
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«ЦЕНТРЫ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ: 

ТЕХНОЛОГИИ СУПЕРВИЗОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ» 

 

Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение 

квалификации). 

 

Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

 

Категория слушателей:специалисты со средним и высшим профессиональным образованием. 

 

Форма обучения: очная, дневная. 

 

В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие 

профессиональные и личностные компетенции: 

 систематизируют представления об основных мишенях социально-психологической помощи, 

 освоят алгоритм супервизии при разборе сложных случаев,  

 освоят способы психологической поддержки специалистов при столкновении с 

травматическими ситуациями в работе, 

 освоят способы выстраивания эффективного взаимодействия с коллегами и другими 

помогающими службами,  

 освоят алгоритм создания служб супервизии и профессиональной поддержки. 

 

Учебно-тематический план: 

 
Наименование дисциплины Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 

лекции (акад.ч.) практика (акад.ч.) 

«Центры помощи семье и 

детям: 

технологии супервизорского 

сопровождения 

специалистов» 

40 13 27 Супервизия 

 

Календарный учебный график: 

 
объем 

ОП 

(кол-

воак.ч.) 

период ОД 

(кол-во 

учебных 

дней) 

даты начала 

и окончания 

ОД 

время начала и 

окончания ОД 

(чч.мм) 

ЕОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

ЕНОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

кол-во 

выходных 

дней 

срок и форма 

ИОМ 

40 5 дд.мм.гг 

начала 

программы 

– дд.мм.гг 

окончания 

программы 

1 день  

              11:00 – 12:30 

              12:40 – 14:10 

   обед   14:10 – 14:50 

              14:50 – 16:20 

              16:30 – 

8 40 0 дд.мм.гг, 

супервизия 



18:00Все остальные 

дни 
              10:00 – 11:30 

              11:40 – 13:10 

     обед 13:10 -  13:50 

              13:50 – 15:20 

              15:30 – 17:00 

ОП – образовательная программа 

ОД – образовательная деятельность 

ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 

ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 

ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 

 

 

Учебная программа: 

В программе: 

 Мишени социально-психологической помощи при выявлении физического, эмоционального 

и сексуального насилия в отношении детей. 

 Мишени социально-психологическая помощь «неблагополучным семьям», 

 Мишени психологической помощи детям и родителям при переживании острых травм. 

 Цели, задачи, функции супервизии.  

 Основные составляющие супервизорской системы.  

 Этапы проведения супервизии сложных случаев. 

 Супервизорская помощь при столкновении с травматическими проблемами (насилие, 

суицид, горе, потери и др.). 

 Супервизия для специалистов по социальной работе.  

 Роль и задачи супервизора в организации работы помогающей службы. 

 

Формы работы: мини-лекции, групповые упражнения, элементы тренинга, дидактические 

сеансы психотерапии, разбор конкретных случаев. 


