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Iiояснl lтlrл ьн.{я,},rп шскд
Програ\lма ((]с]\.Iсliная кон(реренцlIя :ldxl]eкltJBHыIi \Icl(),1 ]]абOты сcen!be}i)) {,]i1,1ce - l1pot,paMlra) яв,пяется ,:1опо,лitlпс,rьпоii ttpot}eccljoHa-,lbHotiiпрограvvоii npol.pallttoii ltttBыmetIlIlt liBaL.tllrilrtKaцtllL
Програrrrr.tа tIапраR_]елIа tta llo]I},LleHl]e IroBiti'i KOltiieTcHцT]tI_ необхолri.,,{оr-l

лля IlpoфcccItoHa,lb1loI1 дсяте]lьiIости. ll {Ii,lii) повыIIIепL]е l lpoфecctIoHiU]bilo],(i
}'ровIiя в pa\Iкa\ ltчеlоrrтейся квiLttrQlикашtпt_ * ,raprr,u очере/,1ъIIредс IaBIl l е,Iя i\{ сOlttlаlыIо орllен,IrlрOванIlы\ лроt}ессrrli,

_ 1. дкt t.a.rbHoc.l ь It персltекfивн{Jсгr, J|рогDапlмы
Фе.lерirrьныrl закOнол{ оI 2.] rlюпя l99ll ,,,,.,,t ,lV,, l:ТЫi о()б оспtlвrых

I,apaHTI{r]x ]lpaB рсбёнка в Pocclrr'lcKol--t ФеJераliлiлll рсбёIлiу от ро)*i;lснr,1я],арilнIир\ к)тся Iос\,даI}стао\,1 tTpaBa rI свобоlь, u".ruoan,, ,r- ,,ролr,lrпrrr,,, 
"соо] Be,],cTBllL с КоIlсти,l,\ ][teii POcOilficкoii Фсдераt{trtt. обlrlсltрllзнаrlныlлr.tilрllнцIlпаNtll Il t{Op\ta\ll] \1е7iiJ\,наро.]н()го llpaвa. \rсжrlунаролнь]лл.I

,-1{lгOворап,irt l)OccldlcKoii Фc:teparltttt (]еrlеt-lныri Ko_]eкc0\l Россiп:iской
Фе,церациrr L] :Iр_\,г].I\IIi нор\!а.1IlB]]ыl{rl aKTatlli PtlccitiicKl)il Фе,]сраIl]Ill,

i{a сlсновалtиil Коttвенulтtlло 1lраtsа\ рсбёttкr. rlpltltяTo1-1 i снераlыtойАссамб;тесй ООН 20 lюября 1989 го_rа. p.Oern, .-1о,,ir",'-бirть обсопсчень,r.rбоtа. Heorjro IrIrI]l| l.Iq с| ,, б.|.;
1.1.]tи психоJо.ичссl(оl,о ItасI.]-tия, 

ГOПО,]l) ЧliЯ, iацtпа от всех форt"t фlrзичсскоl,о

Метод <tСемейная конференцля> (вотреча
заш{тересованных лшl для решения проб,iе]\ы
восстановt4тельным t ехнологиям,

члеtIов семьи и другID{
ребев<а) отЕосится к

Восста:овtлтсльНые 'гехнологиа - это сttотел,Iный подхол к решенlrюкоЕфпI,ктных сиryший, который предусматривает 
._*,,""rurou,n"r-a

нарушенноIО вследствие коliфликта сOrцzt].lы{с-псID(ологl.неског0 состоянlrя,
связеI1 и отнопrет*Iй в jкизнr1 его участникоR и ,D( социальноl,о оЧ+/жен},тJl]
исправление приtlиненноIо вреда.

сеý{ейttая конференцлiя помещает сеIrью в цеЕгр процссса принятrul
решешrй, Разговаривая с ка4цым членом ceмbt1 на рilвныхr обсрIqlая цхтрудности, незавлrсимый веДутlий семейной конференцлм способст"у", 

""rу"что сgмья смотрит на cBorr проблелы со стороны, Выстраиваетiя
взаимопонимапие ll конструктивIlое взаимодействие рЪдственrптrсов, детей испециаJIистов, в результате которогО семья са]!IостоятеJьно fiаходит ц/тиpemeнirl своrл< проблем.

