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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа <<Семейная конференция - эффективнъrй метод работы с
семьей>> (далее - Про.рамма) является дополнителъной профессиональной
програмМой - программой повышения кв€tлификации.

ПрограМма направлена на получение новой компетенции, необходимой
для профессион€tльной деятельности, и (или) повышение профессион€Lльного
уровня в рамках имеющейся квалификации, в
представителям соци€rпъно ориентированных профессий.

первую очередь

1. Актуальность и перспективность Программы
Федеральным законом от 24 июля 1998 года J\ъ 124-ФЗ (об основных

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации> ребёнку от рождениягарантируются государством права и свободы человека и цражданина в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными
принципами и нормами международного права, международными
договорами Российской Федерации, Семейным кодексом Российской
Федерациии другими нормативными актами Российской Федер ации.

На основании Конвенции о правах ребёнка, .rр"""rоЙ Генералъной
Ассамблеей ооН 20 ноября 1989 года, р.бё"*у должны быть обеспечены
забота, необходимая для его благополучия, защита от всех форпл физическогоили психологического насилия.

метод <<семейная конференция) (встреча членов семъи и других
заинтересованньrх лиц для решения проблемы ребенка) относится к
восстановительным технологиrIм. i

восстановительные технологии - это системный подход к решениюконфликтных ситуаций, который предусматривает восстановлеЕие
нарушенного вследствие конфликта соци€шьно-психологического состояния,
связей и отноШений в жизни его участников и их социЕLльного окружениrI;

работа, направленная на
доверительных,
людьми. I-{ель

установление доброжелательных, понимающих,
эффективных и гармоничных отношений между
восстановительного реагирования на конфликты состоит в восстановлении
способности к пониманию и осуществлению восстановительнъtх действий
сторон по отношению друг к другу.

восстановительные технологии
метод работы с семьей. Применение восстановителъных технологий
позволяет ,экономить время и другие ресурсы. Главной целью
восстановительных технологий является объединение людей, возможность
восстановитъ р€врушенные сложившейся ситуацией отношения.

,Щля помощи семье в решении конфликта необходим беспристрастный
человек, владеющий теорией и практикой проведеншI семейных
конференций (независимый ведущий).



Семейная конференция помещает семъю в центр процесса принятия
решений. Разговаривая с каждым членом семьи на равных, обсуждая их
ТРУДНОСТи, независимый ведущий семейной конференции способствует тому,
что семья смотрит на свои проблемы со стороны. Выстраивается
ВЗаИМОПонимание и конструктивное взаимодействие родственников, детей и
СПеЦИ€tЛИСТоВ, в результате которого семья сЕ}мостоятельно находит пути
решениrI своих проблем.

В АРХаНГельской области широко распространены факты нарушенных
РОДСТВеННЫХ ОТНОШениЙ, слlпrаи отсутствия согласия или единого подхода
МеЖДУ роДственниками в вопросах воспитания или обуrения детей.
Несовершеннолетние конфликтуtот с родитеJuIми, убегают из дома,
НеУСПеШНЫ В уrебе, совершают правонарушения. По таким случаrIм может
быть востребована семейная конференция.

С yreToM иЗложенного, настоящ€ш Программа нацелена на обуtение
СПециЕrпистов органов и у{реждений системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, на детальную проработку
конкретных действий в работе с ре€Lльными случаями.

2. Нормативно-правовые и методические основания Программы
Согласно ст. t2 Конвенции ООН о правах ребенка ребенку, способному

СфОрмУлироватъ свои собственные взгляды, должно быть обеспечено право
СВОбодно выражать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка,
ПРИЧеМ ВЗГляДам ребенка уделяется должное внимание в соответствии с
ВОЗрастом и зрелостью ребенка. С этой целью ребенку предоставляется
возможность быть заслушанным в ходе любого судебного или

затрагивающего ребенка, либоадминистративного разбирательства,
непосредственно, либо через
порядке, предусмотренном
законодателъства.

представителя или соответствующий орган в
процессу€tльными нормами национЕLлъного

Метод семейная конференция позволяет услышать и учесть мнение
ребенка при решении его проблемы, ведъ главная его особенность в том, что
сеМЬя собирается из-за проблемы, связанноЙ с ребенком, роди ребенка и
ребенок является главным действующим лицом при организации и
проведении семейной конференции.

Технология семейная конференция внедрялась на Северо-Западе
РОССИИ С 2010 года в рамках Программы сотрудничества Совета
БаренцЛвроарктического региона <<.Щети и молодежь групп риска в
Баренцевом регионе). В Архангельской области, кроме об1..rения
специ€lлистов, был подготовлен тренер по семейным конференциям.

До 2017 года координатором проекта являлось НОУ дополнительного
образования взрослых <L\eHTp р€tзвитиrl семейных форм развития детей>> г.
Мурманска, которым был подготовлен необходимый методический
комплекс. При написании данноЙ Программы также исполъзованы
матери€tлы Межрегиональной общественной организации кОбщественный
центр <Судебно-правов€uI реформa> (г. Москва) и авторские наработки,



появившиеся в ходе ре€rлизации данной технологии в работе с ре€tльными
семьями.

щанная Программа разработана с yIeToM регион€tльных особенностей и
опыта обучения по дополнительным образовательным программам
отделением медиации ГБУ АО <I-{eHTp <Надежда>.

программа апробирована, но до настоящего времени не подвергаJIасъ
КОРРеКТИРОВКе. С УЧеТОМ ИЗМенениЙ действующего законодательства,
обновления комплекса методического обеспечения в указанную Программу
внесены изменения и дополнения.

