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Описание модели стажировки специалиста по методической поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере 

профилактики социального сиротства, поддержки материнства и 

детства 

 

 

Цель стажировки  

 

Освоение практического опыта деятельности по оказанию 

методической поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, работающим в сфере профилактики социального сиротства, 

поддержки материнства и детства. 

 

Стажировка дополняет прохождение программы повышения 

квалификации по методической поддержке. 

 

Задачи стажировки 

 

 Знакомство со структурой деятельности по оказанию методической 

поддержки. 

 Получение информации об используемых методических ресурсах. 

 Знакомство с основными формами, методами и приемами работы 

специалистов, оказывающих методическую поддержку. 

 Получение информации о механизмах обратной связи с получателями 

поддержки. 

 

Место стажировки 

 

Стажировка может быть организована на базе организации, 

являющейся центром компетенции по одному или нескольким направлениям 

профилактики социального сиротства, поддержки материнства и детства. 

Такая организация, независимо от ее правовой формы, должна отвечать 

следующим требованиям: 

 наличие методически описанного опыта в сфере профилактики 

социального сиротства, поддержки материнства и детства; 

 наличие систематической практики передачи своего опыта, 

желательно, в различных формах; 

 наличие специалистов, готовых описать и представить в ходе 

стажировки опыт методической помощи некоммерческим 

организациям. 
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Основные составляющие стажировки 

 

1. Изучение документации 

 

Изучаются материалы, содержащие: 

 

 Описание форм деятельности по методической поддержке. 

 Характеристику организаций-получателей методической поддержки 

(целевой группы), сведения о направлениях их деятельности. 

 Информацию об объеме, периодичности и содержании консультаций 

для СО НКО (например, журнал консультаций).  

 Программы проводимых информационных, методических и иных 

семинаров для СО НКО, используемые на семинарах мультимедийные 

презентации, видео, раздаточные материалы. 

 Список используемых книг, методических пособий, других изданий, 

структурированный по темам. 

 Рекламно-информационные материалы (буклеты, видеоролики, статьи 

и интервью в средствах массовой информации и др.) 

 Ссылки на используемые информационные и коммуникационные 

ресурсы, доступные в сети Интернет 

 

2. Беседа с руководителем и специалистами 

 

В ходе беседы обсуждаются следующие вопросы: 

 

 Ожидания от проведения стажировки, конкретный запрос на изучение 

опыта. 

 Особенности компетенций организации, проводящей стажировку, 

специфика ее практического опыта, его востребованность со стороны 

СО НКО.  

 Наличие и характер взаимодействия с органами государственной 

власти, местного самоуправления, другими некоммерческими 

организациями при организации методической поддержки СО НКО. 

Факторы, позволившие наладить успешное взаимодействие.  

 Результативность деятельности по методической поддержки СО НКО и 

способы ее оценки. 

 Особенности используемых форм оказания поддержки. 

 Успехи и трудности в организации методической поддержки.  
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3. Участие в мероприятиях по методической поддержке СО НКО 

(наблюдение и последующий анализ) 

 

По возможности, целесообразно организовать участие специалиста, 

который проходит стажировку, в четырех видах мероприятий по 

методической поддержке: 

 методическом или информационном семинаре; 

 вебинаре; 

 супервизии; 

 индивидуальной консультации. 

 

По итогам присутствия на мероприятиях (включенного наблюдения) 

ведущий мероприятия и специалист, проходящий стажировку, обсуждают 

следующие вопросы:  

  

 Особенности данного вида мероприятия как инструмента 

методической поддержки. 

 Особенности проведения такого вида мероприятий в организации 

 Задачи, ставившиеся перед мероприятием, особенности плана 

мероприятия. 

 Ход мероприятия и реагирование ведущего на различные те или иные 

обстоятельства, возникавшие при проведении мероприятия. 

 Оценка результатов мероприятия специалистом, проходящим 

стажировку, и ведущим мероприятия. 

 

Специалист, проходящий стажировку, должен зафиксировать в 

письменной форме новую для себя информацию, знания, понимание, 

возникшие по итогам участия в мероприятиях. 

 

4. Беседа с представителями СО НКО - получателями поддержки 

 

В ходе беседы обсуждаются следующие вопросы: 

 Причины обращения за методической поддержкой. 

 Основные вопросы, с которыми обращались за методической 

поддержкой. 

 Оценка результатов полученной методической поддержки, 

перспективы их использования на практике. 

 

5. Подготовка отчета о стажировке 

  

По результатам стажировки специалист составляет отчет, в котором 

фиксирует достижение или недостижение ожиданий, полученные результаты 

стажировки. 


