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I. Основы деятельности организации 

Целевая группа для Организации по-прежнему представлена: 

специалистами помогающих профессий (психологи, педагоги, работники 

культуры, социальные работники и т.п.), работающими в сфере «Человек-

человек», а также семьи Архангельской области (в т.ч. неполные, приемные, 

кризисные, полные) – родители и дети. 

Уставом Организации определены следующие цели деятельности:  

• развитие профессионального сообщества специалистов помогающих 

профессий; 

• содействие профилактике профессионального выгорания специалистов 

помогающих профессий; 

• психологическое сопровождение профессионального и личностного 

развития специалистов на разных этапах профессионализации;  

• развитие супервизорского сопровождения специалистов помогающих 

профессий; 

• повышение престижности помогающих профессий через информирование 

населения о достижениях современной науки и практики в поле 

помогающих профессий на основе взаимодействия с органами 

государственной власти и их должностными лицами и другими 

общественными объединениями, средствами массовой информации и 

иными учреждениями, организациями и лицами;  

• содействие обучению и повышению квалификации специалистам 

помогающих профессий.  

• укреплению института семьи и семейных ценностей; охрана и поддержка 

материнства; в том числе социальная поддержка женщин, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации; 

• содействие развитию традиционных духовных ценностей, сохранение и 

популяризация культурного наследия России, Русского Севера; 

• развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 

самобытности, культуры, языков и традиций народов Русского Севера, 

взаимодействие с аналогичными объединениями, обществами и 

неправительственными организациями России и зарубежных стран, участие 

в отечественных и международных семинарах и конференциях; 

• содействие деятельности в области содействия благотворительности и 

добровольчества. 

 

Для достижения задач Организация осуществляет:  

• реализацию совместных исследовательских и практико-ориентированных 

проектов, программ, разработок в поле деятельности специалистов 

помогающих профессий; 

• разработку наиболее продуктивных и рациональных путей взаимодействия 

специалистов помогающих профессий Архангельской области;  
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• проведение просветительской работы и распространение научных знаний, в 

т.ч. реализация проектов в области образования (в том числе 

дополнительного профессионального образования); содействие развитию 

научной деятельности молодежи; 

 

и организует: семинары, тренинги, обучающие семинары, практикумы, школы. 

 

Управление Организацией осуществляется Правлением, состоящим из 3 

человек. Действующий состав правления избран в декабре 2016 года сроком на 5 

лет. 

Заседания правления проводятся согласно Устава не реже одногораза  в 

квартал. На заседаниях правления обсуждаются вопросы, связанные с 

формированием плана деятельности Организации, обсуждением новостей и 

тенденций в профессиональном обществе.  

По состоянию на декабрь 2017 года членами организации является 11 

специалистов – психологи, супервизоры, педагоги. 

 

В связи с отсутствием собственных помещений, деятельность АРОО 

«Гильдия СПП» осуществляется на площадках партнеров Организации: 

- САФУ им. М.В.Ломоносова 

- МБУ МО Город Архангельск» «Городской центр экспертизы, 

мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического 

сопровождения «ЛЕДА» 

- Архангельское отделением Союз журналистов России 

- АРОО «Приемная семья» 

- АРОО «Забота»,  

- РОБО «Ангел»,  

- РОО «Аргимоз» 

- и др. общественные организации 

 

Вся деятельность Организации, а также анонсы и пресс-релизы событий и 

мероприятий размещаются в двух группах социальной сети «ВКонтакте»:  

 

- Родительское Кафе - https://vk.com/roditelskoecafe 

- Супервизор, психолог - https://vk.com/supervizion_arh 

 

 

 

 

https://vk.com/roditelskoecafe
https://vk.com/roditelskoecafe
https://vk.com/supervizion_arh
https://vk.com/supervizion_arh


 

Архангельская региональная общественная организация  

"Гильдия специалистов помогающих профессий"  

 

5 

 

II. Основные реализованные проекты и мероприятия в 2016-17гг. 

 

За 2016-2017 годы АРОО «Гильдия СПП» провела ряд встреч и обучающих 

мероприятий для специалистов помогающих профессий, реализовала несколько 

социальных проектов.   

