АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
В.Н. Ослон
по результатам опроса регионов о ситуации в сфере профессиональной подготовки кадров
для системы профилактики социального сиротства и развития семейного
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Введение
Опрос проведен в апреле 2013 года. В нем приняли участие все Федеральные Округа РФ:
Дальневосточный 1, Приволжский 2, Северо-Западный 3; Северо-Кавказский 4; Сибирский5;
Уральский 6; Центральный 7; Южный 8 (всего 60 регионов).
Целью опроса стало изучение ситуации, которая сложилась в регионах, в сфере
профессиональной подготовки кадров для системы профилактики социального сиротства,
в том числе семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Исследование проводилось путем анкетирования.
Результаты мониторинга позволили получить ответы на следующие вопросы:
1.

Какие возможности имеются в регионах для получения профессиональной

подготовки в сфере профилактики социального сиротства и развития семейных форм
устройства детей-сирот?
2.

Каковы потребности регионов в организации эффективной системы ПППК в сфере

профилактики социального сиротства и развития семейных форм устройства детей-сирот?
3.

Какие новые направления профессиональной подготовки необходимо открыть

для повышения эффективности деятельности специалистов в сфере профилактики

Амурская область, Еврейская автономная область, Камчатский край, Магаданская область, Сахалинская
область
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Кировская область, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Республика
Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Самарская область,
Саратовская область, Удмуртская Республика, Ульяновская область
3
Санкт-Петербург, Архангельская область, Вологодская область, Калининградская область, Мурманская
область, Ненецкий автономный округ, Псковская область, Республика Карелия, Республика Коми
4
Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Карачаево-Черкесская, Республика
Северная Осетия - Алания
5
Алтайский край, Республика Бурятия, Иркутская область, Кемеровская область, Красноярский край,
Омская область, Томская область, Республика Тыва, Республика Хакасия
6
Курганская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Челябинская область, ЯмалоНенецкий автономный округ
2

Москва, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, Липецкая область, Московская
область, Рязанская область, Тамбовская область, Тверская область, Ярославская область
8
Республика Адыгея, Астраханская область, Волгоградская область, Республика Калмыкия, Краснодарский
край, Ростовская область
7

социального сиротства,

развития семейных форм устройства детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей?
4.

Что необходимо сделать для усовершенствования организации подготовки кадров в

сфере профилактики социального сиротства, развития семейных форм устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей?
5.

Какой опыт региональный опыт в подготовке и повышении квалификации

специалистов, работы по подготовке и сопровождению замещающих семей может быть
предложен другим субъектам РФ.
Ситуация, сложившаяся в РФ, была проанализирована как регионам, так и по
Федеральным округам в целом. Нами были высчитаны рейтинги Федеральных округов и
отдельных регионов по основным показателям.
Для обработки данных были использованы: частотный анализ, метод ранжирования.
Настоящий документ содержит описание результатов анализа ситуации, которая
сложилась в РФ в сфере профессиональной подготовки кадров для системы
профилактики социального сиротства, в том числе семейного жизнеустройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, информация о которых была
получена в ходе проведенного опроса.
1.Ресурсы регионов РФ в сфере подготовки кадров для системы профилактики
социального сиротства и семейного жизнеустройства детей-сирот
Изучение соотношения возможностей и неудовлетворенных потребностей регионов в
сфере подготовки кадров для системы профилактики социального сиротства и семейного
жизнеустройства детей-сирот выявило явный дисбаланс в сторону потребностей.
Соответственно: возможности регионов – 47,9% - неудовлетворенные потребности 92,05%.
Возможности регионов изучались по следующим показателям: наличие целевого
государственного заказа на подготовку кадров в изучаемой сфере; наличие и реализация
образовательных программ, ориентированных на новые требования практики; введение
образовательных модулей по работе с семьями и детьми уязвимых категорий в программы
дополнительной профессиональной подготовки, повышения квалификации специалистов
различных отраслей, занятых в сфере профилактики социального сиротства и развития
семейных форм устройства детей-сирот; наличие магистерских программ, специализаций
в учреждениях высшего профессионального образования по направлениям подготовки,
связанным с профилактикой и преодолением социального сиротства; использование
межведомственного подхода к организации системы подготовки кадров; наличие

