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Î ÐÀÁÎÒÅ ÖÅÍÒÐÀ «ÑÅÌÜß»
В современном обществе
челове испытывает масс
проблем, в том числе и психоло ичес их. Причины мно их
тр дностей и не дач мо т за лючаться в не мении решать
сложные сит ации, семейные
онфли ты, определять для
себя нравственные ценности, в
отс тствии моральной поддерж и со стороны близ их людей.
Поэтом вполне за ономерно,
что потребность в психоло ичес ой помощи с аждым одом возрастает. О азавшись
один на один со своими проблемами, челове стремится
найти поддерж
знато ов
человечес их д ш.
Треб ется немалая сила воли,
чтобы расс азать о своих переживаниях незна омом челове, от рыться и быть отовым
приложить силия для изменения само о себя. О том, что психоло создаёт безопасное пространство и возможность познаомиться с самим собой, исследовать и залечить детс ие травмы, принять и полюбить себя,
на читься жить в армонии с собой и с миром, избавиться от
навязанных стереотипов, мноие не подозревают. Основной
парадо с работы психоло а за лючается в том, чтобы в онце
онцов стать нен жным лиент , потом что тот от рыл свои
вн тренние рес рсы и может
продолжать свой п ть самостоятельно.
К да же можно обратиться за
психоло ичес ой помощью? На
протяжении мно их лет психоло о-педа о ичес ий социальный центр «Семья» спешно развивается в разных на-

правлениях деятельности, в том
числе о азывает психоло ичесю онс льтативн ю помощь
всем частни ам образовательно о и воспитательно о процесса: родителям, детям, педа оам.
Не менее значимое направление деятельности центра
«Семья» – сотр дничество с
образовательными ор анизациями Колпашевс о о района.
Традиционным мероприятием
стал «Автоб с профила ти и»,
основная цель оторо о – о азание помощи сельс им образовательным ор анизациям в
решении психоло ичес их, социальных проблем по профила ти е, психоло о-педа о ичес ом сопровождению семьи. В этом чебном од мы
планир ем встретиться с ребятами, родителями и педа о ами
из Чажемто, Озерно о, СтароКорот ина.

Педа о ами и психоло ами
ведется а тивная под отов а
проведению тематичес их
встреч и праздничных прорамм для замещающих семей,
посещающих «Кл б приемных
родителей».
Одно из важных направлений – омпле сная помощь
семье, о азание содействия
ребен и родителям в решении а т альных задач развития, об чения, социализации.
Психоло и и социальные педао и ос ществляют патронат
семей, находящихся в тр дной жизненной сит ации, помо ают в обеспечении н ждающихся одеждой, об вью, и р ш ами.
Та же специалисты центра и
педа о и МБУ ДО «ДЮЦ» ос ществляют психоло о-педа оичес ое сопровождение детей
с о раниченными возможностями здоровья. Дети посещают

индивид альные психо орре ционные занятия, социализир ются, принимая частие в различных праздничных, познавательно-и ровых про раммах.
Родители, имеющие детей с
особыми потребностями, вседа мо т пол чить поддерж
педа о ов и профессиональн ю помощь психоло а в вопросах воспитания и об чения
особо о ребен а.
Говоря о центре «Семья»,
невозможно не остановиться на

ально-профила тичес ие а ции
«Большое сердце», «ЗОЖ –
здоровье, ответственность,
жизнь», ставшие для нас традиционными, та же значатся в
плане мероприятий.
В общем, этот чебный од
вновь обещает быть интересным, творчес им, насыщенным
новыми идеями и замыслами!
Психоло о-педа о ичес ий
социальный центр «Семья» находится по адрес : . Колпашево, л. Комсомольс ая, 9, МБУ

волонтерс ой деятельности,
оординация оторой является
неотъемлемой частью е о работы более десяти лет. Еже одно мы проводим районные волонтерс ие сборы, де ребята
презент ют отряды своих образовательных ор анизаций, знаомятся др с др ом, обмениваются опытом, встречают новых др зей. Масштабные соци-

ДО
«Детс о-юношес ий
центр», тел. 42-0-42.
Специалисты центра все да
отовы о азать поддерж
и
профессиональн ю помощь
жителям наше о орода и района!
О. БАЙКАЛОВА,
педа о -психоло ППС
центра «Семья» МБУ ДО
«Детс о-юношес ий центр».