!ля поrlош{tr certbe tleoбxo,Ilr.lt бt спрllс,t pac.l чыri чс-]овск. в,IадеIоцl}tI-1
Teoprreil. rt прitкL.trкоlli прове,IIенrтt ссллейны,х- tсонфереrtлlrtli { незаtsi{с}I\lы}i
вс tr tuиti 1,

ГJ Арханге.i]ьскоr:i oбritlcltJ IItrl}]oкo }]acl]pocl раt]ены фак,l,ы лtitр_r.шегпtых
р0:{ственЕlых O,tноUjсниr-l- с,]уча!.l отс}тс,Iвttя сOглас!.1я u.,rlr едrrEtraо r,lr,,1холаllertц\, родствентlIlкаI,,и в в()просах воспитания l1-1I] об}аjснrlя -lc]eii
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НесовершеtttlолеТrше конфликrlrот с родtiтелями, убегаrоr. из ломzц
неуспеuшЫ в учебе, совершают правонарушенrui- По таtиыl сJrучilя]\,l может
быть востребована сеr"rейная конференц.rя.

С 1четоМ лЁлох(енного] настоящаlI Программа нацелена на обучеrлте
спеrдиаllистов оргаЕIов и 1,.tреждешй системы профилаlспжи безнадзорности
и r]равонаруIпений несоверrленнолетнрIх, на детаJIьную проработку
коIжретных действий в работе с реапьным1{ сlцлаJlми,

_ 2. ЕормлтивнО-правовые tl ltlетодическЕе осltоваЕlля lIрограмп:ы
Согласао ст, 12 Конвеллiи ООН о правах ребенка ребен_ку, споЪобнопау

сфорп,ryлировать свои собствеrrяые Rзг.JUIды. доJlжно быlъ обесrtсчено право
своболнО выражатЬ эtи взIJlяды по всем Boripocaм" затрагивающим ребенrса,
причем взглядам ребенка _чделяется должное внимание в соответствии с
возрастом и зрепостыо ребеrrка. С этой целью ребенку предосr.авляется
возможность быгь заслушанны}I в ходе lrюбого судебного ипи
ад\,{инистративного разбирате_lтьства, затрагиваощего ребенк4 либо
непосредственно, .rп.rбо через представителя иJIи соответствующlй орган в
поряд(е. предусмотреЕном процессуальныN,Iи норлlами национi]l'lъного
з:жоЕодательс,гва.

Метод ceMeЁTT.ralr конференчия позволяет услышать и ччесть мнение
рсбенка при решении его пробJtемы, вед, главнаJI elo особенноOть в том, чr.о
семья собирается лtз-за проблемы, связанвой с ребетrком, рали ребенка и
ребенок является ГЛаВныltчI действ)ющ!аu лицом при оргапи]ащ.l1,I и
провелениr.r осмеrlной колrфереrпlии.

'l-ехлологпя семейrая конференцлш впелряласъ на Северо-ЗаIrаде
Россl,tи с 2010 года в paNlKa\ Протрам1,1ы сотрудничества Совета
БаретщДвроарктиt]ес](ого региона <fiети и молодежь груrш риска в
Баренцевом pefl.loнe). В Архаmеьсltой области, Kpolre обучеrмя
специашстовl был подготовлен тренер по семейным конфереlщиям,
В НОУ дополните.lьного образоваrмя взрослых (Центр развитlая семейt]ых
форм развигия детсй> г, Мlрманска был подготовлен необходrмый
методический компrtе!(с. При наrпrсаш*r даялой Программы таоке
испоJьзованы материалы Мея,реrиональной общественнолi оргашiзациl.{
(ОбщественIый чентр кСулебно-правовая рефорпrа> (r, Москва) !I авторские
наработrtlr специаJIистов Архангеьской оJIасти, появившие(j, в ходе
реаJILIации данной технологии в рабсrге сельями.

Щанна,я llрограмма разработана с учетом региональных особенностей !t
оIБlта обучения по доIIоJIнительным образовательным программа}I
отдспением медиацлr ГБУ АО <Щенrр кН4цехсдо.

3. IIрактпческая направлеппость IIрограмоrы
Прсдпожеrrная Програr"аrа носит об}чающ}i}'i ll пpаlсIlKc-

ор иентиров аr+rы й характер



4. Щелль Програлrпrы
Повышеrпте квапифrжацпл специаJIис,r,ов, работаюпrrх в pд,tкa{

решенlм лроблем ребеlжа через активизацию потеIщиаJrа его семейного
окружен]б1_

5" ]а,lачtt Проt ралtrrы
Сформировать у сIWпателей зцанбI, }мениl1) навыки и компетеш{ии

необходимые дrя проведеr*rя сешrейrrых конфереюlrй;
Способствовать овладению умения]чlи ведения доЕументацли семейшх

Kt_rHt! ер ен r цl i.i:

Организовать yc,]IoBIuI д.rш лоявjiен]ul идей rtродвижения и вЕедреиIбl
семейrlr,iх rсонфсрснций в трудовую деятелl,ность с:rушаlеJlей.