организационных условий для подготовки

преподавателей учреждений среднего и

высшего профессионального образования, институтов повышения квалификации для
реализации современных образовательных программ.
Ранжирование полученных результатов опроса позволило выстроить рейтинг регионов по
уровню их возможностей в сфере подготовки кадров для системы профилактики
социального сиротства и семейного жизнеустройства детей-сирот (Приложение 1):
1-е место (высокие возможности) – регионы отсутствуют.
2-е место (возможности выше среднего) -

Алтайский край, Амурская область,

Архангельская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область,
Псковская область, Северная Осетия, Томская область.
3-е

место

(средние

возможности)

-

Башкортостан,

Астраханская,

Вологодская,

Воронежская, Калининградская, Калужская, Липецкая, Мурманская, Нижегородская,
Омская, Оренбургская, Ростовская, Саратовская, Тамбовская, Тверская, Челябинская,
Ярославская, Кировская области, Еврейская АО, Р. Ингушетия, Р. Кабардино-Балкария, Р.
Карелия, Р. Коми, Р. Мордовия, Камчатка, Москва, Санкт-Петербург.
4-е место (возможности ниже среднего) - Краснодарский край, Волгоградская,
Ивановская, Иркутская, Рязанская, Курганская, Кемеровская области, Сахалин, Р. Тыва, Р.
Карачаево-Черкессия, ХМАО, ЯНАО, Хакасия, Ненецкий АО.
5-е место (низкие возможности) - Удмуртия, Самарская, Пензенская, Владимирская
области, Красноярский край, Р. Бурятия.
6-е место (возможности отсутствуют) - Р. Дагестан, Р. Адыгея.
Анализ результатов опроса показал, что в системе подготовки кадров произошли
определенные сдвиги (Приложение 2). В каждом втором регионе (58,3%) сформирован
целевой заказ на предоставление государственных образовательных услуг учреждениям
среднего

и

высшего

профессионального

образования,

институтов

повышения

квалификации по подготовке специалистов для профилактики социального сиротства и
развития семейных форм устройства детей-сирот. В каждом третьем регионе (33,3%)
открыты новые образовательные программы повышения квалификации. В абсолютном
большинстве регионов они предназначены для специалистов системы образования
(71,7%) и Органов опеки и попечительства (66,7%). Для специалистов ведомства
социальной защиты населения, несмотря на то, что они играют одну из ведущих ролей в
профилактике социального сиротства и развитии семейного жизнеустройства, новые
образовательные программы открыты только в каждом третьем регионе (35%). При этом

«старые» программы характеризуются как недостаточно эффективные. Для специалистов
здравоохранения и МВД, практически,

не открывают образовательные программы,

позволяющие сформировать у них профессиональные компетенции в данной области.
Только

каждый 5-й регион заявил, что у них есть программы для специалистов

здравоохранения, а каждый 8-й - программы для специалистов МВД. При этом все без
исключения регионы жалуются на межведомственную разобщенность в решении задач
профилактики

и

преодоления

социального

сиротства,

развития

семейного

жизнеустройства.
В основном, образовательная подготовка кадров осуществляется посредством введения
образовательных модулей по работе с семьями и детьми уязвимых категорий в программы
повышения квалификации (указало 75% регионов). Однако, как показал, анализ опыта
регионов, эти модули так же, как правило, не предназначены для специалистов
здравоохранения и МВД.
На уровне высшего профессионального образования также можно отметить определенные
сдвиги в подготовке специалистов для изучаемой сферы. Часть регионов (28,3%) в рамках
магистратуры открыли профессиональную подготовку по

работе с семьей и детьми

уязвимых категорий, профилактики социального сиротства. Практически, в каждом
третьем регионе (26,7%) введены программы специализации в учреждениях высшего
профессионального образования по направлениям профилактики социального сиротства.
В 18,3% регионах открыты и магистратуры, и специализации. 9
В 50% опрошенных регионов организовано повышение квалификации преподавателей
учреждений среднего и высшего профессионального образования, институтов повышения
квалификации по направлениям профилактики социального сиротства и развития
семейных форм устройства детей-сирот.
В каждом втором регионе (55%) открыты методические (ресурсные) центры по научному
- методическому обеспечению деятельности специалистов в области профилактики
социального сиротства.
На основе анализа результатов опроса нами был выстроен рейтинг Федеральных округов
РФ в отношении их ресурсности для построения эффективной системы подготовки кадров
в сфере профилактики социального сиротства и развития семейного жизнеустройства
(Таблица №1).
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Алтайский край, Республика Башкортостан, Вологодская область, Еврейская автономная область,
Калининградская область, Республика Коми, Магаданская область, Мурманская область, Псковская область,
Томская область, Челябинская область.