 

АРОО «Гильдия СПП» ведет кураторство международного российско-

германского проекта «Родительское Кафе», который совместно с кафедрой 

психологии высшей школы психологии и педагогического образования САФУ 

реализуется с 2009 года в рамках Договора о побратимстве между городами-

побратимами Архангельск (Российская Федерация) и Эмден (ФРГ). 

Цель проекта: усиление ответственности родителей в области воспитания 

детей через совместную деятельность в Родительском кафе, в группах “родители -

— родители”, “родители — дети”, “родители — специалисты образовательных, 

социальных и культурных учреждений”. 

Целевые группы проекта: родители, дети, опекуны, члены семей (бабушки, 

дедушки и др.), учителя, специалисты образовательных, социальных и 

культурных учреждений, работающих с семьей, модераторы и волонтеры 

родительских кафе, студенты, обучающиеся по направлениям “Педагогика”, 

Психология”, “Психолого-педагогическое образование”. 

Партнеры проекта: 

— САФУ имени М. В. Ломоносова; 

— мэрия г. Архангельска; 

— АРОО “Приемная семья”; 

— Архангельская областная детская библиотека имени А.П. Гайдара; 

— СГОО МС “Семь Я”; 

— РОО “Союз журналистов”; 

— Университет прикладных наук г. Эмден / Леер (Германия); 

— НКО “Родительское кафе в Диалоге” (г. Эмден, Германия). 

Срок реализации проекта: с 2011 года по настоящее время. 

 

Задачи проекта: 

• Повышение психолого-педагогической компетентности родителей в 

области воспитания. 

• Приобретение родителями опыта группового обсуждения проблем, 

связанных с воспитанием детей. 

 

• Развитие воспитательных ресурсов семьи, навыков самопомощи через 

непосредственное сотрудничество родителей друг с другом, а также потребности 

к саморазвитию через воспитание своих детей. 

• Оптимизация детско-родительских и супружеских отношений. 

• Формирование способности предупреждать появление сложных 

кризисных ситуаций, связанных с воспитанием подрастающего поколения. 
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• Развитие непрерывных отношений с образовательными, социальными и 

культурными учреждениями с целью оказания психолого-педагогической 

поддержки родителей. 

Сегодня в Родительское кафе приходят не только родители, но и бабушки, 

дедушки, опекуны, воспитатели, учителя, волонтеры, оказывающие помощь 

проекту, студенты, обучающиеся по специальностям “Психология” и 

“Педагогика”. Для детей и родителей проводятся увлекательные мастер-классы по 

рисованию, лепке, изготовлению поделок. Пока малыши проявляют себя в 

творческой сфере, взрослые обсуждают такие темы, как правильное питание, 

общение с трудными людьми, умение управлять своими эмоциями, роль отца в 

формировании личности ребенка, развитие родительской активности и 

ответственности и многие другие важные вопросы. Особенностью проекта стала 

совместная работа с профессиональными библиотекарями. Они работают с 

детьми, семьями, вместе с волонтерами учат их сочинять и рассказывать истории. 

С 2016 года родительские группы работают только на базе общественных 

объединений по инициативе самих родителей, нуждающихся в систематическом 

психологическом сопровождении (АРОО «Приемная семья», АРОО «Забота», 

РОБО «Ангел», РОО «Аргимоз»). 

Проект является результативным и признанным как в России, так и за 

рубежом. 

 

Социальный проект «Летняя родительская школа «Семейные традиции 

на Русском Севере и особенности работы с молодой семьей» (2016г.) 

Была реализована при поддержке Управления культуры и молодежной 

политики Администрации  МО «Город Архангельск» в рамках ведомственной 

целевой программы «Культура и молодежная политика муниципального 

образования «Город Архангельск» (2016 - 2021 годы)» 

В течение 5 дней проведена летняя родительская школа с международным 

участием (г.Эмден, Германия – город-побратим г.Архангельска) «Семейные 

традиции на Русском Севере и особенности работы с современной молодой 

семьей». Участники проекта – молодые семьи, специалисты, модераторы и 

волонтеры Родительского Кафе, активисты общественных организаций. 

