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МЕЖОТРАСЛЕВОЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР «СОДЕЙСТВИЕ» 
ПОДГОТОВКИ И СОПРОВОЖДЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ  ОРГАНОВ  
СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В статье рассматриваются вопросы создания Межотраслевого ресурсного центра 
подготовки и сопровождения специалистов органов  системы профилактики. Представлен 
опыт решения данной проблемы. 

Ключевые слова: ресурсный центр; профилактика; межведомственное 
взаимодействие 

 
INTERBRANCH RESOURCE CENTER OF PREPARATION AND 
SUPPORTING OF SPECIALISTS OF PREVENTION SYSTEM BODIES OF 
THE IRKUTSK REGION  

The article presents the problem of creating an interbranch resource center of preparation 
and supporting of specialists of prevention system bodies of the Irkutsk region. The experience of 
problem solving is presented in this article. 

Keywords: resource center, prevention, interdepartment interaction. 
 
Учебно-методический центр развития социального обслуживания уделяет 

постоянное внимание исследованию вопросов профилактики социально-
негативных явлений. В этих целях в структуре Центра при Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации был создан Межотраслевой 
ресурсный центр «Содействие»  подготовки и сопровождения специалистов 
органов  системы профилактики. 

Ресурсный центр нами понимается (в широком смысле) как  форма 
объединения, интеграции и концентрации ресурсов от различных 
собственников (правительства, работодателей, образовательных организаций, 
физических лиц).  

Ресурсный центр создается собственником (учредителем) ресурсов на 
инициативной основе, как правило, на базе наиболее продвинутого 
государственного учреждения дополнительного профессионального 
образования, объединяя, присоединяя ресурсы других образовательных 
учреждений. 

Ресурсный центр социальной сферы  - это объединение  ресурсов 
различных ведомств  по вопросам решения социально-значимых проблем 
межведомственного характера (инвалидность и инклюзия, профилактика 
социально-негативных явлений и т.д.) 

Нами были определены предпосылки создания такого Ресурсного центра. 
Таким предпосылками нами выделены следующие вызовы современного 
общества: 

- Динамизация изменений  и повышение требований к компетенциям 
специалистов социальной сферы; 

- Острая  потребность  в системе качественного непрерывного 
образования по вопросам межведомственного характера; 
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- Регионализация  дополнительного профессионального образования 
социальной сферы - возрастание  нагрузки на  консолидированные бюджеты  
субъектов  Российской Федерации 

- необходимость в системной  интеграции  дополнительного 
профессионального образования сотрудников социальной сферы по вопросам 
межведомственного характера 

Следующим шагом стало определение основных теоретико-
концептуальных идей создания межотраслевого Ресурсного Центра. 

Общая идея концепции - необходимость опережающей подготовки и 
повышения квалификации  специалистов  в условиях формирования 
конкурентоспособной и инновационной социальной сферы и реализации 
отраслевой стратегии оптимизации бюджетных расходов на дополнительное 
профессиональное образование.  Это  требует модернизации  и внедрения 
новых форм и методов организации образовательного процесса 
дополнительного профессионального образования, в том числе создания 
Ресурсного Центра социальной сферы.   

Ресурсный центр концентрирует и обеспечивает доступ ресурсам 
обучающихся учреждений системы социального обслуживания, системы 
образования, системы КПД  независимо от их подчиненности и формы 
собственности. Ресурсный центр выступает как структурное подразделение 
учебно-методического центра развития социального обслуживания, в котором 
созданы условия для освоения обучающимися учреждений социального 
обслуживания, системы образования интегрированных программ повышения 
квалификации, практики, приобретения или совершенствования  
профессионально-значимых компетенций  при освоении ими дополнительных 
профессиональных  программ.  

Так  создается не просто Ресурсный центр  одной отрасли, а 
межотраслевой, то перед нами стала необходимость определиться в 
современном понимании социального партнерства: 

- отказ от понимания социального партнерства как системы 
профессионально ориентированных отношений с социальными партнерами к 
пониманию социального партнерства как всеобъемлющего, разностороннего 
диалога с социальными партнерами; 

- замена конечной цели взаимодействия: от удовлетворения 
отдельных интересов социальных партнеров к сотрудничеству ради Человека и 
гуманизации через формирование его общей и профессиональной культуры; 

- смена фундаментальных принципов построения отношений с 
партнерами: дискретность уступила место непрерывности и системности, 
краткосрочность – долгосрочности; 

- замена механизмов: от разовых мероприятий и действий к 
систематической совместной деятельности в рамках долгосрочных проектов и 
программ; 
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- характер направленности социального партнерства: от 
однонаправленного (узкопрофессионального) к разнонаправленному 
(общекультурному). 

