
Подготовка  
специалистов детских 
домов к работе в рамках 
семейного устройства 
 

Бурмина Т.Ю.a 
ГБУ Городской Ресурсный Центр  
семейного устройстваa 

 



 
  

ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ 

Модель деятельности  
многофункциональной  организации   

по семейному устройству детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей 

 



•  Востребованность — постановление Правительства РФ №481 от 24 
мая 2015 года, перевод организаций для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в новый статус — Центр 
Содействия семейному воспитанию. Потребность в кадрах, владеющих 
новыми технологиями семейного устройства.

•  Иновационность — программа построена на лучшем международном 
и собственном опыте семейного устройства (организация работает в 
системе семейного устройства с 1996 года, как детский дом № 19 
(«Наша семья»).

•  Ресурсы —В реализации программы задействовано более 20 
специалистов Ресурсного центра (тренеры, психологи, социальные 
педагоги).
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Актуальность программы 



•  Системность и комплексность – системный и комплексный подход 
к программе изменений организаций через основной фокус на 
потребности ребенка и на конечном результате – устройстве ребенка 
в семью.

•  Масштабность  - Осуществляется в соответствии с госзаданием 
ДСЗН г. Москвы на 31 учреждение г. Москвы. Ожидаемое число 
участников образовательных программ — более 3000 специалистов, 
работающих в ЦССВ г. Москвы. 

•  Перспективность — программы рассчитаны  не только на период 
изменений в системе семейного устройства в ближайшие годы, но и 
на период формирования устойчивых тенденций в семейной 
политике России.

•  Возможность распространения - программа может 
транслироваться на Российские регионы.
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Актуальность программы 



138 специалистов - 7 ЦССВ
72 академических часа. 
В реализации обучающей программы были задействованы
23 специалиста Ресурсного Центра семейного устройства 
Занятия проводились на территории ЦССВ в интерактивной форме

Организация		 Кол-во	человек	

1	 ГБУ	ЦССВ	«Каховские	ромашки»	 25	

2	 ГБУ	ЦССВ	«Спутник»	 24	

3	 ГБУ	ЦССВ	«Возрождение»	 12	

4	 ГБУ	ЦССВ	«Гармония»	 20	

5	 ГБУ	ЦССВ	«Южный»	 18	

6	 ГБУ	ЦССВ	«Полярная	звезда»	 17	

7	 ГКУ	ЦССВ	«Юнона»	 22	

Обучение ЦССВ  
ноябрь 2015 г. – июнь 2016 г. 



Чем было полезно обучение:

•  Знакомство с новой моделью работы

•  Пополнение/актуализация своих знаний по 
специализированным вопросам

•  Возможность обсудить работу собственной 
организации и лучше узнать своих коллег   



Обучение ЦССВ  
ноябрь 2015 г. – июнь 2016 г. 



Социальные	работники	

Др.	специалисты	

Учителя	доп.	
образования	

Психологи	

Специалисты	по		
социальной	работе	

Учебная нагрузка – 
104 часа 

(из них практическая 
работа 86 ч.)

Формы обучения:
 тренинг с элементами 
семинара-практикума

Режим занятий:
 очное обучение, один 

(два) дня в неделю 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 



Установочный 
тренинг 

Работа с 
выпускниками


Психологические 
особенности детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 

	

	Технологии социально 
педагогической и 
воспитательной работы


Подготовка ребенка к 
устройству в 
замещающую семью 

	

Системный 
семейный  подход 
в работе с детьми

Организация содействия 
устройству детей на 
воспитание в семью
	

Формирование 
эффективной команды 

	

Практико-
ориентированное 
задание

Работа с кровной 
семьей

 Структура программы 



•  Психологические особенности детей, оставшихся без попечения родителей
•  Системный семейный  подход в работе с детьми, оставшимся без попечения 

родителей, их кровными родственниками и замещающими родителями 
•  Работа с кровной семьей, ребенок в которой, признан  нуждающимся в помощи 

государства или находится на воспитании в организации 
•  Подготовка ребенка к устройству в замещающую семью. 
•  «Модель деятельности службы постинтернатного патроната»
•  Формирование эффективной команды в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей
•  Типология личности Myers- Briggs (Майерс- Бриггс) и практика ее применения в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
•  Профилактика синдрома эмоционального выгорания  специалистов сферы 

семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

•  Тренинг тренеров Школ приемных родителей 
•  Подготовка начинающих специалистов Школ приемных родителей
•  Основы подготовки начинающих специалистов Школ приемных родителей
•  Комплексная диагностика когнитивного и эмоционально-личностного развития 

ребенка в работе специалистов ЦССВ. Практический инструментарий и 
необходимые навыки 
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Другие программы 



ГБУ Городской Ресурсный Центр Содействия 
Семейному Воспитанию   
Департамент труда и социальной защиты населения  
г. Москва 
 
 Бурмина Татьяна Юрьевна
Зам. директора по организации ресурсной работы 
и работе с персоналом
bourmina.fos@mail.ru

г. Москва, Спартаковская пл., д.10 стр.3
м. Красносельская, Бауманская

fostresurs@mail.ru 
8 (499)267-7419 



Спасибо 


