
Государственное бюджетное учреждение Центр содействия 

семейному воспитанию «Вера. Надежда. Любовь», г. Москва 

 

Приоритетное направление Конкурса 
Профилактика социального сиротства, работа с «кровными» (биологическими) семьями. 

С кем работают 
Кризисные кровные семьи с детьми. 

Помогают детям «сложных» категорий 
Дети с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями интеллектуального развития). 

Во что верят 
Детям с умственной отсталостью, которые содержатся в Центрах содействия семейному 

воспитанию (ЦССВ), необходим постоянный контакт с родителями и более активное участие 

родителей в их развитии. Чтобы этого достичь, семье необходим куратор — профессионал, который 

координирует работу междисциплинарной команды специалистов и обеспечивает коммуникацию 

в триаде «специалист-особый ребёнок-родитель». Поддержка и рабочий альянс между 

профессионалами и родителями стимулирует желание родителей обучаться, применять знания на 

практике, активнее участвовать в развитии своего ребёнка и поддерживать с ним отношения.  

Чему могут научить в ходе стажировки 
 Познакомят со структурно-функциональной моделью комплексного психологического 

сопровождения семьи особого ребёнка «Куратор семьи», направленной на вовлечение 

родителей в процесс развития ребёнка, содержащегося в ЦССВ. 

 Представят этапы и условия внедрения модели «Куратор семьи» на базе Центров 

содействия семейному воспитанию, а также документы, регламентирующие работу 

куратора семьи. 

 Покажут, как менялась роль куратора семей - от «диспетчера» между родителями и 

специалистами до «доверенного лица» семьи, у которого есть тесный психологический 

контакт с родителями. 

 Расскажут, насколько важна поддержка и обучение для самих кураторов, чему их обучать, 

как помочь установить контакт с семьёй, осознать свою роль и границы во взаимодействии 

с семьёй. 

 Познакомят с программой коучинг-тренингов для родителей «Зрелое родительство», в 

результате которой участники повышают свои родительские компетенции, развиваются 

личностно и более активно вовлекаются в процесс развития своих детей, содержащихся в 

ЦССВ. 

 Представят позитивный подход в обучении родителей, когда акцент делается не на 

дефицитарности, которая есть в семье, а на выявлении ресурсов семьи.  

 Покажут, как применять элементы коучинга при обучении родителей, чтобы создавать 

пространство, в котором родители вместе со специалистами способны находить лучшие 

решения проблем семьи.  

 Познакомят с технологией «Группа равных» - междисциплинарная команда специалистов, 

работающих с ребенком, в которой ни у кого из специалистов нет главенствующей роли, и 

любой из них может обратить внимание на проблемы в семье и дать рекомендации по 

изменению ситуации. Представят кейсы из опыта работы «группы равных».  



Кого приглашают 
Руководителей ЦССВ для детей с ограниченными возможностями здоровья, психологов, 

социальных работников и других специалистов, осуществляющих работу с семьей особого ребенка. 

Форматы стажировки 
 2-дневная стажировка в формате тренингов, семинаров и практикумов на базе ЦССВ «Вера. 

Надежда. Любовь» в г. Москва.  

 Выезд специалистов ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» в организацию за счет принимающей 

стороны для проведения обучения. 

 Дистанционное обучение в форме вебинаров, скайп-конференций. 

 Комбинированный вариант стажировки: 3 очных семинара на базе ЦССВ «Вера. Надежда. 

Любовь» или с выездом на площадку в организацию, 3 вебинара + сопровождение в 

течение одного месяца по скайпу. 

Сроки стажировки  
С 25 ноября по 10 декабря 2016 г. 

Стажировку проведут 
Ирина Николаевна Галасюк, психолог ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь», клинический психолог, 

к.психол.н., доцент. Научный стаж более 10 лет, педагогический стаж более 20 лет. Опыт 

практической работы с семьями детей-инвалидов более 10 лет. Разработчик собственных методик 

психодиагностики семьи с особым ребенком, автором программы «Зрелое родительство в семье с 

особым ребенком». На протяжении трех лет была научным руководителем городской опытно-

экспериментальной площадки «Современные технологии психологического сопровождения 

семьи, воспитывающей ребенка-инвалида». Проводит научно-исследовательскую работу по 

вопросам модернизации системы социальной защиты населения, социальной защиты лиц с 

ограниченными возможностями развития, детей-инвалидов, внедряет международный опыт в 

российскую практику.  

Татьяна Валерьевна Шинина, психолог ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь», педагог-психолог, 

семейный терапевт, к.психол.н,, доцент, федеральный эксперт ФГБУ «Росаккредагентство». Более 

16 лет опыта работы в качестве тренера, консультанта, эксперта и разработчика обучающих 

программ социальной сферы в области профилактики семейного неблагополучия и социального 

сиротства. Провела боле 70 курсов повышения квалификации, тренингов, конференций, круглых 

столов в регионах РФ и на международном уровне. Автор проекта «Социальный технопарк «Долина 

семьи и детства» (2015). Диплом «Лучший социальный проект 2015» - Первое место Форума 

социальных инноваций регионов при поддержке Совета Федерации.  

 «Вера. Надежда. Любовь» в интернете 
Сайт www.ddi8.ru  

 

 

http://www.ddi8.ru/

