
  

 

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. 

Формы работы: 

5 вебинаров и 2 

веб-супервизии  

2 очных семинара в 

Армавире и 1 

супервизия в Москве 
 

Материалы, 

задания, общение 

онлайн  

Поддержка во 

внедрении 

технологии  

Для кого этот курс?  

 Для НКО (в приоритете) и государственных организаций, желающих освоить и внедрить эту 

технологию, работающих в Южном Федеральном округе  

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

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

семьей). 

Как принять участие? 

 Собрать в организации команду из 3 человек, которые вместе будут осваивать Технологию 

 Заполнить небольшую анкету (общую для команды): https://goo.gl/forms/cXutoc1bi9088iHJ2  

 Пройти онлайн собеседование (30-40 минут), желательно – всей командой 

 По итогам будет отобрано 8 организаций (24 участника). Участие в курсе бесплатно; проезд 

и проживание оплачиваются Фондом.  

Обучение будет проходить на базе Детской деревни «Виктория» (г. Армавир, Краснодарский 

край) 

 

Что такое «Работа с сетью социальных контактов»? 

 Технология позволяет изучить, мобилизовать и восстановить социальное окружение и 

контакты ребенка и семьи, используя внутренний потенциал самой семьи.  

 Практика работы включает в себя исследование социального окружения клиента и 

проведение сетевых встреч, объединяющих людей из его повседневного окружения и 

работающих с ним специалистов.  

 Сетевые встречи позволяют обеспечить участие и учет мнения ребенка (подростка) в 

принятии решений, влияющих на его жизнь.  

 Технология активно используется в Швеции, Финляндии, Норвегии, США в сферах 

социальной защиты и здравоохранения; в России на уровне целого региона практикуется в 

Алтайском крае.  

 Читать подробнее: https://bit.ly/2Lvshit  

 Очно-заочный курс 
«Работа с сетью 

социальных контактов» 

Проект «Развитие. Рост. Перспектива: эффективные 

практики профилактики сиротства для СО НКО» 

Благотворительного детского фонда «Виктория» 

приглашает НКО освоить и внедрить технологию работы с 

сетью социальных контактов, которая позволяет 

активизировать собственные ресурсы семьи. 

https://goo.gl/forms/cXutoc1bi9088iHJ2
https://bit.ly/2Lvshit


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». 

 

Ольга Евстешина, сетевой 

терапевт (Стокгольмский 

университет). Консультант 

Научно-практического центра 

психического здоровья детей и 

подростков (Москва). 

Васанта Романова, кандидат 

психологических наук, сетевой 

терапевт (Стокгольмский 

университет). Психолог ГБУ 

Ресурсный центр «Отрадное» 

(Москва). 

План мероприятий курса 

 Дата Мероприятие 

 
Январь 2019 Вебинар 1 «Теоретические основы работы с сетью социальных контактов» 

 
Февраль 2019 Вебинар 2 «Сетевая диагностика: карта социальных контактов» 

 
Февраль 2019 Очный 3-дневный семинар в городе Армавире 1 «Подготовка к сетевой встрече»  

 
Март 2019 

Онлайн-супервизия 1 по процессу составления карт социальных контактов и подготовки 

участников к сетевым встречам с реальными клиентами 

 Апрель 2019 Очный 3-дневный семинар в городе Армавире 2 «Проведение сетевой встречи» 

 
Апрель 2019 Вебинар 3 «Навыки и инструменты ведущих сетевой встречи» (по итогам очного семинара) 

 
Май 2019 Вебинар 4 «Работа после сетевой встречи. Оценка результативности» 

 
Июнь 2019 

Онлайн-супервизия 2 по итогам проведения участниками курса сетевых встреч с 

реальными клиентами, а также по процессу внедрения технологии в работу организаций-

участников 

 
Сентябрь 2019 3-дневная очный семинар-супервизия в Москве 

 
Январь – октябрь 

2019 

Между вебинарами и семинарами:  

 рабочая тетрадь, разработанная на основе опыта работы КЦСОН г. Барнаула, 

Алтайский край 

 онлайн курс с заданиями, вопросами и кейсы из практики для обсуждения;  
 материалы для чтения 

Методическое пособие с описанием и анализом сетевых встреч, проводившихся 

тренерами курса и его «выпускниками» 2016 и 2018 гг. 

 
Март – декабрь 2019 

Поддержка во внедрении технологии: 
 Стратегические сессии / организационные консультации по внедрению технологии 

работы с сетью социальных контактов в постоянную практику организации;  

 Помощь в написании грантовых и конкурсных заявок на финансирование работы с 

сетью социальных контактов. 

 

 


	Формы работы:



