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Зональный семинар для
междисциплинарной команды
26 февраля 2014 года специалисты Центра приняли участие в зональном семинаре для междисциплинарных команд специалистов
учреждений социального обслуживания семьи и детей практическим аспектам
профилактики,
выявления,
интервьюирования, диагностики и психологической
реабилитации
ребенка, подвергшегося
насилию и жестокому обращению. В семинаре-тренинге приняли участие более 50 специалистов
Зональный семинар проводился в
рамках реализации региональной
программы «Бесстрашное детство» совместно с Нижегородским
ресурсным центром «Детство без
насилия и жестокости» на базе
ГБУ «Центр социальной помощи
семье и детям города Арзамаса».
Ведущие семинара:
Бирюкова Людмила Александровна,
психолог-консультант
НРЦ, кандидат психологических

Динамика сайта Центра

наук, доцент кафедры социальной
и организационной психологии
НГПУ им. К. Минина
Морозова Людмила Борисовна
психолог-консультант НРЦ, кандидат психологических наук, доцент,
заведующая
кафедрой социальной и организационной
психологии
НГПУ им. К.
Минина
Скитневская
Лариса
Витальевна, психолог НРЦ «Детство
без насилия и жестокости».
В ходе семинара специалисты учреждений социального обслуживания приняли участие в обсуждении работы междисциплинарных команд районов Нижегородской области по конкретным случаям выявления насилия над
детьми. Участниками семинаратренинга был рассмотрен пример
насилия над ребенком в фильме
Ролана Быкова и его продолжении «Я больше сюда никогда не
вернусь».
Муреева А.С.

Кодекс этики и служебного поведения
Министерство труда и социальной защиты РФ ведомственным
приказом №792 от 31 декабря
2013 года утвердило "Кодекс этики и служебного
поведения работников
органов
управления социальной защиты
населения и учреждений социального обслуживания".
Кодекс представляет собой свод
общих принципов профессиональной служебной этики и основных правил служебного пове-

дения, которыми подлежит руководствоваться работникам управления социальной защиты населения и учреждений социального
обслуживания.
В
настоящее
время в ГБУ
«Центр
социальной помощи
семье и детям
города Арзамаса» работа по
внесению изменений в должностные инструкции
сотрудников учреждения в части
соблюдения Кодекса этики и
служебного поведения завершена.
Кожокина И.А.

http://cspsd40.ru
Сайт Центра социальной помощи семье
и детям г. Арзамаса начал свою работу в
сентябре 2012 года и в настоящее время
представляет собой значимый информационный ресурс в осуществлении информационно-просветительской
деятельности Центра.

График изменения количества посетителей отражает относительно стабильные
показатели, при этом имеется умеренный тренд на увеличение ежемесячного
числа посетителей. Однако можно отметить сезонный спад в летние месяцы.

Основным источником трафика на сайт
являются поисковые системы, при этом
доля данного источника стабильно растет. Это свидетельствует о регулярном и
качественном наполнении сайта контентом, интересующим пользователей. Также наблюдается рост доли прямых заходов, т.е. путем набора адреса сайта в
браузере. Т.о. можно судить о повышении информированности потенциальных
посетителей о наличии в учреждении
веб-сайта, предположительно, за счет
распространения информационных материалов (визитки, буклеты).
В перспективе следует уделить внимание продвижению сайта в социальных
сетях и размещению ссылок на тематических интернет-ресурсах
Также перспективным направлением в
развитии сайта станет обновления верстки страниц сайта с выделением тематических разделов для различных категорий посетителей: детей, родителей,
специалистов, участников школы замещающих родителей и др., а также добавление новых информационных блоков.
Андронов С.А.
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Участие в вебинаре «О родительской ревности.
Откуда она берется и что она может испортить»
21 февраля 2014 года специалисты
ГБУ «Центр социальной помощи семье
и детям города Арзамаса» приняли участие
в вебинаре АНО Центр
«Про-мама» «О родительской
ревности.
Откуда она берется и
что она может испортить», который проводился в г. Москва.
Участники вебинара
общались через Интернет в режиме реального времени.
Ведущая: Гайкалова Анна Ильинична
(воспитатель, троекратный усыновитель, мать 5 детей. Писатель, автор романа «День девятый», в котором в частности, рассматриваются вопросы