Таким образом, нами были сформулированы перспективы диалога с 
социальными партнерами: 

- обоюдное опережающее развитие социальных  партнеров; 
- формирование профессиональной мобильности сотрудников 

социальной сферы, особенно в вопросах межведомственного характера и т.д.; 
- формирование и развитие общей, профессиональной, 

информационной и иных видов культур в социальной сфере 
Миссия ресурсного Центра состоит в концентрации интеллектуальных 

ресурсов для реализации проектов, способствующих социально-
экономическому развитию Иркутской области. 

В качестве ценностей  ресурсного центра мы определили: 
- Открытость идеям и инициативам 
- Объединение возможностей для достижения результата 
- Непрерывный рост профессионализма и компетенций работников 

социальной сферы 
Это позволило нам определить базовые принципы создания и 

функционирования Ресурсного Центра: 
а) социальное партнерство, предполагающее реализацию 

сотрудничества государственного, некоммерческого и коммерческого  секторов 
для повышения квалификации работников социальной сферы в вопросах 
межведомственного характера; 

б) сетевая организация проектирования инновационной деятельности 
межведомственного плана и организации дополнительного профессионального 
образования работников социальной сферы  по вопросам межведомственного 
характера; 

в) корпоратизации управления ресурсным центром на основе методов 
бизнес-менеджмента, которые стимулируют переход от директивных к 
договорным отношениям; 

г) непрерывности  профессионального обучения на основе 
формирования системы постоянной адаптации индивидов к меняющимся 
условиям профессиональной деятельности, удовлетворение их 
индивидуализированных образовательных потребностей, в том числе, для 
достижения определенного социального статуса. Это впервые позволит 
объединить обучающихся различных ведомств, изучающих один вид 
профессиональной деятельности, направленный на решение проблемы с 
позиции межведомственного подхода.  

Основной целью деятельности межотраслевого Ресурсного центра по 
профилактике «Содействие» является: 

- создание условий для эффективной реализации инновационных 
проектов специалистов социальной сферы   по вопросам межведомственного 
характера;  
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- усиления социального партнерства между учреждения социальной 
сферы для решения задач межведомственного характера; 

- реализация образовательных программ дополнительного 
профессионального образования по  вопросам межведомственного характера;  

В качестве основных задач  ресурсного центра нами определены: 
- Создание условий для приобретения работниками  из учреждений 

различных ведомств  компетенций по решению межведомственных и 
межотраслевых проблем; 

- Разработка, апробация и внедрение современных инновационных 
проектов межведомственного характера; 

- формирование и аккумулирование информационных образовательных 
ресурсов и обеспечение доступа к ним учреждений социальной сферы;  

- Оказание консультационных и аналитических услуг, организация 
поддержки при проведении, семинаров, конференций и т. п. 

Для реализации поставленных задач ресурсный центр намерен развивать 
следующие виды деятельности: 

- образовательную; 
- социально-ориентируемую; 
- информационно-аналитическую; 
- маркетинговую; 
- организационно-методическую; 
- экспертно-консультационную. 
Ресурсному центру необходимо обладать расширенным перечнем 

направлений деятельности, которые обусловлены его задачами. 
Образовательная деятельность: 

- реализация программ дополнительного профессионального 
образования  по решению межведомственных и межотраслевых проблем; 

- организация дистанционного обучения граждан; 
Социально-ориентируемая инновационная  деятельность: 

- разработка программы развития социального партнерства; 
- нормативно-правовое обеспечение взаимодействия ресурсного 

центра и социальных партнеров; 
- организация работы творческих групп по разработке 

инновационных моделей разрешения проблем межведомственного характера; 
Информационно-методическая деятельность: 
- расширение доступа к информации через размещение ее на сайте 

ресурсного центра; 
Организационно-методическая деятельность: 
- организация работ по распространению методических материалов; 
- организация   мероприятий межведомственного характера 

(фестивали, конкурсы, форумы и т.д.) 
Экспертно-консультационная деятельность: 
- экспертиза программ, проектов и других материалов по профилю 

работы ресурсного центра. 
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Механизм, обеспечивающий функционирование и развитие Ресурсного 
центра, устанавливается через диалог с обществом, социальными партнерами, 
потенциальными потребителями конечного продукта (руководителями 
учреждения социальной сферы). 