6. Щелевая грулпа

Програплма предпазначена д,тя соrц,IаJьных педагогов, педагогов,
псID(ологов, иных JIиI1 работаюпцD( с се]\,1ьей, которые будут провод{rъ
сс\{сi'lные конdlерсtlцtпt,l.tя реtllешrч пlrоб.,tеrt 1-.ебеllка,

7. IIроаоluкительность Програм]чlы
Програпrма рассчитана ъlа 72 академI,тtiеск!п часа, Состоlrт fiз 2 очных rr

l заочной сессшi. 1 очI]аJI ceccшl - 24 академичесrо-х ,{аса теоретическиii
блок, Заочная сессия - ЗZ а(адем]несшL{ часа - саN{остоятеJьное fiроведение
семей;ой конферешлм, которое может соfiрово)цдаться вед},jцIL!iи
шрогра}мы в режиме oH,raiшr, 2 очная сессllя - 16 академrтческих часов -
практический блок.

Форма обученлtя: очно-заоqная.

8.'[рсбовапня н р{Jj},tь!ltl\,,|,своенпя llроrра}rýlы
Результатом об}чOнхя шо Программе лредттолагается,полгlение

слрда,lе,Щми знани!i, уменIй, навыков и llрофессионfuтьных компетеш{ий.
необходтмт,rх л.пя веде}Iия их деrtтелъвости в качесIi}е независпмого
ведуцеr.J семей]rых конфереIщий,

IIеречеtrь ttрофессllоtlапьных KoltпcTcltmrii в ра\lках t.llleKllltcilcя
KBattl()иKatlrtrt. каtlссltsенное I1зNrсItенl.Iе кOторых ос_ч]tiсствляе,],ся в

Зtrаlлrtя:

о \,fе,гt]лс сслrеr:rная конфереttlttя rt Boj\loжHc)cтti его прr.i\лененrlя.

фr,нtшrttt i]e.taBIicIlIIol,o всл}щегtl селtеiiаых Kottt!cpcHuttl"i:
этаьr IодIотовки и проведенtlя семейной конферетшrм.
Умеrrия:

примеrulть принциl]ьi восстановитеj]ьных методов на праr(Tике;

рез1:lь l al е обl чеrttя:

.1
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оргаЕи]овыtsатъ !I проводить предваритеjrьную работу с семьей t{
ребенt(оlчl, иными :tаш]1.ересованными Jицахд.l;
организовывать и проводить семейI]ые конференции.
Навыкл и компетеtщлtи:
проведение предваритеJБшх встреч с учасlникапм семеiff{ой
конференции и непосредс.rl]ýнно встечli семьиi
оформлепие гшана семьи по решению проблем ребенка.

9. Система оцеIrки достltжеЕlля планируемьш результатовоценltа достюкен}ш планируел,lых резу.ltътатов осуществлrется
посредством:

лромежlточной аттестаIии в форме тесlировашш после ocBoeнlrl
ма],ери:L!а l очной сессr,tи;

июговой аттестации в форме заrциты самостоfiе.]БЕо проведеtдtой
семейной конферсшии ло реалъному сllучаю rт0 окоfiчанию 2 очной сессии.

10. Критерuлl оценки достижеЕпя планируемых результатов
Прошедпrим итогов).Iо аттестаlJию по гrрогр2lмме повышепия

кв a-,rlt ф пкацлпr считается слушагель, выtlо.цлл,вшиЙ и защитившлrй
следтопд.Iе задания:
- успешное прохождение промежуточной аттестацlти в виде тестироваI]ия-, заrдш,а rIроведенной семеifu{ой конфсренrци.

Слу'шателям вьтдается удостоверение о IIовыIпеFIии ква,Iификации.