3. Практическая направленность Программы
Обучение восстановительному подходу к решению проблем ребенка, в

том числе семейным конференциям, не может быть разовым. Эта область
знаний и практики стремительно рaввивается, кроме того, она требует от
специ€tлиста постоянной работы над собой, самосовершенствования. Все это
обусловливает необходимость поддержания профессиональной
компетентности и реryлярного повышениrI кв€Lirификации работников всех

:' УРОВНеЙ.
увеличение колиtIества обуrенных специulJIистов будет способствовать

расширению применения восстановительных технологий в работе с семъей.
предполагается так же обязательное сопровождение специаJIистов,

обl^rенных по данной Программе.

4. Щель Программы
повышение квалификации специЕlлистов, работающих в рамках

решения проблем ребенка через' активизацию потенци€rла его семейного
окружения.

5. Задачи Программы
. сформировать необходимые знания, умения, навыки и

профессионzulьные компетенции, необходимые для проведениrI семейных
конференций;

о Способствоватъ овладению умениями ведения докуд{ентации
семейных конференций;

о организовать условия для появления идей продвижения и
внедрения семейных конференций в трудовую деятельностъ слушателей.

б. Щелевая группа

профамма предн€lзначена для соци€Lльных педагогов, педагогов,
психологов, иных лиц, работающих с семьей, которые будут проводитъ
семейные конференции для решения проблем ребенка. Количество
слушателей 10 человек.

7. Продолжительность Программы



Программа рассчитана на 72 академических часа. |4з них 4о
академических часов (5 дней) - очно, 32 академических часа (подготовка и
проведение семейной конференции) - заочно.

Форма обучения: очно-заочн€ш.
режим занятий: по 8 академических часов в день.

8. Требования к результату усвоеция Программы
результатом обучения по Программе предполагается полr{ение

слушателями знаний, умений, навыков и профессион€lльных компетенций,
необходимых для ведения их деятельности в качестве независимого
ведущего семейных конференций.

Перечень профессион€tльных компетенций в рамках имеющейся
квалификации, качественное изменение которых осуществляется в
резулътате обуrения:

Знания:
.о методе семейная конференция и возможности его применения;
офункцИи незавИсимогО ведущегО семейных конференций;
.этапы подготовки и проведения семейной конференции.

Умения:
. применять принципы восстановительных методов на практике;
оорганизовывать и проводить предварительную работу с семьей и
ребенком, иными заинтересованными лицами;
оорганизовывать и проводить семейные конференции.

о проведение предварительчых встреч с rIастниками семейной
конференции И непосредственно встречи семьи;

' оформление плана семьи по решению проблем ребенка.

9. Система оценки достижения планируемых результатов
оценка достижения планируемых результатов осуществляется

посредством: l

о презентации слушателем полу{енных знаний и умений в ролевой игре
в качестве ведущего семейной конференции; о1'

опромежуточной аттестации в форме тестирования после 1 очной
сессии:'

. итоговой аттестации в форме проведения семейной конференции по
peщIbнoМy сл}п{аю и ее описания.

_ 10. Критерии оценки достижения планируемых результатов
Пркiшедшим итоговую аттестацию по программе повышениrI

квалификации считается сJý/шатель, допущенный до промежуточной
аттестации, правильно ответивший не менее чем на бо % от общего числа
вопросов промежуточной аттестации в форме тестирования и описавший



проведенную программу в соответствии с заявленными к практической части
требованиями.

)rчЕБныЙ GЕмАтиIIЕскиЙ) план прогрАммы
Программа предполагает очно-заочную форму обl^rения.
40 часов очного обутения иЗ2 часа.uоr"Ъ.о обуления.

Ns наименование
разделов и тем

всего
часов

из них
теория Практика

форма
контроля

1 Философия
восстановительных
практик. Традиции

примирения

,,
2 0

7 Метод семейная
конференция в
работе с семьей.
Этапы работы

2 2 0

3 Коммуникатив-
ные навыки
независимого

ведущего

4 0 4 выполнение
практиIIес-

ких заданий

4 Правовая основа
восстацовительно

го подхода в
работе с семьей

) 1 0

3
5 Щеятельность

независимого
ведущего при

подготовке
семейной

rсонференции

6 3

5.1 Работа
независимого

ведущею с семьей

2 1 1 Ролевая игра

5.2 работа независимого
ведущего с ребенком

2 1 1 Ролевая игра

5:З работа независимого
ведущего со

специ€Lпистами

2 1 1 Ролевая игра

6 Подготовка
семейной

конференции

8 ) 6

6.1 особенности
!рганизации

4 2 2



семейной
конференции

6.2 особенности
проведения семейной

конференции

4 0 4 Ролевая игра

7 Промежуточное
тестирование

1 0 1 тест

8 Организация.
проведение
семейной

конференции

32 0 32 Проведение
семейной

конференци
ипо

реальному
случаю

9 Сотрудничество с
семьей при
подготовке
семейной

конференции

4 )

9.1 роль семьи в
подготовке
семейной

конференции

2 1 1 выполнение
практичес-

ких заданий

9.2 Ролъ иных
заинтересованных
лиц в подготовке

семейной
конференции

2 выполнение
практиIIес-

ких заданий

10 Сотрудничество
ребенком при

подготовке
семейной

_конференции

4 2 7

10.1 Роль ребенка в
подготовке
семейной

конференции

2 0 2 Ролевая игра

1q.2 Щиагностическая
рrбота с ребенком

2 2 0

11 Сотрулничество
со специалистами

при подготовке
семейной

конференции

6 7 4

11.1 Роль специалистов 4 2 2 Ролевая игра

,,



r

Создание
независимым
ведущим сети

взаимодействия со
специ€lJIистами

выполнение
практичес-

ких заданий

Подведение

lI.2 2 0 2

12 1 0 1


