
Министерство социального развития опеки и попечительства Иркутской области 

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Центр социальной 

помощи семье и детям Нижнеилимского района» 

 Работа региональной стажировочной площадки по  
Практике «Мы вместе!» 



Цель  работы стажировочной площадки:   

Распространение и внедрение Практики в рамках Проекта «Модель жизни», в 

статусе региональной стажировочной площадки, среди заинтересованных  

учреждений   сферы защиты детства Иркутской области. 

Какие задачи должны быть решены, чтобы была достигнута цель ?  

1. Организована стажировочная  площадка с необходимыми ресурсами 

(кадровыми, техническими, финансовыми, методическими и др.),  для 

эффективного распространения и внедрения Практики; 

2.  Сформирована профессиональная команда специалистов, готовых внедрить 

Практику в рамках Проекта «Модель жизни», в деятельности своих  

учреждений;  

3. Повышен уровень компетенций специалистов участвующих в Проекте, по 

приоритетным направлениям, для достижения долгосрочных социальных 

результатов;       

4.  Фиксация изменений и измерений социального результата внедренной в 

деятельность  учреждения Практики в рамках реализации Проекта «Модель 

жизни».  

 

 

Девиз стажировочной площадки:  « Собраться вместе  – начало.         

Остаться вместе  – прогресс. 

Работать вместе    – успех». 

                                     Г. Форд 



В связи с чем организована работа региональной 

стажировочной площадки 

В 2018 году выигран  Всероссийский конкурс «Семейный Фарватер» 

Фонда Тимченко по реализации и распространению нашей  

Практики  «Мы вместе!» 

Практика  направлена на получение эффективного социального 

результата по подготовке и социальному сопровождению замещающих 

семей, развитию и социализации личности приемного  ребенка, 

повышению компетентности замещающих родителей, преодолению 

кризисных ситуаций в замещающих семьях, в том числе вновь созданных, 

профилактику отказов от приемных детей. 

  

В ходе стажировки специалисты: 

1. Познакомятся с составными элементами нашей Практики. 

2. Познакомятся с технологией сопровождения замещающих семей, 

проживающих в отдаленных (труднодоступных) сельских поселениях. 

3. Познакомятся с моделью комплексной помощи замещающей семье, 

находящейся в кризисной ситуации, с высоким риском отказа от 

приёмного ребёнка. 

4. Познакомятся с комплексом мероприятий, направленных на 

профилактику эмоционального выгорания замещающих родителей и 

предотвращение отказов: ШПР второго уровня для родственников и 

членов семей. 

5. Изучат опыт налаживания взаимодействия с учреждениями 

образования, здравоохранения, и другими ведомствами. 

6. Изучат опыт работы с замещающими семьями и детьми: работа Совета 

замещающих семей «Теплый дом»,  клуба для подростков «Ритм». 
  



Формы работы региональной стажировочной площадки:   

 

 

семинары  

вебинары  

посещение стажировочной  
площадки  

в п.г.т. Новая Игирма  
с рабочим визитом  

мастер классы 

выезд представителей  
стажировочной 

 площадки в принимающие  
учреждения 

 

онлайн- 

консультации  

информационная  

площадка  

«Интерактивный наставник» 

дистанционное  
изучение практики 

круглый стол  

конференции  

Электронный  

кейс  

«Модель жизни» 



Календарь проводимых мероприятий в 

2019 году 

Семинар – 1 (октябрь) 

Вебинары – 7  (февраль, апрель, июнь, август, октябрь, 

декабрь, январь 2020г.)  

Мастер – классы – 6 (март, май, июль, сентябрь, ноябрь, 

декабрь) 

Круглый стол – 1 (январь 2020г)  

Конференция –  1 (ноябрь) 

Онлайн-консультации –  последняя пятница месяца 

Информационная площадка  «Интерактивный 

наставник» - на сайте Центра с мая 2019 года 

Электронный кейс «Модель жизни» - кейсы будут 

представляются в печатном виде или на электронных 

носителях (электронная почта). 
 

