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Примерная программа подготовки специалиста по методической 

поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в 

сфере профилактики социального сиротства, поддержки материнства и 

детства 

 

Краткая аннотация 

 

Общее описание 

 

В настоящее время в Российской Федерации активно развивается 

инфраструктура поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций (СО НКО). При содействии Министерства экономического 

развития Российской Федерации реализуются программы образовательной, 

информационной, консультационной, методической поддержки СО НКО. 

Создаются или развивают свою деятельность региональные ресурсные 

центры. 

Одним из наиболее актуальных направлений деятельности и развития 

некоммерческого сектора в России выступает профилактика социального 

сиротства, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства.  

В оказание поддержки, в основном, вовлечены специалисты наиболее 

опытных СО НКО, имеющих практику обобщения и трансляции лучшего 

отечественного и зарубежного опыта. 

Вместе с тем, в связи с различиями индивидуальных особенностей и 

потенциала каждой такой организации, пока не сформировалось единого 

подхода к методическому сопровождению. Оно доступно в виде 

разнородных семинаров, вебинаров, других мероприятий по отдельным 

темам и аспектам как содержания деятельности, так и менеджмента СО НКО. 

С развитием некоммерческого сектора, увеличением числа 

организаций, становится актуальным постоянство, доступность 

методической поддержки, обеспечение единства требований к ее составу и 

качеству. 

Настоящей программа представляет собой систематизированный курс 

повышения квалификации для тех специалистов, которые осуществляют 

методическую поддержку СО НКО в указанной сфере. Такой курс позволит 

обеспечить формирование у методистов единого необходимого набора 

компетенций.     

 

Цели и задачи 

 

 Создание условий для формирования единого стандарта методической 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 

в сфере профилактики социального сиротства, поддержки материнства 

и детства. 
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 Обеспечение равного доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций к современным профессиональным 

знаниям и представлениям об эффективных технологиях деятельности 

в данной сфере. 

 Создание условий для существенного расширения числа специалистов, 

обладающих необходимыми компетенциями для оказания 

методической поддержки широкому кругу социально 

ориентированных некоммерческих организаций в сфере профилактики 

социального сиротства, поддержки материнства и детства. 

 Формирование общего профессионального пространства для 

методистов, супервизоров и других специалистов, работающих по 

оказанию методической поддержки организаций различных секторов 

общества.  

 

 

Учебный план 

 

 

Тематические блоки Кол-во 

ауд. 

Часов 

Формы занятий 

  Лекции Семинары 

Раздел 1. Общие вопросы 

деятельности социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций 

20 14 6 

Тема 1. Некоммерческий сектор: 

основные понятия и правовое 

регулирование 

4 4 - 

Тема 2. Современная ситуация в 

развитии некоммерческого 

сектора в Российской Федерации  

 

6 6 - 

Тема 3. Государственная 

политика Российской Федерации 

в сфере развития 

некоммерческого сектора 

 

4 2 2 

Тема 4. Опыт оказания 

методической, образовательной 

и консультационной поддержки 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям. 

2 2 - 
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Тема 5. Анализ деятельности и 

развития некоммерческой 

организации 

  

4 - 4 

Раздел 2. Деятельность 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

в сфере профилактики 

социального сиротства, 

поддержки материнства и 

детства 

38 26 12 

Тема 1. Защита и поддержка 

семьи и детства в историческом 

контексте  

4 4 - 

Тема 2. Система защиты и 

поддержки семьи детства в 

Российской Федерации 

6 4 2 

Тема 3. Государственная 

политика в сфере защиты и 

поддержки семьи и детства в 

Российской Федерации 

4 4 - 

Тема 4. Профилактика 

социального сиротства 

6 4 2 

Тема 5. Сохранение кровной 

семьи для ребенка  

6 4 2 

Тема 6. Семейное устройство 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

6 4 2 

Тема 7. Постинтернатная 

адаптация детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их 

числа  

4 2 2 

Тема 8. Консультирование и 

методическая поддержка в сфере 

профилактики социального 

сиротства, поддержки 

материнства и детства  

2 - 2 

Раздел 3. Разработка 

социальных проектов в сфере 

профилактики социального 

сиротства, поддержки 

материнства и детства  

8 4 4 
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Тема 1. Проектный подход к 

управлению деятельностью 

социально ориентированной 

некоммерческой организации: 

преимущества и ограничения.  

