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1. Цели и порядок реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Межведомственное взаимодействие в сфере защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних» адресована руководителям и специалистам областных 

государственных учреждений социального обслуживания имеющим (получающим) 

среднее профессиональное образование и (или) высшее образование.  

Цель реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации: совершенствование профессиональных компетенций 

слушателей в области технологий работы с семьями, имеющими детей, 

находящимися в трудной жизненной ситуации. 

Содержание дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации и отдельных ее структурных компонентов (модулей) направлено на 

достижение целей повышения квалификации и планируемых результатов. 

Содержание дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации учитывает профессиональные стандарты, квалификационные 

требования, указанные в квалификационных справочниках по соответствующим 

должностям руководителей и специалистов учреждений социального 

обслуживания. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

построена на модульном принципе представления содержания.  

Для реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации предусмотрена очная форма обучения.  

Срок освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации в полном объеме составляет 24 часа.  

Образовательная деятельность слушателей по освоению содержания 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

включает в себя следующие виды учебных занятий: лекции, практические занятия, 

круглый стол. 
Освоение дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации заканчивается итоговой аттестацией слушателей. Форма итоговой 

аттестации: зачет по результатам обсуждения вопросов на круглом столе.  

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию, а также лицам, освоившим 

часть дополнительной профессиональной программы повышения квалификации и 

(или) отчисленным из Учебно-методического центра, выдается справка об 

обучении или периоде обучения установленного образца. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

содержит следующие структурные компоненты: описание цели, планируемые 

результаты освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

дисциплин (модулей), описание организационно-педагогических условий, формы 

аттестации, оценочные и иные методические материалы. 
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2. Планируемые результаты освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации слушатель должен иметь знания: 

- нормативно-правовой базы организации работы по устройству детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях реализации 

политики деинституционализации при межведомственном взаимодействии; 

- основ профессиональной этики; 

- в области эффективного тайм-менеджмента и топ-менеджмента. 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации слушатель должен уметь: 

- анализировать социальные ситуации и разрабатывать конкретные 

способы их решения на основе межведомственного взаимодействия; 

- строить межведомственное взаимодействие по профилактике 

социального сиротства на основе знаний общей, возрастной, социальной и 

педагогической психологии, социальной педагогики, а также рискологии; 

- создавать команду и работать в ней, способствуя созданию 

творческого развития личности каждого специалиста.  

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации направлена на совершенствование компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности слушателей в области технологий работы с 

семьями, имеющими детей, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации качественно усовершенствуются профессиональные 

компетенции, включающие в себя способность: 

- анализировать социальные ситуации и разрабатывать конкретные 

способы их решения; 

- использовать нормативно-правовую базу организации работы по 

устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

замещающие семьи при межведомственном взаимодействии; 

- организовывать в своем районе взаимодействие с общественными 

организациями по помощи детям группы риска; 

- к изменению собственного роста в овладении профессиональными 

компетенциями; 

- создавать команду и работать в ней, способствуя созданию 

творческого развития личности специалистов; 

- работать в команде и способствовать ее эффективной деятельности. 

 

 

 

 

 

3. Учебный план 
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№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин (модулей) 

Всего 

часов 

Виды 

учебных занятий 

Форма 

контроля 
лекции практические 

занятия 

1 Модуль 1.  

Организация межведомственного 

взаимодействия специалистов 

8 4 4  

2 Модуль 2.  

Механизмы межведомственного 

взаимодействия специалистов 

14 4 10  

3 Итоговая аттестация 

(круглый стол) 

2  2 Зачет  

 ИТОГО 24 8 16  

 

4. Календарный учебный график 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

рассчитана на 24 часа и может быть освоена в течение 3 дней (по 8 часов в день). 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

реализуется в соответствии с планом-графиком образовательных услуг областного 

государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр развития социального обслуживания» 

на соответствующий учебный год. 

 

5. Рабочие программы Модулей  

 

Модуль 1. Организация межведомственного взаимодействия специалистов 

(8 часов). 

Тема 1. Организация деятельности специалистов разных ведомств на 

муниципальной территории (2 часа). 

Изменение содержания деятельности органов опеки и попечительства на 

современном этапе. Основные задачи деинституционализации, реформирование 

системы учреждений социально-педагогической помощи и поддержки. 

Тема 2. Проблемы и перспективы взаимодействия органов опеки и 

попечительства с другими ведомствами на муниципальной территории (2 часа). 

Проблемы межведомственного взаимодействия в решении вопросов 

профилактики социального сиротства, беспризорности и безнадзорности. 

Девиантное поведение детей и подростков, его причины, виды. Трудности 

социализации детей в современном обществе. Институционализация детей в 

учреждениях социально-педагогической помощи и поддержки. Психологические 

особенности выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, особенности постинтернатного сопровождения. 

Тема 3. Профессиональные компетенции специалистов. Этические нормы 

взаимодействия специалистов с разными категориями населения (2 часа). 

