Благотворительный фонд «Дети наши», г. Москва
Приоритетное направление Конкурса
Профилактика социального сиротства, работа с «кровными» (биологическими) семьями.

С кем работают
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитываемые в детских учреждениях.

Помогают детям «сложных» категорий
Подростки.

Во что верят
«Чтобы стоять, нужно держаться корней» – этот принцип является основополагающим в работе с
ребенком, оставшимся без попечения родителей. Ребенок должен знать о своей родной семье (всё,
что только можно узнать), о месте своего рождения и ранних годах. С детьми-сиротами необходимо
работать по теме их кровной семьи. Это жизненно важно для них.
Работа по восстановлению связи с кровной семьёй возможна в нескольких направлениях. Всегда
учитываются особенности ситуации, и сценарий работы создается, исходя из этих особенностей.
Если отношения невозможно восстановить (в ситуации, когда родители умерли или наотрез
отказываются от контакта с ребенком, начав «новую жизнь» в новом браке), необходимо собрать
всю доступную информацию о жизни ребенка, а в ряде случаев организовать своеобразный ритуал
прощания ребёнка с кровной семьёй.

Чему могут научить в ходе стажировки














Представят комплексную модель взаимодействия с кровной семьей воспитанников
учреждения для детей-сирот;
Познакомят с методом реконструкции личной истории ребёнка с помощью «Книги жизни»
(рабочая тетрадь «Книга жизни» разработана фондом на основе зарубежного и российского
опыта), покажут, как сбор информации для «Книги жизни» ведёт к восстановлению контакта
с родителями и родственниками;
Познакомят с технологиями поиска кровных родственников и организации первой встречи
воспитанника учреждения с родными;
Познакомят с различными направлениями работы при восстановлении контакта ребенка с
кровными родственниками. Предупредят о возможных трудностях в работе и способах их
преодоления;
Представят алгоритм работы по возвращению ребёнка в кровную семью (от восстановления
в родителей в правах, социально-психологической реабилитации семьи до налаживания
отношений ребёнка с родителями и возвращения в семью);
Помогут осознать, как восстановление отношений с родителями/ кровными
родственниками влияет на детей-сирот и особенно на подростков и воспитанников,
готовящихся к выходу из учреждения.
В ходе 3-дневного семинара познакомят с опытом по реинтеграции воспитанников
учреждений для детей-сирот в кровные семьи после их реабилитации, а также
продемонстрируют метод интервизии - разбор сложных случаев в работе с родителями/
кровными родственниками воспитанников учреждения для детей-сирот.
Участники стажировки получат уникальный раздаточный материал: «Книгу жизни» и
сборник материалов «Работа с кровной семьей воспитанников учреждения для детей-сирот



и профилактика социального сиротства. Опыт Благотворительного фонда «Дети наши» и
специалистов Смоленской области».
Приёмные родители получат в ходе стажировки важные аргументы в пользу снятия
«запрета» с темы приёмной семьи, познакомятся с результатом уникального исследования
«Отношение к кровным семьям воспитанников интернатных учреждений» и приобретут
начальные навыки работы по «Книге жизни».

Кого приглашают
Психологов, социальных педагогов, руководителей детских домов и центров семейного устройства
детей-сирот. Желательно, чтобы от одной организации в стажировке участвовали, как минимум,
двое сотрудников разных позиций: директор и специалист. Также возможна стажировка для
приёмных родителей.

Возможные форматы стажировки





Межрегиональный семинар «Работа с кровной семьей воспитанников учреждений для
детей-сирот. Опыт Смоленской и Вологодской областей» (24 часа). Семинар пройдет в г.
Смоленске, с 8 по 10 ноября 2016 г.
Однодневная рабочая встреча со специалистами фонда или семинар на базе офиса БФ
«Дети наши» в г. Москве.
Для приемных родителей возможен особый формат однодневной стажировки на базе
офиса БФ «Дети наши» в г. Москве.

Сроки стажировки
Участие в семинаре: 8-10 ноября, визиты в организацию: с 14 ноября по 14 декабря 2016 г.

Стажировку проведут
На базе офиса БФ «Дети наши» в г. Москве:
Александра Сергеевна Омельченко – руководитель программы «Не разлей вода» БФ «Дети
наши», кандидат психологических наук, автор более 40 публикаций. Опыт работы включает:
научную работу (Институт психологии РАН, лаборатория психологии развития), преподавание в
вузах, проведение психологических консультаций и диагностических процедур. Общий стаж работы
в сфере организации благотворительных программ и проектов – более 6 лет.
Ульяна Владимировна Сорокина – психолог, сотрудник БФ «Дети наши». Образование высшее
(факультет психологии и права, Смоленский гуманитарный университет). Опыт работы в сфере
сиротства – 2,5 года. Направления деятельности: индивидуальные консультации и психологическая
работа с воспитанниками учреждения для детей-сирот, подготовка детей к устройству в
замещающую семью, проведение консультаций с семьями, оказавшимися в кризисной ситуации,
участие в качестве соведущего в проведении Клуба принимающих семей.
Павел Викторович Исаченко – социальный педагог БФ «Дети наши». Окончил Смоленский
государственный институт искусств, квалификация «менеджер социально-культурной
деятельности». Дополнительно пройдены три программы повышения квалификации в сфере
сиротства. Опыт работы в некоммерческом секторе: Благотворительный фонд «Семья» (помощь
детям-инвалидам, инсулинозависимым и их семьям), БФ «Дети наши» (восстановление отношений
воспитанников учреждения с родителями и кровными родственниками, сбор информации для
«Книги жизни»).
На семинаре в г. Смоленске ведущими выступят:
Александра Сергеевна Омельченко; Нина Дмитриевна Худолеева – директор СОГБОУ для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом «Гнездышко»,
Смоленская область; Оксана Петровна Решетова – педагог-психолог СОГБОУ «Шаталовский
детский дом», Смоленская область; Надежда Львовна Зуева, заместитель директора по
воспитательной и реабилитационной работе, Валерия Владимировна Денисовская, заведующая

отделением социально-правовой защиты детей и Оксана Юрьевна Игумнова, педагог-психолог
БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №2».
Интервизию в рамках семинара проведёт Анастасия Турова, психолог Московской службы
психологической помощи населению, сертифицированный специалист Европейской Ассоциации
психотерапевтов.

БФ «Дети наши» в интернете
Сайт www.detinashi.ru

