ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
ИНФОРМАЦИОННО-ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ
22 сентября 2016 года в соответствии с тематическим планом
информационно-дискуссионной площадки на II-е полугодие 2016 года
состоялась площадка «Интервизия как новая форма сопровождения
профессиональной деятельности специалистов, работающих с замещающими
семьями».
Цель

информационно-дискуссионной

площадки

–

определение

возможностей виртуальной информационной площадки «Интервизия» как
механизма

профессиональной

профессиональных

поддержки

трудностей

и

специалистов

решения
служб

возникающих
сопровождения

замещающих семей.
В мероприятии приняли участие:
- руководители

и

специалисты

структурных

подразделений

и

подведомственных учреждений Депсоцразвития Югры (88 человек);
- специалисты

бюджетного

учреждения

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «Методический центр развития социального
обслуживания» (5 человек);
-

Селенина Екатерина Вадимовна, международный эксперт в сфере

защиты прав детей, председатель Некоммерческого благотворительного
фонда «Надежда», эксперт Национального фонда защиты детей от жестокого
обращения, старший научный сотрудник федерального государственного
бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования

«Московский государственный психолого-педагогический университет»
(Москва);
зашиты

Шайдо Татьяна Николаевна, к.п.н., эксперт Национального фонда
детей

от

жестокого

обращения,

директор

областного

государственного казенного учреждения «Центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей Зырянского района» (Томская область).

К обсуждению были представлены следующие выступления:
1.

О

создании

виртуальной

информационной

площадки

«Интервизия» (Методический центр развития социального обслуживания,
г. Сургут);
2.

Потребность специалистов служб сопровождения замещающих

семей в профессиональной поддержке, методы и формы её организации
(Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего

образования

«Московский

государственный

психолого-

педагогический университет», Москва);
3.

Поиск решений трудных ситуаций, возникающих в замещающих

семьях: сложные ситуации и их решения (Областное государственное
казенное учреждение «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, Зырянского района», Томская область);
4.

Поиск путей разрешения трудных ситуаций, возникающих в

замещающих семьях, через работу виртуальной информационной площадки
«Интервизия»,

созданной

на

сайте

профессионального

сообщества

«Социальная защита Югры» (Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей «Северяночка», г. Нягань).
Также участники мероприятия обсудили возможности виртуальной
площадки «Интервизия» в разрешении трудных ситуаций, возникающих в
замещающих семьях, и предупреждении рисков их возникновения в
дальнейшей практике, оказании содействия замещающим родителям в
освоении приемов конструктивного разрешения конфликтов с приемными
детьми, сопровождении данной категории семей, оказании содействия по
работе с лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в успешной социализации, адаптации и самореализации. Для
повышения эффективности работы по профилактике возвратов из приемных
семей было выдвинуто предложение о создании электронного банка трудных
случаев в замещающей семье.
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Подводя итоги информационно-дискуссионной площадки, участники
мероприятия отметили актуальность виртуальной площадки «Интервизия» и
её значение для создания банка данных «случаев», анализа эффективности
методов, методик, практик оперативного реагирования на трудные ситуации.
Участники

информационно-дискуссионной

площадки

высказали

пожелания по проведению мастер-класса по представлению описания
трудных ситуаций для специалистов, работающих с замещающими семьями.
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