Школа добровольных народных дружин завершила работу
28 августа в зале Культурного делового центра города Кудымкар
прошло шестое занятие Школы добровольных народных дружин КомиПермяцкого округа. Добровольцы обсудили с Ириной Черновой,
руководителем Пермской региональной общественной организации «ПравДА
вместе», формы общения с детьми, находящимися в конфликте с обществом
и собой.
Заключительная учебная встреча дружинников была посвящена
социальным практикам по работе с детьми, находящимися в социальноопасном положении. На занятие пришли 17 дружинников из города
Кудымкар, Кудымкарского, Косинского, Кочевского, Юрлинского районов.
Ирина Чернова с 2009 года проводит программы мероприятий,
направленных на реабилитацию детей и подростков, находящихся в
социально-опасном положении. Более 900 девочек и мальчиков, девушек и
юношей стали участниками ценностно-ориентированных профильных смен,
которые проходят в течение краевой программы «На пути героя». Этот опыт
высоко оценен краевыми и федеральными экспертами.
Многолетняя практика и искренний интерес к теме позволяют Ирине
легко и понятно подавать материал всем, кто редко сталкивался с этой
социальной проблемой или узнает о ней впервые. Участники шестого
ученого дня также вместе с лектором начали обсуждение и рефлексию.
В ходе обсуждения вместе с Ириной добровольные народные
дружинники сформулировали основные этические проблемы, с которыми
сталкивается любой современный человек, узнали о практиках
наставничества и рассказали о своих ценностных ориентирах в воспитании
детей. В конце Ирина Чернова резюмировала встречу тремя советами,
которые дружинники проговаривали в своих ответах:
- будьте внимательными к окружающим ─ если человек нуждается в
помощи, не ищите оправданий, чтобы «подставить плечо».
- сохраняйте открытость миру ─ оставаться неравнодушным к чужим
проблемам делает человека отзывчивым и чутким к проблемам других.
- делитесь жизненным опытом ─ взрослые люди могут быть наставниками
детям и подросткам, помогая в решении ситуаций, с которыми те
сталкиваются впервые. Можно рассказать о своем профессиональном пути
или первой «двойке», поделиться историями об общении с
противоположным полом, об исполнении заветной мечты или наоборот
больном разочаровании. Именно через такое общение дети обретают
уверенность и понимание мира.

Занятие завершилось общей фотографией и обсуждением вопросов в
частном порядке. Надеемся еще не раз встретиться с Ириной Черновой в
Кудымкаре. С сентября 2019 года в Кудымкаре начинаются мероприятия
реабилитационной программы для детей СОП и совершившими
правонарушения. В программе предусмотрены занятия для специалистов
социальной сферы.
Социальный проект «Школа добровольных народных дружин КомиПермяцкого округа» реализуется при финансовой поддержке Администрации
губернатора Пермского края. Мероприятия проекта проводятся при
поддержке Администрации г. Кудымкара, Министерства по делам КомиПермяцкого округа Пермского края, Министерства территориальной
безопасности Пермского края и Администрации г. Кудымкара.
Справочно: Добровольные народные дружины (ДНД) ─ это общественное
объединение, участвующее в охране общественного порядка вместе с
полицией, органами государственной власти и органами местного
самоуправления. В Коми-Пермяцком округе работают 24 ДНД.
Гражданская инициатива «Школа добровольных народных дружин КомиПермяцкого округа» Кудымкарской местной общественной организации
«Центр патриотического воспитания "Патриот"» направлена на
повышение уровня знаний и компетенций дружинников округа.

