Программа «Воспитаем детей правильно» (Getting it Right for Every Child) в Moray
Служба контактных лиц для подростков старше 16 лет (16 Plus Named Person Service)
Информационный буклет для подростков
Что такое программа GIRFEC («Воспитаем детей правильно»)?
Программа «Воспитаем детей правильно» является частью национальной политики,
направленной на то, чтобы помочь детям и подросткам развиваться и полностью
раскрыть свой потенциал. Основная цель программы заключается в том, чтобы
улучшить результаты воспитания как для детей, так и для их родителей, путем
формирования общего понимания благополучия. Все, что мы делаем, мы делаем для
детей и подростков.
Что программа GIRFEC значит для тебя?
Ты будешь в полной мере принимать участие в процессах и решениях, касающихся
тебя. Это означает совместную работу над тем, чтобы достичь для себя максимальных
результатов.
Ты получишь:
 возможность лучше понять свои обязанности и обязанности других людей в
обеспечении твоего благополучия;
 постоянное общение с учетом твоих индивидуальных особенностей на
понятном тебе языке;
 упрощенный доступ ко всем службам; своевременную помощь, которую могут
оказать нужные специалисты;
 возможность наладить контакт с практикующими специалистами и другими
людьми.
Большинство подростков в Moray смогут сразу найти помощь и поддержку в своих
семьях. Кроме того, можно получить необходимую поддержку по соседству и в
сообществах, а также воспользоваться общими службами образования и
здравоохранения.
Если тебе нужна помощь:
Программа «Воспитаем детей правильно» направлена на то, чтобы рядом всегда
были нужные люди, способные оказать подросткам своевременную и должную
помощь. Помогать гораздо проще, если подростки, члены их семей и практикующие
специалисты, работающие с подростками, знают, к кому обращаться.

Служба контактных лиц для подростков старше 16 лет:
Собираешься ли ты покинуть школу до своего 18-летия?
Представитель службы контактных лиц для подростков старше 16 лет будет для тебя
основным контактным лицом, если тебе понадобится помощь. Представитель службы
контактных лиц будет помогать тебе в решении любых вопросов.
Ведущий специалист:
Иногда может оказаться, что подростку нужна более координированная и (или)
специализированная помощь. Если для помощи потребуется поддержка нескольких
служб, будет назначен ведущий специалист, который займется оценкой ситуации и
планированием дальнейших совместных действий.
Распространение информации:
Когда несколько людей совместно оказывают дополнительную помощь подросткам и
их семьям/опекунам, необходимо наладить процесс передачи важной информации,
чтобы помощь была своевременной. Перед тем как делиться такой информацией, мы
будем консультировать подростков и их семьи/опекунов, за исключением случаев,
когда распространение такой информации может нанести вред вашему ребенку.
Результаты благополучного воспитания
Восемь примеров благополучного воспитания, которые представлены ниже, — это
лишь несколько способов, с помощью которых можно расти и развиваться.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Регулярное общение со значимыми взрослыми, готовыми прийти на помощь, которым
я могу доверять
ЗДОРОВЬЕ
Отсутствие со стороны других лиц принуждения к действиям, потенциально опасным
для здоровья
АКТИВНОСТЬ
Активное участие в спортивных и развлекательных мероприятиях в рамках сообщества
ЗАБОТА
Ощущение любви и доверия по отношению к себе
ДОСТИЖЕНИЯ
Изучение новых навыков и их применение для решения новых задач
УВАЖЕНИЕ
Восприятие тебя родителями/опекунами как самостоятельной личности с
собственными правами, потребностями, ожиданиями и желаниями

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Выбор безопасных методов и ответственные действия в ситуациях с потенциально
повышенным риском
УЧАСТИЕ
Уверенный и компетентный подход к решению проблем и новых задач в повседневной
жизни
Для получения подробной информации:
 обратись к тем, кто работает с тобой в данный момент, например к
представителю службы контактных лиц для подростков старше 16 лет, учителю,
социальному работнику, волонтеру или работнику Управления Шотландии по
развитию профессиональных навыков (Skills Development Scotland). Они сами
ответят на твои вопросы или помогут найти ответ.
 www.moray.gov.uk
 www.scotland.gov.uk/gettingitright
Контактный телефон Службы контактных лиц для подростков старше 16 лет:
01343 563 374 (в рабочее время).
Эл. почта: Educationandsocialcare@moray.gov.uk
Если у тебя есть опасения, что тебе или другому подростку могут нанести вред,
обратись за помощью в первую очередь к группе социальной работы по сортировке
новых обращений (Social Work Triage Team) в рабочее время по номеру:
01343 5630900
Телефон для связи с ГРУППОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ для
экстренных случаев: 03457 565656, кроме того, можно обратиться в полицию по
телефону 101.