Понятие о профессиональных компетенциях специалиста. Базовые 

компетенции специалиста и профессиональные компетенции. Особенности 

деятельности специалистов органов опеки и попечительства. Перспективы и 
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направления профессионального развития специалистов: стадии формирования 

профессиональной идентичности специалиста органов опеки и попечительства, 

профилактика эмоционального выгорания. 

Этические нормы взаимодействия. 

Тема 4 .Тайм-менеджмент в деятельности специалистов (2 часа).  

Основы введения тайм-менеджмента и топ-менеджмента в деятельность 

специалистов разных ведомств. Сочетание направлений деятельности 

специалистов в планировании времени. Овладение приемами, сберегающими 

дефицит времени специалиста. Планирование времени специалиста: долгосрочное, 

среднесрочное, текущее. Анализ успехов и неудач в деятельности специалиста. 

Эффективность использования времени. 

 

Модуль 2. Механизмы межведомственного взаимодействия специалистов 

(14 часов). 

Тема 1. Повышение социально-психологической компетентности 

специалистов при работе команды межведомственного взаимодействия (4 часа). 

Создание паспорта муниципального объединения, района для определения 

перспектив взаимодействия органов опеки и попечительства с другими 

ведомствами. 

Составление плана координации деятельности ведомств на территории, 

выделение наиболее острых проблем, нахождение способов их совместного 

решения. 

Организация деятельности специалистов органов опеки и попечительства. 

Должностная инструкция специалиста. Просвещение в работе специалистов. 

Наглядность и требования к ее размещению на муниципальной территории. 

Условия саморегуляции эмоциональных состояний специалистов, эмоциональное 

выгорание. 

Тема 2. Повышение правовой компетентности специалистов органов опеки и 

попечительства (4 часа). 

Международный уровень нормативно-правовых основ деятельности 

специалистов. 

Основные международные документы, связанные с защитой прав детей. 

Конвенция о правах ребенка. 

Федеральный уровень правовой основы деятельности. Федеральный закон от 

24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве». 

Нормативные правовые акты регионального уровня. Закон Иркутской 

области от 07.02.2009 № 92/58-оз «Об отдельных вопросах осуществления 

деятельности по опеке и попечительству в Иркутской области». 

Тема 3. Технологии работы специалистов с разными категориями семей (2 

часа). 

Командообразующий принцип в работе с неблагополучной семьей. 

Создание команды в работе с неблагополучными семьями. Шаги по работе с 

семьями по профилактике социального сиротства при организации 

межведомственного взаимодействия. Подключение специалистов разных ведомств 

на территории. Создание ресурсного центра. Виды помощи неблагополучной 
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семье. Работа с ребенком в неблагополучной семье. Работа с кровными семьями по 

сохранению ребенка в семье. 

Тема 4. Организация деятельности с неблагополучными семьями (2 часа). 

Технологии работы специалистов органов опеки и попечительства с 

клиентами. Сфера услуг специалистов. Качество услуг специалистов данной 

сферы. Критерии оценки. Особенности работы с людьми, пережившими кризис. 

Специфика кризисного консультирования. 

Тема 5. Риски в деятельности специалистов при межведомственном 

взаимодействии (2 часа). 

Понятие риска. Виды рисков. Социальные риски и риски собственного 

развития человека. 

Составление программы профессионального и личностного развития 

специалиста. План повышения квалификации. Формы повышения квалификации. 

Выбор и обоснование разных форм повышения квалификации специалистами. 

Характеристика личности специалиста органов опеки и попечительства. 

Особенности характера, индивидуальные характеристики. Работа над повышением 

личностных качеств, формирование стрессоустойчивости специалиста. Выработка 

способов преодоления стресса и эмоциональной нестабильности. 

 

6. Организационно-педагогические условия 

 

6.1. Требования к кадровому обеспечению учебного процесса. 
Образование высшее, опыт работы по данному направлению не менее 5 лет, 

курсовая подготовка.  

6.2. Требования к минимальному техническому обеспечению. 

Реализация программы повышения квалификации требует наличия  учебного 

кабинета для практических занятий и зала для лекционных занятий.  

Оборудование учебного кабинета: учебные столы (парты), рабочий стол для 

компьютера. 

Технические средства обучения: персональный компьютер (ноутбук) с 

лицензионным программным обеспечением, кинопроектор, экран, колонки, 

микрофон, подставка для микрофона, тумба, бумага формата А4 – 4 шт., цветные 

маркеры – 4 шт., шариковые ручки; возможности ксерокопирования материалов в 

печатном (бумажном) виде. 

6.3. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 
1. Быков А. В., Шульга Т. Н. Психологическая служба в учреждениях 

социально-педагогической помощи и поддержки детей и подростков, – М., 2002. 

2. Дети социального риска и их воспитание. Учебно-методическое 

пособие. / Под науч. ред. Л. М. Шипициной. – СПб: Речь, 2003. 

3. Дозорцева Е. Г. Психологическая травма у подростков с проблемами в 

поведении. Диагностика и коррекция. – М., 2007. 

