.

3-4 декабря, Санкт-Петербург

Давайте говорить на одном языке!
Опыт работы
отдела социальных инноваций
НОУ «Центр Развития Семейных Форм Устройства Детей»,
г.Мурманск

Зайцева Наталья Викторовна,
Начальник отдела социальных инноваций
НОУ «Центр Развития Семейных Форм Устройства Детей»,
г.Мурманск

.

Миссия и принципы
НОУ ДОВ «Центр развития семейных форм устройства детей»
создано в 2010 году
МБОО «Российский комитет Детские деревни –SOS»

Каждый ребенок должен жить в семье!
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОСНОВАНА НА МЕЖДУНАРОДНЫХ
ПРИНЦИПАХ:
- воспитание детей в заботливом семейном окружении;
- создание для каждого ребенка безопасной среды;
- защита ребенка от любой формы плохого обращения и
пренебрежения;
- обеспечение равных возможностей детям независимо от их статуса
и физических возможностей;
- сильные системы социальной поддержки детей и их семей
обеспечивают защиту и поддержку прав детей

МБОО РК «Детские деревни – SOS»
Обособленное подразделение МБОО РК «Детские деревни – SOS»
Дирекция Программы «Детская деревня – SOS»
в Мурманской области

НОУ «Центр Развития семейных Форм
Устройства Детей»

Проект «Приёмные
семьи»

Проект «Поддержка
выпускников различных
форм опеки в Мурманской
области и в Лапландии»

Проект укрепления семьи
«Вместе с мамой»
г. Мурманск
Проект укрепления семьи
«Вместе с мамой»
г. Кандалакша
Отдел Социальных Инноваций:

- Проект «Молодёжные центры»
- Проект «Программа PRIDE»
- Проект «Семейные групповые
конференции»
- Проект «Мир равных возможностей»

НОУ «Детская деревня – SOS
Кандалакша»
Проект сопровождаемого
проживания выпускников
ДД
(Дом молодёжи SOS)
Проект полунезависимого
проживания

Образовательный проект
г. Кандалакша

.

Цель и задачи
Отдела социальных инноваций
Повышение профессиональной компетентности
специалистов
• Изучение новых технологий работы, создание условий для знакомства с
ними специалистов целевых регионов;
• Разработка и апробация новых услуг, их методическое описание;
• Разработка обучающих программ для специалистов с целью передачи
опыта предоставления апробированных услуг;
• Разработка и реализация программ подготовки граждан, привлекаемых для
оказания услуг семьям и детям (кураторы, ассистенты, принимающие
родители);
• Создание условий для повышения эффективности взаимодействия
специалистов

Программы Отдела социальных инноваций
Обучение и консультирование
специалистов, осуществляющих

подготовку и
сопровождение приемных
родителей.
Обучение и консультирование
специалистов по применению
технологий повышения

собственных ресурсов
семьи в ТЖС
Обучение и консультирование
специалистов, знакомство с
инновационными технологиями

работы с выпускниками
интернатных учреждений
Обучение и консультирование
специалистов, работающих с

семьями с детьмиинвалидами

Программа PRIDE (Parent Resources for
Information, Development and Education) международная интерактивная программа
для замещающих родителей, специалистов,
работающих с детьми-сиротами, приемными
семьями и семьями в ТЖС
Метод «Семейные групповые конференции»
- технология, позволяющая помочь семье
самостоятельно разработать и реализовать
план выхода из кризисной ситуации

Программа «Эффективное
взаимодействие специалистов,
работающих с выпускниками интернатных
учреждений»
Программа «Технология предоставления
услуги кратковременного размещения
детей с особыми потребностями в
принимающих семьях «Гостевая семья»»
Программа «Родительские выходные»

Статистика по обучению специалистов

.

До 2011
года

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015 ИТОГО
год

СГК

492

216

271

257

263

143

1642

PRIDE

807

143

200

136

66

101

1453

Молодежные центры

270

136

109

266

147

113

1041

Открытый мир

-

-

-

94

48

93

235

Всего

1569

495

580

753

524

450

4371

Структура участников
семинаров

С 2011 по 2015 год по программам
Отдела социальных инноваций
обучено около 3 тысяч специалистов
государственных, муниципальных и
негосударственных учреждений
из 21 региона Российской Федерации,
Латвии и Украины

Принципы обучения

.

