МОЗЫРЬ – АЛМЕЛО (КОРОЛЕВСТВО НИДЕРЛАНДОВ):
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ И СОТРУДНИЧЕСТВО

24-25 октября 2018 г. в УО МГПУ им. И.П. Шамякина состоялась
встреча с представителями благотворительного фонда помощи детям,
пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС (г.Фризенфен, провинция
Оверэйсел, Королевство Нидерландов). и учреждения образования «Школа
Ноордик» (г. Алмело, провинция Оверэйсел, Королевство Нидерландов).
С представителями этих организаций были налажены профессиональные
контакты во время посещения в июне 2018 г. делегацией нашего университета
(заведующий кафедрой педагогики и психологии доцент Т.В. Палиева, доцент
кафедры педагогики и психологии, руководитель центра педагогических
технологий И.В. Журлова, начальник отдела международных связей О.А.
Дубодел, переводчик отдела международных связей Т.В. Лобан) г. Алмело по
международной
программе
МОСТ
(программа
мобильности
для
целенаправленных межличностных контактов, действующая по проекту
Европейского Союза и направленная на расширение контактов между
гражданами ЕС и Беларуси).
25 октября коллеги из Королевства Нидерландов посетили учреждения
образования и социальной защиты г. Мозыря в рамках профессионального
обмена с целью ознакомления с социально-педагогическими практиками в
области инклюзивного образования и спецификой деятельности специалистов
по социальной работе. Программа посещений была организована доцентом
кафедры педагогики и психологии, руководителем Центра педагогических
технологий И.В.Журловой.

Программа визитов была достаточно насыщенной. Первое знакомство
состоялось у голландских коллег с работниками и воспитанниками Мозырского
Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Заместители
директора центра Перженица Лариса Викторовна и Хомутовская Людмила

Адамовна познакомили гостей со структурой центра, направлениями и
содержанием работы
А затем состоялось знакомство гостей с воспитанниками в процессе
учебных занятий, а также во время концерта, который был показан силами
творческого коллектива центра, включающего в свой состав, как педагогов, так
и воспитанников.

Продолжилась программа знакомства с учреждениями визитом в
Социально-педагогический центр г. Мозыря и Мозырского района. Перед
гостями выступила директор центра Шмидт Алла Александровна с сообщением
о структуре, направлениях и содержании работы центра.

Гости с большим интересом ознакомились с системой охраны и защиты
детства в Республике Беларусь, программами государственной социальной
поддержки детей, оказавшихся в социально опасном положении и
воспитывающихся в неблагополучных семьях. Особый интерес у гостей
вызвала организация деятельности отделения детского социального приюта,
действующего на базе центра; гости во время импровизированной экскурсии по
центру получили возможность познакомиться с воспитанниками приюта.

Сотрудникам центра также было интересно узнать у голландских коллег
о системе подобной работы в Королевстве Нидерландов. В конце встречи
состоялось обсуждение взаимно предоставленной информации в виде круглого
стола.

Вторая половина дня была не менее насыщенной. Голландским коллегам
была
представлена
возможность
ознакомиться
с
деятельностью
Территориального центра социального обслуживания населения (ТЦСОН)
Мозырского района, в частности, они побывали в гостях у сотрудников и
воспитанников
отделения
дневного
пребывания
для
инвалидов,
расположенного в г.п. Козенки.

Гости узнали, что в отделении функционируют разнообразные
кружки, две реабилитационные трудовые мастерские, начал свою
деятельность кабинет эрготерапии, организовывается множество
информационно-образовательных и досуговых мероприятий, в том числе
с привлечением различных учреждений и предприятий Мозырского
района. За прошедшее десятилетие с участием воспитанников ОДПИ было
реализовано 16 проектов адаптации инвалидов к трудовой деятельности
по профессиям швея, вахтер, оператор ЭВМ, клейщик бумаги, картона и
изделий из них, 4 таких проекта прошли совместно с немецкой
благотворительной организацией «Эбербах-Полесье».
После беседы с заместителем директора ТЦСОН Лобан Лилией
Васильевной и заведующей отделением для дневного пребывания инвалидов
Дубовцовой Татьяной Александровной, которые ознакомили гостей со
спецификой работы центра в целом и названного отделения в частности,
коллеги из Королевства Нидерландов познакомились с воспитанниками
отделения, побывав на кружковых занятиях, а затем став зрителями
небольшого концерта, во время которого воспитанники исполнили несколько
песен.

Закончился день знакомств с учреждениями посещением Мозырского
детского дома, который с 2012 г. претерпел существенную реконструкцию и
функционирует в настоящее время как детский городок, где все воспитанники
распределены по четырем семьям, с каждой из которых работает по три
воспитателя. Наш детский дом имеет уникальную систему воспитания детей,
дающую прекрасные результаты, что весьма впечатлило коллег из Королевства
Нидерландов. Со спецификой работы Мозырского детского дома гостей
познакомила заместитель директора детского дома Василенко Галина
Петровна.

С особенностями психолого-педагогической поддержки воспитанников
гостей ознакомила психолог детского дома Мартынюк Зоя Ивановна.

Голландские коллеги с большим удовольствием ознакомились с
условиями проживания детей в детском доме и, конечно, с самими
воспитанниками.

В целом, день прошел очень насыщено и интересно. Коллеги из
Королевства Нидерландов отметили большой душевный вклад и высокий
профессионализм педагогов-дефектологов, педагогов социальных, социальных

работников, воспитателей и других специалистов, работающих в посещенных
ими учреждениях.