Таблица №1. Рейтинг Федеральных округов в сфере профессиональной подготовки кадров
для системы профилактики социального сиротства, в том числе семейного
жизнеустройства детей-сирот (ранг, средний балл)
ФО

Место

Средний балл

Дальневосточный

1 – е место

8,4

Центральный

2-е место

7,0

Северо-Западный

2 – е место

7,1

Северо-Кавказский

3-е место

5,75

Уральский

4-е место

5,75

Приволжский

5-е место

4,7

Южный

6-е место

3,8

Как видно из Таблицы №1, наиболее ресурсными можно считать Дальневосточный,
Центральный, Северо-Западный Федеральными округами, наименее ресурсными – в
Приволжский и Южный Федеральные округа.
В сравнении с другими Федеральными округами Дальневосточный ФО оказался более
гибким к вызовам времени (Приложение 2). Доля открытых новых образовательных
программ повышения квалификации превышает аналогичный показатель в других
Федеральных округах. Для сравнения: ДФО – 80%, ЦФО – 45,5%, СЗФО - 44,4%, СКФО –
40%, ЮФО - 33,3%, ПФО – 18,2%, СФО - 11,1%.
Эти программы чаще, чем в других ФО, направлены на подготовку специалистов системы
социальной защиты населения. Для сравнения: ДФО – 60%, СЗФО - 44,4%, СКФО -40%,
ЦФО - 36,4%, СФО -33,3%, ПФО -27,3%, ЮФО – 16,7%.
Обращает внимание, что в регионах ДФО чаще привлекают специалистов МВД к
повышению квалификации в области профилактики социального сиротства. Для
сравнения: ДФО – 40%, ЦФО - 27,3%, СКФО -20%, СФО -11,1%, СЗФО - 0%, ПФО -0%,
ЮФО–0%.
В Дальневосточном ФО чаще используется межведомственный подход к подготовке
специалистов в рамках системы повышения квалификации. Для сравнения: ДФО – 80%;

ПФО - 63,6%; СЗФО - 55,6%; СФО - 55,6%; УФО – 50%; ЦФО - 54,5%; СКФО – 40%;
ЮФО - 33,3%.
В ДФО в большей степени активизированы все уровни образовательной подготовки. В
рамках высшего профессионального образования доля открытых магистерских программ
превышает аналогичный показатель в других ФО. Для сравнения: ДФО – 60%; СЗФО 55,6%; СФО - 33,3%; УФО – 25%; СКФО – 20%; ПФО - 18,2%; ЮФО - 16,7%; ЦФО –
9,1%. Во все программы (100%) дополнительной профессиональной подготовки,
повышения

квалификации

специалистов различных

отраслей,

занятых

в

сфере

профилактики социального сиротства и развития семейных форм устройства детей-сирот,
введены образовательные модули по работе с семьями и детьми уязвимых категорий.
Такой показатель характерен еще только для УФО. Для сравнения: ПФО - 81,8%; СКФО –
80%; СЗФО - 77,8%; ЦФО – 72,7%, СФО - 66,7%; ЮФО - 50%.
В ДФО чаще, чем в других регионах, для преподавателей учреждений среднего
профессионального образования, высшего профессионального образования, институтов
повышения квалификации организуется повышение квалификации по направлениям
профилактики социального сиротства и развития семейных форм устройства детей-сирот.
Для сравнения: ДФО – 80%; СЗФО - 66,7%; СФО - 55,6%; ЦФО – 54,5%, УФО – 50,0%;
ПФО - 45,5%; СКФО – 40%; ЮФО - 16,7%.
Северо-Западный ФО выделяется тем, что во всех регионах сформирован целевой заказ
на предоставление государственных образовательных услуг учреждениями среднего и
высшего профессионального образования, институтов повышения квалификации по
подготовке специалистов для профилактики социального сиротства и развития семейных
форм устройства детей-сирот. Для сравнения: СЗФО - 80%, ДФО – 80%; СКФО-80%;
ЦФО – 63,6%; УФО – 33,3%; ПФО - 36,4%; СФО, ЮФО – 33,3%.
В Центральном Федеральном округе большое внимание уделяется открытию новых
образовательных программ повышения квалификации в сфере профилактики социального
сиротства для специалистов органов опеки. Для сравнения: ЦФО - 90,9%, %; ЮФО –
83,3%, СКФО-80%;