4. Журавлева Т. М., Сафонова Т. Я., Цымбал Е. И. Помощь детям – 

жертвам насилия. – М., 2006. 
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5. Зюстерен Я. В. Инстап-методика. Помощь в своем окружении. 

Амстердам, 1995. 

6. Инновации в работе специалистов учреждений социально-

педагогической поддержки /Л. Я. Олиференко, Е. Е. Чепурных, Т. И. Шульга, 

А. В. Быков. – М., 2001. 

7. Михеева Л. Ю. Опека и попечительство: Правовое регулирование. 

Учебно-практическое пособие. / Под ред. Р. П. Иананковой. – М., 2002. 

8. Новая модель службы охраны детства: Поиск, опыт, проблемы. 

Тюмень, 1998. 

9. Олиференко Л. Я., Шульга Т. И., Дементьева И. Ф. Социально-

педагогическая поддержка детей группы риска. – М., 2002, 2008. 

10. Олиференко Л. Я., Шульга Т. И., Фирсов М. В., Кирсанова В. Г. 

Формирование социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Методические указания. – М., 2008. 

11. Платонова Н. М., Платонов Ю. П. Насилие в семье: особенности 

психологической реабилитации, – СПб, 2004. 

12. Семья Г. В. Основы социально-психологической защищенности 

выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. – М, 2001. 

13. Семья Г. В. Семейные формы воспитания// Найди меня, мама! 

Материалы в помощь журналистам. АНО «Студио-Диалог», 2006. 

14. Шульга Т. И., Олиференко Л. Я., Быков А. В. Психологическая 

помощь обездоленным детям. – М.: УРАО, 2003. 

15. Шульга Т. И. Работа с неблагополучной семьей. – М., 2005. 

16. Шульга Т. И. Социально-психологические технологии оказания 

помощи семьям и детям групп социального риска. – М., 2010. 

Дополнительные источники: 

1. Взаимодействие специалистов в работе с неблагополучной семьей. 

Методические рекомендации. / Т. И. Щульга, Л. Я. Олиференко. – М.:1999. 

2. Презентация регионального опыта в сфере преодоления социального 

сиротства. Сборник 1. – М., 2010. 

3. Решетников О. В., Решетникова О. Н. Работа добровольцев с детьми, 

находящимися в социальной эксклюзии. – М.: «Проспект», 2009. 

4. Управление случаем в социальных службах при междисциплинарном 

взаимодействии в решении проблем детей. – М.: «Полиграф-сервис», 2005. 

5. Шульга Т. И. Технология социально-психологической помощи семьям 

и детям групп социального риска. – М.ФИРО, 2010. 

 

7. Итоговая аттестация 
 

 Итоговая аттестация слушателей по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации проводится в форме круглого стола. 

Вопросы для обсуждения на круглом столе: 

1. Раскройте содержание понятий профессиональная компетенция и 

компетентность. 

2. Перечислите основные профессиональные компетенции. 
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3. Раскройте, что входит в профессиональную компетентность 

специалиста органов опеки и попечительства. 

4. Раскройте понятия тайм-менеджмент и топ-менеджмент. 

5. Перечислите основные этические нормы специалистов при 

организации межведомственного взаимодействия. 

6. Перечислите приемы, сберегающие время при встречах, чтении, 

написании документов, телефонных переговорах. 

7. Проанализируйте один рабочий день, который, по вашему мнению, 

является более эффективным для специалиста. 

8. Выделите «ловушки» вашего распорядка рабочего дня и недели. 

9. Опишите навыки, которые, на ваш взгляд, помогают вам эффективно 

взаимодействовать с клиентами. 

10. Перечислите стадии формирования профессиональной идентичности 

специалиста органов опеки и попечительства. 

11. Дайте определение понятию «дети группы риска». 

12. Перечислите причины, по которым дети воспитываются вне семьи. 

13. Дайте характеристику психологических особенностей детей раннего 

возраста, воспитывающихся вне семьи. 

14. Перечислите психологические особенности детей, переживших 

психотравмирующие ситуации. 

15. Что такое патология поведения детей? 

 

8. Оценочные материалы 

 

Критериями и показателями оценивания компетенций на различных этапах 

формирования компетенций являются: 

- знание терминов, понятий, категорий, концепций и теорий по 

модулям; 

- понимание связей между теорией и практикой; 

- сформированность аналитических способностей в процессе изучения 

тем. 

Для оценки выполнения критериев и показателей используется 

трёхуровневая шкала оценок. Значение оценки определяется в процентах, 

которые затем переводятся в оценку освоения слушателем содержания программы 

повышения квалификации по системе: «зачтено», «не зачтено». 
Шкала оценок выполнения критериев 

и показателей оценивания 

компетенций 

Значение оценки 

в % 

Оценка освоения 

слушателем 

содержания 

программы 

Полное соответствие 

 

Получено от 75 до 100 % 

правильных ответов 

Зачтено 

Частичное соответствие  

 

Получено от 50 до 75% 

правильных ответов 

Зачтено 

Несоответствие  Получено менее 50% 

правильных ответов 

Не зачтено 

 


