
Место проведения и даты
8./19. Februar und 26./27. Februar 2022 
Kinderschutzbund Landesverband Bayern e. V.,
Goethestraße 17, 8036 München

Тренер курса
Виктория Шефер, социальный педагог

Время
1й день: с 11:00 до 19:00 час.

2й день: с 09:00 до 18:00 час.

3й день: с 11:00 до 19:00 час.

4й день: с 09:00 до 18:00 час.

Стоимость участия
Взнос участника: 470,00 EUR

Методическое пособие: 86,00 EUR

Проживание и питание не включены.

Регистрация
В письменном виде с отдельным заявлением и 
регистрационной формой в Landesverband Bayern e. 
V.

Подтверждение регистрации будет отправлено после 
получения и проверки заявки участника.

Письменная регистрация является обязательной.

Расходы в размере 556,00 EUR подлежат оплате 
после выставления счета.

Крайний срок регистрации: 21. Januar 2022

Количество участников ограничено.

Обучение на
Руководителя 
родительского курса 
«Сильные родители – 
сильные дети®»
в Kinderschutzbund

18./19. Februar und 26./27. Februar 2022 
im Kinderschutzbund Landesverband Bayern 
e. V., Goethestraße 17, 80336 München

Условия аннулирования
Аннулирование заявки должно быть сделано в 
письменном виде письмом, по электронной почте или 
факсу.

За отмены, полученные не позднее, чем за 6 недель 
до начала семинара, взимается плата за отмену 
бронирования в размере 25,00 EUR. В случае более 
позднег аннулирования, взимается вся стоимость 
семинара, если не будет найдена замена.

Неустойка за аннулирование взимается за независимо 
от причины для отмены, также в случае болезни.

Заявку и регистрационную форму 
отправляйте пожалуйста по адресу: 
Der Kinderschutzbund Landesverband Bayern e. V. 

Goethestraße 17

80336 München 

Телефон: 089 920089 - 0 

Факс: 089 920089 - 29 

E-Mail: info@kinderschutzbund-bayern.de

Вы также можете найти дополнительную информацию 
на сайте 

www.kinderschutzbund-bayern.de.

   Для русскоговорящих педагогов



Уважаемые педагоги, 
с ноября 2000 года многолетнее требование 
Общества защиты детей (DKSB) стало реальностью: 
„Дети имеют право на ненасильственное воспитание. 
Физические наказания, психологические травмы и 
другие унижающие достоинство воспитательные 
меры недопустимы.“ теперь читается как § 1631 
абз. 2 BGB. Соответственно, задачи семейного 
воспитания в соответствии с § 16 KJHG были 
расширены, и теперь они также должны показать, 
„как конфликтные ситуации в семье могут быть 
разрешены без насилия“. 

Уже несколько лет не только местные районные 
ассоциации Общества защиты детей (DKSB), но и 
многочисленные другие социальные учреждения 
и организации предлагают родителям курсы по 
профилактике насилия под названием „Сильные 
родители - сильные дети®“. 

Курс для родителей „Сильные родители - сильные 
дети®“ поддерживает и развивает воспитательные 
навыки родителей. Для нас важно, чтобы все 
родители могли получить доступ к нашему курсу. 
Концепция „Сильные родители - сильные дети®“ 
уже переведена на несколько языков. В настоящее 
время курсы в Баварии могут быть предложены на 
немецком, турецком и русском языках. Поскольку 
мы хотели бы постоянно расширять разнообразие 
предлагаемых нами курсов, нас особенно радует 
интерес специалистов с различным миграционным 
прошлым к обучению в качестве руководителей 
курсов. 

Мы с нетерпением ждем вашего участия. Das Kin-
derschutzbund Landesverband Bayern e. V.

Цели родительских курсов

Цель - укрепить уверенность родителей в себе как в 
воспитателях и улучшить общение в семье с помощью 
модели „направляющего воспитания“.

Родители получат поддержку в укреплении психического 
здоровья своих детей. С помощью следующих вопросов:

• Каковы мои представления о воспитании детей?
• Знаю ли я себя?
• Как я могу помочь своему ребенку?
• Как мне выразить свои потребности?
• Как распознать и решить проблемы в семье?

преподается содержание в сочетании теории и 
самоосознания. 

Предлагаемые упражнения помогут осмыслить 
существующие модели поведения и последовательно 
интегрировать новые навыки в повседневную семейную 
жизнь. 

Курс для родителей не является заменой терапии. 
Однако родителям рекомендуется при необходимости 
обращаться за поддержкой в консультационные центры.
Чтобы получить право быть руководителем курса 
„Сильные родители - сильные дети®“, Kinderschutzbund 
Landesverband Bayern e.V. предлагает сертификационный 
курс для специалистов по работе с детьми.

Необходимым условием для участия в тренинге для 
руководителей родительских курсов является базовая 
образовательная/психологическая квалификация и 
опыт работы в сфере образования взрослых.

Содержание тренинга

Содержание обучения должно передавать структуру 
курса, при этом отдельные компоненты углубляются 
с помощью ролевых игр, работы в малых группах и 
примеров.

Основой является уважение, доверие и признание 
положительных родительских компетенций, 
принимая во внимание потенциальные ресурсы 
родителей.

Успешное участие в тренинге подтверждается 
сертификатом, который дает право проводить курсы 
для родителей под названием „Сильные родители 
- сильные дети®“ в соответствии с установленными 
стандартами.

Кроме того, обязательная декларация гарантирует, 
что основные принципы Общества защиты детей 
(DKSB) признаны и применяются на практике, а 
также гарантируется регулярный обмен опытом.
Методическое пособие по курсу содержит 
весь материал необходимый для проведения 
родительского курса. Методическое пособие 
является обязательным для приобретения для всех 
участников. Оно не передаётся дальше.
Примечание: Для рекламы курсов, организации 
и финансирования родительских курсов после 
обучения ответственны сами руководители курсов.

Повышение квалификации

Ознакомиться с содержанием курса можно без 
сертификации в качестве руководителя курса в рамках 
специальных курсов по повышению квалификации. 
Мы предлагаем такие курсы централизованно или 
специально для вашего учреждения.


