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ИНФОРМАЦИОННЫЙ № 10
события в Центре,
ВЕСТНИК Мы освещаеми мы
всегда в центре событий!

Октябрь
2014 г.

Центру социальной помощи семье и детям
города Арзамаса – 20 лет!
14 октября 2014 года Центр социальной помощи семье и детям города Арзамаса отмечает 20 летний
юбилей!
История Центра началась в
1994 году, и
за 20 лет многое изменилось. За эти
годы проделан длинный
путь не только становления, но и накопления
опыта, повышения качества работы, творческого поиска, улучшение
материально-технической
базы.
Изменилось многое - специфика и
направления работы, воплотились в
жизнь новые программы и проекты.
Благодаря постоянному поиску но-

вых идей, Центр накопил большой
положительный опыт работы. Но
неизменным осталось трепетное,
бережное
ношение
к
каждому
клиенту, энтузиазм,
добросовестность, инициатива
и
искренняя
заинтересованность
в
судьбе каждого
нуждающегося в нашей помощи.
Поздравляем сотрудников Центра с
юбилеем учреждения. Спасибо за
Вашу неоценимую работу и усхов Вам в делах и личной жизни!
Кожокина И.А.

Обучение арт-терапии в Санкт-Петербурге
С 27 по 29 октября 2014 года специалисты Центра помощи семье и
детям города Арзамаса проходили
обучение в Санкт-Петербурге в институте практической психологии
ИМАТОН на тему: Арт-терапия
эмоциональных
нарушений и кризисных состояний
у детей и подростков.
Обучение проводила Нина Викторовна Балабанова,
канд. психол. наук, доцент, член
Российской
арт-терапевтической
ассоциации, сертифицированный
консультант и тренер Гильдии психологов, психотерапевтов и тренеров, специалист по арт-терапии. В
ходе семинара демонстрировались
возможности использования арттерапии в работе с различными видами эмоциональных нарушений и
кризисных состояний; предоставлялась возможность для практического освоения и последующего
использования арт-терапевтических

техник в профессиональной деятельности.
Арт-терапевтические методы диагностики и коррекции эмоциональных нарушений у детей и подростков.
Стратегии и техники работы с
тревогой, страхом, агрессией,
депрессией детей
и подростков.
Подбор терапевтических средств
(рисунок,
коллаж, лепка, сказка, мандала, библио-, кукло-, фото-, мульт-терапия
и т. д.) в зависимости от возраста и
характера нарушений.
Индивидуальная и групповая арттерапия: организационные и методические аспекты, техники, сценарии занятий.
По окончании обучения специалистам вручили свидетельство о повышении квалификации.
Гурлова А.Г.

Пусть Ваш возраст будет
золотым
3 октября 2014 г в
рамках международного
дня
«Старшего поколения»
в
ГБУ
«Центр социальной помощи семье
и
детям
г.Арзамаса» было проведено мероприятие «Пусть Ваш возраст будет золотым».
В уютной и тѐплой атмосфере зала, который собрал большое количество гостей, чествовали тех, кто все свои силы и
знания посвятил своему народу, кто отдал здоровье и молодость своей стране наших бабушек и дедушек. Их внуки и
внучки представили осеннюю коллекцию
одежды под названием «Сказочный листопад». Никого не оставили равнодушными энергичные танцы и лирические
песни под гитару. Все гости приняли участие в зажигательном «Флешмобе».
Связь поколений на мероприятии сыграла роль связующей нити как незримое
звено и практически несравнимое по
своей ценности.
Сорокина Е.А.

«Жилище – 2014»
22 октября 2014 года специалисты Центра приняли участие в рабочей группе по
проведению совместных проверок с целью повышения противопожарной защиты объектов жилого сектора, обеспечения пожарной безопасности условий
проживания.
Операция «Жилище» проводится в течение всего года и основной еѐ целью является минимизация рисков, связанных с
возникновением пожаров в жилом фонде
на территории г.Арзамаса. Особое внимание в ходе данной операции уделяется жилому сектору в особенности домам
и квартирам, где проживают одинокие
престарелые граждане. Всегда на контроле находятся места проживания, так
называемых социально неблагополучных
семей.
Профилактические мероприятия в рамках операции "Жилище" продолжатся, но
и самим жителям города Арзамаса не
стоит пренебрегать правилами пожарной
безопасности. Также необходимо напомнить об этих правилах своим детям. В
случае возгорания немедленно звоните
по телефону пожарной охраны "101".
Кожокина И.А.