Проведены тренинги, дискуссии, ролевые игры, мастер-классы, посещение 

организаций (библиотеки, музеи) с целью пропаганды ответственного 

родительства, профилактики и коррекции отклоняющегося родительского 

поведения, повышения родительской компетентности. 

Основные мероприятия летней международной школы были проведены в 

культурном центре «Цигломень», образовательных и культурных учреждениях г. 

Архангельска. Всего проведено 26 мероприятий:  

• 14 мастер-классов,  

• 1 дискуссия,  

• 3 круглых стола, 

• конференции.  

• просмотр 2-х спектаклей Архангельского кукольного театра,  
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• знакомство с клубом Поморской культуры «Сугревушка», клубом 

«Книжки-малышки» АОДБ им. А.П. Гайдара,  

• посещение Опорно-реабилитационного центра, Усадебного дома 

Е.К.Плотниковой, школы №43,  АОДБ им. А.П. Гайдара, Центра 

молодежного инновационного творчества. 

Благодаря партнерскому взаимодействию с архангельским отделением СЖР и 

молодежной телевизионной студией «в Связке-юниор» для проекта сделано два 

видео – краткий ролик о том, как проходили летняя школа во время выездных 3 

дней и короткометражный документально-игровой фильм, рассказывающий о 

проекте «Родительское Кафе» в целом. 

В школе приняли участие новые партнеры из Германии -  представители НКО 

г.Эмдена, социальной направленности, работающие с родительскими группами, в 

т.ч. с семьями пребывающими в сложных жизненных обстоятельствах. 

На Архангельском уровне участники познакомились с новыми учреждениями 

г.Архангельска, новыми проектами и возможностями уже знакомых организаций 

города. Выстроили взаимоотношения с новыми участниками проекта, наметили 

новые совместные мероприятия, встречи, обмениваются опытом. Некоторые 

представители школ намерены создавать группы отцов при учебных заведениях или 

организовывать регулярные встречи для пап. 

Итоги проведения летней международной школы и перспективы 

международного сотрудничества городов-побратимов Архангельск и Эмден 

(ФРГ) были обсуждены в мэрии города Архангельска с заместителем главы 

муниципального образования по социальным вопросам Орловой Ириной 

Васильевной, а также освещены СМИ на сайтах мэрии г. Архангельска и САФУ. 

 
Фотоотчет с мероприятий проекта  

«Летняя родительская школа «Семейные традиции на Русском 
Севере и особенности работы с молодой семьей» 
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Германо-Российской Летней школе специалистов и волонтёров, 

работающих в сфере поддержки в городе-побратиме Эмден с 21 по 30 

сентября 2017 года 

С 21 по 30 сентября 2017 года преподаватели и студенты кафедры 

психологии ВШПиПО принимали участие в Германо-Российской Летней школе 

специалистов и волонтёров, работающих в сфере поддержки в городе-побратиме 

Эмден. Летняя школа была проведена в рамках Договора о побратимстве между 

городами-побратимами Архангельск (Российская Федерация) и Эмден (ФРГ) при 

поддержке общественных организаций «Родительское Кафе в диалоге – 

поддержка семьи и родителей Эмден – Архангельск», «Ассоциация социального 

обеспечения работников г. Эмден» и городского управления г. Эмден. 

Особое внимание было уделено теме инклюзии. Участники узнали о 

развитии инклюзии в образовании и трудоустройстве в Германии на примере 

посещения социального учреждения «Мастерские города Ольденбурга», где 

можно было увидеть, каким образом оказывается помощь людям с 

ограниченными возможностями в получении образования и работы. 

На встрече с представителями городского управления г. Эмден при 

обсуждении перспектив международного сотрудничества городов-побратимов 

Архангельск и Эмден (ФРГ) в рамках реализации проекта «Родительского Кафе» 

Татьяна Булыгина сказала: «Сегодня волонтеры Родительского Кафе г. 

