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Семинар - стратегическая сессия 

«ПРОФИЛАКТИКА СИРОТСТВА:  
СОХРАНИТЬ СЕМЬЮ ДЛЯ РЕБЁНКА»

ОТ ФОРМУЛИРОВАНИЯ ПРОБЛЕМ 
ДО ПОИСКА РЕШЕНИЙ



Предпосылки для создания системы 
по оценке и управлению качеством

• Необходимость пересмотра стандарта 
предоставления социальной помощи

В работе со «случаем» 
накопились проблемы 

организационного плана 

• Необходимость организации 
систематической методической 
поддержки специалистов, обучения и 
супервизии, профилактики СЭВ

Накопились проблемы 
содержательного плана

• Необходимость управления качеством 
предоставляемой социальной помощи

Отсутствие возможности 
отследить качество 
предоставляемой 

социальной помощи



Качество социальных услуг

Система мониторинга
Кадровые 
ресурсы

Наличие документов, 
прописывающих алгоритм 
работы специалистов, 
стандарт предоставления 
услуги

Соответствие оказанной 
услуги стандарту

Ресурсы 
учреждений

Спектр услуг в учреждении

Возможность привлечения  
ресурсов от сторонних 
организаций

Стандарты 
услуг

Соответствие кадрового 
состава требованиям к 
профессии

Достаточное количество 
специалистов

Стабильность кадрового 
состава



Задачи Ресурсного центра:
• внедрение стандартов инновационных социальных услуг;
• учебно-методическая и информационная поддержка и сопровождение 

деятельности организаций, реализующих социальные услуги;
• учебно-методическое сопровождение системы повышения квалификации 

работников;
• изучение, обобщение и распространение опыта работы организаций в сфере 

защиты прав семьи и детей; 
• разработка и реализация проектов и программ в сфере профилактики социального 

сиротства;
• мониторинг качества социальной помощи.

Центр помощи 
детям, 

оставшимся 
без попечения 

родителей 
Зырянского 

района

Центр 
помощи 
детям, 

оставшимся 
без 

попечения 
родителей 

Бакчарского 
района

СРЦН  
Каргасокского 

района

СРЦН  Томского 
района

Работа с замещающими семьямиРабота с кровными семьями

Департамент

Ресурсный 
центр

Система оценки и управления качеством 
в сфере профилактики социального сиротства 

на территории Томской области

Экспертный 
совет

Задачи Методических площадок:
• методическое сопровождение социальных услуг, внедряемых в сфере профилактики социального сиротства;
• профессиональное совершенствование деятельности специалистов, повышение уровня их профессиональной

компетентности;
• внедрение системы оценки качества услуг в сфере профилактики социального сиротства;
• профилактика профессионального выгорания специалистов.

Методические площадкиМетодические площадки

Центр помощи 
детям, 

оставшимся без 
попечения 

родителей им. 
Никульшина

СРЦН 
Асиновского 

района

13 
Органи
заций

8 
Органи
заций

СРЦН 
Асиновского 

района

СРЦН 
Молчановского 

района

7 
Органи
заций

10 
Органи
заций

Задачи Стажировочных площадок:
• трансляция стандартов социальных услуг в Организации, закрепленные за Стажировочной площадкой;
• выявление образовательных потребностей специалистов, внедряющих стандарты социальных услуг, и содействие в 

повышении их квалификации.

Стажировочные 
площадки

Стажировочные 
площадки

ООП муниципальных 
образований Томской 

области



Анализ статистики Супервизия
документов

Мониторинг 
кадрового состава

Супервизия
специалистов

Количество 
обслуженных по 
уровням риска / 
сопровождения и пр.

