Пост-релиз
В рамках реализации государственной программы «Социальная поддержка
жителей Пермского края» Автономной некоммерческой организацией «Центр социальных
технологий»
совместно
с
Социально
реабилитационным
центром
для
несовершеннолетних г. Перми и Частным образовательным учреждением
дополнительного профессионального образования "Меркурий" 12-13 сентября 2018 года
были проведены занятия I сессии образовательной программы «Обучение
инновационным технологиям работы с несовершеннолетними, направленным на
профилактику деструктивного поведения воспитанников, буллинга в детском
коллективе и информационную безопасность в сети Интернет несовершеннолетних».
Участниками программы стали специалисты организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей: воспитатели, старшие воспитатели, социальные
педагоги, психологи, заведующие отделений социальной реабилитации / отделений
временного пребывания. Всего в программе приняли участие 46 специалистов в качестве
слушателей курса.
В качестве преподавателей были приглашены:
Васильева Ольга Леонидовна, Эксперт Пермского краевого отделения
Российского детского фонда, психолог.
Пименова
Мария
Анатольевна,
заведующая
специализированным
образовательным (методическим) подразделением ГКУСО ПК СРЦН г.Перми, психолог
Нечаева Юлия Борисовна, заместитель директора по методической работе
ГКУСО ПК СРЦН г.Перми, психолог
Чернова Ирина Геннадьевна, руководитель Пермской региональной
общественной организации «ПравДА вместе», ст. преподаватель кафедры соц. работы и
конфликтологии юридического факультета ПГНИУ,
Юшков Алексей Анатольевич, заместитель начальника Управления
Роскомнадзора по Пермскому краю ,
Корольков Алексей Владимирович, специалист по социально работе отделения
мед.профилактики ГБУЗ ПК ПККНД, руководитель Фонда «Зеркало»
Баранов Николай Алексеевич, психолог НП "Антинаркотические программы",
руководитель молодежного социального театра "Отражение".
В ходе программы слушателям были предложены не только лекции и коллоквиум,
но и практико-ориентированный семинар, практическое занятие по форум-театру, обзор
полезных электронных ресурсов по вопросам профилактики деструктивного поведения,
варианты интерактивных форм работы с несовершеннолетними.
Наибольший интерес вызвали практическое занятие по «Форум-театр», обзор
интернет-ресурсов и информация по сохранению персональных данных.
Каждый слушатель получил пакет методических материалов в электронном
варианте, в том числе оригинал-макеты «Сборника тезисов участников Краевых
методических форумов специалистов организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» в двух частях.
Уезжая, участники благодарили организаторов программы за интересные занятия и
выражали желание поскорее получить список «домашнего задания», которое обещает
быть необычным и интересным. От каждого учреждения приехала команда из трех

специалистов, которым предстоит два месяца работать над планом профилактики
деструктивных процессов среди воспитанников в конкретном учреждении. Планы будут
разнообразными и очень креативными. Организаторы надеются, что энтузиазм и хорошее
настроение будут с каждым слушателем курсов на протяжении всего периода учебы.
Впереди их ждет вторая - октябрьская - сессия и защита итоговой работы в ноябре.

Первые слушатели курсов приехали.

Начались занятия.

Ярко и эмоционально шли отдельные лекции

Практикум по «Форум-театру». Пожалуй, это было самое увлекательное зрелище.
Оказалось, что среди слушателей есть настоящие таланты, способные сорвать
аплодисменты «зрителей» даже на учебном упражнении.
У многих слушателей возникла идея – что будет, если остановить «пьесу» и переиграть её
по-другому? А если сделать это силами наших воспитанников? Воздействие сильное,
равнодушных - не было!

Реакция зрителей говорит сама за себя: эмоций много, мыслей – ещё больше. Дискуссия в
зрительном зале.

Итоговая фотография после занятий. Усталые, но довольные слушатели.

