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There are no translations available.
В Украине начал работу проект подготовки волонтеров «Бифрендер». Целью проекта
является обучение волонтеров для оказания помощи семьями, которые воспитывают
детей с аутизмом. В результате программы обучения волонтеры будут направлены в
семьи для предоставления бесплатной социальной помощи семьям с детьми с особыми
потребностями, в частности с аутизмом, которые находятся в трудной жизненной
ситуации. Основная часть участников проекта - это студенты педагогических ВУЗов
Киева, которые учатся на психологов, коррекционных педагогов, социальных
работников. Пилотный проект, в рамках которого будут работать 26 волонтеров, будет
работать только в Киеве. «Бифрендер» - новый проект для Украины. При его
разработке одной из главных задач мы ставили возможность организовать родителям
детей с аутизмом отдых, передышку. Ведь от их морального духа зависит здоровая
атмосфера в семье, где растет непростой ребенок, требующий внимания 24 часа в
сутки. Также «Бифрендер» позволяет растить новое поколение педагогов, которые
получат практический опыт общения с особыми детьми», рассказывает Лариса
Рыбченко, директор Фонда «Дитина з майбутнім», который инициировал проект. «Для
нас это новый опыт, но мы постараемся сделать все возможное, чтобы он стал
масштабным и заработал по всей Украине».
Бифрендер - подобно
старшему брату или сестре. Дети могут с ним делать разные забавные вещи, вместе
играть, гулять, а также делать то, что ребенок не хочет делать с родителями.
Волонтеры-участники проекта проходят специальное обучение при поддержке
Канадского Фонда местных инициатив. Курировать работу волонтеров в семьях будет
Фонд помощи детям с синдромом аутизма «Дитина за майбутнім». Пилотный проект
включает студентов и выпускников Киевского университета им. Бориса Гринченка,
Национального университета «Киево-Могилянская академия», Национального
педагогического университета им.Драгоманова, Киевского национального университета
им. Т.Шевченко.
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масштабным и заработал по всей Украине». Бифрендер - подобно старшему брату или
сестре. Дети могут с ним делать разные забавные вещи, вместе играть, гулять, а также
делать то, что ребенок не хочет делать с родителями. Волонтеры-участники проекта
проходят специальное обучение при поддержке Канадского Фонда местных инициатив.
Курировать работу волонтеров в семьях будет Фонд помощи детям с синдромом аутизма
«Дитина за майбутнім». Пилотный проект включает студентов и выпускников Киевского
университета им. Бориса Гринченка, Национального университета «Киево-Могилянская
академия», Национального педагогического университета им.Драгоманова, Киевского
национального университета им. Т.Шевченко.
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