}чЕБЕы!I (тЁмА,t,t{IlЕскllЁl) IU|AI{ л рогрлý,lN,lы

форllа

1 очпая сессrrя - теоветический блок
Философия

lJocc] ацоRI.i1 е;lьllыl
l!paK ! IrK.'!'pit,-tll члlr

д i] и lll 1! 11eH цr!
\teToJ r:eltcl'iltaя
нlt,iфер0lIцIiя Б

рабоrе с ccMbeii.
этапы работы
Iiort rt1 Hlt KaTllB-

Еые навыкп
пезавпс!мого

выIlолнеtме
пра(тичес-
ких заданий

Правовая основа
восстановитнIьцо

Np Hala,teHoB ание блоков
и тем

всего
atacOB

,l] IIlx
теоl]ия l IpaKTrlKa

1 I l 0

2 ''
?. ti

3 ,l 0 .l

1 2 2 0



го подхода в
tбOте с семьей

5 .Щеlтельяость
ЕезаRпсимого
ведущего прп

подютовке
семейной

конферепцпи

6

5.1 Работа
независимого

ведущего с семьей

2 1 l

5.2 работа независrrмоrо
велуцего с ребенком

2 l l

5,з работа незаврrсимtlго
1]елущеr,о со

спепиапистами

1 l

6 Подготовка
семеriной

конференuши

8 z 6

6.1 особенности
орIанизации

сеtuейной
конференщпr

4 ) 2

6.2 особеrrности
проведе}мя сеNlейной

конферепции

4 о .} вьшtlлнение
праi{тIтlески

х задатшй
1 I l роltе;кl,r,оч llarI

aгlecra11lrrl
1 0 I т9от

Зао riaa сеtсl!я
8 Орr,ализацпя и

проRеденне
ceMeiiHoii

конференцшrt

32 0 32 Проведение
;'семейtой
конфереriцrт

и llo
реаrIьн{)му

слYчаIо
.l Ф,rrlarr ttссttя * п;lактп,rескrlri б-rок

9 Разб+р
l]оJготоRЕt| п
проRедеIIlIrl
сеней tl$i!

нонфереuшtrtr lttr
pca.-rbHbi}1
с.]lvч*я1!

9, 1 Разбор подгоr oBKtt 2 1 l }JыпопitеIlие

_,

,,]



I.] I]роi]едсllи'l

рабarlы l,] ce\'eil
праI(l ичес_

KrIx зillаlиli
9-2 Разбор Irодготовки

и tlроведснIФI

работы с иrъiмr,t
ЗаИl]ТеРеСОВаНЬЫlt{

и лицами

2 выпо,пнение
rфaKTrl.lec_
lсих задаялй

10 Разбор
сотруднпчества с

ребенком

4 2 z

l0.1 Разбор по.lЕотовки
и провеленшl

работы с ребенком

z 0 2

10.2 Рirзбор
диа,fiостической

работы с ребенкоul

2 0

Il Ра lбор
со гр!;lнпчсс I Rа со

(пе|lпа.llIс I a}lrr

6 2 J

l1.1 Разбор ptl.1ltl

спецLlfuIlIстов
4 1 2

1 1.2 Созлаrше ce,t,tt

взаимодействия
2 0 , выполнение

лрактиtIес-
кж задаr*й

i2 l!ToгtrBart
:l rтсс l,a lll!rl

2 0 2 Защита
гIроведенноi{

семейной
коrrфереrт_ц

и
Штого 72 rб 56

СОДЕРЖАНИЕ IIРОГРАММЫ

Блок 1. Фплософпя восстановительпых практик. Традпции прпмпрения
I{c,:tb: познirкоrttiт!, с:IlluаIе,]ей с dilr.rософlrеi,r и пракrltкоli по вOпроса\]

восстаIIов,пе[tия c[paBe,:l.rlI{BOcTll в pa\lKax восс,Iанов}1l,е.]rьны\ ]lpaKTltK. в то\1
чIIс]lс се],еilных коrrфсрснчrtй,

Полкttльi к petlleill]Itl к{lнфlrrrктtrв в сеvье:
Двторrrt арtlыti полход ( ]а) -rю,:1е]-l:

] 1 ule.tl.iTe,цbcкrii tlо/iход (,Iпя, _rполе}i,

Ес:шl lrрirнять воссl аttоtsите,ii ьнч}о пракl,ику т0 оIla (с),{lодь}{I.1_

,|



_ Мелцународтruе и россиi-лсюIе тр&fицилl примдрсIпiя: с,rmья 1-1и;tьса
Кристи кКонфлиttтьт Katc собственность)), традI,щии племени майори FIовая
Зеj]андия, традr lии
меж-дуЕародный и

лррlмиренiirl в Россл;и, Архil]lгеJi],ской облаоти-
росслйский ольш лроведсния воссганова.е.jIьных

программ.

