ЗКО
«О квотировании рабочих мест для
отдельных категорий молодежи в Курской области» от 31.10.2007г. устанавливает правовые, экономические и организационные основы квотирования рабочих мест для детей- сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а
также выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Гарантии в сфере судопроизводства:
1) право на бесплатную юридическую
помощь в соответствии с законодательством о бесплатной юридической помощи в РФ
Гарантии в сфере уплаты налогов и
сборов:
1) освобождение от обложения НДФЛ
доходов в виде благотворительной помощи независимо от источника выплаты;
2) освобождение от уплаты государственной пошлины за прием в гражданство РФ, за выдачу паспорта гражданина
РФ.
У лиц, потерявших в период обучения
обоих родителей или единственного родителя право на получение благоустроенного жилого помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых
помещений, отсутствует.

Автор : Воробьева В.С.

Наши мероприятия
Центр сопровождения замещающих семей
открыт после ремонта

6 января 2017 года состоялось торжественное открытие после реконструкции
здания областного казенного учреждения «Центр сопровождения замещающих семей и граждан из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
В открытии Центра приняли участие
Губернатор Курской области Александр
Николаевич Михайлов, председатель
Курской областной думы Николай Иванович Жеребилов, глава Администрации
города Курска Николай Иванович Овчаров, депутаты Курской областной Думы,
представители органов местного самоуправления, общественных организаций, замещающие семьи.

Глава региона пожелал коллективу
Центра успешной работы и подарил ключи от автомобиля- «Лада Калина.
После реконструкции в Центре появились комната психологической разгрузки, лекотека, сенсорная комната, спортивная комната, арт-студия, необходимые для эффективной работы с замещающими родителями, детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей.

Торжественное открытие Центра сопровождалось праздничным концертом,
в котором приняли участие дети-сироты
и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в замещающих
семьях.
Губернатор Александр Михайлов, поздравляя сотрудников Центра, отметил,
что за 5 лет работы учреждения сотни
семей, воспитывающие приемных детей,
получили необходимую помощь и поддержку. Более тысячи выпускников из
числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей получают
здесь всестороннюю помощь.
Во время концерта председатель Курской областной Думы Н.И. Жеребилов
вручил благодарственное письмо коллективу Центра и пожелал дальнейшей
успешной работы сотрудникам Центра.
В свою очередь, глава города Курска
Н.И. Овчаров пожелал директору и сотрудникам Центра - здоровья, сил, упорства в работе, сохранить все достижения
и приумножить их.
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Автор: Канунникова Ю.В.

Наши мероприятия
23 февраля – День защитника отечества
23 февраля – это не просто праздник
военных, это праздник для всех мужчин, ведь каждый в душе защитник Родины, Отечества, семьи, друзей и, конечно же, женщин.
21 февраля 2017 года специалисты
Центра сопровождения и Ассоциация
приемных родителей Курской области
поздравили с Днем защитника Отечества ветеранов, проживающих в Курском доме-интернате ветеранов войны
и труда.
Гостей праздника ждала разнообразная программа с участием детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях Курской области и обучающихся детской школе искусств №2 города Курска. Было множество замечательных номеров, каждый из которых стал
своеобразной жемчужиной концерта,
даря новые и новые впечатления.
В начале праздничной программы из
уст воспитанницы приемной семьи
Бурханской Л.Л. - Иры Комягиной волнительно и трепетно прозвучали стихотворения о войне, затрагивающие чувства и переживания зрителей.
Приятно поразило слушателей исполнение песни «Прадедушка» вокалистами студии сестер Толмачевых - сильный звучный голос и эмоциональное
исполнение заставили некоторых ветеранов пустить слезу.

Первина Марина исполнила задорную песню про Катюшу. Косички, румянец на щеках и звонкий голос вызвали
улыбку, наверное, у каждого.

Несколько номеров танцевального
коллектива «Звездочки» были просто на
высоте - особенно хочется отметить танец «Казаки». Спасибо за это танцорам и
их руководителю! Зал отблагодарил исполнителей бурными овациями.
Далее было ещё много номеров, и
каждый стал изюминкой концерта, даря
новые и новые впечатления, заставляющие эмоционально сопереживать тому,
что происходило на сцене. Завершился
концерт финальной песней сестер Толмачевых, безупречный вокал которых не
мог не позволить получить удовольствие
от песни.
Мероприятие прошло на одном дыхании и подарило зрителям море положительных эмоций.
В завершение торжественной части,
председатель общественной организации «Ассоциация приемных родителей»
Банникова Т. А. вручила на память ветеранам подарок - картины, написанные
акварелью от детей, занимающихся в
арт-студии «Страна мастеров» Центра сопровождения.