УФО – 75,0%; ПФО-63,6%; СФО-55,6%; СЗФО – 44,4%. Это

характерно и для Южного ФО. В структуре «возможностей» данного ФО данный
показатель находится на первом месте (Приложение 2).
В ЦФО специалистов здравоохранения чаще, чем в других ФО, относят к субъектам
профилактики социального сиротства и открывают для них образовательные программы
повышения квалификации в данной сфере.

Обращает внимание, что в Уральском и Южном ФО медики подобной подготовки
вообще не проходят. Для сравнения: УФО, ЮФО – 0%; ПФО - 18,2%; ДФО, СКФО-20%;
СЗФО, СФО - 22,2%; ЦФО - 36,4 %.
Уральский ФО выделяется особым вниманием к подготовке специалистов системы
образования в области профилактики социального сиротства. Для них открываются
новые образовательные программы повышения квалификации. Для сравнения: УФО –
100%; ДФО – 80%; СКФО-80%; СЗФО – 77,4%; ПФО, ЦФО – 72,7%; СФО-66,7%; ЮФО
–50%. Особый акцент Уральском ФО делается на организационно-методическом
сопровождении деятельности специалистов. Доля методических (ресурсных) центров по
профилактике социального сиротства и семейного жизнеустройства детей-сирот
превышает данный показатель в других Федеральных округах. Для сравнения: УФО –
75,0%; СЗФО – 66,7%; ЦФО – 63,6%; ДФО – 60%; ЮФО –50%; СФО-44,4%; ПФО-54,5%;
СКФО-40%.
В Северо-Западном ФО доля регионов, в которых Вузы ввели программы специализации
по направлениям профилактики социального сиротства, превышает данный показатель в
других

Федеральных

отсутствуют

в

округах.

учреждениях

Обращает
высшего

внимание,

что

данные специализации

профессионального

образования

Северо-

Кавказского и Южного Федеральных округов. Для сравнения: СЗФО –55,6%; ДФО-40%;
СФО-33,3%; ЦФО -27,3%; УФО –25%; ПФО-18,2%; СКФО-0%; ЮФО –0%.
2. Потребности регионов в организации эффективной системы ПППК в сфере
профилактики социального сиротства и развития семейных форм устройства
детей-сирот и возможные пути их удовлетворения
Изучение потребностей специалистов регионов в организации эффективной системы
ПППК в сфере профилактики социального сиротства и развития семейных форм
устройства детей-сирот выявило острый дефицит организационно-методического (указало
94,2% регионов) и программно - методического обеспечения (указало 89,95% регионов)
их деятельности.
Специалисты всех регионов нуждаются в изучении и освоении

успешной практики

работы с субъектами профилактики социального сиротства и развития семейных форм
жизнеустройства детей-сирот. В подавляющем большинстве регионов (96,7%) указали на
необходимость организации стажировок специалистов в эффективно работающих
организациях как в России, так и за рубежом.
Регионы испытывают высокую потребность в современных учебниках и методических
пособиях (указало 91,6% регионов).