Что сделано в данном направлении? 
Разработаны дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации: 
- по направлению «Профилактика социально негативных явлений в 

среде несовершеннолетних» - 15 программ; 
- по направлению: «Профилактическая работа с семьей» - 6 

программ; 
- по направлению:  «Профилактика психо-эмоционального 

выгорания  специалистов» - 1 программа. 
За первое полугодие 2016 г на курсах повышения квалификации было 

обучено 250 человек  из  сферы образования и социального обслуживания. 
С коллегами обсуждались актуальные вопросы на семинарах  по темам: 
- Лучшие практики по социальному сопровождению детей и 

подростков, пострадавших от жестокого обращения; 
- Замещающая семья как механизм профилактики социального 

сиротства; 
- Разработка и реализация плана развития и жизнеустройства ребенка 

в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- Профилактика суицидов (кризисная интервенция, суицид, факторы 

суицидального риска) и т.д 
Для нас важно было не только организовать курсы повышения 

квалификации, но и разработать научно-методические  и информационно-
методические ресурсы, такие как: 

- методическое пособие «Профилактика насилия и жестокого 
обращения с детьми: методические рекомендации»; 

- методическое пособие «Профилактика социально-негативных 
явлений: внимание – суицид!» совместно с Центром профилактики, 
реабилитации и коррекции Министерства образования Иркутской области; 

- методическое пособие «Формирование и развитие социальной 
компетентности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 
условиях учреждений социального обслуживания: проблемы и пути решения»; 

- методическое пособие «В помощь родителям», предназначенное 
для активизации деятельности родительской общественности в рамках 
проведения "Форума замещающих родителей"; 

- методическое пособие «Профилактика возникновения 
профессиональной деформации в деятельности специалиста социального 
обслуживания». 

В рамках социального партнерства разработаны инновационные проекты: 
1. Инновационный проект  «Профилактика социально-негативных явлений» 
ГБУ Иркутской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
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социальной помощи, профилактики, реабилитации и коррекции», директор 
Галстян М.Н; 
2. Инновационный проект «Профилактика социально-негативных явлений: 
профилактика экстремизма»  

- МОУ «Гимназия им. В.А.Надькина» г Саянск, директор Горбунова 
О.М.; 

- Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Байкальский техникум отраслевых технологий 
и сервиса», директор Каурцев М.Н., к.п.н 
3. Инновационный проект «Социализирующая  образовательная среда как 
Пространство взросления детей и подростков с разными образовательными 
потребностями в условиях системы дополнительного образования» 
муниципальное казенное учреждение  дополнительного образования  «Дом 
Детского Творчества» Братского района, директор Дурных И.А.; 
4. Инновационный проект «Школа как Центр инновационного опыта по 
проблемам социокультурного развития села: социокультурная реабилитация 
семьи» МОУ Иркутское районное муниципальное образование «Мамоновская 
средняя общеобразовательная школа», директор Полякова Н.В. 

Мы считаем, что реализация разработанной Модели  межотраслевого 
Ресурсного центра «Содействие способствует  становлению инновационной 
системы непрерывного профессионального образования работников 
социальной сферы по вопросам межведомственного характера. 

Деятельность Ресурсного центра предлагает подготовку 
высококвалифицированного специалиста социальной сферы, имеющего 
современное профессиональное мировоззрение, системное содержание любого 
вида деятельности, владеющего инновационными способами решения проблем 
межведомственного характера в любой среде, умеющего мыслить и принимать 
решения в нестандартных ситуациях, способного находить нужные способы 
реализации своей индивидуальности, обеспечивать свою востребованность. 
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В статье рассматриваются вопросы работы социального педагога в  образовательных 
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