Санкт-Петербургский общественный благотворительный
«Родительский мост», г. Санкт-Петербург

фонд

Приоритетное направление конкурса
Профилактика социального сиротства, работа с «кровными» (биологическими) семьями.

С кем работают



Кризисные кровные семьи с детьми.
Специалисты сферы защиты детства: органов опеки и попечительства, учреждений
социальной защиты и здравоохранения для детей-сирот, Комитета по здравоохранению и
социальной защиты г. Санкт-Петербурга, государственных и негосударственных служб.

Помогают детям «сложных» категорий


Дети с ограниченными возможностями здоровья: дети от 0 до 4 лет, с риском
институционализации, временно помещенные родителями в дома ребёнка.



Новорожденные дети группы риска по отказам или временному размещению в дома
ребенка в родильных домах и больницах.

Во что верят
Дети первых лет жизни особенно уязвимы при разлучении с родителями, поэтому усилия
специалистов должны быть направлены на предотвращение ранних отказов, в том числе от детей
с инвалидностью, а также предотвращение случаев временного размещения детей в домах
ребёнка. Предотвращение сиротства детей-инвалидов – это предотвращение их смертности, так
как большая часть детей погибает при переводе из дома ребенка в другие учреждения от
травматического шока.
Одним из ключевых условий успеха работы по ранним отказам является тщательная работа с
матерью ребёнка, наличие доверительного контакта между ней и специалистом, оказывающим
поддержку семье, понимание мотивов матери.

Чему могут научить в ходе стажировки










Познакомят с практикой, направленной на предотвращение сиротства детей до 4 лет, в том
числе детей-инвалидов, через оказание профессиональной помощи женщинам с
малолетними детьми группы риска в родильных домах и больницах, семьям с малолетними
детьми, желающим временно поместить или поместившим ребёнка в дом ребёнка.
Расскажут, как организовать комплексное профессиональное сопровождение семей с
детьми до 4 лет на этапе проживания кризисной ситуации, и как поддержка специалистов
помогает создать условия для формирования детско-родительских отношений или возврата
ребёнка в кровную семью, если он уже был временно помещён в дом ребёнка.
Познакомят с методами работы с мотивами отказов - как их выявлять, почему это важно,
как работать с мотивацией матерей, отказывающихся от детей, как выстраивать
доверительный контакт.
Познакомят с этическими вопросами работы специалиста в системе сопровождения семей,
дадут возможность обсудить его роли и функции в работе с семьёй, цели, границы и
спорные моменты. Обратят внимание на необходимость осознания роли и места
специалиста в сопровождении семей.
Расскажут, почему необходима работа не только по обращениям, но и по выявлению семей,
где у ребёнка есть риск попадания в учреждение - как в семьях с детьми с инвалидностью,






так и в семьях с обычными детьми дошкольного возраста. Представят методы и опыт
выявления таких семей и работы с ними (в том числе при низкой мотивации родителей).
Познакомят с опытом работы с семьями, временно разместившими детей в домах ребёнка
и с теми, кто только намеревается это сделать. Познакомят с методами работы по
возвращению детей в семью, предотвращению временного пребывания детей в
учреждении.
Представят опыт организации работы с роддомами и детскими больницами.
Представят количественные и качественные результаты своей работы.

Кого приглашают
Руководителей и специалистов государственных учреждений и НКО, работающих в системе
профилактики ранних отказов.

Возможные форматы стажировки
Стажировка на базе благотворительного фонда «Родительский мост» в г. Санкт-Петербурге в
формате рабочего визита с элементами тренинга.

Сроки стажировки
С 28 ноября по 9 декабря 2016 г. (с обязательным уточнением дат заранее, в индивидуальном
порядке)

Стажировку проведут
Марина Юрьевна Левина – президент Фонда с 1996 года, тренер-психолог, арт-терапевт.
Образование высшее психологическое, в 2002 году прошла курс специализации «консультирование
с применением методов арт-терапии». Автор-разработчик программы и ведущая «Школы для
принимающих родителей» с 1997 года (проведено более 60 школ), автор многочисленных статей
по профилактике социального сиротства», член экспертной комиссии по проведению независимой
оценки государственных учреждений социальной сферы. Прошла дополнительные программы в
Институте глубинной психологии г. Санкт-Петербурга. Имеет опыт воспитания приемных детей.
Ольга Викторовна Козлова – психолог, тренер фонда «Родительский мост» с 2012 г. Работа с
семьями и детьми в кризисной ситуации – консультирование по вопросам детско-родительских
отношений, особенностей детского развития, трудностей поведения детей, вопросам семейных
отношений; подготовка кандидатов в приемные родители. Диагностика, ведение случая.
Образование высшее психологическое, в 2005-2008 гг. прошла Программу профессиональной
переподготовки по специальности «Практическая психология. Психологическое и
психотерапевтическое консультирование». В 2012-2015 гг. проходила курсы повышения
квалификации «Профессиональное сопровождение принимающих семей» в Институте развития
семейного устройства, г. Москва, тренер - Л.В. Петрановская.
Наталия Владимировна Матвеева – семейный психолог, тренер Школы приёмных родителей
БФ «Родительский мост». Образование высшее психологическое. Занимается исследовательской
деятельностью в области родительства и материнства, детско-родительских отношений.
Принимает участие в конференциях, пишет научные статьи. В 2014-2015 гг. посещала семинары и
тренинги по темам «Запуск речи у неговорящих детей. Построение индивидуального
образовательного маршрута», «Знакомство с методами арт-терапии», «Аугментативная и
альтернативная коммуникация, как способ поддержки коммуникации людей со специальными
потребностями», «Поддержка семей, воспитывающих детей с множественными нарушениями
здоровья» и других.

«Родительский мост» в интернете
Сайт www.rodmost.ru