Архангельска получают психолого-педагогическое образование и обучаются по 

дополнительной программе профессиональной переподготовки «Супервизия в 

помогающих профессиях». Они имеют возможность узнать о специфике работы с 

родителями в Германии и обменяться своим опытом. И вместе мы становимся 

сильнее и мечта о развитии сети родительских кафе в Архангельске может 

воплотиться в жизнь!» 
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21 октября 2017 года встреча партнеров российско-германского 

проекта «Родительское Кафе» с заместителем Генерального консула ФРГ 

Утой КАТЧ-ЭГЛИ и сотрудником отдела экономики Генерального 

консульства ФРГ в Санкт-Петербурге Дирком ЦИРПКА. 

Цель встречи состояла в том, чтобы показать возможность объединения 

усилий местного сообщества в усилении семьи, оказавшейся в сложной 

жизненной ситуации на примере реализации российско-германского проекта 

«Родительское Кафе». 

Встреча прошла в теплой дружеской атмосфере. Волонтеры проекта 

Родительского Кафе пригласили Уту КАТЧ-ЭГЛИ и Дирка ЦИРПКА принять 

участие во VI российско-германской школе для родителей-волонтеров и 

специалистов, работающих с семьей на Поморской земле в июле 2017 года. В 

свою очередь, представители Генерального консульства ФРГ в Санкт-Петербурге 

пригласили Татьяну Булыгину и Фридхельма Бидербека выступить весной 2018 

года с мастер-классом об особенностях работы с семьей, находящейся в сложной 

жизненной ситуации, в рамках реализации российско-германского проекта 

«Родительского Кафе» на Днях Германии в Санкт-Петербурге. 

Гости из Германии задавали много вопросов, например, об организации 

встреч в родительских кафе, трудностях и проблемах реализации проекта, формах 

работы в родительских группах и смогли на практике увидеть тот факт, что 

САФУ имеет практику взаимодействия с местным сообществом в рамках 

реализации российско-германского проекта «Родительское Кафе».  
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Научно-практический семинар «Сильные родители – счастливые дети»: 

опыт реализации российско-германского проекта «Родительское кафе». 

17 ноября 2017 года на площадке Архангельской областной детской 

библиотеки им. А.П. Гайдара состоялся научно-практический семинар «Сильные 

родители – счастливые дети»: опыт реализации российско-германского проекта 

«Родительское кафе».   

Всего на семинаре присутствовало 30 человек, среди которых волонтеры 

Родительского Кафе, специалисты образовательных, культурных и социальных 

учреждений, представители общественных организаций, деятельность которых 

связана с оказанием поддержки семьи, оказавшейся в сложной жизненной 

ситуации, а также студенты по направлениям подготовки Психолого-

педагогическое образование, Психология служебной деятельности и Социальная 

работа.  

Доклады были посвящены, во-первых, доказательству того, что Родительское 

Кафе является местом общения, взаимной поддержки, самопомощи, 

психологического консультирования, обучающим полем для родителей, их детей 

и специалистов, занимающихся вопросами оказания поддержки семье, 

оказавшейся в сложной кризисной ситуации. Таким образом, Родительское Кафе 

по своей сути – это форма активного, систематического, кризисного психолого-

педагогического сопровождения семьи, а также форма социальной инклюзии по 

включению семьи в социально-активную деятельность. Во-вторых, были 

выделены особенности реализации проекта в АРОО «Приемная семья», АРОО 

«Гильдия специалистов помогающих профессий» и АРОО по защите прав детей и 

подростков с недостатками в умственном и физическом развитии «Забота».  
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Проект: Молодежная российско-германская интегративная летняя 

школа «Мир один для всех» (2017г.) 

Проект реализован при поддержке администрации Губернатора 

Архангельской области и Правительства Архангельской области совместно с 

общественной организации «Молодежные мастерские Оснабрюк». 