Практически все регионы (91,6%) заявили о необходимости организации на федеральном
уровне курсов повышения квалификации для преподавателей учреждений среднего и
высшего профессионального образования, институтов повышения квалификации.
Высока и потребность регионов в образовательных программах и учебно-методических
комплексах для их реализации, разработанных на федеральном уровне (указало 88,3%
регионов).
Сравнительный анализ потребностей специалистов Федеральных округов позволил
построить рейтинг ФО:
1 место – высокий уровень дефицита – Дальневосточный ФО, Сибирский ФО,
Центральный ФО
2 место - уровень дефицита значительно выше среднего - Центральный, Южный, Северо
– Кавказский, Уральский ФО Приволжский
3 место - уровень дефицита выше среднего – Северо-Западный ФО.
В соответствии с местом в рейтинге Северо - Западный округ можно рассматривать как
наиболее самодостаточный и оснащенный по сравнению с другими ФО. Хотя он так же
испытывает значительный дефицит в организационно-методическом и программно методическом обеспечении. Для сравнения: уровень потребностей специалистов СЗФО 72,3%; ПФО - 88, 6%; УФО-93,8%; СКФО – 95%; ЮФО - 95,8%; ЦФО - 97,7%; ДФО, СФО
– 100%.
На дефицит в современных учебниках и пособиях чаще указывают ДФО, СКФО, СФО,
ЮФО -100%, а также ЦФО и ПФО – 90,9%. В меньшей степени – СЗФО – 66,7% и УФО –
75%.
В Федеральном уровне помощи (разработка образовательных программ, организация
повышения

квалификации

преподавателей

учреждений

среднего

и

высшего

профессионального образования, институтов повышения квалификации) несколько в
меньшей степени нуждаются Северо-Западный (72,3%) и Приволжский ФО (81,8%).
Потребности Северо – Кавказского Южного ФО-приближаются к абсолютным
(соответственно: 90% – 91,6%). При этом потребность в федеральных курсах повышения
квалификации несколько выше, чем в федеральных образовательных программах.
Соответственно: 94% и 89,9%.

Потребность в стажировках испытывают все регионы 7 Федеральных округов (100%).
Исключение составил Северо-Западный ФО, где уровень нуждаемости несколько ниже:
77,8%.
Качественный анализ потребностей и предложений специалистов Федеральных
округов в организации эффективной системы ПППК в сфере профилактики социального
сиротства и развития семейных форм устройства детей-сирот и возможные пути их
решения позволил выделить 6 основных групп:
1.

Потребности, обусловленные отсутствием средств в бюджете регионов

(Южный и Северо-Кавказский ФО).
Возможный

путь решения: выделения федеральных субсидий на повышение

квалификации и дополнительную профессиональную подготовку специалистов (Южный и
Северо-Кавказский ФО).
2.

Потребности,

обусловленные

недостаточно

эффективным

управлением

системы подготовки кадров (ЮФО, ЦФО, ПФО, СКФО, СФО).
Возможные пути решения:
•

разработка требований к аттестации специалистов, занятых в сфере профилактики

социального сиротства и семейного жизнеустройства (Москва);
•

разработка федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования

для специалиста органов опеки и попечительства,

воспитателя детского дома, школы-интерната, специалиста службы сопровождения
(ПФО, Кировская область, Самарская область);
•

создание Ассессмент-центров для подбора и оценки соответствия специалистов

квалификационным требованиям (Москва).
•

создание регионального стандарта по оказанию государственных услуг в сфере

постинтернатно адаптации детей- сирот и лиц из их числа (Южный ФО);
3.

Потребности,

обусловленные

необходимостью

повышения

доступности

информации для специалистов и населения (Приволжский, Северо-Кавказский,
Сибирский ФО).

Возможные

пути решения: создание

дистанционного

обучения

он-лайн систем, интернет - ресурсов для

специалистов,

информационной

и

консультационной

поддержки населения;
4.

Потребности,

обусловленные

новыми

требованиями

к

подготовке

специалистов (все ФО).
Возможные пути решения.
1.Открытие

новых

образовательных

программ

повышения

квалификации,

профессиональной переподготовки специалистов:


«Опека и попечительство несовершеннолетних граждан»;



«Деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите прав» ;



«Подготовка граждан, изъявивших желание принять на воспитание детей,

оставшихся без попечения родителей»;


«Комплексное сопровождение семей, принявших на воспитание детей-сирот»;



«Организация реабилитационной деятельности с семьями по технологии «Раннее

выявление нарушений прав ребенка и работа со случаем»;


«Организация

деятельности

по

семейному

жизнеустройству

детей-сирот,

сопровождению замещающих семей»;


«Работа с детьми, находящимися в конфликте с законом»;



