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Величайшая польза, которую 

 можно извлечь из жизни, — 

 потратить жизнь на дело,  

которое переживёт нас. 

Уильям Джеймс  

         16 марта 2014 года состоялся референдум, на котором 95,6% жителей 

Севастополя высказались за вхождение в состав России. Через два дня президент 

России, руководство Крыма и мэр Севастополя подписали договор о вхождении 

Крыма и Севастополя в состав России. Так, Севастополь вернулся в Родную гавань, 

и мы стали входить в российское юридическое поле. В 2015 году открылось 

Государственное бюджетное учреждение города Севастополя Центр социальной 

помощи семье и детям. Работа Центра основана на адресности социальных услуг, 

приоритетности оказания социальной помощи детям и семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, профилактической направленности социальной 

работы с семьей и детьми, укреплении и развитии детско-родительских отношений, 

укреплении семьи, решении проблем в приемных семьях, всестороннем развитие 

личности ребенка. Центр на данный момент имеет семь отделений. У нас дружный 

коллектив, находящийся по разным отделениям и адресам города Севастополя, и 

важно создать поддержку для специалистов Центра. Этим направлением стало 

развитие методического сопровождения специалистов Государственного 

бюджетного учреждения города Севастополя Центр социальной помощи семье и 

детям, оказывающих услуги в социальной сфере, которое работает по сей день.  

         К специалистам обращаются те, кто не может ожить после душевной травмы, 

совладать с собственными эмоциями, разобраться с навалившимися проблемами, 

запутанными детско-родительскими отношениями, те, кто попал в трудную 

жизненную ситуацию. Пропуская через себя сложные человеческие судьбы, наши 

специалисты подвержены профессиональному выгоранию. И им необходимо 

«подпитываться» позитивом.  



         Заведующий это основной исполнитель, проводник и организатор процесса 

работы отделения, ничуть не умоляя при этом значимость других специалистов. 

Профессия заведующий отделением, многогранна и сложна. Задача заведующего 

организовать работу психологов и специалистов по работе с семьей, грамотно, 

структурировать их по времени, собрать документацию и проконтролировать 

загруженность специалистов, предоставить своевременную сдачу отчетов, 

обеспечить качественную работу отделения. Это организаторская часть 

руководителя отделением.  

         Но есть и другая часть, более творческая, интеллектуально-продуктивная, где 

приходится выступать в роли высококвалифицированного специалиста-

профессионала. Это методическое сопровождение специалистов Государственного 

бюджетного учреждения города Севастополя Центр социальной помощи семье и 

детям, оказывающих услуги в социальной сфере. Цель методического 

сопровождения – содействие в повышении профессионального мастерства 

специалистов оказывающих услуги в социальной сфере. В Центре социальной 

помощи семье и детям, методическое сопровождение разделено на несколько 

направлений:  

         Групповая супервизия специалистов. Позволяет поддержать коллег 

учреждения, дает возможность осознать свои «слепые пятна» специалистам, 

профилактирует эмоциональное выгорание сотрудников, помогает разделить 

ответственность с коллегами за случаи вынесенные на супервизии и учит 

множественному восприятию ситуации. Проводится 1 раз в месяц. 

         Индивидуальные супервизии специалистов. Обсуждение трудных моментов 

в работе с клиентом, поиск новых возможностей в работе по предоставлению 

социальных услуг, обращение к более опытному профессионалу за опытом, 

увеличение ответственности специалиста.  Проводятся по личному обращению 

специалиста, по мере необходимости.  

         Наставничество. Целенаправленная деятельность опытных сотрудников по 

подготовке сотрудников учреждения, оказание помощи в приобретении 

профессиональных навыков и опыта работы, повышение эффективности и качества 

предоставляемых услуг специалистами учреждения, формирование 

квалификационного кадрового состава учреждения, аттестации сотрудника при 

подведении итогов наставничества. Три месяца с начала приема на работу.  

         В Государственном бюджетном учреждении города Севастополя Центр 

социальной помощи семье и детям, создана Школа совершенствования мастерства. 

В ней определены три направления: Школа молодого специалиста, Школа 

повышения компетентности специалистов Центра (психологи в социальной сфере, 

специалисты по работе с семьей, специалист по реабилитационной работе в 

социальной сфере) и Школа повышения компетентности специалистов Центра 

(специалисты по работе с семьей в направлении социального сопровождения). 

         Школа молодого специалиста. Обязательная оптимизация профессиональной 

деятельности специалистов, структурированное совершенствование знаний в 

процессе сопровождения специалистов в социальной сфере, формирование 

компетенций в области современных технологий, методов и приемов деятельности 

специалиста в социальной сфере и конечно же обмен результативным социально-

психологическим опытом между коллегами.   



