Программа стажировки
"Повышение квалификации социальных работников
республики Татарстан по работе с детьми и семьями"
6,02-2,03/2011
Шефаим, Бейт Берл
Израиль
Первая неделя стажировки
6.02.2011- воскресенье
Первый день стажировки.
Приезд и встреча в аэропорту.
7.00-8.00 поездка в гостиницу
8.00-9.00- завтрак в Шефаим
9.00 -12.00 – организационная беседа, обзорная экскурсия для знакомства с
комплексом.
12.00 – 13.00 распределение по комнатам
13.00-14.00- обед в Шефаим
14.00-17.00 – отдых
17.00 -19.00 – вводная лекция: "Знакомство с государством Израиль". ЛекторБерта Гройсман.
19.00- 20.00 – ужин в Шефаим
7.02.2011- понедельник
Второй день стажировки
7.00-8.00- завтрак в Шефаим
8.00-9.00- поездка в Университет
9.30-12.30 – обзорная экскурсия по университету.
12.30-13.30- обед в университете
13.30-15.00-. церемония открытия, знакомство с группой, знакомство с
основными лекторами, раздача материалов.
14.30-15.00- перерыв
15.30-18.15 – групповая динамика. Ведёт г-жа Элла Стоплер. Занятия в
университете
18.30-19.30 –возвращение и ужин в Шефаим.
8.02.2011- вторник
Третий день стажировки
8.00-9.00- завтрак в Шефаим.
9.00-14.00- лекции. Тема: развитие ребёнка. Лектор г-жа Сигал Остер- Канав.
14.00-15.00- обед в Шефаим.
15.30-18.15 – мастерская по психодраме. Ведёт г-жа Лина Юсим.
18.30-19.30- ужин в Шефаим.

9.02.2011 среда
Четвёртый день ста церемония открытия, знакомство с группой, знакомство с
основными лекторами, раздача материалов.
жировки
8.00-9.00- завтрак в Шефаим.
9.00-14.00 -лекции. Тема: ребёнок с особыми нуждами. Лектор г-жа Сигал
Остер- Канав.
14.00-15.00- обед в Шефаим.
15.30-18.15 – групповая динамика. Ведёт г-жа Элла Стоплер.
18.30-19.30 – ужин в Шефаим.
10.02.2011 четверг
Пятый день стажировки
8.00-9.00- завтрак в Шефаим.
9.00-14.00 - лекции. Тема : ребёнок –жертва насилия, дети- сироты, или дети без
родителей. Лектор г-жа Сигал Остер- Канав.
14.00-15.00- обед в Шефаим
15.30-18.15 – арттерапия. Ведёт г-жа Элла Бочински
18.30-19.30 – ужин в Шефаим.
11.02.2011 - пятница
Шестой день стажировки
8.00-9.00- завтрак в Шефаим.
9.00-14.00 -лекции. Тема: основы работы с общиной. Лектор г-жа Анат Моше.
14.00-15.00- обед в Шефаим
15.30-18.00 - работа над проектом
18.30-19.30 – ужин в Шефаим
12.02.2011- суббота
Седьмой день стажировки
7.00-8.00 –завтрак в Шефаим
8.00-18.00 –поездка в Галилею и на Тивериадское море с тур-гидом.
13.00-14.00- обед на Тивериадском озере.
14.00-19.00- продолжение поездки
18.00-19.00- ужин в Шефаим.

Вторая неделя стажировки
13.02.2011 – воскресенье
Восьмой день стажировки
Первая учебная поездка.
7.30-8.30 - завтрак в Шефаим
8.30 – 9.30 – поездка в "Алумим"
Социальный приют: "Алумим" – г. Кфар-Саба.
Тема: работа с детьми, находящимися в группе риска
9.30—11.00 – Встреча и знакомство с руководством приюта. Вводная лекция.
Тема: социальные услуги, предоставляемые муниципальными службами –
презентация цепочки соц услуг детям. Соц программы для детей в центре,
(включая социальные учебные рамки, существующие при интернате.
11.00-11.30 - перерыв.
11.30-13.00 – встреча с детьми и родителями группы риска
Презентация терапевтической парадигмы: ребёнок и его семья,
Встреча с социальными работниками приюта.
13.00-14.00 – обед в приюте.
14.00-15.30 - экскурсия по приюту.
15.30-16.00 – подведение итогов, вопросы.
16.15 – выезд в Тель-Авив.
17.30-19.00 – прогулка по древнему городу Яффо.
19.00- -20.00- ужин
20.30-22.00 - посещение спектакля в театре "На Лагаат"
22.00-22.30-беседа с актёрами
22.30-23.00- поездка в Бейт-Берл и распределение по комнатам