 

 



Обратная связь от специалистов участвующих в обучении 

и внедрении  Практики  «Мы вместе!» в своих учреждениях 

•     Подписанные соглашения о сотрудничестве 

• Локальные акты о внедрении Практики 

(элементов Практики)  в вашем учреждении; 

•   Отчет вашего учреждения за контрольный год; 

•   Письменные свидетельства учреждений об 

участии и оценки степени удовлетворенности от 

полученных услуг по информированию, обучению, 

сопровождению, консультированию, от полученных 

материалов (ваши отзывы) 
 



Ведущие стажировочной площадки 

Раиса Александровна Бородина – директор ОГКУ СО ЦСПСиД Нижнеилимского 

района с 2000 года.  Образование высшее психологическое. Имеет большой 

опыт работы с замещающими семьями, ведёт подготовку кандидатов в 

приемные родители в ШПР «Светлячок». Систематически повышает уровень 

профессиональной квалификации в Санкт Петербурге, Новосибирске, 

Иркутске. Является членом Ассоциации приёмных родителей Иркутской 

области при МСРОиП Иркутской области. 

 

Татьяна Владимировна Прокаева – заместитель директора ОГКУ СО ЦСПСиД 

Нижнеилимского района с 2007 г., руководитель Проекта. Образование высшее 

психолого-педагогическое.  Владеет методиками и приёмами подготовки и 

сопровождения семей, взявших на воспитание приемного ребенка, системного 

подхода в работе с замещающими семьями. Разрабатывает методические 

материалы для замещающих родителей и специалистов отделения 

сопровождения замещающих семей. 

Татьяна Владимировна Долопчи – педагог-психолог ОГКУ СО ЦСПСиД 

Нижнеилимского района. Образование высшее психолого-педагогическое. 

Более 10 лет опыта проведения семинаров для родителей и детско-

родительских групп, ведения занятий в ШПР «Светлячок». Владеет методиками 

и приемами системного подхода в работе с семьями и детьми: песочной 

терапии, арт-терапии, конфликтологии, систематически совершенствует свою 

квалификацию. 



Ведущие стажировочной площадки 

Ирина Викторовна Московская — педагог-психолог ОГКУ СО ЦСПСиД Нижнеилимского района с 

2014 г. Образование высшее психолого-педагогическое. Проводит консультации семей с детьми, 

тренинги, индивидуальные консультации, групповые занятия. Проводит диагностику в целевых 

группах, составляет психологические заключения. Участвует в выездной ШПР «Светлячок», в 

отдаленных поселениях района. Разрабатывает методические материалы для замещающих 

родителей. Регулярно повышает уровень профессиональной квалификации.  

 

Татьяна Александровна Шило — социальный педагог отделения сопровождения замещающих семей 

ОГКУ СО ЦСПСиД Нижнеилимского района с 2014 г. Образование высшее. Ведёт занятия с 

родителями и детьми, а также подготовку кандидатов в ШПР «Светлячок». Имеет удостоверение 

«Преподавателя (специалиста) в системе школ для приёмных родителей». Участвует в апробации 

системы мониторинга и оценки качества услуг по сопровождению замещающих семей, владеет 

технологиями медиации в семейной сфере 

  

Надежда Васильевна Дедова — социальный педагог отделения сопровождения                

замещающих семей ОГКУ СО ЦСПСиД Нижнеилимского района с 2012 г. Образование средне-

специальное.  Ведёт занятия с родителями и детьми, а также подготовку кандидатов в ШПР 

«Светлячок». Имеет удостоверение «Преподавателя (специалиста) в системе школ для приёмных 

родителей». Участвует в апробации системы мониторинга и оценки качества услуг по 

сопровождению замещающих семей, владеет технологиями медиации в семейной сфере. 

 



 
 
 

 
Спасибо за внимание 

 
Мы приглашаем всех  

 
к сотрудничеству.  

 

                    Давайте общаться! 