Эффективность обучения обеспечивается:
- Наличие практического опыта работы у тренеров;
- Интерактивные формы обучения (семинары-тренинги,
практикумы, мастер-классы);

- последовательность обучения (презентация, обучение,
супервизия, консультирование);

- Методическое обеспечение (слушатели получают значительный
объем методических и практических материалов на дисках);

- условия для обмена опытом участников обучения;
- Особые требования к формированию групп
обучающихся (микс секторов и ведомств, уровней, задача и
корректировка программы под каждую группу);

- Создание условий для повышения эффективности
взаимодействия специалистов (состав групп, отдельная тема о
командной работе в программах обучения)

- Взаимная дополняемость программ;
- Связь с практико оринтироваными проектами

Отзывы участников

Семинар «Эффективное
взаимодействие специалистов…» дал
нам возможность посмотреть на
выпускников детских домов с другой
стороны, прочувствовать, что
происходит с ними, когда они теряют
родителей, дом. Мы получили
информацию о новейших формах
постинтернатного сопровождения,
получили конкретные навыки по
работе с выпускниками.

Использование
материалов программы
ПРАЙД позволило мне
осознать глубину
эмоциональных
переживаний детей-сирот

г. Тамбов

Использование метода СГК
подтвердило и усилило мое
убеждение, что именно
семья знает свои проблемы
лучше и обладает
достаточным собственным
ресурсом для их решения
Республика Карелия

Алтайский край

Ресурсность программ

Спецкурсы

Спецкурсы

Спецкурсы

Спецкурсы

Спецкурсы

Каждая программа является базой для разработки новых
обучающих программ и услуг.

Проект «Спасательный круг»
Программа подготовки принимающих
родителей для детей из
биологических семей
Программа «Формирование компетентности специалистов, работающих в сфере
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Конференции для специалистов
Межрегиональная конференция
«Перспективы развития системы постинтернатного сопровождения
выпускников разных форм опеки» (11 декабря 2012 года, г. Мурманск)

Участники конференции (100 человек)
- представители органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления,
государственных
и
муниципальных
учреждений, НКО Мурманской области,
г. Москвы, Московской области, Калужской
области, г. Санкт-Петербурга
- БФ «Расправь крылья»
- сотрудники учреждений и организаций
«Детские деревни - SOS».

Участниками конференции отмечена
•необходимость стандартизации услуг
постинтернатного сопровождения;
•обеспечение преемственности органов,
сопровождающих выпускника;
•потребность в специальной подготовке
лиц, осуществляющих постинтернатный
патронат.

Конференции для специалистов
Международная конференция
«Семейные групповые конференции: опыт применения и перспективы
развития» (10-11 апреля 2013 года, г. Мурманск)

УЧАСТНИКИ (98 человек)
- представители органов исполнительной
власти;
- органов местного самоуправления;
- государственных
и
муниципальных
учреждений;
- НКО
Мурманской
области,
Республики
Карелия, Республики Коми, Архангельской,
Вологодской областей, г. Москвы;
- сотрудники учреждений и организаций
«Детские деревни - SOS»;
- представители Нидерландов, Швеции и
Норвегии.

ФОРМЫ РАБОТЫ
• Секции и мастер - классы,
• супервизия трудных случаев,
• конкурс
–
выставка
методических
материалов,
• обмен опытом применения метода СГК на
практике,
• знакомство с другими восстановительными
практиками: кругами сообществ, службами
примирения в школах, медиацией

Конференции для специалистов
Межрегиональная конференция
«Опыт эффективного взаимодействия негосударственных организаций
с органами государственной власти и органами местного самоуправления
в развитии социальных услуг семьям с детьми»
(13-15 ноября 2013 года, г. Мурманск)
Основные темы конференции:
- роль и место СО НКО в реформировании социальной
сферы,
- анализ существующего опыта регионов по включению
СО НКО в число поставщиков социальных услуг, анализ
трудностей и препятствий,
- поиск наиболее эффективных механизмов
взаимодействия органов власти различного уровня и
НКО с целью выстраивания партнерского
сотрудничества по решению социальных задач
регионов и территорий.
УЧАСТНИКИ
(119 человек)
- представители органов
исполнительной власти;
органов
местного
самоуправления;
- государственных
и
муниципальных учреждений
- НКО
13
регионов
и
Узбекистана

Федеральная поддержка

.