14.02.2011- понедельник
Девятый день стажировки
7.00-8.00 – завтрак в Бейт-Берл
8.00-9.00 – экскурсия по Бейт Берл
9.00-14.00 – лекции. Тема: работа с подростками. Лектор г-жа Рели Кацав
14.00-15.00- обед в Бейт- Берл
15.30-18.15 - групповая динамика. Ведёт г-жа Элла Стоплер.
18.30-19.30- ужин в Бейт Берл.
15.02.2011- вторник
Десятый день стажировки
8.00-9.00 – завтрак в Бейт-Берл
9.00-14.00 – лекции. Тема: определение семьи. Лектор г-н Дан Шарон
14.00-15.00- обед в Бейт- Берл

15.30-18.15 - мастерская по психодраме. Ведёт г-жа Лина Юсим.
18.30-19.30- ужин в Бейт Берл.
16.02.2011- среда
Одиннадцатый день
Учебная поездка
Тема: работа с женщинами и семьями в бедственной ситуации.
8.30 – выезд из Бейт-Берл
9.30-12.00. Посещение реабилитационного центра для женщин- бывших узниц ТЕЛЕМ. Встреча с руководством и с русскоговорящими женщинами,
находящимися в процессе реабилитации.
12.30-13.30 – обед в университете
13.30 -16.30- посещение убежища для женщин и детей, страдающих от насилия
в семье. Встреча с руководством, соц. работниками, женщинами.
16.30- возвращение в Бейт-Берл
18.00-19.00- ужин в Бейт Берл.
17.02.2011- четверг
Двенадцатый день стажировки
8.00-9.00 – завтрак в Бейт-Берл
9.00-14.00 – лекции. Тема: семья, как система. Лектор г-н Дан Шарон
14.00-15.00- обед в Бейт- Берл
15.30-18.15 – арттерапия. Ведёт г-жа Элла Бочински.
18.30-19.00 – переезд в Шефаим
18.30-19.30 – ужин в Шефаим
18.02.2011 - пятница
Тринадцатый день стажировки
8.00-9.00- завтрак в Шефаим.
9.00-14.00 -лекции. Тема- основы работы с общиной. Лектор г-жа Анат Моше.
14.00-15.00- обед в Шефаим.
15.30-18.00 работа над проектом
18.30-19.30 – ужин в Шефаим.
19.02.2011- суббота
Четырнадцатый день стажировки
7.00-8.00- завтрак в Шефаим
8.00-13.00- поездка в Иерусалим с тур.гидом.
13.00-14.00- обед в Иерусалиме
14.00-17.30- продолжение экскурсии
17.30-19.00- возвращение в Шефаим
19.00-20.00- ужин в Шефаим

Третья неделя стажировки
20.02.2011 – воскресенье
Пятнадцатый день стажировки
Тема: работа с семьями.
Посещение многопрофильного центра и центра по работе с детьми и
родителями в городе Ришон Ле Цион.
8.30 Выезд из Шефаим.
9.30-12.00- посещение социального отдела муниципалитета. Презентация
работы.
Встреча с руководством и социальными службами. Знакомство с различными
видами работы с населением.
12.30-13.30- перерыв на обед
14.00-16.30 – посещение центра по работе с детьми и семьями. Встречи с
руководством и с русскоговорящими семьями, посещающими центр.
16.45-18.00 – Посещение многопрофильного центра. Презентация и знакомство
с различными формами работы.
18.00-18.30- возвращение в Шефаим.
18.30-19.30- ужин в Шефаим.
21.02.2011- понедельник
Шестнадцатый день стажировки
8.00-9.00- завтрак в Шефаим
9.00-14.00 Лекции. Тема- работа с общиной и сообществом. Лектор- проф. Иоси
Катан
14.00-15.00 обед в Шефаим
15.30-18.15 -– групповая динамика. Ведёт г-жа Элла Стоплер.
18.30-19.30 – ужин в Шефаим.
22.02.2011 – вторник
Семнадцатый день стажировки
8.00-9.00- завтрак в Шефаим
9.00-14.00 -лекции. Тема- работа с общиной и сообществом. Лектор- проф. Иоси
Катан
14.00-15.00 обед в Шефаим
15.30-18.15 -мастерская по психодраме. Ведёт г-жа Лина Юсим..
18.30-19.30 – ужин в Шефаим.
23.02.2011 среда
Восемнадцатый день стажировки
Тема: работа с общиной в Ришон Ле Цион
8.10 – выезд из Шефаим
9.30 – приезд в Ришон Ле Цион, встречи в городском общинном центре

