
  

 

Проект «Ты сможешь! (Поддержка семей города Москвы, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, воспитывающих детей подросткового возраста)» реализуется 

при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города 

Москвы в рамках грантового конкурса для НКО в социальной сфере «Москва – 

добрый город». 

Формы работы: 

 7 вебинаров 
 

3 очных семинара 
 

Дополнительные 

материалы  
 

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://forms.gle/FvEV2KWwkCzGng7w7  

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

 

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, программа 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. 

• Почитать подробнее: 

o Статья Практические инструменты ОРКТ в контексте индивидуальной психотерапии и 

социальной работы с семьями группы риска https://narrative.team/orkt_instr  

o Пособие Методики и инструменты для работы с детьми и семьями в трудной жизненной 

ситуации в ориентированном на решение подходе. – М.: БДФ «Виктория», 2019 

https://victoriacf.ru/wp-content/uploads/2012/12/Instrumenty-dlya-sotsial-noj-raboty-v-

ORKT.pdf 

 Очно-заочный курс 
«Инструментарий специалиста по работе с 
семьей: работа со случаем в 
ориентированном на решение подходе» 

Проект «Ты сможешь!» Благотворительного детского фонда «Виктория» приглашает 

работников социальной сферы г. Москвы на курс, который знакомит с 

ориентированным на решение подходом (ориентированной на решение 

краткосрочной терапией, ОРКТ) в сфере профилактики сиротства, помощи детям и 

семьям. На курсе мы дадим новые практические инструменты в привязке к технологии 

“Междисциплинарная работа со случаем”. 

https://forms.gle/FvEV2KWwkCzGng7w7
https://narrative.team/orkt_instr
https://victoriacf.ru/wp-content/uploads/2012/12/Instrumenty-dlya-sotsial-noj-raboty-v-ORKT.pdf
https://victoriacf.ru/wp-content/uploads/2012/12/Instrumenty-dlya-sotsial-noj-raboty-v-ORKT.pdf


Кто ведет курс? 

Татьяна Арчакова, 

психолог-методист БДФ «Виктория» и БФ «Волонтеры в помощь детям-

сиротам». Сертифицированный тренер по программе «Зрелое 

родительство» (Mellow Parenting).  

Принимала участие в семинарах по ориентированному на решение 

подходу «Ориентированный на решение подход в работе с семьями в 

трудной жизненной ситуации: практические инструменты» (С. Вернев, 

Бельгия); «Терапия, направляемая клиентом» (П. Панайотов, Болгария). 

Использую этот подход в своей работе с семьями и организациями.  

План мероприятий курса 

 Дата Мероприятие 

 
Январь 2020 Вебинар 1 «Вводный вебинар: технология междисциплинарной работы со случаем» 

 
Февраль 2020 

Вебинар 2 «Ориентированный на решение подход и его использование в работе с 

семьями в трудной жизненной ситуации» 

 
Март 2020 Вебинар 3 «Оценка рисков для ребенка и сильных сторон семьи» 

 
Апрель 2020 Очный семинар 1 «Включение детей в процесс оценки рисков и ресурсов семьи» 

 
Май 2020 Вебинар 4 «Составление индивидуального плана сопровождения: постановка целей» 

 
Июнь 2020 Очный семинар 2: «Поддержка мотивации клиента» 

 
Июнь 2020 

Вебинар 5 «”Навыки ребенка” / “Миссия выполнима”: технологии решения поведенческих 

проблем у детей и подростков» 

 
Июль 2020 Вебинар 6 «Родительские клубы в ориентированном на решение подходе» 

 
Сентябрь 2020 

Вебинар 7 «Мониторинг индивидуального плана сопровождения. Обратная связь от 

клиентов» 

 
Октябрь 2020 Очный семинар 3 «Работа с несколькими членами семьи. Диалоги о будущем» 

 
Ноябрь 2020 Вебинар 8 «Завершение случая: как закрепить успех» 

 
Январь – ноябрь 

2020 

Материалы для чтения / просмотра и практики (включая методические материалы, ранее 

не публиковавшиеся на русском языке) 

 

Где будут проходить очные семинары? 

 

В офисе фонда по адресу Москва, ул. Арбат, д.36/2, стр. 6 

Семинар может быть проведен на базе вашей организации при наличии большого количества 

участников среди ваших сотрудников. 

 

Наши контакты 

Ольга Широких, руководитель проекта 

+ 7 963 607 78 90  

Татьяна Арчакова, тренер 

+7 916 925 91 74 

 

E-mail: victoria2017rrp@gmail.com 

 

 

mailto:victoria2017rrp@gmail.com