усыновления и взаимоотношений
приемной семьи с кровными родственниками усыновленных детей). Ведущая
Клуба замещающих семей в Центре «Промама»,
организатор
встреч
«родительский
мастер-класс».
В ходе вебинара была
представлена информация о формах общения с
ребенком, типах ревности. Данный вид обмена
опытом крайне важен для специалистов. Это дает возможность найти
единомышленников, обогатить знания, повысить профессиональный
уровень.
Курылева О.В.

Гражданско-патриотическое воспитание детей
Гражданственность как черта личности
заключает в себе внутреннюю свободу
и уважение к государству, любовь к Родине
и стремление к миру,
чувство собственного
достоинства, проявление
патриотических
чувств и культуры
межнационального
общения. Чувство патриотизма у юного гражданина – это не только результат его
знаний о своем Отечестве, это сложившийся внутренний образ, который
становится регулятором его мировоззрения. По словам президента РФ Д. Медведева,
гражданскопатриотическим воспитанием «но заниматься так, чтобы это
создавало соответствующее желание у наших молодых людей,
школьников и студентов изучать историю страны, создавало ощущение причастности к сегодняшнему дню и гордости, конечно, за те события, которые
были в прежний период».

Работая с детьми в данном направлении, сотрудники ГБУ ЦСПСД г. Арзамаса своей основной
целью ставят развитие
гражданственности,
патриотизма, т.е. формирование важнейших
духовно-нравственных
и социальных ценностей, значимых качеств, умений и готовности к их активному
проявлению в различных сферах жизни.
Для работы с детьми в Центре используются различные формы работы: деловые игры, встречи с
ветеранами войны и
труда, беседы, диспуты, викторины, коллективные творческие
дела, выставки, соревнования, экскурсии,
тренинг,
семейные
гостиные, знакомство
с историческим прошлым малой родины и Отечества, знакомство с традициями и обычаями русского народа,
фольклором.
Шашина Н.И.

Детский телефон доверия

«А что нужно говорить?» – спрашивают малыши до 6 лет.
«А Вы мне поможете?» – задают вопрос ребята 7-10 лет.
«Что делать?» - так чаще всего звучит
фраза, с которой начинают свой разговор подростки. Это, скорее всего не
вопрос, а утверждение, которое гласит «Я попал (а) в такую ситуацию, из
которой выбраться одному (ой) трудно. Помогите понять – как быть
дальше»
А дальше все зависит от профессиональности консультанта – будет разговор серьезным, интересным или
превратиться в перепалку умных фраз
и жестких, порой злых шуток со стороны подростка.
В чем же отличия беседы с детьми
разного возраста? В знании возрастных особенностей: есть особенность,
следовательно, есть разница в построение диалога.
Особенность дошкольников – это высокая непосредственность, доверчивость, авторитет взрослого, отсутствие рефлексии.
У младших школьников – на первом
месте авторитет значимого взрослого,
любознательность, новые роли в
группе сверстников, компетентность
в учебе, несоответствие родительским
ожиданиям.
Подросток же в силу своих особенностей формирует свою идентичность:
кто я, что я.
Исходя из практики 3-х лет работы
Всероссийского детского телефона,
основные критерии запроса с которыми работают консультанты – это
учебная деятельность, досуг, отношения «он и она», взаимоотношения в
семье, секс и беременность, проблемы принятия себя и, конечно ж, розыгрыши.
Токарева И.Н.

Поздравляем с Днем рождения!
Малышеву М.А.

Серпову Т.Б.

ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Арзамаса»
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