«Это изменяет нашу
жизнь, это изменяет жизнь
нашего ребенка ... Вы видите
определенный прогресс».

Опыт семей в
Meitheal

Связаться
с Tusla

«[Мой сын] теперь
более стабилен. Я чувствую,
что все мои беспокойства как
родителя были услышаны
и мы участвовали во время
принятий всех
решений ».

«Все на одной волне мне не нужно повторяться ...
Все сидят за столом, и мы
все на одной странице».

Руководство для родителей и опекунов

Болезнь или
утрата
Дополнительные
потребности

Проблемное
поведение

Вам нужна
помощь с ... ?
Ваши
взаимоотношения
с вашим ребенком

Проблемы
в школе

Плохое
настроение

Вам нужна
помощь?
Почему
вам может
понадобиться
Meitheal?

Это информационная брошюра для родителей и
опекунов о планах поддержки под руководством
Tusla под названием Meitheal. Meitheal может
поддержать вас и вашу семью, чтобы вы могли
получить необходимую вам помощь.
Как говорится в старой поговорке, для воспитания
ребенка требуется усилия всей деревни. Tusla
знает, что это по-прежнему актуально.
Название, Meitheal, происходит от
древнеирландского слова, которое описывает,как
соседи приходили на помощь друг другу во
время нужды.

Meitheal это своего рода работа
с детьми и их семьями для
определения и поощрения их
сильных сторон и потребностей
своевременно.
Meitheal объединяет людей и услуги, которые
хотят поддержать ребенка или родителя, чтобы
он или она могли внести изменения в свою
жизнь, чего хотят и в чем нуждаются.
Виды услуг, которые могут быть задействованы
в Meitheal - это школы, молодежные службы,
центры семейных ресурсов и медицинские услуги.

Если вы чувствуете, что у вашего
ребенка возникли дополнительные
потребности или он столкнулся с
проблемами, которые трудно преодолеть,
Meitheal может вам помочь.

Вот некоторые из проблем, в решении которых
Meitheal может вам помочь:

•
•
•
•
•
•
•

Проблемы у ребенка в школе
Плохое настроение у ребенка
Недопонимание с вашим ребенком
Проблемы в семье

Как работает
Meitheal?

У вашей семьи будет человек, оказывающий
вам поддержку, так называемый ведущий
практик. Вы можете сами выбрать этого
человека.
Ваш ведущий практик поможет вам и вашему
ребенку определиться с сильными сторонами
и потребностями вашего ребенка.
Следующим шагом будет организация встречи
по вопросам поддержки Meithal для вас и
вашего ребенка вашим ведущим практиком,
где вам помогут составить план на месте.
Все будут поддерживать вас на пути
выполнения вашего плана о внесении
изменений, которые вы и ваш ребенок хотите
в вашей жизни.

Болезнь или утрата
Проблемное поведение
Взаимоотношения с вашим ребенком

Возможно, вы уже получаете поддержку от
разных служб, но вам трудно разобраться со
всеми из них одновременно. Meitheal всех
объединяет.

Очень важно, чтобы вы и ваш
ребенок понимали каждый
пункт плана.
Вы, ваш ребенок и ваша семья решите, как
долго вы хотите получать эту поддержку.

