Внедрение социальной технологии
«Возьмемся за руки, друзья!»
для родителей детей, впервые получивших
статус ребенок-инвалид
Ответственные за исполнение:
БУ ОО «СРЦН г. Ливны»
В
БУ
ОО
«Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних г. Ливны» реализуется социальная технология
«Возьмемся за руки, друзья!» для родителей детей, впервые получивших
статус ребенок-инвалид. Ее цель: в доступной форме расширить знания
родителей детей-инвалидов об учреждениях города и области,
занимающихся проблемами детей-инвалидов, сформировать представления у
родителей о проводимых комплексных реабилитационных мероприятиях в
центре в отделении реабилитации для детей и подростков с ограниченными
возможностями.
Появление в семье ребенка с ограниченными возможностями всегда
тяжелый психологический стресс для всей семьи. Как правило,
увеличиваются материально-бытовые, финансовые, жилищные проблемы.
Нередко такая семья испытывает отрицательное отношение со стороны
окружающих. Родители затрудняются определить свою роль в новых
сложных условиях, они не всегда умеют создать условия, позволяющие
ребенку нормально развиваться, обучаться и самореализовываться.
Самостоятельно изменить сложившуюся ситуацию многие семьи не
способны.
Актуальным является оказание своевременной социальной и
психолого-педагогической помощи родителям детей, впервые получивших
статус ребенок-инвалид.
Для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, сотрудничество со
специалистами расширяет представление о собственной компетентности,
придает уверенность в своих силах, способствует пониманию своих
возможностей и компенсаторных возможностей ребенка, активному участию
в процессе обучения и воспитания, помогает родителю и ребенку адекватно
взаимодействовать друг с другом.
Для
специалистов
и
педагогов
установление
отношений
сотрудничества с родителями, взаимодействие с семьей, воспитывающей
ребенка- инвалида предполагает изменение перспективы профессиональной
деятельности, дает ощущение востребованности собственной деятельности,
пробуждает ресурсы для творчества, поиска новых форм работы, выбора
методического подхода, повышает эффективность и результативность
деятельности.
Для родителей детей, впервые получивших статус ребенок-инвалид,
специалистами учреждения был организован круглый стол, где в теплой
атмосфере за чашкой чая состоялась беседа родителей и специалистов:

заведующей отделением социальной реабилитации для детей и подростков с
ограниченными возможностями, педагога-психолога, социального педагога,
учителя-логопеда, медсестры по массажу и физиотерапии, менеджеров
филиала по городу Ливны КУ ОО «Областной центр социальной защиты
населения». Была показана
презентация о деятельности
отделения
центра,
занимающегося реабилитацией
детей-инвалидов, областного
реабилитационного центра для
детей
и
подростков
с
ограниченными
возможностями,
родители
получили
информационные
буклеты, памятки («Система
взаимодействия родителей и
детей «Особые дети – особое
общение»,
«Формирование
активной жизненной позиции ребенка с ограниченными возможностями
здоровья в условиях семьи»).
В результате встречи родители познакомились с работой центра,
предоставляемыми услугами, используемыми технологиями; с порядком
предоставления льгот, льготных путевок, технических средств реабилитации
для детей-инвалидов, повысился уровень родительской компетентности в
вопросах создания оптимальных условий развития личности ребенка с
ограниченными возможностями.
Таким образом, своевременно оказанная психологическая и
информационная помощь семьям, воспитывающим детей-инвалидов,
формирует оптимистическую позицию родителей и интерес к личностному
развитию ребенка на основе его компенсаторных возможностей;
обеспечивает психологическую безопасности семьи, воспитывающей
ребенка-инвалида.