Проект был направлен на создание условий для формирования толерантного 

поведения, обогащения социального опыта всех участников интегративного 

лагеря, дать молодым людям с ограниченными возможностями здоровья стать 

самостоятельнее, развить навыки общения, получить опыт трудовой деятельности 

и познакомиться с культурным наследием Русского Севера.   

 

Программа интегративной летней школы состояла из мероприятий: 

1. психолого-педагогического направления – были организованы 

психологические тренинги, дискуссии; 

2. трудового направления – трудовой десант по благоустройству поселка 

«Сия – поселок без луж», «Раскрась поселок», «Посади свою акацию». 

3. культурное -  экскурсия по рабочему поселку Сия, п. Карпогоры, 

посещение музеев, библиотек, мастер-классы по народным ремеслам русского 

севера – кукла-берегиня, плетение из бересты, выпечка блинов, народные танцы, 

народные игры, ловля рыбы на крючках и многие другие. 

4. социальное: посещение предприятий поселка – ЖКХ, Дом культуры, 

Сийская средняя школа № 116.   

Программа содержала традиционные для таких школ мероприятия: открытие 

и закрытие, утренние зарядка, приветствие, обязательные вечерние посиделки, 

подведение итогов и дискуссии. Все бытовые вопросы решались самими 

молодыми людьми – приготовление пищи, закупка продуктов, сервировка стола, 

мытье посуды, соблюдение графика мероприятий и программы. Особенно 

хотелось бы подчеркнуть ответственность участников из Германии за результат 

трудового десанта. 
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Специально для гостей из Германии в соц. группе п.Сия на немецком языке 

было размещено приглашение для участия в службе в местной Церкови святого 

Серафима Саровского. Ее служитель Отец Александр приходил к участникам 

летней школы для общения с молодыми людьми, модераторами летней школы. 

К мероприятиям летней школы были приглашены и жители поселка, которые 

участвовали в зарядках, творческих концертах, творческой части закрытия 

школы, трудовых десантах.  

Участники проекта смогли пообщаться с местной молодежью и активистами. 

Без преувеличения можно сказать, что за тем, как проходит летняя школа 

наблюдали все жители поселка.  

В конце летней школы, после ее торжественного завершения участники 

собрались на круглый стол, который проходил в рамках официальной части 

закрытия летней школы. Кроме этого в дискуссии круглого стола приняли 

участие Глава МО «Сийское», сотрудники Сийской библиотеки, ТОС «Сийское» 

и активисты поселка 

Основные результаты: 

• Общее количество участников – 51 человек: 

• Молодые люди РФ в возрасте от 18 до 25 лет с разными видами 

инвалидности – 10 человек. 

• Молодые люди Германии в возрасте от 18 до 25 лет с разными видами 

инвалидности  - 6 человек. 

• Наставники, преподаватели, ведущие мероприятий, мастера – 10 человек. 

• Переводчики – 5 человек 

• Сопровождающие – 6 человек. 

• Социально активные жители поселка – 12 человек. 

Основная программа интегративной школы проходила в течение 8 дней и 

включала в себя 30 мероприятий психолого-педагогической, культурной, 

трудовой, социальной направленности.  

К реализации проекта были привлечены партнеры: 

АРОО МС «СемьЯ», АРОО АООИ «Поможем детям»,  Дом народного 

творчества МБУК «ККЦ» МО «Пинежский район»,  Краеведческий клуб 

«Пинежские родники», Сийская библиотека МБУК «Карпогорская 

менжпоселенческая библиотека» МО «Пинежский район», Кафедра немецкой и 

французской филологии высшей школы социально-гуманитарных наук и 

межкультурных коммуникаций САФУ, Глава МО «Пинежский район», МБУ 

«Сийская средняя школа 116», ООО «Сийское ЖКХ», ТОС «Сийское», ГАУ АО 

«Молодежный центр», АРОО «Надежда», НКО «Молодежные мастерские 

г.Оснабрюк» (Германия), Университет прикладных наук г.Эмден/Леер 

(Германия). 

