ПРИХОДИТЕ К НАМ!!!
В нашем отделении Вы можете получить профессиональную помощь и поддержку на всех этапах: принятия решения, подготовки к замещающей заботе и
приему ребенка в семью

По запросу семьи организуется визитирование, в процессе
которого выявляется причина
проблемной ситуации и определяются способы ее дальнейшего
разрешения.
У нас Вы сможете пообщаться и обсудить интересующие Вас вопросы со специалистами и другими
родителями. Вы почувствуете, что Вы
не одиноки в своем решении воспитывать ребенка, лишенного родительской заботы и любви.

РЕЖИМ РАБОТЫ

ОТДЕЛЕНИЯ

Отделение
психолого-педагогической
помощи
Тел. (3466) 46-30-44
Заведующий отделением
психолого-педагогической
помощи

Марина Викторовна
Назаренко
Тел. (3466) 43-67-60

Понедельник с 09:00 до 18:00
Вторник – Пятница
с 09.00 до 17.00
Обед с 12.00 до 13.00

Телефон для справок: (3466) 46-30-44

БУ ХМАО-Югры «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей,
«Аистенок»

г. Нижневартовск,
ул. Интернациональная 24 А

БУ ХМАО-Югры «Центр помощи
детям, оставшимся без попечения
родителей,
«Аистенок»

ОТДЕЛЕНИЕ
ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ

Отделение психолого-педагогической помощи
является структурным подразделением
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Аистенок».

В нашем отделении оказывают
следующие виды бесплатных
услуг:

Основные цели нашего отделения
Повышение психологической устойчивости и формирование психологической и педагогической культуры семьи в сферах межличностного, семейного и родительского общения, оказание семьям с детьми (родителям и детям), нуждающимся в социальном обслуживании, содействия в улучшении их социального положения, помощи
выхода из ситуации
Защита законных прав и интересов воспитанников, в том
числе оказание содействия в дальнейшем устройстве
несовершеннолетних в семью, на усыновление, под опеку, в приемную семью в установленном порядке.



Психолого-педагогическая помощь детям
и родителям - консультации, тренинги,

семинары.


Игровая терапия для детей - коррекционные занятия



Консультация по социально-правовым
вопросам



Пескотерапия, сказкотерапия,
арт-терапия

Осуществление сопровождения выпускников учреждения

Структура отделения

для

детей

и

взрослых


Организация досуга (участие в клубной деятельности)



Консультирование

по

телефону

(3466)46-30-44

В отделении работают следующие
специалисты:


Социальные педагоги



Педагоги-психологи



Психологи

Для вас работает:
Клуб “Доверие”, Клуб “Доверие +” в
рамках которых замещающим семьям оказывается
социально-психолого-педагогическая поддержка,
участники могут получить индивидуальные консультации квалифицированного психолога, педагога-психолога, социальных педагогов и т.д. У родителей и детей, есть возможность посещать семинары и тренинги, направленные на взаимодействие
всех членов семьи, формирование стратегий совладающего поведения в сложных ситуациях, умения справляться как со своим эмоциональным состоянием, так и с самой проблемой.
На каждой семейной клубной встрече специалисты стремятся настроить всех членов семьи
на обсуждение своих чувств в отношении разнообразных жизненных ситуаций. Очень важно, чтобы
каждый член семьи независимо от возраста помог
бы ребенку почувствовать себя своим в семье.
Ведь замещающие родители могут дать так много
счастья, поддержки и любви, что это поможет разрешить семье и ребенку многие трудности и проблемы.

