Барнаул,2013

Количество жителей г.Барнаула-632784 чел.
 Пожилых людей – 145540 человек.
Формы работы с пожилыми людьми:
• Ежегодный месячник пожилого человека;
• Центры по обучению компьютерной
грамотности;
• Университет пожилого человека (созданный
«Союзом пенсионеров России»);
• Социальный туризм.


Год создания центра - июнь 2009.
Цель - оказание помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, переданным в семью на воспитание (усыновление (удочерение),
под опеку (попечительство) и, нуждающимся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи.
Основные направления деятельности:
 диагностика уровня психического, физического развития, отклонений в
эмоционально-волевой, коммуникативной сферах и поведении
сопровождаемых;
 консультирование сопровождаемых, их замещающих родителей, членов
замещающих семей;
 диагностическая, консультационная и коррекционная помощь
сопровождаемым, замещающим родителям, членам замещающих семей,
оказавшимся в кризисной ситуации;
 консультационная, информационно-методическая поддержка специалистов
служб сопровождения, повышение их профессиональных компетенций;
 подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами;
 информационно-методическая и редакционная работа посредством
официального сайта Учреждения, публикации печатной продукции (газеты,
открытки, буклеты, вестники) и видеоматериалов.».

Цель проекта - провести в течение года программу подготовки,
включающую 12 тем, для 25 человек «серебряного возраста» в форме встреч по
проблемам бесконфликтного общения с детьми подросткового возраста,
находящимися под опекой.
В рамках проекта проведено 12 тематических встреч в разных формах:
занятия с элементами тренинга, тематические беседы, лекции-диалоги, творческие
мастерские и гостиные, видеосалон, практикумы, выставки–презентации.
Темы занятий:
1. «Прошлое-настоящее-будущее» - 3 ч.
2. «Страницы семейного альбома» - 3 ч.
3. «Река жизни» - 3 ч.
4. «Секреты любви и уважения» - 3 ч.
5. «Музыка моего настроения» -3 ч.
6. «Семейные ценности и традиции» -3 ч.
7. «Мосты взаимопонимания» -3 ч.
8. «Мир интересов» - 3 ч.
9. «Разбуди в себе волшебника» - 3 ч.
10. «Ищу друга» - 3 ч.
11. «Я и мир вокруг меня» - 3 ч.
12. «Счастье в собственных руках – 3 ч.

В проекте участвовали 23 человека пожилого возраста,
являющиеся опекунами.
Среди них распространены: 183 тематических буклета,
23 блокнота с аффирмациями на здоровье и снятие
стресса, 23 бланка для самодиагностики по системе
Ниши.
Участниками достигнуты результаты: расширение круга
общения; получение базовых навыков бесконфликтного
общения; получение начальных навыков компьютерной
грамотности; овладение способами саморегуляции;
расширение способов организации собственного
досуга.
Отзыв: много узнала об отношении с детьми, интересны
были темы о здоровье и работа с компьютером. Хочется
продолжить обучение на компьютере.







Самое важное в проекте – подобрать темы,
которые будут интересны участникам,
практикоориентированы и направлены на
освоение новых знаний и навыков.
Выбирайте разнообразные формы
проведения встреч.
Помните о том, что компетентность
специалистов, реализующих проект,
является залогом успешности и
эффективности проекта.







Помните о том, что место проведения встреч
должно быть доступно и удобно пожилым
людям (рядом с остановкой транспорта,
расположено на первом этаже и т.д.)
Не забывайте о том, что правильно выбранное
время для встреч влияет на посещаемость.
Обязательно учитывайте возрастные
особенности участников (состояние здоровья,
быстрое утомляемость, снижение
концентрации внимания и др.)



Технология не сработает, если на первой
встрече не удастся вызвать интерес и
создать мотивацию у участников на
посещение цикла занятий.

КГБОУ для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи,
«Краевой центр психолого-медикосоциального сопровождения «Семья плюс»

Телефоны: 8(3852)367543, 8(3852)380522
E-mail: info@kcpmss.ru
Сайт: www.kcpmss.ru
Контактное лицо:
Полянских Ольга Николаевна, учитель-логопед.

