Очно-заочный курс
«Работа с сетью
социальных контактов»
Благотворительный
детский
фонд
«Виктория»
приглашает вас освоить и внедрить технологию
работы с сетью социальных контактов, которая
позволяет активизировать собственные ресурсы
семьи.

Проект «Развитие. Рост. Перспектива: эффективные технологии и практики работы
со сложными случаями» реализуется с использованием гранта Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного
Фондом президентских грантов.

Формы работы:
5 вебинаров и 2
веб-супервизии
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2 очных семинара и
1 очная супервизия
в Москве

Материалы,
задания, общение
онлайн

Поддержка во
внедрении
технологии

Для кого этот курс?
Для НКО и государственных организаций, желающих освоить и внедрить эту технологию
Для всех специалистов, работающих с семьями и детьми в трудной жизненной ситуации
(психологов, социальных педагогов, социальных работников, специалистов по работе с
семьей)
Для тех, кому важно развиваться в направлении работы с неформальным окружением
ваших клиентов и укрепления межведомственного взаимодействия с коллегами
Как принять участие?
Собрать в организации команду из 3 человек, которые вместе будут осваивать технологию
Заполнить небольшую анкету (общую для команды): https://forms.gle/s6cyC3ZiMPfYkMt39
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.
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://forms.gle/hJX5AvMpsw1KJgZr8

Кто ведет курс?

Татьяна Арчакова, психологметодист БДФ «Виктория» и БФ
«Волонтеры в помощь детямсиротам».

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 2020

Вебинар 1 «Теоретические основы работы с сетью социальных контактов»

Февраль 2020

Вебинар 2 «Сетевая диагностика: карта социальных контактов»

Февраль 2020

Очный 3-дневный семинар 1 «Подготовка к сетевой встрече»

Февраль 2020

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

Март 2020

Очный 3-дневный семинар 2 «Проведение сетевой встречи»

Апрель 2020

Вебинар 4 «Навыки и инструменты ведущих сетевой встречи» (по итогам очного семинара)

Май 2020

Вебинар 4 «Работа после сетевой встречи. Оценка результативности»

Июнь 2020

Онлайн-супервизия по итогам проведения участниками курса сетевых встреч с реальными
клиентами, а также по процессу внедрения технологии в работу организаций-участников

Сентябрь 2020

3-дневный очный тренинг-супервизия в Москве

Январь – октябрь
2020

Между вебинарами и семинарами:
•
Рабочая тетрадь (КЦСОН г. Барнаула) и методическое пособие «Технология работы
с сетью социальных контактов: рекомендации и опыт» (БДФ «Виктория»)
•
Онлайн курс с заданиями, вопросами и кейсы из практики для обсуждения
•
Материалы для чтения
Новое: Методическое пособие по исследованию социального окружения семьи и его
ресурсов

Поддержка во внедрении технологии:
•
Дополнительный вебинар для руководителей организаций
•
Стратегические сессии / организационные консультации по внедрению технологии работы с сетью
социальных контактов в постоянную практику организации
•
Стандарт социальной услуги по использованию технологии социальной работы с сетью социальных
контактов в целях социально-психологической поддержки граждан, семей и детей

Остались вопросы?

Ольга Широких, руководитель
проекта
+ 7 963 607 78 90

Татьяна Арчакова, методист проекта
+7 916 925 91 74
victoria2017rrp@gmail.com