 

2 2 - 

Тема 2. Алгоритм разработки 

социальных проектов в сфере 

профилактики социального 

сиротства, поддержки 

материнства и детства.  

6 2 4 

Раздел 4. Взаимодействие с 

органами государственной 

власти и местного 

самоуправления 

6 4 2 

Тема 1. Основные формы и 

способы взаимодействия. 

4 4 - 

Тема 2. Участие социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций в 

реализации государственной 

социальной политики  

2 - 2 

ИТОГО: 72 48 24 

 

 

Описание учебной программы 

 

Раздел 1. Общие вопросы деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

 

Тема 1. Некоммерческий сектор: основные понятия и правовое 

регулирование  

 

Цель 

Дать основные знания о некоммерческом секторе и действующих нормах 

законодательства, регулирующих деятельность некоммерческих 

организаций. 

 

Краткая аннотация 

Концепция трех общественных секторов. Специфика государственного, 

коммерческого и некоммерческого сектора. Использование терминов 

«некоммерческая организация», «негосударственная организация», 

«неправительственная организация», «общественная организация». 
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Законодательное регулирование деятельности некоммерческих организаций 

в России. Организационно-правовые формы некоммерческих организаций. 

 

Тема 2. Современная ситуация в развитии некоммерческого сектора в 

Российской Федерации  

 

Цель 

Дать знания об основных особенностях создания, функционирования и 

развития некоммерческих организаций в России на современном этапе. 

 

Краткая аннотация 

Основные этапы развития некоммерческого сектора в Российской 

Федерации. Специфика создания и управления негосударственными 

некоммерческими организациями.  Источники финансового обеспечения 

деятельности некоммерческих организаций, их соотношение в российской и 

мировой практике. Профессиональный потенциал организаций 

некоммерческого сектора: преимущества и проблемы. Особенности работы 

негосударственных некоммерческих организаций с кадровыми ресурсами. 

Социальное партнерство. Роль негосударственных некоммерческих 

организаций на рынке социальных услуг. Формы участия некоммерческих 

организаций в выработке и реализации государственной политики. 

 

Тема 3. Государственная политика Российской Федерации в сфере 

развития некоммерческого сектора 

 

Цель 

Дать знания о целях, задачах, формах реализации и механизмах 

государственной политики в сфере развития некоммерческого сектора и 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. 

 

Краткая аннотация 

Цели государственной политики в сфере развития некоммерческого сектора 

на современном этапе. Государственная поддержка некоммерческого 

сектора. Понятие «социально ориентированная некоммерческая 

организация». Механизмы и практики оказания поддержки на федеральном и 

региональном уровнях. Существующие барьеры и ограничения в 

функционировании и развитии организаций. Новое законодательство и 

программные документы о расширении доступа СО НКО на рынок 

социальных услуг. 

 

Тема 4. Опыт оказания методической, образовательной и 

консультационной поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям. 
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Цель 

Проинформировать о существующем опыте оказания поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям. 

 

Краткая аннотация 

Этапы развития инфраструктуры поддержки некоммерческого сектора. 

Существующие программы и проекты в сфере методической, 

образовательной и консультационной поддержки. Модель ресурсного центра 

для СО НКО. Основные профильные информационные ресурсы. 

 

 

Тема 5. Анализ деятельности и развития некоммерческой организации 

 

Цель 

Сформировать навыки анализа, выявления ключевых проблем и запроса на 

методическую и иную поддержку. 