«Подготовка ребёнка к устройству в замещающую семью»;



«Реабилитация ребенка после вторичного отказа семьи»;



«Реинтеграция детей, воспитывающихся в организациях для детей-сирот, и детей,

оставшихся без попечения родителей, в кровную семью»;


«Подготовка междисциплинарных команд к работе по профилактике социального

сиротства»;


«Организация постинтернатного сопровождения выпускников учреждений для

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
2.Подготовка специалистов на уровне высшего профессионального образования:



открытие профильной подготовки юристов для работы в сфере опеки и

попечительства;


введение специализаций в области семейного права, сопровождения замещающих

семей, психологической помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей.
5.

Потребности

в

современном

качественном

учебно-

и

программно-

методическом обеспечении подготовки специалистов, научном сопровождении
практики (все регионы).
Возможные пути решения.


разработка новых учебников, учебных пособий, методических рекомендаций;



проведение научных исследований, мониторингов;



организация федеральных и региональных экспериментальных площадок по

апробации новых программ профессиональной подготовки, инновационных технологий
работы.
6.

Потребности, связанные с освоением лучших практик (все регионы).

Возможные пути решения.


организация федеральных и региональных стажировочных площадок



зарубежные стажировки.

3. Инновационный опыт регионов РФ в сфере профессиональной подготовки кадров
для системы
профилактики социального сиротства и развития семейного
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Анализ результатов опроса в отношении опыта регионов 10 позволил выявить
оригинальный точечный опыт, который может быть использован другими территориями
для повышения эффективности системы подготовки кадров в сфере профилактики
социального сиротства и развития семейного жизнеустройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
К нему можно отнести:
10

Владимирская, Рязанская, Нижегородская, Магаданская области, Удмуртская Республика, Республика
Ингушетия, Еврейская автономная область свой опыт не представили

1.

Организация обучения специалистов
 Подготовка территориальных межведомственных и междисциплинарных команд
(Москва);
 Проведение супервизий деятельности специалистов (Кировская область);
 Создание ресурсных центров, методических площадок. Центры в настоящее время
функционируют в Кабардино-Балкарской Республике («Центр практической
психологии и содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения
родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей»), в

Ивановской

области («Центр подготовки приемных родителей и сопровождения замещающих
семей на базе ОГКОУ Ивановского детского дома «Родничок»), Саратовской
области

(

информационно-методический

центр

в

структуре

социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних «Надежда» г. Энгельса,
«Центр социальной помощи семье и детям «Семья»» г. Саратов); Ресурсный центр
по развитию семейных форм реабилитации детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации и социально опасном положении в структуре ГБУ СО
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Возвращение»
(Саратовская область); Центр профилактики социального сиротства и развития
семейных форм устройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Моя семья» (Республика Северная Осетия – Алания), Центр передового
опыта по сбору и распространению
лучших

опыта специалистов Бурятии, трансляции

пр актик р або ты с семьями и детьми (Республика Бурятия).Зональные

методические площадки открыты в структуре Энгельсского, Новоузенского,
Марксовского, Балашовского, Балаковского, Саратовского центров «Семья» и
социально-реабилитационного

центра

для

несовершеннолетних

«Волжанка»

г.Вольска (Саратовская область);
 Создание стажировочных площадок. Такие площадки действуют в Архангельской
области (Стажировочная площадка по подготовке кадров для семейного устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей); в Саратовской области
(Стажировочная

площадка

по

направлению

«Развитие

профессионального

сотрудничества в сфере профилактики семейного неблагополучия и социального
сиротства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»); ЯмалоНенецком

автономном

направления
адаптации»).

округе

«Социализация

(Федеральная

детей-сирот

в

стажировочная
период

их

площадка

по

постинтернатной

 Открытие новых направлений подготовки кадров: подготовка кураторов случая и
супервизоров (Томск, Москва).
2.Организация

научно-методического

сопровождения

процесса

подготовки

и

деятельности специалистов - практиков (использование ресурсов учреждений высшего
профессионального образования для организации научно-методического сопровождения)
 Кемеровская

область.

Открытие

лаборатории

научно-методического

сопровождения проблем детей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации;
 Москва.

