
Презентация проекта 
 

«Развитие профессионального сообщества 
специалистов ресурсных центров в сфере 

защиты детей»  

Срок реализации проекта: 
1 августа 2022 г. - 31 августа 2023 г. 



Целевая аудитория 
Специалисты, работающие в ресурсных центрах*, 
поддерживающих работу организаций в сфере защиты детей. 

*Под ресурсными центрами понимаются все организации 
и/или подразделения, которые обладают знаниями и 
методиками по работе с семьями с детьми и занимаются 
распространением этого опыта в виде образовательных 
программ, а также оказывают профессиональную поддержку 
специалистам, работающим с семьями и детьми. 

Территория реализации проекта: 
не менее 10 регионов РФ 



Актуальность проекта 
В России около 150 тысяч специалистов работают в 
области защиты детей (согласно государственному 
статистическому отчету). Это специалисты с различным 
образованием и опытом работы, ежедневно 
содействующие семьям с детьми в решении сложных 
проблем. 

Обучение и поддержка этих специалистов – это способ 
обеспечить качество их работы и предотвратить 
эмоциональное выгорание. 



Актуальность проекта 
Во многих регионах для оказания такой поддержки 
созданы ресурсные центры и другие подобные 
объединения (как государственные, так и 
неправительственные). 

Но профессиональной сети, созданной специально 
для этой целевой группы, на данный момент не 
существует. 



Описание проекта 
Данный проект направлен на организацию ряда 
мероприятий, которые улучшат работу 
региональных ресурсных центров и повлияют на 
качество услуг, предоставляемых детям и семьям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации. 



Общая цель 
Развитие профессионального сообщества 
специалистов ресурсных центров, 
поддерживающих работу организаций  по защите 
детей не менее чем в 10 регионах РФ. 



Конкретные цели 
1. Выявить возможности и потребности 

региональных ресурсных центров. 
2. Повысить компетентность специалистов, 

работающих в ресурсных центрах. 
3. Сформировать сеть региональных ресурсных 

центров, поддерживающих специалистов, 
работающих с семьями с детьми.  



Мероприятия 

1.  
Исследование 

2.  
Семинары, 
вебинары, 

мастер-классы 

3.  
Круглый стол в 

Санкт-Петербурге 

4.  
Онлайн-

конференция 



1. Исследование  
Опрос и последующий анализ программ региональных 
ресурсных центров, технологий работы, потребностей в 
обучении. 

Цель опроса - представить проект, привлечь участников, 
углубить понимание практики ресурсных центров. 

Отчет будет содержать краткое изложение выводов и 
будет распространяться во время онлайн- и офлайн-
мероприятий. 

В опросе примут участие не менее 10 ресурсных центров. 



2. Семинары, вебинары, мастер-классы 
Как минимум 3 семинара для специалистов 
ресурсных центров, в которых примут участие не 
менее 30 человек. 

Темы будут связаны с методологией обучения, 
обучением без отрыва от производства, 
использованием дистанционного обучения и 
другими темами, выбранными по итогам опроса. 



3. Круглый стол в Санкт-Петербурге 
Мы пригласим местных и региональных 
специалистов (не менее 20 участников) для 
обсуждения эффективных методов обучения 
специалистов, работающих в сфере защиты детей. 
На однодневной сессии практики и эксперты  
представят свой опыт обучения специалистов. 



4. Онлайн-конференция 
Онлайн-конференция для тех региональных 
участников, которые не смогут принять участие в 
очной встрече в Санкт-Петербурге. 

Конференция станет местом подведения итогов 
всех мероприятий проекта и платформой, где 
региональные специалисты представят работу и 
эффективные практики обучения и поддержки 
специалистов сферы защиты детей. 



Проект реализуется 
Ресурсным центром прикладной социальной работы 

АНО «Партнёрство каждому ребёнку» (г. Санкт-Петербург). 
 

Мы оказываем семьям и детям инновационные и рентабельные социальные услуги, 
удовлетворяющие индивидуальные потребности развития каждого ребенка, 
находящегося под угрозой утраты попечения родителей или оставшегося без 

попечения родителей. 
 

Ресурсный центр прикладной социальной работы проводит обучение специалистов, 
работающих с семьями и детьми, социальным технологиям с доказанной 

эффективностью.  
 

Подробнее о нас на сайте https://p4ec.ru/ и на страницах в социальной сети 
ВКонтакте https://vk.com/p4ec_resourse и https://vk.com/p4ec_rus. 

О нас 

https://p4ec.ru/
https://vk.com/p4ec_resourse
https://vk.com/p4ec_resourse
https://vk.com/p4ec_rus
https://vk.com/p4ec_rus


Все вопросы по участию в проекте  
можно задать куратору проекта 

 Ксении Богомазовой. 
 

Вы можете написать письмо на эл. почту 
kb@p4ec.ru 

 
или позвонить по телефону  

+7 (812) 430 5988. 

mailto:kb@p4ec.ru
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