 

Краткая аннотация 

Жизненный цикл организации. Стратегическое планирование и 

организационное развитие. SWOT-анализ. Типовые проблемы 

некоммерческих организаций.   

 

Раздел 2. Деятельность социально ориентированных некоммерческих 

организаций в сфере профилактики социального сиротства, поддержки 

материнства и детства 

 

Тема 1. Защита и поддержка семьи и детства в историческом 

контексте 

 

Цель 

Дать представление о месте современных подходов к защите и поддержке 

семьи и детства в истории их изменения и развития. 

 

Краткая аннотация: 

Эволюция представлений о детстве и о защите детей. Современные научные 

данные о развитии ребенка и его потребностях: значение привязанности, 

роль семейной среды, роль ранней помощи детям с особенностями развития.  

Основные этапы развития системы защиты и поддержки семьи и детства в 

Российской Федерации в 1990х – 2010х гг. Эволюция подходов в защите 

детства.  

 

Тема 2. Система защиты и поддержки семьи и детства в Российской 

Федерации 
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Цель 

Дать знания об устройстве системы защиты и поддержки семьи и детства в 

Российской Федерации. 

 

Краткая аннотация 

Структура и основные характеристики системы защиты и поддержки семьи и 

детства. Функции органов государственной власти в сфере защиты и 

поддержки семьи и детства. Основные действующие законодательные и иные 

нормативные акты в сфере защиты прав и законных интересов детей, опеки и 

попечительства, социального обслуживания, профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Характеристики нормативной 

правовой базы в данной сфере. Существующие формы и виды поддержки 

семьи и детей.   

 

Тема 3. Государственная политика в сфере защиты и поддержки семьи и 

детства в Российской Федерации. 

 

Цель 

Дать информацию о задачах и приоритетах в сфере защиты и поддержки 

семьи и детства, определенных в основных программных государственных 

документах. 

 

Краткая аннотация 

Основные программные документы. Задачи, поставленные в Посланиях 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. Концепция 

государственной демографической политики. Национальная стратегия 

действий в интересах детей. Концепция государственной семейной политики. 

Государственная программа «Социальная поддержка граждан». Комплекс 

мер по работе с детьми и подростками в случаях жестокого обращения с 

ними. Помощь уязвимым категориям семьи и детей. Роль некоммерческих 

организаций в реализации государственной политики в этой сфере.  

 

Тема 4. Профилактика социального сиротства  

 

Цель 

Дать комплексное системное представление о профилактике социального 

сиротства. 

 

Краткая аннотация 

Социальное сиротство как одна из ключевых проблем семьи и детства в 

Российской Федерации. Основные тенденции и характеризующие их 

статистические данные. Круг воспроизводства социального сиротства. 
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Социальные группы, предопределяющие появление детей, оставшихся без 

попечения родителей. Социальные, демографические, экономические 

последствия сиротства. Деятельность по профилактике социального 

сиротства в Российской Федерации: основные подходы и принципы. 

Специфика целевых групп в профилактике социального сиротства: 

потребности и мишени в работе. Существующий опыт работы по решению 

проблем целевых групп. Комплексная модель профилактики социального 

сиротства: 4 области изменений. Лучшие практики и услуги в сфере 

профилактики социального сиротства. Преимущества и ограничения НКО в 

развитии услуг по профилактике социального сиротства. 

 

Тема 5. Сохранение кровной семьи для ребенка 

 

Цель 

Дать знание о характеристиках семей группы риска по социальному 

сиротству и возможностях организации профилактической работы, 

направленной на сохранение ребенка в кровной семье.   

 

Краткая аннотация 

Развитие семейного кризиса. Основные характеристики семей группы риска. 

Жестокое обращение с детьми: правовой и профессиональный анализ. 

Жестокое обращение с детьми как причина социального сиротства. 

Механизмы эскалации жестокого обращения с ребенком. Категоризация 

семей по величине реабилитационного потенциала. Семейно-

ориентированный подход. Смена основных принципов оказания помощи в 

ситуациях семейного неблагополучия. Помощь как организация процесса 

реабилитации семьи и ребенка. Раннее выявление и работа со случаем. 