Довольные слушатели и директор дома – интерната ветеранов войны и труда
А.И. Журбенко с удовольствием поблагодарили талантливых участников праздничного концерта, а также организаторов данного мероприятия - ОКУ «Центр
сопровождения замещающих семей и
граждан из числа детей – сирот детей,
оставшихся без попечения родителей»»
и ассоциацию приемных родителей Курской области.
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Автор: Янкова В.В.

Наши мероприятия
8 Марта -Женский день

развития мелкой моторики и творческого мышления, а также приносит море позитивных эмоций!
В ходе художественно – творческого
процесса ребята не только воплощали
свои фантазии и идеи в подарочных открытках, также успели познакомиться и
поделиться некоторыми секретами аппликаций друг с другом.
Остальных виновниц романтичного
весеннего праздника ждало видеопоздравление в конференц – зале, самые
теплые и искренние пожелания от сотрудников Центра и самое главное –
красочные и искренние поздравления
от своих детей!
Под музыкальное сопровождение с
улыбками на лицах и озорными искрами в глазах, торопливо появились авторы творческих работ, чтобы поздравить дорогих женщин и подарить частичку своего тепла, вручив яркую открытку.
В завершении мероприятия с поздравлениями ко всей присутствующей
прекрасной половине обратилась Сурина Ирина Владимировна – директор
ОКУ «Центр сопровождения». Руководитель от всего сердца поблагодарила
мам и бабушек за их ежедневный, благородный труд и пожелала крепкого
здоровья.

Весна. Просыпается природа, самое
время поздравить милых женщин с
праздником 8 Марта.
В преддверии этого теплого и солнечного праздника в уютных стенах
ОКУ «Центр сопровождения замещающих семей и граждан из числа детей –
сирот детей, оставшихся без попечения
родителей» собрались замещающие семьи вместе с детишками, желающими
поздравить своих мам с предстоящим
праздником!
Юные участники мероприятия с удовольствием отправились в яркую арт –
студию создавать рукотворные поздравления для своих близких под
творческим руководством опытных
приемных мам - Бурханской Л. Л. и Малеевой О. В.
Самым маленьким ребятам было
предложено выполнить работы из заготовок цветной бумаги, что впоследствии составило цветочные букеты и
креативные
картиныаппликации,
украшающие разноцветные открытки
для любимых мам и бабушек. Изюминкой данных подделок стали душевные
поздравления в стихотворной форме,
которые позволили ребятам оригинально оформить подарок и выразить
любовь к близким.
Мальчишки и девчонки постарше
предпочли поздравить женскую половину ажурными поделками из квиллинга. Утонченные открытки пришлись по
душе всем юным ценителям за воздуш-

Данное мероприятие никого не оставило равнодушным. Женская половина
получила много положительных эмоций и душевного тепла, а ребята чувствовали бережное отношение к самым
близким людям – мамам и бабушкам.

ность и легкость кружевных рисунков.
Такое творчество весьма полезно для
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Автор: Янкова В.В.

Экскурсия в музей- усадьбу А. А. Фета

Поэтическим вдохновением был пронизан день - 23 марта, тот самый день,
когда родители и дети из замещающих
семей, специалисты Центра объединились для посещения музея – усадьбы
А.А.Фета, который расположен в Золотухинском районе Курской области.
Организаторы мероприятия ставили
задачу, познакомить подрастающее поколение с красотами родного края, которые вдохновляли великого поэта на создание бессмертных творческих произведений.
Поместье в селе Воробьевка Афанасий Афанасьевич купил в 1877 году. Когда А. А. Фет его купил, поместье требовало серьезного ремонта. Поэт вложил в
него много сил и средств, стремясь превратить его в место, в котором ему будет
хорошо и комфортно жить. Судя по тому,
что жизнь в Воробьевке стала новым
творческим этапом для Фета, ему удалось из усадьбы сделать уютное место.
Именно здесь был создан самый издаваемый цикл стихотворений Фета под
названием «Вечерние огни».
В 2015 году была реконструирована
усадьба А. А. Фета. В результате получился современный музей, где максимально воссозданы те условия, которые
были здесь при жизни поэта. Экспозиция, относящаяся к Фету, занимает весь
второй этаж поместья. Здесь расположены: кабинет поэта, библиотека, комнаты
для гостей, бильярдная комната. Чтобы
максимально отобразить атмосферу XIX
века, в музее была приобретена старинная мебель, домашняя утварь и элементы интерьера, характерные для той эпохи.
По высказываниям замещающих родителей и детей, посетивших музей, они
узнали много нового о Курском крае.