По итоrам занJIтия закреIrцtь кJIючевые поIлJIтия: квосстановrlе-lтьный
подход), (1рали]+1и IIРj{lчIIфеНИJl), ((восстмовительные программы),
ксемеiiная tсонфере}п{иrt), <тrезависиltый ведуrций семейrrой конферелlrц.rи>.

li-loK 2. }lегоп terreiiHitя гонфсреtiltпrt в p:tбrtlt !: a*llbe!-i,
') l апы рабо t ы

I{ель: crзlratttrltlLtr, с,лlrлаr е_пеil с tteToJoll селlеiпtая конферсtiчия,

Щелr.r и задачи птетола. особенност11 метода. Участrлпси семеifi{ой
конtilерснuиlL Нсзавrlсttiлlы l"t вс.t1llп.:ii, Этапы работы, 2]ок1 lteHT1,IpoBaH tle
семейной конференцlти: заявление на fiроведенr,tе семеiiной конференчl,tr,
rulан ceмblt.

По лrrогаtчr за}Utrия зац)еIпПь кjIючевые пoнllTrlll: (восстаноtsле]rие
отношешай>, (передача ответственности семье), ((вместе с семьей ради
ltHTepecoB ребеrтrtа)), шлан семъи)i,

Блок 3. Коммунпкатrlвпы€ павыки яезавtrсимого Ведущсго
Lle;b: форллtrрованuе ыавьiков незаtsltсII\10го L]еj\JIllего. ltсобхолlrмых

для успешного проведеялrя семейной конференлии.

Ьть воссIаflовительных вопросов. Верба,lъное, невербаLtьное
общеr-ше, Техники активttого спушанлr{: перефразироваiлле] резюмироваIие,
отражение чувств, Открытые, закрьlтые вопросы. Паузы. Пассивное
сл}utание. Ролевые rlrры на отработку коммуникативных навыков,;

ГIо итогам моду]iя у слушателей должны быть сформироваrы
комI{}.никаIивные навыкII независимого ведущеIо.

Блок 4. Правовая оýнова восстановItтельпого подхода в работе с ссмь8й
Щеjь: по:знакомить слушате,.lей с гравовой основой восOтановитеJьIIого

лодхода в работе с сеNIьей.

l, Коrтстлrгуция РФl
2, Коlвенция ООН о тщавах рсбедка;
З, Европейская Коттвенция об осуrцествлении прав летеil от 25 яfiваря

l996 л:
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\&апIttautt llые стапJартныс tlpaBll,1a OOl{- кilс:itюшl]сся 0тправjIен1.1я
llравос),.1I.1я ,j о,lн0ll]с,rlии Heco]]epшci]HOJe I]tп;х (IlекшIскllе лoa}lljla)
or l0 лскабря 198_S г.:
Рчководяrtпtс принIlиriы ()01l,тilя хрелчпрсrt.Iенllя l]рсс.I\пнос.lи
средI{ нес(]веl]шеннOJстниХ {Эр-Рtiя.,tскне pJково.lяшt]е пр1lIlцItIIы]
от 14 декабря l990 г,;

6, Семейный кодекс РФ;
7. Федераьrшй з&(он от 24 итоня 1999 года л! 120-ФЗ <об основах

систеN{ы профlтлактиItи безtrадзорнtlсти lt правоrrарlтrений
несовершенЕолетних)]

8. Уксв riрезидетrга Российской Федерацлти от 29 мая 20i7 r,ода Nc 240
коб объявлении в Российской Федераrшм !есятrаrетия летства) на
период 2018-2027 г.r..;

9. Постановление Правлrтельстяа Архаrтеьской области от 7 декабря
2010 г, N 37З-пп <Об }"rверждеrп.rи IIолохlения о формr.rрованr,и.
ведении и исполъзовании едrтнOrо областного баlл(а данны-{ о
несовершеннолетl*.lх и (или) семьях, наiодящIшся в социаlrьцо
опасноN{ положен}14 несовершеЕнолетнш и (rtш) сеNIьях.
треб1lощих особого вшшаrтия государства и обtцества, и Лорялка
вза]filrодействия органов и учреждеюй системы rrрофилакlлжи
безнадзорr.rости и правонарушений HecoвepmeнIlojleтHllx по
выяв]IенlJю. \ чет\ и организаrцп индивI]дуальной
профrт,.lактической работы в отношении несовершеннолетн!х{ и
(или) семей, находящихся в colиajБBo оflасном trolroжcнrtи,
несовершешiолетних и (или) семей, требlrощих особого вlIиман1,1я
государства и обществq Еа территорrfl{ АрхfiliеJтьской области.