10.00-11.00 – встреча с представителем отдела общинной работы
муниципалитета города.
11.00-12.00 – презентация программы "Твоё дело". Встреча с соц. работником
проекта и женщиной, которая успешно закончила проект.
12.00-12.15- перерыв.
12.15-14.15 – презентация программы "Гишур", а также общинного театра.
Встреча с соц. работниками, актёрами, добровольцами.
14.15- 15.15- обед
15.15-16.00- презентация проекта "Город, в котором нет насилия".
16.15- 17.30- Посещение музея г. Ришон Ле Цион. Экскурсия с гидом на
русском языке.
17.30- возвращение в Шефаим
24.02.2011 четверг
Девятнадцатый день стажировки
Работа с подростками
8.00-9.00 – завтрак в Шефаим
9.00-14.00 – лекции. Тема презентация общественных организаций, работающих
с подростками.
14.00-15.00 – обед в Шефаим
15.30-18.15 – данстерапия. Ведёт г-жа Лиза Фалхан
18.30-19.30 – ужин в Шефаим
25.02.2011 пятница
Двадцатый день стажировки
8.00-9.00- завтрак в Шефаим.
9.00-14.00 -лекции. Тема- основы работы с общиной. Лектор г-жа Анат Моше.
14.00-15.00- обед в Шефаим.
15.30-18.00 работа над проектом
18.30-19.30 – ужин в Шефаим.
26.02.2011 суббота
Двадцать первый день стажировки
7.00-8.00 – завтрак
8.00-13.00- поездка на Мёртвое море с тур. гидом
Посещение Кумранских пещер
13.00-14.00-обед на Мёртвом море
14.00-17.30 – купание и отдых на Мёртвом море
17.30-19.00- возвращение в Шефаим
19.00-20.00- ужин в Шефаим

Четвёртая неделя стажировки
27.02.2011 – воскресенье
Двадцать второй день стажировки
Посещение Тель-Авивского университета
Теория "нахождения сил" – программа менторства девушек в помощь девушкам
при Тель-Авивском университете.
8.30- выезд из Шефаим.
9.30- Лекция – теория "нахождения сил"
10.45 – 11.45- презентация программы
12.00- 13.00- знакомство с девушками. (будут участвовать русскоязычные
девушки.
13.00-14.00- перерыв на обед в университете.
14.00-15.00- подведение итогов дня, работа в маленьких группах.
15.30- возвращение в Шефаим.
15.30-18.15– мастерская по психодраме. Ведёт г-жа Лина Юсим.
28.02.2011 – понедельник
Двадцать третий день стажировки
8.00-9.00- завтрак в Шефаим
9.00-12.15- лекции. Тема:Руководство терапевтическим вмешательством
Лектор-г-жа Заава Кацир
12.30-13.30 - обед
14.45– 18.15 работа над проектами. Руководитель г-жа Анат Моше
1.02.2011- вторник
Двадцать четвёртый день стажировки
8-00-9.00 – завтрак в Шефаим
9.00-12,15-Эла Стоплер – заключительное занятие по групповой динамике.
13.00-14.00- обед в Шефаим
14.00-16.00- заключительная беседа и подготовка к церемонии закрытия.
15.15-15.45 – поездка в Тель-Авив
16.00- 18.00 – защита проектов
19.30-20.30- церемония закрытия, раздача сертификатов и праздничный ужин.
2.02.2011 – среда
Двадцать пятый день стажировки.
2.00 Возвращение на Родину.