Наши мероприятия
«Широкая масленица»
В этом году Масленицу отмечали достаточно рано – с 16 по 22 февраля
Несмотря на то, что Масленица – это
древний, языческий праздник, в наши
дни он не утратил своей актуальности.
После долгой зимы люди с нетерпением
ждут его, чтобы выйти на улицу, влиться
в возбужденную толпу и насладиться
зрелищем сгорающего чучела – символа
уходящей зимы и скорого наступления
весны.
Как традиции влияют на взаимоотношения в семье и на нравственное и духовное становление личности ребёнка?
Если большинство привычных семейных ритуалов несут не ограничения, а
лишь радость и удовольствие, это укрепляет целостность семьи, ощущение .
22 февраля на площади возле «Центра
сопровождения» собрались родители и
дети из г. Курска, Суджанского, Тимского
районов на проводы зимы.

Все приехали с подарками: с блинами
да пирогами, чтобы угостить друзей и самим попить чая из самовара. Гостей на
праздник закликали скоморохи. Конкурсы, развлечения, горячий чай из самовара с блинами и пирогами, катание на пони, выступление фольклорного детского
ансамбля «Багряница» Школы искусств
№2 г. Курска, который не только исполнял народные песни, но и объединил
взрослых и детей в веселый хоровод.
Кульминацией праздника стало сожжение чучела Масленицы, Скоморохи
предложили взрослым и детям избавиться от накопившихся неприятностей, записки бросить в костер.
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Семейный очаг
Семейный очаг - Матяш
«Дети - это наше счастье и радость»,
так могут сказать о своих детях супруги
Матяш Тамара Владимировна и Николай
Григорьевич, люди сострадательные, делящиеся своим теплом и добротой с теми, кому одиноко и плохо , проживающие в Глушковском районе Курской области. Их семейный стаж составляет 20
лет, они воспитали своих двоих детей –
Елену и Владимира, а сейчас отдают
свое сердце трем приемным детям – Марине, Косте и Олегу.

Всю свою нерастраченную заботу, и
внимание Тамара Владимировна и Николай Григорьевич переключили на приемных детей. «Мы нисколько не пожалели
о том, что взяли ребят в семью», говорят
они. Николай Григорьевич – глава семьи,
бывший военный, имеющий боевые
награды. Он не раз бывал в горячих точках, был ранен, находился на грани между жизнью и смертью. Встретившись с
Тамарой Владимировной, которая к тому
времени одна воспитывала двоих детей,
он стал для нее опорой, а детям – отцом.
Тамара Владимировна работает в школеинтернате п. Теткино, заместителем директора по воспитательной работе.
Награждена грамотами комитета образования Курской области, Министерства
образования РФ, Архиерейской грамотой
Курской епархии. Тамара Владимировна
всегда была внимательна к воспитанникам интерната, жалела их и принимала
близко к сердцу их судьбы. В 2006 году в
семье на патронатном воспитании находился Колесников Евгений, который
успешно окончил школу и работает в г.
Курске. Положительные отзывы о нем –

это заслуга не только школы, но и семьи.
Первым ребенком в приемной семье
Матяш стала Марина, девочка с врожденным пороком сердца, перенесшая тяжелую операцию. Волею судьбы Тамаре
Владимировне пришлось сопровождать
ее в санаторий для детей с ограниченными возможностями здоровья. И во
время поездки пришло твердое решение, взять ребенка в семью. При оформлении документов выяснилось, что у девочки есть младший брат Костя, которого тоже забрали в семью. Где двое там и
трое… Тамаре Владимировне и Николаю
Григорьевичу захотелось подарить любовь еще одному маленькому человеку –
круглому сироте Олегу. Взаимопонимание между супругами, огромное желание
иметь большую крепкую семью, помогли
пережить период адаптации. Были конечно и накопившая усталость, и бессонные ночи, но что все это по сравнению
со счастливыми лицами детей! Все можно исправить добрыми взаимоотношениями и любовью.
Марина очень любит заботиться о
младших детях. Она – первая помощница по хозяйству. Костя , настоящий хозяин, во всем стремится помогать Николаю
Григорьевичу. Самым сложным по характеру оказался Олег, но и к нему отыскался ключик. Мальчик увлекся рисованием
и у него неплохо получается.
Выходные дни и праздники семья проводит вместе. Любят поездки по родному
краю, путешествия, экскурсии.
В семье знают, что если принять чужого ребенка, то он быстро станет родным
и любимым. Главное – это умение понять, принять и дать столько любви, на
сколько способны.
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