По rrогам за{ятIiJt достlтъ ltoниM&l}lJl, яа ос}тове ItaK}lx нормат}lвных
правовых altтoB возможно внедреЕие восOтаlIовЕтельного rlоJцода в рабOтс с
се rъеii в РосслI:iской Федераi{fl,I_

Блок 5. Щеятельность незавIIспмого ведущего при подготовке
сем€йЕоIi кояфереяции

IJель: форl"rироваr.Iие у слушmслей навБIков HeJaBиcrl\{olu велчщего,

Тема 5.1. Работа независпмого ведущего с ссиьей
Просмотр уrебного фи;rьма. Зада.rи независимоlо ведущего при работе

с заJIвителем. Роль заявителя. Задачи независш,rоIо ведущего при работе о
семьей, Ро.ь семьи. Семъя и иные заинтересоваIные хица. Ролевая иIра в
упраjкнении (акаарир!),

Terta 5.2. Работа пезависимого вел} щеl о с ребенком

4.

J,
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Задачи независиtчtого ведуцlего при работе с ребеrжом, Роль ребеtжа -ведуцая, Представитель инIересов ребеrrка. Ролев;я игра в упракЕениIr(aKBapl.iyм).

'|'erta 5.J. Работа пезависиiuоl о lttц},Illеl о со cllcrlrla.tllcIn}!п
_Jадачlt незавlrсti,tlого вс,lrtltсfо t]рл pa(loтe с() спецrlat,lLlс,ri]]lli,

СtrеIцаltttстЫ как 11cTOtIH].lK rшK|oprlautttr i1 },c,-l\,t- |1 не l)lic[ep.l в pcitteHlILI
проСlлемы ребсн](а УчастиС сtlеiIItа.]lисIов в cc\,leliнoii конфер.,lшrttr, Ро.;tевая
и]]ра в )rпраI(непии (аквариум),

По итогам занятшl закрепить к;lючевьlе понятия: (работа независимого
ведуп{его с семьей), <работа независимого аед)дцsго с ребенком>, кработа
fiезависпl\{ого велуще]-о со специалистаI\{и),

Блок 6. Подrотовка семеriцой коrlференции
l{ель: формlоование у с,rrушате,lей улrеrпй оргаrrизаrпlи и лроведсния

ceMeiпroli конференrчтл,

rеrlа 6, 1. С)собенвости ol)! l!llизil ti1lIl сеuсйllсl'i нонфсрсtltlиll
Пo:t\.ielllrc инфорuаtпrrr tl сl]т\ацllti с pellcгlKо\l. Utlpele,lctll]e \]еста 1.1

времеIIи встречи, приглашение на семейную конференrцrю, орIанизация
предварите-:rьноЙ работы. проведение семейной конфереlпии, офорr"шенr.rе
пJl&{а семьи, lсrlнтроль за псполнением л,,Iана. Участнш{и встречи семъи:
заяв]. елъ, семья, ребенок, иные заIrЕтересоваяные л!lца, ГIредстав!гIеJIь
интересов ребеtжа, ilодrерживаIощие лlша, очное и заочЕOе участIlе.
особенности постановки проблелпrого вопроса. Промежуточныс вOrц]Oсы,
Ро,lевая игра в 1лrракнении (аквари}м)_

Тема 6.2. Особенпостп проведенпя семейной копферепчип
Ро"пь независгмого вед--щего, се;r.ъи, ребенка и сrrециа]]истов fiри

проведенпи ceMe]h{o11 конференцлrл. собrrюление ilp!1}!цi.!Ill)B
восстi}новигельного подхода, Реалтзация передачи семье отве.гствеi]ностIi за
pemetltle проблемы ребеrrка. Ролевая игра,

Пtl ltтогалt \tод\,.lrl c]IуlilaLejl}l jlo.IrЁHb} \\{erb орг;lлlrlзовывзть l.l
прOвод{lь ce}!el:i]I\,Io л:онферснцi,tкl,

Б.rоr; 7" П роurеiкl,точнi}я :! [тестацIя
TecTllpoBitHric,

Б.ltiK 8. Оргянизация ll lIl]oвf,,,llegrre celleйHoil ь:онфсреtlчки
I{ель: rrроведеrrие семеt"lной конференции л.rя реальпой семьи в

кок?етной семейной ситуации.
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независимого ведущего от встречи с
заявитеJIеМ до контро]ъ| за исполнением mlaнa семьи по peajlbнoмy слгtаю.

