
  

Очно-заочный курс «Технология “Работа со случаем” 
 (в ориентированном на решение подходе)»  
 

Проект «Развитие. Рост. Перспектива: эффективные практики профилактики сиротства для СО 

НКО» Благотворительного детского фонда «Виктория», приглашает на первый в России курс для 

работников социальной сферы, который знакомит с ориентированным на решение подходом в 

сфере профилактики сиротства.  Мы дадим практические инструменты в привязке к технологии 

«Работа со случаем»  

Формы работы: 

 8 вебинаров 
 

1 очный семинар в 

Москве  

Материалы, задания, 

общение онлайн  
 

Для кого этот курс?  

 Для НКО и государственных организаций. 

 Для всех специалистов, работающих с семьями и детьми в трудной жизненной ситуации 

(психологов, социальных педагогов, социальных работников, специалистов по работе с 

семьей). 

 Для специалистов с любым уровнем подготовки, осваивающих, внедряющих или 

совершенствующих работу со случаем в своей организации.  

 

Каковы условия участия? 

 Заполните небольшую анкету: https://goo.gl/forms/mLgEKDL5inJXC2qT2  

 Участие в курсе открыто и бесплатно для всех желающих из целевой группы 

 Ограничено только количество участников очного семинара в Москве – 24 человека. Проезд, 

проживание и обеды оплачиваются за счет Фонда. 

Заявка должна быть подана в БДФ «Виктория» не позднее 16 января 2019 года 

 

В чем суть ориентированного на решение подхода? 

 

 Подход создавался на основе того, какие именно действия и вопросы специалистов 

оказывались самыми полезными и эффективными для клиентов.  

 В фокусе работы находятся решения, надежды, ресурсы, сильные стороны и позитивные 

исключения, образ желаемого будущего. 

 Есть несколько успешных примеров использования этого подхода в социальной работе с 

семьями в трудной жизненной ситуации и с их детьми, в том числе, в ситуациях, требующих 

защиты прав детей (например, Signs of Safety). 

 Есть свидетельства эффективности таких программ для профилактики сиротства и 

предотвращения рецидивов жестокого и пренебрежительного обращения с детьми, в 

работе даже с недобровольными клиентами. 

 Подробнее почитать об этом можно в большой статье:  

https://narrative.team/orkt_instr  

 

 

 

Проект «Развитие. Рост. Перспектива: эффективные практики профилактики 

сиротства для СО НКО» реализуется с использованием гранта Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного 

Фондом президентских грантов. 

https://goo.gl/forms/mLgEKDL5inJXC2qT2
https://narrative.team/orkt_instr


 

Кто ведет курс? 

Перед вами - ведущие вебинаров курса. На очный семинар мы пригласим и других специалистов. 

  
 

Татьяна Арчакова, 

психолог-методист БДФ 

«Виктория» и БФ «Волонтеры в 

помощь детям-сиротам». 

 

Арсений Павловский, 

клинический психолог, 

магистр в области социальной 

работы. Член Европейской 

ассоциации краткосрочной 

терапии (EBTA), соучредитель 

Центра инновационных 

практик “Оста” (Рига, Латвия) 

Александра Павловская, 

магистр в области социальной 

работы. Социальный работник 

ресурсного центра “Зелда”, 

соучредительница Центра 

инновационных практик 

“Оста” (Рига, Латвия) 

План мероприятий курса 

 Дата Мероприятие 

 
Январь 2019 

Вебинар 1 «Ориентированный на решение подход и его использование в работе со 

случаем» 

 
Февраль 2019 Вебинар 2 «Оценка рисков для ребенка и сильных сторон семьи» 

 
Март 2019 Вебинар 3 «Составление индивидуального плана сопровождения: постановка целей» 

 
Апрель 2019 

Вебинар 4 «Индивидуальные формы работы с семьей: идеи с опорой на сильные стороны 

семьи» 

 
Май 2019 

Вебинар 5 «Групповые формы работы с семьей: идеи с опорой на сильные стороны 

семьи» 

 
Май 2019 Очный 3-дневный семинар: «От стандартов – к навыкам» 

 
Июнь 2019 Вебинар 6 «Завершение случая: как закрепить успех» 

 
Сентябрь 2019 

Вебинар 7 «Случаи родителей, которые борются с зависимостями: работа в 

ориентированном на решение подходе» 

 
Октябрь 2019 

Вебинар 8 «Случаи родителей, имеющих ментальные нарушения: работа в 

ориентированном на решение подходе» 

 
Январь – октябрь 

2019 

Между вебинарами:  

задания в онлайн курсе;  

вопросы и кейсы из практики для обсуждения;  

материалы для чтения 

Перевод методических материалов, ранее не публиковавшихся на русском языке 

 
Ноябрь 2019 Круглый стол для специалистов в Москве: представление результатов проекта 

 

Вопросы? 
Ольга Широких, руководитель проекта 

+ 7 963 607 78 90 
Татьяна Арчакова 

+7 916 925 91 74      victoria2017rrp@gmail.com   

mailto:victoria2017rrp@gmail.com


 