Деятельность

университета,

в

Московского

котором

созданы

городского

психолого-педагогическом

специализированные

структурные

подразделения, оказывающие социально – правовую и психолого-педагогическую
помощь субъектам системы профилактики и преодоления социального сиротства:
•

Управление социально-психологической адаптации и развития подростков для
решения проблемы социально-психологической дезадаптации подростка и
интеграции его в социум;

•

Институт проблем интегрированного (инклюзивного) образования;

•

8 ресурсных центров , оказывающих информационную, экспертную и программнометодическую поддержку субъектам профилактики социального сиротства.

В МГППУ в течение 1 0 лет функционирует лаборатории «Психолого-социальные
проблемы профилактики безнадзорности и сиротства». В лаборатории проводятся
научные исследования по проблемам профилактики социального сиротства и развития
семейных

форм

жизнеустройства

детей-сирот,

результаты

которых

стали

эмпирическим основанием для разработки практических технологий; осуществляется
научное

руководство

жизнеустройству

экспериментальными

детей-сирот

и

площадками

реформированию

по

деятельности

семейному
интернатных

учреждений; разрабатывается научно – методическое и программное обеспечение
деятельности специалистов, осуществляет повышение квалификации специалистов
различных ведомств, организована супервизия деятельности специалистов, а также
информационная,

экспертная

и

программно-методическая

помощь

субъектам

профилактики и преодоления социального сиротства, семейного жизнеустройства и
др.).
В учебные планы 10 факультетов МГППУ в настоящее время

введены

дисциплины, ориентированные на формирование у студентов профессиональных
компетенций в сфере профилактики социального сиротства. Лицензировано 26

новых программ повышения квалификации и дополнительной профессиональной
подготовки

для

различных

категорий

специалистов,

основанных

на

междисциплинарном и межведомственных подходах.
3.Организация проведения оценки соответствия специалистов квалификационным
требованиям
Ежегодное тестирование специалистов органов опеки и попечительства в форме
опросников,

проблемных

задач,

разборов

ситуаций

на

знание

действующего

законодательства в области защиты прав и интересов детей- сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (Кабардино-Балкарская Республика, Пензенская область).
4. Формы организации подготовки граждан
 Модельные

блоки

семейной

гостиной

при

Уполномоченных

службах,

организованных на базе детских домов (совместное временное проживание
кандидатов и будущих приемных детей в условиях семейной гостиной во время
подготовки потенциальных замещающих родителей к семейному устройству
ребенка ( Ивановская область);
 Итоговая аттестация выпускников «Школы приемных родителей» в виде деловой
игры «Сто шагов к принятию ребенка в семью» (Калужская область).
5.Использование интернет ресурсов для обучения специалистов и профессиональной
поддержки граждан:
 Использование режима видеоконференцсвязи при подготовки граждан к приему
ребенка в семью (Курганская область);
 Консультации для специалистов и населения дистанционные и в режиме он-лайн
(Мурманская область);
 Поддержка информационного интернет ресурса (страница на сайте ГАОУ ДПО
«СарИПКиПРО»

http://school.saratov-rcdo.ru/ped/),

освещающего

опыт

дополнительного профессионального образования специалистов в сфере семейного
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
содержащего электронную библиотеку материалов инновационного опыта работы
в сфере семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
 Дистанционное обучение специалистов (Сахалинская область, ХМАО).

5.Уникальный опыт отдельных учреждений и общественных организаций, который
может быть использован для организации стажировочных площадок
 СПбГБУ «Центр помощи семье и детям» (Санкт-Петербург) – работа с семьей в
трудной жизненной ситуации;
 Благотворительный фонд «Родительский мост» (Санкт-Петербург) – подготовка
граждан, желающих принять детей-сирот на воспитание в семью;
 Московский

городской

психолого-педагогический

университет

(Москва)

–

организация межведомственной и междисциплинарной подготовки специалистов,
ознакомление с лучшими отечественными и зарубежными практиками в сфере
профилактики и преодоления социального сиротства, развития семейного
жизнеустройства.
6.Создание оригинальных организационных моделей профилактики социального
сиротства:
 Муниципальная модель семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (Архангельская область);
 Региональная модель профилактики и преодоления социального сиротства
(Москва).
7.Программно-целевое

