
Отчет о проведении образовательного курса «ПРОФЛАБ» (блок 

«Профессиональное совершенствование») В ГКУ ЦССВ «ДОВЕРИЕ» 

(апрель-июль 2016г.). 
 

27 июня 2016 года Проект "ПРОФЛАБ" завершил свой основной курс в 

ЦССВ «Доверие». Защита проектов участников модельной группы 

продемонстрировала уровень освоения знаний и навыков, вдумчивое отношение 

к обучению, интересные предложения и размышления о перспективах развития и 

применения знаний и идей.  
 

 
 

Самое важное, что в центре всех проектов стоит ОСОБЫЙ РЕБЕНОК и его 

потребности в контактах с миром. Все обучающиеся выразили глубокую 

благодарность преподавателям, членам комиссии, кураторам проекта из 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, ГБУ Центр 

«Детство».  

 
В ходе курса прошли тренинги, которые проводили крупнейшие специалисты в 

области командообразования, физической реабилитации и психологии 

привязанности - Станислав Фурта, Екатерина Клочкова, Ирина Покровская, 

Юлия Курчанова, Анастасия Рязанова, педагоги из «Дороги в Мир» и другие  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В ходе курса прошли тренинги, которые проводили крупнейшие 

специалисты в области командообразования, физической реабилитации и 

психологии привязанности - Станислав Фурта, Екатерина Клочкова, Ирина 

Покровская, Юлия Курчанова, Анастасия Рязанова, педагоги из «Дороги в Мир» 

и другие  специалисты.  

Одним из наиболее запомнившихся тренингов стал тренинг по 

позиционированию (Е.В. Клочкова). Эти навыки оказались наиболее 

продуктивными в процессе изменений в отделении Милосердия.  
 

 
 

Также обучающихся увлекла тема семинара  «Коммуникация  с ребенком с 

нарушениями развития. Организация развивающей и поддерживающей среды. 

Специальные средства и технологии для неговорящих детей». Участники 

семинара узнали о том, что такое альтернативная и дополнительная 

коммуникация (А.В. Рязанова).   

Вместе с Еленой Шошиной, клиническим психологом из Центра 

междисциплинарных технологий и реабилитации, г. Санкт-Петербург, участники 

курса освоили тему "Кормление как способ улучшения качества жизни детей с 

тяжёлыми множественными нарушения развития". Основные результаты этого 

семинара были глубоко представлены в проектах участников.  
 

 

 

  



 

 

Занятия в рамках курса проходили не только практикоориентированно и 

интерактивно, иногда они становились настоящими познавательными экскурсиями 

- например, в Центр "Пространство общения" МОО «Дорога в мир». Ведущие 

семинара представили возможность побывать на занятиях Центра в группах с 

детьми, увидеть, как проходят игровые упражнения, что они помогают развивать.  

Тренинг командообразования провел Станислав Дмитриевич Фурта, 

Директор Центра управления инновационными проектами Институт 

экономических стратегий РАН, доктор физико-математических наук. Он 

предложил участникам игровую форму подачи информации о сложных процессах 

командообразования особенно воодушевила.  
 

 

Заключая краткий обзор прошедшего курса, можно  сделать следующие 

выводы: 

- образовательный курс «ПРОФЛАБ» помогает преодолеть проблемы 

профессионального эмоционального выгорания,  

- оптимизирует труд сотрудников ЦССВ, 

- высвобождает время для других важнейших направлений их благородной работы. 

Это воодушевляет нас на его продвижение и усовершенствование, 

включение наиболее востребованных тем, усиление практикоориентированных 

направлений. 

Прилагаем также презентацию одного из защитных проектов участников по 

теме «Анализ полученного опыта». 

 

http://dorogavmir.ru/prostranstvo-obshheniya/