ИНФ ОР М АЦИОННЫ Й ВЕСТНИК ГБ У ЦСПСД г . Ар зам аса

Онлайн-вебинар для специалистов учреждений
социального обслуживания
21 октября 2014 года в Центре состоялся онлайн-вебинар со специалистами
учреждений социального обслуживания семьи и детей Нижегородской области на тему: «Коррекция внутрисемейных дисфункций, приводящих к
насильственным методам воспитания
ребенка, через групповую работу с родителями, дети которых посещают социальное учреждение».
Ведущей вебинара педагогом-психологом
отделения психологопедагогической
мощи
ЦСПСД
вой
Анной
Георной рассматривались
вопросы родительской
депривации
и
ее
следствия, формы профилактической
работы в учреждениях социальной
щиты с родителями и лицами их заменяющими, вовлечение родителей и лиц
их
заменяющих,
не
имеющих
ности очного присутствия на занятиях,
в активную работу.
В вебинаре приняли участие 32 специалиста учреждений социального обслуживания Нижегородской области.
Согласно плану-графику методической
и обучающей деятельности Ресурсного
центра ГБУ «Центр социальной пощи семье и детям г. Арзамаса» в рам-

ках реализации региональной программы «Профилактика насилия и
жестокого обращения с детьми,
надзорности и правонарушений несовершеннолетних в Нижегородской
области» в 2014-2015 годах» до конца
2014 года специалисты ЦСПСД г.
замаса
проведут
2
семинарапрактикума:
31
тября
2014
г.
можности
танвально-двигательной
терапии в профилактике и коррекции
эмоциональных
и
поведенческих
рушений у детей и
подростков
с
рией" насилия и
токого обращения»
(ведущая – методист Токарева И.Н.),
11 ноября 2014 г. «Арт-терапия
циональных нарушений и кризисных
состояний у детей и подростков»
дущая – Гурлова А.Г.). Приглашаем
специалистов опорных учреждений
социального обслуживания семьи и
детей
Нижегородской
области
нять участие в семинарах на базе ГБУ
ЦСПСД г. Арзамаса».
а защиту со стороны правоохраниКожокина И.А.
тельных органов.

Проверка отделом по безопасности дорожного
движения МВД
22 октября 2014 года в Центре прошла
плановая проверка отделом государственной
инспекции
безопасности
дорожного движения
Главным Управлением Министерства
Внутренних
Дел
Российской Федерации по Нижегородской области (Отделом Внутренних Дел России по г. Арзамасу).
В процессе проверки уполномоченны-

ми лицами на проведение проверки
главным государственным инспектором по безопасности
дорожного движения по г. Арзамасу
ст. лейтенантом полиции Раштановым
А.А. и государственным
инспектором
ТН ОГИБДД по
г.Арзамасу ст. лейтенантом полиции Булдаковым И.Н.
были рассмотрены документы, используемые при осуществлении деятельно-
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Танцевальнодвигательная терапия как
метод психологической
коррекции
В
настоящее
время
танцевальнодвигательная терапия все увереннее занимает
свои
позиции
среди методов,
успешно используемых различными
специалистами по всему миру. Исцеляющий и развивающий потенциал
движения и танца становится все более очевидным и находит своѐ применение в работе психологов, врачей,
педагогов, работников социальных и
реабилитационных центров, представителей творческих и помогающих
профессий.
Специалист Центра прошел обучение
по курсу танцевально-двигательной
терапии 6-12 октября 2014 года в Московском Институте Практической
Психологии и Психоанализа на кафедре
танцевально-двигательной
психотерапии. Ведущие Бирюкова И.
В. и Фатеева Т.А. помогли освоить
метод танцевально-двигательной терапии как метод психологической
коррекции, творческого развития,
личностного роста и оздоровления
детей и взрослых.
По окончании курса, обучающиеся
получили Удостоверение о повышении квалификации Института практической психологии и психоанализа.
Кожокина И.А.

сти, связанной с перевозкой пассажиров и грузов автомобильным транспортом. Была обследована территория,
помещение, оборудование, транспортное средство, используемое при осуществлении деятельности.
В ходе проверки замечаний не выявлено.
Кожокина И.А.

Ооздравляем с Днем рождения!
Кузина И.А.

Ваганову О.Н.

Орудкую М.В.

Горохову Ю.Н.

Горбунову В.В.

Мурееву А.С.

ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Арзамаса»
Ответственный за выпуск – Кожокина И.А., дизайн, верстка – Андронов С.А.

Адрес: ул. 2-я Вокзальная, 1а
Тел./факс (83147) 3-36-90