При поддержке Министерства экономического развития Российской
Федерации Отдел социальных инноваций НОУ «Центр Развития
Семейных Форм Устройства Детей» реализовал две программы:

«Повышение профессиональной компетентности
специалистов по сопровождению семей и детей»
в 2012-2013 годах
Федеральная субсидия – 3,9 млн. рублей

Проведено 49 обучающих семинаров в 17 регионах Российской
Федерации, обучено 994 специалиста из 21 региона

«Повышение роли СО НКО в обеспечении
постинтернатного сопровождения выпускников
разных форм опеки» в 2014-2016 годах
Федеральная субсидия – 2 млн. рублей
Проведено 18 обучающих семинаров в 9 регионах Российской
Федерации, обучено 624 специалиста из 10 регионов.

Приглашаем на конференцию
Межрегиональная конференция
«Совершенствование системы
постинтернатного сопровождения.
Повышение роли СО НКО»
9 февраля 2016 года, г. Москва
Общественная Палата Российской Федерации
Основные темы конференции:
- Представление наиболее успешного опыта регионов и СО НКО по социализации
выпускников разных форм опеки.
- Обсуждение и анализ наиболее острых проблем в области организации
постинтернатного сопровождения . Обобщение предложений по их решению.
- Определение роли и возможностей СО НКО в работе с выпускниками,
презентация механизмов включения СО НКО в предоставление социальных
услуг выпускникам.
- Подведение итогов Программы «Повышение роли социально ориентированных
некоммерческих организаций в обеспечении постинтернатного сопровождения
выпускников разных форм опеки».

Приглашаем принять участие в конференции!
Заявки и вопросы по адресу zaitseva71@mail.ru

Направления деятельности Программы
По решению задачи 1 «Совершенствование системы
постинтернатного сопровождения в Мурманской области»:
Изучение и презентация в
Мурманской области
успешного опыта иных
регионов России
Изучение и анализ наиболее
проблемных вопросов
организации
постинтерантного
сопровождения и подготовки
к самостоятельной жизни

Организация
в г.
Мурманске семинаровпрезентаций СО НКО из иных регионов,
работающих
по различным направлениям
поддержки выпускников разных форм опеки
Организация и проведение круглых столов с
участием специалистов и выпускников

Развитие системы
кураторства в Мурманской
области

- Разработка стандарта услуги постинтернатного
сопровождения (кураторства).
- Совершенствование программы подготовки
кураторов.
- Увеличение числа подготовленных кураторов
(обучение).
- Ведение базы данных кураторов.

Разработка предложений по
совершенствованию
системы постинтернатного
сопровождения

Создание и организация деятельности рабочей
группы с целью анализа и совершенствования
существующей региональной нормативной
правовой базы по постинтернату

Направления деятельности Программы
По решению задачи 2 «Передача опыта взаимодействия СО НКО и
ОИГВ в развитии системы постинтернатного сопровождения в
Мурманской области»:
Презентация опыта
Мурманской области
Изучение опыта работы
в регионе

Организация и проведение круглых столов в регионах
реализации Программы.
Проведение в регионах
обучающих семинаровтренингов по программам:
-

-

Обучение специалистов
-

-

«Эффективное
взаимодействие
специалистов,
работающих
с
выпускниками
интернатных
учреждений»;
«Принципы
и
технологии
сопровождения
выпускников разных форм опеки»;
«Молодежная программа: психолого-педагогические
технологии подготовки к самостоятельной жизни
выпускников разных форм опеки»
иным программам по запросу регионов

Регионы реализации программы:
Псковская область, Вологодская область, Московская область Люберецкий район,
Мурманская область, Владимирская область, Новосибирская область, Пермский
край, Архангельская область, г.Санкт-Петербург, г.Москва

Обучающие семинары

.

Псков

Вологда

Мурманск

Люберецкий район, Томилино

Круглые столы, встречи и дискуссии

.

Знакомство с опытом работы
ВРОО АРДИ «Свет» в г. Владимире и в Мурманске
Центр «Вверх»
в Мурманске

Коллеги из г.Пушкин и г. Вологда
в Мурманске

Знакомство с опытом работы
МОО «Старшие братья Старшие сестры»

Надеемся на продолжение сотрудничества!

НОУ «Центр развития семейных форм
устройства детей», Мурманск
ddsos-centre-murmansk@sos-dd.org
т./ф. (815 2) 44 11 31