Динамика 
показателей

Качество ведения 
документации и 
соблюдения этапов 
работы

Качество проведения 
диагностики 

Качество 
планирования

Предоставляемые 
услуги

Образование, повышение 
квалификации

Нагрузка

Индивидуальные 
образовательные 
потребности

Трудности 
специалистов, 
связанные с 
содержанием работы

Трудности 
специалистов, 
связанные с орг. 
вопросами

Мониторинг проводится 
ежеквартально

Оценка качества социальных услуг



Управление качеством 
социальных услуг

Стандарты

• Внесение изменений в НПА

• Задание алгоритмов работы

• Доведение стандартов, алгоритмов до участников процесса

Кадры

• Проведение круглых столов с руководителями

• Формирование технического задания на обучение специалистов силами РЦ, 
МП, СП

• Привлечение к обучению, супервизии сторонних экспертов

Межведомствен
ное 

взаимодействие

• Проведение круглых столов, кустовых семинаров с представителями других 
ведомств

• Межведомственные соглашения



Работа над стандартами 
социальных услуг

• Порядок осуществления деятельности по выявлению детей, 

нуждающихся в государственной защите, и устранению 

причин нарушения их прав и законных интересов (утвержден 

Распоряжением Департамента по вопросам семьи и детей 

Томской области 01.06.2016 № 201-р, изменения внесены 

16.02.2018 № 66-р) + Методические рекомендации

• Порядок осуществления деятельности по сопровождению 

замещающих семей (утвержден Распоряжением Департамента 

по вопросам семьи и детей Томской области 14.09.2016 №289-р, 

изменения внесены 29.12.2018 № 999-р) + Методические 

рекомендации

• Порядок по организации и осуществлению деятельности по 

подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей 

(утвержден Приказом Департамента по вопросам семьи и детей 

Томской области 18.08.2016 №266-p)



Работа с кадрами

Банк данных специалистов отрасли

Работа с кровными семьями – 83 
куратора

Работа с замещающими семьями – 59 
специалистов

Дополнительные профессиональные программы 
обучения

«Технология раннего выявления случаев 
нарушения прав ребенка. Работа со 

«случаем». Введение в специальность» 
64 ак.ч / 48 ауд.ч

Технология сопровождения 
замещающих семей. Введение в 
специальность» 72 ак.ч / 48 ауд.ч



Методическая поддержка 
специалистов

МЕРОПРИЯТИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Систематическое обучение новых 
специалистов

2016 г. – 271 чел., (включая специалистов ООП, всего 34 обуч. 
мероприятия), 
2017 г. – 50 чел. (17 обуч. мероприятий), 
2018 г. – 56 чел. (9 обуч. мероприятий) 

Семинары с  привлеченными 
тренерами

2016 год – 3 семинара, 66 чел.
2017 год – 5 семинаров, 93 чел.
2018 год – 6 семинаров, 108 чел.

Методические объединения 2017 год – 3 МО, 107 чел.
2018 год – 6 МО, 185 чел. 

Тренинги по профилактике СЭВ 2017 год – 7 тренингов, 24 чел. из 5 учреждений
2018 год – 4 тренинга, 40 чел. из 2 учреждений + ООП

Консультации и супервизии Ежеквартально + по запросу

Другое • Ведение закрытых профессиональных групп для кураторов случая, 
супервизоров в соц. сети «ВКонтакте». 

• Страница РЦ на сайте центра «Огонек»
• Информационные рассылки о вебинарах, обучениях, конференциях 



Работа с ресурсами территории

• Проведение кустовых семинаров для 

специалистов межведомственных 

команд:

• 2016 год – 7 семинаров, 490 чел., 

• 2017 год – 3 семинара, 111 чел., 

• 2018 год – 4 семинара,  150 чел.

• Налаживание межведомственного 

взаимодействия. Проведение круглого 

стола с представителями 

здравоохранения, общего и 

профессионального образования, КДН 

и ЗП, ПДН.

• Включение НКО в деятельность 

проведение для них круглых столов.

• Построение карт ресурсов территорий



Ресурсный центр ОГКУ «Центр социальной помощи 

семье и  детям «Огонёк» г. Томска»

634012, г. Томск, ул. Артема, 9, 

тел. (3822) 58-50-69, E-mail: rc@mail.ru

http://srcn.family.tomsk.gov.ru/ru/rc

Департамент по вопросам семьи и детей 
Томской области

634041, г. Томск, ул. Тверская 74, 

тел. (3822) 71-39-98

e-mail: dsmd@family.tomsk.gov.ru
https://depsd.tomsk.gov.ru/


