Международный молодежный цент р района Ясенево ст ал участ ником
Всероссийского образоват ельного семинара-практ икума
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Второй день Всероссийского образовательного семинара-практикума «Подготовка социальных
кураторов для сопровождения людей с ограниченными возможностями здоровья и вовлечения их в
социальную практику» был очень насыщенным и познавательным для молодых участников. В течение
дня ребята были поделены на группы для посещения различных тренингов, экскурсий и семинаров.
Утром участников первой группы ожидала проектная сессия «Первые шаги», тренерами которой
были: психолог, член команды Международного центра Мюррей в г.Москве, Сибичева Юлия
Георгиевна и психолог корпоративных проектов ОАО Уралсиб, ОАО РусГидро, Иванников Артем
Валерьевич. На данном семинаре руководители проектной сессии дали важные советы для
начинающих социальных кураторов и рассказали о начальных этапах подготовки. Параллельно с этим
мероприятием проходила вторая проектная сессия «Волонтер: быть рядом или вместе?». Эту тему
вместе с ребятами решила обсудить руководитель ОО Клуба инвалидов «Корчагинец», Надежда
Капкова. Данный семинар затронул вопрос отличия волонтерства и бюро добрых услуг. Также
участникам на выбор были предложены два тренинга личностного роста: жизненная навигация
(целеполагание) и конфликтология. Данные упражнения можно было пройти как утром, так и в
вечернее время.
Во второй половине дня участники посетили экскурсию в Государственную Думу, а также побывали в
Общественной палате Российской Федерации на Круглом столе на тему «Социальные кураторы как
носители альтернативных социальных практик в работе с людьми с ограниченными возможностями
здоровья». Ребятам представилась возможность обсудить главные для них вопросы с академиком
РАН, директором института коррекционной педагогики и специальной психологии РАО, Малофеевым
Николаем Николаевичем,с руководителем аппарата Общественной палаты РФ, Смирновым Сергеем
Витальевичем, с членом Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при О.Ю.Голодец,
Ларионовым Максимом, с начальником отдела социальных программ и проектов Всероссийского
общества глухих, Дрожжиным Василием.
Круглый стол не обошелся и без знаменитостей, которые посвящают свое личное время решениям
проблем людей с ограниченными возможностями. Данное мероприятие посетили Ксения Алферова,
учредитель фонда «Я есть», Наталья Водянова, учредитель фонда «Обнаженные сердца», Ксения
Безуглова, мисс Мира-2013 среди девушек на инвалидных колясках. Вечером участники друг с другом
обсудили свои дальнейшие планы и подвели итоги дня.
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