Освещение проекта происходило на площадках: ИА News29.ru, ИА 

«ДвинаИнформ», ИА «БезФормата», Сайт САФУ им. М.В.Ломоносова, Сайт 

Архангельского отделения «Союза журналистов России» 

Фото с проекта: 



 

Архангельская региональная общественная организация  

"Гильдия специалистов помогающих профессий"  

 

14 

 

   

Заседание рабочей группы 

   

Приезд и размещение участников школы 

   

Открытие школы 

 

Утрення зарядка 

  

Психологический тренинг 
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Психологический тренинг 

 

Психологический тренинг 

    

Мастер-классы 

       

Мастер-классы 

  

Трудовой десант 
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Бытовые будничные дела 

  

Музыкальные вечера, Знакомство с укльтурой Пинежского района 

   

Экскурсия по поселку 

   

Вечернее подведение итогов, круглый сол 
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Деятельность в 2018 году. 

 
Мастер-класс «Как стать сильным родителем» в г.Санкт-Петербург 

22 апреля 2018 года в рамках 15 Недели Германии в Санкт-Петербурге состоялся мастер-

класс «Как стать сильным родителем» руководителей проекта «Родительское кафе» Татьяны 

Булыгиной и госп. Фридхельма Бидербека. Организаторами «Недели Германии» выступили 

Генеральное консульство Федеративной Республики Германия, Гёте-институт в Санкт-

Петербурге и Северо-западный филиал Российско-Германской Внешнеторговой палаты. 

 

  
 

«Супервизия в помогающих профессиях» — день открытых дверей! 

26 апреля 2018 в  САФУ состоялся День открытых дверей для желающих поступить 

на обучение по дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки «Супервизия в помогающих профессиях» (по направлению подготовки 

37.03.01 «Психология»). 

 
 

I Весенняя российско-германская школа супервизоров «Мастерская супервизии» 

29 апреля – 1 мая 2018 года была проведена I Весенняя российско-германская школа 

супервизоров «Мастерская супервизии»  в рамках договора о сотрудничестве университетов 

САФУ и УПН Эмден-Леер, а также побратимстве городов-партнеров Архангельск и Эмден.  

В школе супервизоров приняли участие практикующие супервизоры, студенты САФУ 

программы «Супервизия помогающих профессий». Во время школы были обсуждены 

принципы, приемы и особенности проведения групповой супервизии, а также этика 

супервизора. 
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Партнерство с АРОО «Приемная семья» для развития проекта «Родительское Кафе» 

Проект «„Родительское Кафе“ как модель психолого-педагогического сопровождения 

замещающей семьи» под руководством доцента кафедры психологии Татьяны Булыгиной 

был поддержан благотворительным фондом Тимченко в мае по результатам конкурса 

«Семейный фарватер 2018». Заявителем проекта на получение гранта стала Архангельская 

региональная общественная организация  «Приемная семья», т.к. члены этой организации стали 

основными благополучателями в рамках этой проектной заявки.  В рамках этого проекта его 

команда должна была доказать эффективность практики «Родительского Кафе» 

и распространить этот опыт. АРОО «Приемная семья» стала стажировочной площадкой 

для передачи опыта другим российским организациям и специалистам по развитию такой 

модели психологического сопровождения замещающей семьи, как «Родительское Кафе». 

В рамках этого проекта были проведены: 

• открытая 21 августа VI Летняя российско-германская школа для приемных детей 

и их родителей – эколого-трудовой десант на базе СПК «Архангельская клюква» в 

Холмогорском районе Архангельской области. В ней приняло участие 27 человек, из которых, 

12 благополучателей проекта (АРОО «Приемная семья»), 15 волонтеров Родительского Кафе, 

из которых 6 преподавателей и студентов кафедры психологии Высшей школы психологии, 

педагогики и физической культуры САФУ. Немецкую сторону представил госп. Ф. Бидербек, 

председатель общественной организации «Родительское Кафе в Диалоге: Эмден-Архангельск» 

(ФРГ). 
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• I Осенняя школа актива российско-германского проекта «Родительское Кафе». Целями 

проведения этой школы стали формирование команды проекта «Родительское Кафе», 

проработка основных навыков совместной работы, определение стандартов взаимодействия 

в коллективе, а также формирование позитивного отношения друг к другу у приемных 

родителей и будущих психологов. Участники школы получили совместный опыт благодаря 

работе на тренинге по командообразованию, где обсуждались темы «Я и команда», «Наши 

ресурсы», «Имидж команды». Проводились дискуссии «Взаимодействие в рамках реализации 

всероссийского конкурса „Семейный фарватер“: что и как можно сделать лучше?», 

«Почему мы вместе?». 

