ОТЧЕТ
по работе опытно-экспериментальной площадки (ОЭП) «Модель оказания социальнопсихологической и социально-педагогической помощи женщинам и детям,подвергшимся
насилию» на базе ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям»
за период июль-декабрь 2015г.
Несмотря на глубокую проработанность проблемы проявлений насилия,
жестокости по отношению к женщинам и детям, исследования по формированию модели
оказания социально-психологической и социально-педагогической помощи женщинам и
детям, подвергшимся насилию, с учетом особенностей формирования и структуры их
локального социального пространства, включения в данный процесс межведомственного
взаимодействия и организацией методического поля в рамках города, не проводились.
Таким образом, научные исследования и практика свидетельствуют о
необходимости комплексного подхода в разработке оказания социально-психологической
и социально-педагогической помощи женщинам и детям, подвергшимся насилию.
За отчетный период в рамках реализации плана опытно-экспериментальной
площадки была проведена следующая работа.
1.

Сформирована рабочая группа специалистов по проблеме исследования.

2.
Систематизирован теоретический
экспериментального исследования.
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3.
Подготовлена аналитическая записка, отражающая междисциплинарные связи
между социально-психологическими и социально-педагогическими теориями и
подходами, которые используются в опытно-экспериментальной работе учреждения.
4.
Проведен курс лекционных занятий для сотрудников учреждения по темам:
- «Психология социальной ситуации. Ситуация насилия»;
- «Общая характеристика социальной жизни клиента Кризисного центра»;
- «Психология агрессии».
Проведена работа по ознакомлению специалистов и руководителей учреждений
социальной защиты населения о формах и методах работы с женщинами и детьми,
пострадавшими от насилия в семье:
- стажировка 20 специалистов государственных и негосударственных учреждений
системы социальной защиты из Томска, Ставрополя, Нижнего Новгорода, Орла, Барнаула,
Астрахани, Тихвина, Ростова Великого;
- презентация опытно-экспериментальной работы на первом слете учреждений
социального обслуживания, имеющих статус «опытно-экспериментальная площадка
системы социальной защиты населения города Москвы»;
- рабочая встреча участников семинара «Дружественный допрос ребенка и
потребность в межведомственном подходе»;
- презентация опыта работы учреждения Уполномоченным по правам человека из
регионов РФ;
- презентация технологии работы с женщиной по осознанию себя жертвой
семейного насилия на корпоративном выезде руководителей учреждений блока «Детство»
- «Спецназ «Детство 2.0».
20 ноября 2015 года в филиале «Специализированный дом ребенка

«Маленькая мама» ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям», в рамках
Всероссийской конференции «Социальное сопровождение как новый вектор
государственной помощи семьям с детьми», прошла школа передового опыта
«Технологии социальной помощи несовершеннолетним матерям в Кризисном
центре».
25 ноября 2015 года, в Международный день борьбы за ликвидацию
насилия в отношении женщин, в парке Сокольники, совместно с Уполномоченным
по правам человека в городе Москве, при поддержке Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы, проведена социальная акция «Не
молчи!». Её целью было привлечение внимания общества к проблеме насилия в
отношении женщин, а также информирование москвичек о путях решения данной
проблемы, о деятельности Кризисного центра. В рамках мероприятия прошел
флешмоб и концерт с участием артистов театра и кино, современных эстрадных
исполнителей, творческого коллектива детей и молодежи с нарушением слуха
«Ангелы надежды». Почетные гости акции: Уполномоченный по правам человека в
городе Москве Татьяна Потяева, супруга консула Европы по вопросам с Россией Жанин Арнольди. Всего в мероприятии приняло участие более 200 человек.
27 ноября 2015 года совместно с Институтом дополнительного
профессионального образования работников социальной сферы, при поддержке
Департамента труда
и социальной защиты населения города Москвы и
Всероссийской общественной неправительственной организации «Союз женщин
России» была проведена II ежегодная научно-практическая конференция:
«Женщина в мегаполисе: кросс-культурный взгляд».
В конференции приняло участие более 100 человек: Это представители Департамента
труда и социальной защиты населения города Москвы, научно-педагогические работники
ГАУ города Москвы «Институт дополнительного профессионального образования
работников социальной сферы», ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный
социально-педагогический университет», ГАОУ ВО «Московский городской
педагогический университет», Институт среднего профессионального образования имени
К.Д. Ушинского, молодые
ученые, руководители и практикующие специалисты
учреждений социальной защиты, общественные деятели и представители общественных
организаций. В рамках конференции работало 3 секции и 9 мастер-классов.
Участники конференции констатировали актуальность укрепления института
семьи в современных условиях, профилактики жестокого отношения к женщинам и детям.
Участники конференции отметили:
- Признать необходимость разработки и внедрения в работу Департамента труда
и социальной защиты населения города Москвы механизмов межсекторного
взаимодействия органов власти, с некоммерческими организациями и бизнеса по
вопросам профилактики жестокого отношения к женщинам и детям.
- Рекомендовать в организациях социального обслуживания разработать и
реализовывать комплексные образовательные и воспитательные программы, активно
пропагандирующие идеи семейных отношений, исключающих насилие.
- Выделить в качестве приоритетной цели опытно-экспериментальной работы
ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» разработку проекта методического
центра по работе с женщинами и детьми, подвергшихся жестокому обращению.
- Разработать и реализовать в системе повышения квалификации специалистов
социальной защиты практико-ориентированные образовательные курсы, формирующие
социально-психологическую и конфликтологическую компетентность по вопросам
профилактики жестокого обращения с женщинами и детьми.

- Рассмотреть возможность выделения отдельного исследовательского
направления в рамках опытно-экспериментальной работы ГБУ «Кризисный центр помощи
женщинам и детям», направленного на разработку социальной программы популяризации
среди жителей мегаполиса идеи семейных отношений, исключающих насилие.
Подготовлены к печати материалы II ежегодной научно-практической
конференции: «Женщина в мегаполисе: кросс-культурный взгляд».
Совместно с ИДПО ДСЗН подготовлено к изданию практическое пособие «Жизнь
без насилия» / под ред. Л.Е. Сикорской, Н.Б. Завьяловой, С.В. Мыскина, М.Л.
Солдатенковой.








Сотрудники проходят обучение, повышают свой профессиональный уровень:
Курсы переподготовки по программе «Социально-педагогическая и социальнопсихологическая деятельность с семьей и детьми в организациях социальной
сферы», ИДПО ДСЗН – 24 сотрудника;
Курсы переподготовки ИДПО ДСЗН по программе «Социальная работа и развитие
организаций системы социальной защиты населения» – 2 сотрудника;
Курсы переподготовки ИДПО ДСЗН по программе «Социально-педагогическая
деятельность в учреждениях социальной сферы» – 2 сотрудника;
Курсы переподготовки ИДПО ДСЗН по программе «Социальная работа в
социозащитных учреждениях» – 1 сотрудник;
Курсы переподготовки ИДПО ДСЗН по программе «Актуальные вопросы
управления в социальной сфере» – 6 сотрудников;
Курсы переподготовки ИДПО ДСЗН по программе «Предоставление социальнопедагогической и социально-психологической помощи семьям с детьми,
находящимся в трудной жизненной ситуации – 1 сотрудник;
I профессиональный форум специалистов системы профилактики семейного
неблагополучия «Вместе для семьи».