По итогаv модуля слушатеJlи должны получиlъ оIlы1. ч]овсдения
семейной конференлии с реапьными Jтrодьми в коlткретной семей:ой
ситуаl+{и.

Блок 9. Сотрудни.rество с
копфсрепцци

ldель: анализ оmпта рабоlы
Закреп:rение оtыта.

ceMbeir лри trодготовке семейцой

независимых волущих ij сеi\ьijй,

Tgмlt 9"1. Роль семьи в подrотовке ceMer'iHoй кочференцип

I {с.пrl rT задачи членов сеtъи ребеш€ при решеIrии erо проб"темьт.
,Щиагrrостl*е ч.r]енов сеп,ьи ребенка. Геносоциограь{ма. Ошт работы
}iезавист,Iмых ве1-1ущlхa с членами СеlчIЬИ ПО РеzL]]ЪНым случаяN{.

'IeMa 9.2. Роль rrных заинтересовflнЕых лнц прн подготовке
сем€йной конфереrrцви

Щели и задачи I'lr{ых за}iнтересованных лшI при решеяии проблсмы
ребенка, Оrыт работы независимьж вед)4цriх с иными заинтерс(ltванными
Jпiцами по реальным спучаrIм.

По rtrогам л,lодlля сrI!хiаТс-rrt:lо,IжItы обобшttrь опыт рабсltы с ч,IеiIа\ltl
семъи ребетжа rrри подготовке се^{ейrrой конфереlrш*r.

БJrок 10. Сотрlцничес,тво с ребенко;rr rlpll подго,гOвке семейнOй
копфtреtilлип

I_{езь: анапиз опьlта работы независиlчБlх ведуuryж с ребенitоrt,
Засреплсние опыта,

Тема 10.1. Роль ребенка прп подготовке семейяой конференцпп

I{е,lл ll за.tаtп ttc]aBиct{\ro1o ведYшсlо прrt рабо,tе ребеitкоlл, 1олос
каNlдоt,о ребепка цол;кеtt быть ),слыlllан, Олыt,работы I1сзависиrлых вс.ц\щttх
с HecoBeplilcIiнo".reTiпT[lI.1 п0 реit-]lьныtl сjl\-чая\1,

Тема 10.2. Щиагностпческая работа с ребеýком

диагностlгrеской работы с ребеlжоIrл,
в рамках подготовки lt семейной

l{ели и :задачи
несовершеннолетних

Лrlагн(}стllка
конфереmоаl,
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IЪяосоrцrограrма. Ош,тт работы независимъi,t велуп]и_х по л!lап]остике
несоверIпеннолетних по реальным слlчаям, Проблемы и пути их решен-лlя.

По итога.NI модуля слуrлатели доJDкны обобщrгь olblT работы с
несовершеннолетни]!1и при подготовке и проведении семейной конферешцп,r.

Блок 11, Сотрудппчес,гво со спецнаJlпстаluи прп rrолгOтовк€
семейной кояферелпии

щель; ана,rиз опыта работы независимых ведуцrfi со специаIистами.
Защlеплеште опыта,

Тема I1.1. Роль специалистов
цели и задачи независимого ведущего при работе со специаulистами,

передача ответственности семье. ошт работы независимых tsслущих со
СПеIЦа]]ИСТаМИ IlО Реfu]ЬНЫМ СЛУЧа.rli]l.

Тема 11.2. {lозланпе l|езавIлспмым велущпrr сстп взанмолсйствпя со
спецяалцстаillп

IJсlrя и задачи иеформированr-rя всех заriнтересованных cfopoн.
Создание сети взаимолействия
ведуще]]о. Межведомственяое

специаJrистов на рабочем месте независL{мol l]
взаrдvодействие.

По итогам модуJUl слуIпагели доJDкны обобщrrь опыт работы
спеIиаJIлста}Iи при подготовке и проведении семеfojой IrонфереIщшr.

Блок 12. Итоговая аIт€стаrlця
Заrштrа проведеrтной ссмейной конферешци.
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сппсок rrсп&rr,зоваtlных Itсточ ll иков

1, Коlrвснiilля OOLI о правах ребеIка. принятir l-eHepa-rbrttlli ассамблссй
()()Н поябрс l989 t,,. pal rir|tп гltptlBat la 13ерхtrвныrт L-oBeTort ссср lj
l*оttя 1990 г,.