         Примеры тем: Структура подготовки и написания бесед и тренингов, 

специалистами ЦСПСД.  Суицидальное поведение детей и подростков. Особенности 

социально-психологической работы с детьми. Работа с родителями. Витальность и 

EQ несовершеннолетних. Дети в Интернете. Кибербуллинг и Интернет Грумминг. 

СДВГ – семейная проблема и т.д.  

         Школа повышения компетентности специалистов Центра (психологи в 

социальной сфере, специалисты по работе с семьей, специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере). Мобильная система повышения 

профессиональных компетенций, ведение инновационной деятельности для 

опытных специалистов учреждения, информационно-методическая поддержка по 

актуальным вопросам от специалистов отделений, а так же распространение 

эффективного психологического опыта апробированного в реальном времени. 

         Примеры тем: Психоэмоциональное заключение несовершеннолетнего для 

суда. Конструкция травмы. Психотерапевтическая работа с травмой. Самосаботаж и 

Прокрастинация. Работа с подростками, имеющими проблемы с половой 

идентификацией и членами их семей. Подростки и группы чайлдфри. Подростковый 

«self- harm» и т.д. 

         Школа повышения компетентности специалистов Центра (специалисты 

по работе с семьей в направлении социального сопровождения). Изучение 

нормативно-правовых основ деятельности специалистов учреждений социального 

обслуживания, повышение уровня знаний теоретических и методологических основ 

практической социальной работы с семьей, приобретение новых практических 

навыков осуществления социальной работы с семьей и детьми, овладение 

инновационными технологиями социальной работы с семьей и детьми, 

находящимися в ТЖС или СОП.  

         В нашем Центре проводится комплекс мер по профилактике социально 

опасного положения, предупреждение преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних в городе Севастополе.  

Одно из направлений, это мероприятия, направленные на противодействие 

криминальным проявлениям в отношении несовершеннолетних, в том числе 

связанным с популяризацией среди них криминальной субкультуры.  Наше 

направление деятельности по повышению компетентности специалистов 

образовательных учреждений города Севастополя.  

         Организация и проведение обучающих семинаров для заместителей 

директоров по учебно-воспитательной работе, социальных педагогов и 

психологов образовательных организаций города с целью повышения 

профессиональных компетенций по формированию навыков противодействия 

криминальным проявлениям в подростково-молодежной среде. Обеспечение 

широкого диапазона вариативности комплексных и нетрадиционных форм и 

методов, применяемых в работе образовательных организаций, повышение 

профессиональных компетенций по формированию навыков противодействия 

криминальным проявлениям в подростково-молодежной среде, дополнительная 

поддержка сложных ситуаций в семьях находящихся в ТЖС или СОП, выработка 

гибкой системы взаимодействия Школа-Семья-Центр социальной помощи семье и 

детям. 



        Пример тем: Семинар «Манипулирование несовершеннолетними в Интернете». 

Состоит из трёх модулей:  

1. Манипуляции несовершеннолетними в социальных сетях.  

2. Суицидальное поведение детей и подростков.                    

3. Подростковый «self- harm» (самоповреждения). 

         Семинар «Противодействия криминальным проявлениям в подростково-

молодежной среде». Состоит из трёх модулей:  

1. Я вырос – Хочу в «банду».      

2. Мир несовершеннолетних – современные субкультуры.  

3. Работа с агрессивными подростками. 

         Проведение семинаров-практикумов для студентов Высших учебных 

заведений города Севастополя по направлению психологии и социологии. 

Приобретение необходимых умений, навыков и первоначального опыта 

практической деятельности студентами, развитие профессионально важных качеств: 

наблюдательности, эмпатии, коммуникативных умений для будущей профессии и 

развитие навыков: интерактивного взаимодействия, а так же рефлексии. 

         Пример тем: Организация работы психолога в социальной сфере в ЦСПСД. 

Современные направления работы психологов Центра социальной помощи семье и 

детям в городе Севастополе. Организация работы психолога, специалиста по 

реабилитационной работе с семьей и специалиста по работе с семьей в Центр 

социальной помощи семьи и детям и т.д.  

         Потенциалом руководителя отделением должен служить тесный контакт со 

специалистами, работающими с семьями и детьми. Создание модулей, семинаров и 

тренингов для коллег, актуализируется при условии полученной информации из 

первых уст. От специалистов, работающих с запросом клиента. Именно назревшая и 

актуальная проблема, должна обрабатываться в режиме быстрого реагирования и 

возвращаться к специалистам Центра в формате техник, методик и направлений 

работы. Тогда и специалист и Учреждение будут работать как слаженный механизм, 

несущий помощь без проволочек, сомнений и помех.  

Резюмируя вышесказанное, хочется озвучить лишь одно, грамотный, 

сопереживающий, сочувствующий и профессиональный специалист, это остов 

на котором зиждется социальная сфера! 

 

 

 


