Ученики получили доступ к консультантам по
здоровым отношениям
Лиан Обаньон (Liane O’Banion), директор Title IX в Портлендском школьном округе,
вместе с двумя общественными организациями Портленда разработала сообщение о
доступных для учеников услугах.
Для развития культуры согласия, здоровых отношений и всецелой поддержки людей,
потерпевших жестокое отношение со стороны своего интимного партнера, Портлендский
школьный округ сотрудничает с организацией «Raphael House of Portland» и «Volunteers of
America Home Free» для обеспечения учеников, сотрудников и членов общины
консультационными услугами.
«Raphael House» и «VOA Home Free» – местные некоммерческие организации, которые
обучают здоровым отношениям в школах Портленда с 2006 года.
Консультанты по здоровым отношениям предоставляют следующие услуги:
Образование и поддержка







Презентации в классе на тему здоровых отношений и предотвращения жестокости.
Тренинги для персонала и родителей в соответствии с их требованиями (например,
понимание, определение и реагирование на жестокость в отношениях
тинэйджеров; поддержка учеников с учетом психологической травмы; ресурсы для
школьного персонала).
Консультация и поддержка.
Наставники для учеников и кружков, которые стремятся предотвратить насилие в
отношениях.
Воспитание культуры согласия.

Индивидуальные услуги для учеников







Сочувственная и эмоциональная поддержка, направленная на расширение
возможностей и исцеление.
Оценка и планирование безопасности.
Направления на получение юридических, психических и медицинских услуг.
Помощь с поиском систем поддержки.
Доступ к услугам лично, по телефону или по текстовому сообщению.
100% конфиденциально.

Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer.

Что такое «культура согласия»? В культуре согласия мы объясняем необходимость
общения и уважения к телу каждого человека. Ученики получают инструменты для
развития эффективных навыков общения. Мы учимся спрашивать разрешения и
соблюдать границы. Мы принимаем меры для вмешательства и предотвращения насилия.
Мы эффективно реагируем на случаи жестокого обращения и нарушения границ,
поддерживая тех, кто пострадал, и привлекая виновных к ответственности. Мы создаем
школьную среду, которая является более безопасным местом для исцеления.
Чем консультант по здоровым отношениям отличается от школьного консультанта?
Консультанты по здоровым отношениям (HRAs) предлагают уникальные,
специализированные услуги ученикам, борющимся со случаями насилия со стороны
интимного партнера. Консультанты по здоровым отношениям стремятся расширить
возможности людей, которые пострадали от насилия, предлагая конфиденциальное
пространство для самостоятельного определения того, какую поддержку они хотели бы
получить. Консультанты по здоровым отношениям предлагают ресурсы, возможности и
поддержку без осуждений, а также консультации для учеников, которые могут бояться
рассказать о своем опыте обязательному школьному консультанту или тренеру.
Конфиденциальность разговоров с консультантами по здоровым отношениям обеспечена
ORS 40.264. Консультанты тесно сотрудничают со школой, чтобы обеспечить безопасность
каждого учащегося, одновременно оказывая поддержку родителям/опекунам в решении
сложных вопросов и незнакомых ситуаций.
Для получения доступа к услугам и за дополнительной информацией свяжитесь с одним
из следующих специалистов:




Liane O’Banion, Ed.D., Director, Title IX, PPS: lobanion@pps.net
Nick Guerrero, Community-based Programs Manager, Raphael House:
nguerrero@raphaelhouse.com
Ashley Adams, Emergency Services Coordinator, VOA Home Free: aadams@voaor.org
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