обеспечение

системы

профилактики

и

преодоления

социального сиротства:
 Долгосрочная целевая программа подготовки кандидатов в приемные родители
«Дорога к дому» (Вологодская область);
 Областная программа «Дети-сироты» (Калининградская область);
 Целевая программа «Право ребенка на семью» на 2011-2013 годы (Р. Мордовия);
 Целевая программа «Дети Кубани 2009-2013 годы» (Краснодарский край);
 Программы «Чужих детей не бывает» (Краснодарский край).
8.Создание общественных объединений замещающих родителей
Иркутская область. Создано 36 Советов замещающих семей.

Выводы
Результаты опроса позволили получить ответы на следующие вопросы:
1.

В настоящее время система подготовки, повышения квалификации и
профессиональной
преодоления

переподготовки

социального

кадров

сиротства,

в

в

сфере

частности

профилактики

развития

и

семейного

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
подавляющем большинстве регионов находится в стадии становления. В части
регионов в учреждениях высшего профессионального образования данная
система начинает оформляться как

новое

направление профессиональной

подготовки специалистов: открываются магистерские программы и программы
специализации.

В

абсолютном

большинстве

территорий

подготовка

осуществляется в рамках краткосрочных курсов повышения квалификации.
Категория специалистов, для которых разрабатываются и открываются
образовательные программы, зачастую остается традиционной – педагоги и
специалисты системы образования. Активизирована подготовка специалистов
органов опеки и попечительства. При этом в большинстве регионов
профессиональная подготовка

таких субъектов профилактики социального

сиротства,

ведомств

как

специалисты

социальной

защиты

населения,

здравоохранения, МВД (УВД, ОВД), КДН и ЗП проводится значительно реже.
Для представителей судебной системы, культуры, СМИ и других субъектов
профилактики

условий

для

получения

компетенций

в

данной

сфере,

практически, не созданы.
2.

Показатели самооценки регионов своих ресурсов в сфере профессиональной
подготовки кадров для системы

профилактики социального сиротства

находятся, в основном, в интервале от «ниже среднего до среднего уровня».
При этом уровень потребностей в два раза превышает уровень возможностей.
Потребности, в основном, обусловлены: новыми требованиями к подготовке
специалистов, отсутствием современных учебников, качественного учебно- и
программно-методическом
недостаточно

эффективным

обеспечения
управлением

для

подготовки

системы

специалистов,

подготовки

кадров,

отсутствием условий для освоением лучших отечественных и зарубежных
практик, недостаточно доступном для отдаленных территорий, недостаточно
эффективном научном сопровождении практики, отсутствием средств в

бюджете регионов для финансирования подготовки кадров.
3.

Удовлетворение своих потребностей регионы, в основном, связывают с
изменениями на федеральном уровне: разработкой единых федеральных
требований к подготовке кадров в сфере профилактики и преодоления
социального сиротства; созданием федеральных стажировочных площадок по
подготовке

кадров

(особенно

востребованы

площадки

по

повышению

квалификации преподавателей учреждений СПО и ВПО) и освоению
эффективных отечественных практик, аккумулирующих опыт регионов;
изданием новых учебников, программно-методического обеспечения.
4.

В значительной части регионов имеется оригинальный точечный опыт, который
может быть использован другими территориями для повышения эффективности
системы подготовки кадров в сфере профилактики социального сиротства и
развития семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Он относится к организации обучения специалистов,
научно-методического сопровождения процесса подготовки и деятельности
специалистов – практиков, их аттестации, подготовки граждан, желающих
принять детей-сирот на воспитание в семью, к созданию оригинальных
организационных моделей профилактики социального сиротства, программноцелевого обеспечения данной системы, к активизации ресурсов гражданского
общества, использованию уникального опыта отдельных учреждений и
общественных организаций 11. Данный опыт необходимо аккумулировать и
сделать достоянием специалистов.

11

Авторский опыт дает основание предполагать, что в регионах недостаточно осведомлены об инновационной
деятельности организаций различной ведомственной принадлежности и формы собственности в сфере профилактики и
преодоления социального сиротства, семейного жизнеустройства детей-сирот. Особенно это касается общественных
организаций.

