Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения
объявляет набор на второй поток обучения
на дистантный курс повышения квалификации
«ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА»
Обучение проводится на бесплатной основе в рамках проекта «Университет НКО -2» с
использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества, предоставленного Фондом Президентских грантов.
Для участия необходимо направить по адресу: nko@nfpcc.ru скан заявки на
бланке организации за подписью руководителя, в свободной форме.
Заявки принимаются до 3 августа. Количество мест ограничено.
Краткое описание курса:
Дистантный курс повышения квалификации предназначен для сотрудников и
волонтеров СО НКО, работающих с детьми и семьями в сфере профилактики
социального сиротства.
Цели курса:
 дать представление о современных эффективных подходах и технологиях
профилактической помощи семьям и детям, которые могут быть реализованы СО
НКО;
 сформировать у участников обучения знания и умения, необходимые для
успешной практической работы с детьми и семьями, находящимися в трудной
жизненной ситуации.

Курс предоставляет возможность освоить ключевые знания и умения, необходимые для
работы с семьями и детьми в сфере профилактики социального сиротства, из числа
требуемых профессиональным стандартом «Специалист по работе с семьей».
Курс основан на более, чем 8-летнем опыте реализации обучающих мероприятий для
специалистов государственного и некоммерческого сектора.
Каждая тема курса включает в себя:
1) Ознакомление с основным материалом по теме: знакомство с текстом и
презентацией, участие в вебинаре.
2) Выполнение упражнений, исследовательских и творческих заданий.
3) Анализ кейсов, предлагаемых ведущими и участниками обучения.
4) Знакомство с дополнительной литературой.
5) Контроль знаний и умений.

№
1.

Тема
Рамки закона: что
предписано и что
дозволено

Краткая аннотация
Основы российского законодательства в сфере защиты семьи и
детства. Права детей и права родителей. Концепция
государственной семейной политики
Структура системы защиты семьи и детства. Органы власти, их
задачи и полномочия. Основные «игроки» на профессиональном
поле
Роль и участие СО НКО в защите и поддержке семьи и детства,
профилактике социального сиротства

2.

3.

Социальное
проектирование –
инструмент внедрения
новых услуг

Основные принципы социального проектирования. Проектный
подход к внедрению и развитию услуг. Понятие услуги
Методика разработки социального проекта. Типовые трудности и
ошибки в разработке проектов и пути их преодоления

Система
социальной Формирование системы социальной защиты семьи и детства и
защиты семьи и детства: актуальные подходы. «Круг социального сиротства».
актуальные подходы и Помощь вместо наказания
место СО НКО
Профилактика социального сиротства как помощь семьям и
детям. Семейно-ориентированный подход в профилактике
социального сиротства
Размышление о роли СО НКО

4.

Семья как система.
Цели, мишени и
принципы в работе с
семьей

Системные свойства семьи: связи, иерархия, роли, функции
Семейный кризис: определение и признаки, особенности
функционирования семьи в кризисе. Уязвимые категории семей
и их особенности
Цели и «мишени» работы в профилактике социального сиротства
Индивидуальность семьи и принципы построения отношений с
ней

5.

«Я» специалиста и семья:
главное о тех, кто
помогает

Составляющие профессиональной позиции и компетентности
сотрудников НКО. Личная и профессиональная позиция
специалиста. Роль личности и личностный ресурс в оказании
помощи
Профессиональное выгорание специалистов и его профилактика

6.

Жестокое обращение с Определение и виды жестокого обращения. Влияние жестокого
детьми
как
причина обращения на развитие детей и семейную систему
социального сиротства
Минимальные возрастные потребности детей и понимание
вреда. Причины жестокого обращения с детьми

7.

Жестокое обращение с Физические наказания и их последствия
детьми
как
причина Уровень родительской компетенции и культурные установки как
социального сиротства
фактор силовых подходов в воспитании ребенка

8.

Успешный родитель –
защищенный ребенок

Помощь семье и ребенку: задачи, направления работы, виды
поддержки. Родительская компетентность и ее развитие
Опыт СО НКО в реализации программ по развитию
родительских компетенций

9.

10.