2, Европейская Котвенrщя об осупlествленлп-r прав детей от
l996 г,;

3. Минrтмаьrше стандар.гные правша Оон. касающиеся
правосудбl в отношении несовершеЕнолетлпо< (Ilекrтнские
10 декабря 1985 г.,

4, Руковолшrие принципЫ ООН для предупрс}rденrбI lцесту[нооти среди
несовершеннопет} r(. (Эр-Риядские руководшIие пршrшItш) от 14
лекабря 1990 г.:
Констl1туция РФ,
Семейный кодеltс РФ;
Федераьный закон от 24 шоrля 1999 r М l20-ФЗ (об ocHoBiLX систеluы
профи,чактlлки безнадзорности и правонарlшений
Еесоверlllе}lнолетних);

8. Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 rода Nq 240
коб объявлетп*l в Российской Фелерации {есягlатетия детства) на
период 20l8-2027 г,г,;

9. Поотановление Правtпельства Архаrгелъсrtой области от 7 декабря
2010 г. Ns 373-гш коб }rтвержденил Положения о формирr.rванлм.
веденtм и ислоJIъзовавии ед}trrого областного банr<а данных о
несоверltrеIlнолетн!ж и (или) семъях, }IаходящIпся в социаJIьно
оflасноNI положении, несоверIленноJIетнLч и (rш.r) семьях, rребуюпlш<
особого внлш,rаrтия Iосударства и общества, и Порядка взаIп.lодействия
органов и учреждеrтий системы профилактиrtи безлrадзорностli и
празоflарушен], i несовершеннолgтних по выявлентlю, учету и
организащ{и индвIlцуаъной профилактиsескоri рабо.rы в отЕошенIл1,1
несоверlllенI]олетrrих и (или) семей, находящrоrся в сOциаJIьно опасном
полох(ении, несовершеннолет}II- и (птла) семей" требl,rощлrх особоrо
внимания государства и общесrва, на террlгtории Архангеltьской
области.

10.кМетодические рекоме}ц {лl!l по вЕедрештiо восстановитеJтьных
техяолоIий (в том числе медиациr,r) в воспитателыlую деятельность
образоватеlьiнх орIанизаIЕrй). 26J22017 r. Np 07-7657. fiеrrар.r,амеrгr
гос}дарствеIтной flолитики в сфере защиты прав детей h4инобрrrаути
PoccrтrT.

l 1.ВосстановитеЛьныс 1,1рограN,II\{Ь1 в работе с детьми и týмьямиr
rrаподящимися в трудной жизнещrой ситуаI!i}I: сборник материалов М.,
МОО Щентр <Судебно,лравовая реформо. 2014 г.;

l2,Зrгерт В., Лаrг Л, Руководить без конфликтов, М,, 1990 г.;
i 3.Коноrтлева С,В. <Селтейrrм конферецrия в России: теорил и практ!кФ).

2_i января

ol lrрa]в,;]енIlя

врави_па] от

5.

6,
7,
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Мlрманск" 20l0 г,;
14.Кристи Н, Конфликты как собствеrтность // Правосl,дие по делам

нссоверlценнопетних, Перспективы развития, Вып. i. М., МОО I {eHTp
(С}дебно_гiравовая реформо" l 999 r:;

15,Максудов Р <Программы восстановитеJьноrc разрешепб1 конфликгов
и криминальных ситуацl.tй: от },ъикiIцьных эт]изодов к зФкивJIеЕию
соIиа.lъной TKff .I>_ Москва, 2014 r;

16.кМеrод семсйых гр}тrповых кочференrий. Этаrш шровелеш,rя.
Основrтые rrриrпlипы, Iiрактическое руководство>, Мурманск, 2005 г.,

17, <Трад,цлrоrrr:ые пракlиrм урегуш.Iрования конфшiкlов). Материаш
ежсгод}rоIо семинара 2010_2014 гt.. (сборюп(), N.{rror<B4 201 4 г.:

l8.LЦиК <POCT;,I СЗАО г. Москвы (Орlанизацrтя и проведение семейтrых
гр}rпповых коrrференциti в психологиttесшл\ цеЕlрах системы
образовалмя: вызовы и возможности>, r. MocrtBa, авгчст 20l4 г.