Профилактические услуги для семьи и детей. Возможные роли 

некоммерческих организаций в профилактике социального сиротства. 

Критерии оценки и анализа практик социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

 

Тема 6. Семейное устройство детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 

Цель 

Дать знание о современных подходах к работе по устройству детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан 

 

Краткая аннотация 

Особенности современных технологий семейного устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. Принципы подбора семьи для ребенка. 

Индивидуальный подход в подготовке граждан, желающих принять ребенка 
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на воспитание. Преемственность процессов подготовки и сопровождения. 

Подготовка ребенка к устройству в замещающую семью. Разделение 

функций между органами опеки и попечительства и поставщиками услуг.   

 

Тема 7. Постинтернатная адаптация детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа    

 

Цель 

Дать знание об эффективных моделях постинтернатного сопровождения 

детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. 

 

Краткая аннотация    

Особенности выпускников интернатных учреждений. Перспективные 

подходы к организации программ постинтернатной адаптации. Опыт НКО в 

сфере работы с выпускниками. 

 

Тема 8. Консультирование и методическая поддержка в сфере 

профилактики социального сиротства, поддержки материнства и 

детства 

 

Цель 

Выработать навыки планирования и организации методической поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций 

 

Краткая аннотация 

Мониторинг качества деятельности. Формы методической поддержки и их 

особенности. Супервизия. Особенности обучения и консультирования 

взрослой аудитории.  

 

Раздел 3. Разработка социальных проектов в сфере профилактики 

социального сиротства, поддержки материнства и детства 

 

Тема 1. Проектный подход к управлению деятельностью социально 

ориентированной некоммерческой организации: преимущества и 

ограничения.  

 

Цель 

Дать преставление о сущности и особенностях проектного подхода. 

 

Краткая аннотация 

Особенность проектного подхода. Проект как норма деятельности и 

инструмент управления. Проектирование и оформление проектов. 

Специфика социальных проектов. 
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Тема 2. Алгоритм разработки социальных проектов в сфере 

профилактики социального сиротства, поддержки материнства и 

детства 

 

Цель 

Сформировать навыки использования современного инструментария 

социального проектирования. 

 

Краткая аннотация 

Алгоритм разработки социальных проектов. Основные шаги. 

Самоопределение, формирование замысла проекта. Целевая группа проекта, 

анализ проблем целевой группы и факторов их возникновения. Постановка 

задач и выбор методов их реализации. Планирование и анализ ресурсов.  

Типичные ошибки в проектировании. 

 

Раздел 4. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления 

 

Тема 1. Основные формы и способы взаимодействия 

   

Цель 

Дать представление о возможностях налаживания взаимодействия социально 

ориентированных некоммерческих организаций с органами государственной 

власти и местного самоуправления. 

 

Краткая аннотация 

Основные принципы налаживания конструктивного профессионального 

сотрудничества. Законодательная база взаимодействия. Существующие 

форматы взаимодействия социально ориентированных некоммерческих 

организаций с органами государственной власти и местного самоуправления. 

Ведение официальной переписки. Участие в экспертных и консультативных 

органах. Круглые столы, конференции, семинары с участием 

государственных структур. Экспертная роль некоммерческих организаций и 

необходимые условия для ее реализации. Основные участники 

взаимодействия на различных уровнях.  

Тема 2. Участие социально ориентированных некоммерческих 

организаций в реализации государственной социальной политики 

Цель 

Дать представление о возможностях использование ресурсов социально 

ориентированных некоммерческих организаций для решения задач 

государственной социальной политики. 
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Краткая аннотация 

Мировой опыт использования потенциала некоммерческого сектора. 

Развитие конкурентного рынка социальных услуг. Основные проблемы 

расширения участия социально ориентированных некоммерческих 

организаций на рынке социальных услуг для семьи и детей. 