 

 
 

 
• Выездные психологические практикумы для приемных родителей и их детей. 

Целями проведения практикумов стали не только знакомство благополучателей проекта 

с продуктивными жизненными стратегиями решения кризисных ситуаций, приемами 

эмоциональной саморегуляции, но и проработка основных навыков совместной работы, 
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оптимизация детско-родительских отношений, формирование продуктивных жизненных 

стратегий решения кризисных ситуаций, приемов эмоциональной саморегуляции, основных 

навыков командной работы. В каждом из практикумов приняло участие более 50 человек: 

родители, дети, специалисты. 

 

  

Презентация проекта «Родительское Кафе» на форуме «Акватория 

партнерства» (декабрь, 2018, г. Санкт-Петербург), иду дальше. 

  

Участие в XIV Днях Германии в Архангельске и юбилейных мероприятиях, 

посвященных 25-летию сотрудничества университетов САФУ (Россия) и Эмден-Леер 

(Германия) 

29 октября преподаватели и студенты кафедры психологии ВШППиФК вместе с детьми 

и их родителями, состоящими в общественной организации «Приемная Семья», поздравили 

университеты с юбилеем, выступив с танцевальным и акробатическим номерами, а также 

постановкой «Родительскому Кафе БЫТЬ! И как этому можно всех научить!». Волонтеры 

Родительского Кафе рассказали про историю реализации проекта «Родительское Кафе» 

в Диалоге на базе образовательных, культурных и социальных учреждений, НКО, 

благотворительных фондов, органов власти, министерств иностранных дел России 

и Германии. 
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 31 октября состоялась «Мастерская супервизии», приуроченная к празднованию XIV 

Дней Германии в Архангельске и юбилейных мероприятий, посвященных 25-летию 

сотрудничества университетов САФУ имени М. В. Ломоносова (Российская Федерация) и 

Эмден-Леер (Германия). 

В мастерской супервизии приняли участие специалисты помогающих профессий, 

желающие повысить свою психологическую компетентность, а также абитуриенты 

дополнительной программы профессиональной переподготовки «Супервизия в помогающих 

профессиях». 

В рамках Мастерской работало 4 площадки, на которых выпускниками дополнительной 

программы профессиональной переподготовки «Супервизия в помогающих профессиях», 

реализуемой на базе САФУ имени М. В. Ломоносова, проводились мастер-классы по 

супервизии. 

 

Продолжение взаимодействия с партнерами НКО, социальными институтами. 

7 октября 2018 года в музее-усадьбе Е.Плотникой состоялись не только запланированные 

экскурсия "Оберегатель Севера-С.Г.Писахов" и занятие "Морские путешествия", но и 

мастерская "Основы фотографирования" волонтера Родительского Кафе Галины Жариновой 
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Открытие новой площадки РК в г.Новодвинске 

Реализация международного российско-германского проекта «Родительское Кафе» на 

действующих площадках, а также расширение количества площадок. С ноября 2018 года 

открылась новая площадка «Родительского Кафе» в г.Новодвинск. 

 
 

Вручение почетной грамоты проекту «Родительское Кафе» 

В Министерстве иностранных дел в Берлине в рамках заключительного  мероприятия 

Российско-Германского года муниципально-региональных партнерств 2017/2018 

под патронажем министров иностранных дел ФРГ и Российской Федерации Хайко Мааса 

и Сергея Лаврова. 

