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Проект «Бывший детский дом» – набирает обороты…
«Бывший Детский Дом» – просто потому, что детям-сиротам или детям, оставшимся
без попечения родителей лучше и полезнее жить в семье. Найти приемную семью для
каждого ребенка - такова цель проводимой государством реформы организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Цель проекта «Бывший
детский дом» - содействовать этой реформе, тому, чтобы детдома стали лишь
временными пристанищем на пути ребенка в новую семью.

Некоммерческая организация «Семья детям» при участии Фонда Елены и
Геннадия Тимченко и БФ «Ключ» в рамках проекта «Бывший детский дом» проводит в
Свердловской области целый комплекс мероприятий, направленных на обучение и
поддержку сотрудников бывших детских домов, а также - приемных родителей,
настоящих и будущих.
Среди
успешно проведенных, например,
семинар-тренинг «Травма
привязанности» для психологов, воспитателей, социальных педагогов, специалистов по

социальной работе. Цель семинара - научить специалистов понимать особенности
работы с детьми, оставшимися без попечения родителей, правильно определять
психотипы детей и подростков, особенности их развития и психологических травм,
соответственно которым и стоит подбирать ребенку приемную семью. Глобально –
сформировать установку, что ребенок должен жить в семье. Попутно – содействовать
созданию в учреждении среды максимально приближенной к семейной.
В рамках проекта, инициированного «Семьей детям», проходят и
психотерапевтические семинары-тренинги о профилактике профессионального и
эмоционального выгорания. Семинары способствуют формированию у сотрудников
готовности к изменениям, накоплению ресурса для преображения учреждения.
Эксперты проводят также регулярные супервизии для специалистов учреждений с
целью разбора трудных случаев и мотивирования на успешную работу в рамках
реформы.
Отдельно стоит отметить тренинг «Кейс-менеджмент (работа со случаем)» - по
обучению тренеров, способных поддержать родителей в принятии ребенка в семью и
дать первоначальные знания. А в последующем – сопровождать замещающие семьи с
приемными детьми. «Семья детям» активно поддерживает работу созданного при ее
участии «Клуба приемных родителей».
Вышеописанная практика разработана АНО «Семья детям» в рамках многолетней
работы по обучению и сопровождению специалистов социальной и образовательной
сфер. Количественно в рамках проекта было проведено 4 больших семинара, 11
супервизий, 4 консультации для руководителей, 6 встреч Клуба приемных родителей
и 11 консультаций с приемными родителями. Девяносто процентов специалистовучастников проекта отметили его несомненную пользу как с точки зрения
профилактики эмоционального выгорания, так и в повышении компетентности при
решении возникающих в ходе реформирования учреждений проблем.
На следующий год, в рамках проекта «Бывший детский дом», мы планируем
продолжить работу с восемью организациями по защите детства и учреждениями
госвоспитания Свердловской области. Будет сформирована группа из 25-30
специалистов – участников проекта. Практика, показавшая свою эффективность в
работе с бывшим Малоистокским детским домом, будет распространена среди этих
восьми учреждений. У участников будет возможность познакомиться с темами
семейного устройства, кейс-менеджмента, травмы привязанности; получить
профессиональные супервизии и помощь в борьбе с профессиональным выгоранием.
-С уважением,
Юлия Гольденберг
Специалист по связям с общественностью и СМИ
Автономной некоммерческой организации "Семья детям"
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