Оценка факторов риска
детского неблагополучия
и нарушения прав –
оценка нуждаемости в
помощи

Распознавание нарушений прав детей. Уязвимость детей. Оценка
факторов риска детского неблагополучия. Культурологические
различия в понимании детского неблагополучия.

В зоне особого внимания!

Семьи, воспитывающие ребенка с особенностями развития:
риски неблагополучия и мишени в работе

Профессиональная позиция при оценке нуждаемости и выборе
целей вмешательства

Семья,
воспитывающая
ребенка с ОВЗ: цели и Эффективный опыт работы СО НКО по оказанию услуг и
услуги для поддержки
поддержке семей, воспитывающих ребенка с ОВЗ
11.

В зоне особого внимания!
Семейное устройство
детей, оставшихся без
попечения родителей и
поддержка замещающих
семей

12.

Есть ли у нас план?

Специфика целевых групп при организации работы в сфере
семейного устройства. Цели и задачи профилактической работы
Эффективный опыт работы СО НКО по оказанию услуг и
поддержке семей, воспитывающих ребенка с ОВЗ

Понятие реабилитационного процесса. Основы управления
случаем (кейс-менеджмент)

Планирование работы с
клиентом
Методы целеполагания и планирования в работе с семьей и
ребенком. Стратегии вмешательства и виды помощи семье
13.

Есть ли у нас план?

Этапы технологии планирования. Принципы назначения услуг и
Планирование работы с оказания других видов помощи
клиентом

14.

Семейный портрет анфас
и в профиль

Комплексная диагностика семейной ситуации, причин и
факторов детского и семейного неблагополучия – методики и
принципы их выбора. Слабые стороны и ресурсы семьи. Навыки
оценки информации и ее применения при выборе целей работы с
семьей

15.

Особенности
коммуникации с семьей в
процессе взаимодействия

Особенности установления доверительного контакта с семьей и
вовлечения в услуги помощи. Понятие сопротивления в контакте
и приемы работы с ним

Заключение контракта с семьей
16.

Особенности
коммуникации с семьей в
процессе взаимодействия

Работа с немотивированным клиентом: мотивация к изменению
и преодоление иждивенческой позиции – понятие, принципы,
навыки.

Итоговая аттестация

Слушатели, прошедшие полный курс и успешно выполнившие домашние задания и
итоговое аттестационное задание, получат документ установленного образца о
повышении квалификации (72 часа).
Отзывы участников обучения:
"С нетерпением ждала
объявления набора на этот
курс! Ждала не для себя,
переживала за своих коллег,
чтобы не пропустили эту
возможность уложить все о
профилактике сиротства по
полочкам. Прекрасная Марина
Мартынова вместе с
Александром Спиваком эту
работу уже проделали и
выдают удобоваримый и
структурированный материал
для легкого переваривания.
Своим сотрудникам строго
рекомендую, а остальным
просто советую!!!"

"Уважаемый Фонд (пишу
фонд, а имею в виду всех вас
лично), - спасибо вам большое
за учебу. Для меня лично и
нашей НКО вы сделали очень
много - много дали в плане
профессионального обучения,
много помощи в процессе
создания и функционирования
новой НКО, много заботы и
помощи небольшой
организации из сибирской
глубинки. Проходя обучение,
тоже писала заявки на
Президентский грант и
получала конкретные
рекомендации, помощь. Итог две победы в конкурсе
Президентских - в 2017, в 2018
гг. Низкий вам поклон за ваш
труд, такой необходимый и
полезный. Сегодня мои
коллеги учатся у вас, и еще
придут многие учиться.
Направляя людей к вам на
обучение - я знаю, что вы одни
из лучших, доверяю. Успехов
вам и новым слушателям
курса!"

"... Но самый весомый плюс от
моего обучения в Университете
НКО – мы выиграли
президентский грант на
реализацию проекта
«Приемная семья становится
родной». При его разработке и
оформлении я использовала
материал второго (если не
ошибаюсь) занятия. Очень
помогло структурировать свои
идеи и распланировать
деятельность нашей
организации в рамках проекта"

Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения включен в
реестр некоммерческих организаций - исполнителей общественных
услуг Минюста России.
Качество услуг фонда в сфере дополнительного образования сотрудников и
добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций
подтверждено заключением Минобрнауки России