САФУ вместе с общественной организацией «Родительское Кафе в Диалоге» и мэриями 

городов-побратимов Архангельск и Эмден были награждены почетной грамотой, подписанной 

двумя министрами иностранных дел, за выдающуюся партнерскую работу городов и инициатив 

Германии и России. Руководителями проекта с российской стороны являются доцент кафедры 

психологии высшей школы психологии, педагогики и физической культуры Татьяна Булыгина, 

с немецкой — председатель Правления общественной организации «Родительское Кафе 

в Диалоге» господин Ф. Бидербек. Всего в конкурсе участвовало 260 проектов, 

задействованных в сфере муниципальных партнерств России и Германии, из которых только 30 

были удостоены награждений. Проект от Архангельска и Эмдена «Родительское Кафе 

в Диалоге» был признан выдающимся и инновационным социальным проектом. 
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II германо-российская Мастерская супервизии 

С 1 по 8 декабря 2018 года в университете прикладных наук Эмден-Леер (ФРГ) состоялась 

II германо-российская Мастерская супервизии. C российской стороны в Мастерской приняли 

участие 18 человек: соруководителя дополнительной программы профессиональной 

переподготовки на базе САФУ «Супервизия в помогающих профессиях» (Татьяна Булыгина 

и Мария Солдатенкова), 15 выпускников реализованной программы, из которых 2 студентки 

кафедры психологии высшей школы психологии, педагогики и физической культуры (Юлия 

Грибоедова и Галина Жаринова) и 1 переводчик программы (Елена Костеневич). Немецкую 

сторону представили проф. Вильфрид Хакманн — руководитель дополнительной программы 

профессиональной переподготовки в САФУ «Супервизия в помогающих профессиях», а также 

супервизоры проф. Франк Герлах, Роберт Бернхольд. 

Целью проведения Мастерской стало обсуждение опыта и перспектив в развитии 

института супервизии в помогающих профессиях на базе САФУ через усиление практики 

подготовки будущих супервизоров, повышение квалификации практикующих супервизоров, 

а также активизацию работы с общественностью. 

Программа Мастерских была очень насыщенной: супервизии супервизоров, дискуссии, 

встречи на темы «Европейские концепции и стандарты подготовки супервизоров», «Развитие 

института супервизии в России и Германии: опыт и перспективы», рабочие совещания со-

руководителей программы профессиональной переподготовки на базе САФУ «Супервизия 

в помогающих профессиях». Особый интерес у участников Мастерской вызывали мастер-

классы Франка Герлаха и Роберта Бернхольда по системной и ролевой супервизии, знакомство 

с университетом прикладных наук Эмден-Леер, а также общественной организацией 

«Молодежные мастерские Оснабрюк», г. Оснабрюк. 

На встрече с руководителем управления международного сотрудничества университета 

прикладных наук Эмден-Леер с Андрэей Майнбург Татьяна Булыгина получила поддержку 

относительно возможности организации повышения квалификации российских супервизоров 

в рамках организации и проведения Мастерских супервизии в России и Германии. В свою 

очередь, проф. Вильфрид Хакманн предложил начать обучение учебных суперизоров, которые 

уже через год примут участие в подготовке будущих супервизоров на базе САФУ 

по дополнительной программе профессиональной переподготовки «Супервизия в помогающих 

профессиях». 

На закрытии II германо-российской Мастерской супервизии Татьяна Булыгина 

с удовлетворением отметила: «Университет прикладных наук Эмден-Леер остается надежным 

партнером САФУ в реализации проекта по обучению супервизоров в помогающих профессиях, 

обеспечивая профессиональное сопровождение развития института супервизии в России. 

Пришло время создать в САФУ Центр супервизии в помогающих профессиях, деятельность 
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которого будет направлена не только на обучение будущих супервизоров в помогающих 

профессиях, подготовку учебных супервизоров, но и повышение квалификации практикующих 

супервизоров. 

  

 

 

В 2019 году планируется открытие Регионального Родительского Кафе, в 

которое может прийти любой взрослый, без привязки к НКО, школе и т.д. 


