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ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

Факторы устойчивости функционирования технологии (фактор УФТ) – осо-
бенности организационных, кадровых, финансовых и иных условий, в которых 
реализуется технология, включая личные особенности вовлеченных в процесс 
специалистов. Факторы УФТ способны оказывать негативное влияние на качество 
выполнения условий и реализации требований, которые необходимы для устойчи-
вой и качественной работы технологии. 

БАЗОВЫЕ ФАКТОРЫ УФТ

Профессиональные компетенции специалистов – определяются уровнем профессио-
нальной подготовки специалистов, в том числе знанием и пониманием алгоритма дей-
ствий мероприятий технологии, знанием особенностей реализации алгоритмов на сво-
ем рабочем месте, наличии необходимых навыков, позволяющих выполнять требования                  
к качеству отдельных мероприятий технологии. 

• Знание и понимание этапов реализации технологии.
• Наличие знаний, умений, навыков, которые необходимы для выполнения

функциональных обязанностей в соответствии с требованиями.
• Знание, понимание, умение учитывать в процессе работы особенности семей

целевой группы.
• Знание, понимание, умение руководствоваться в процессе работы принципами

организации работы междисциплинарной команды.

Личностные компетенции специалистов - определенные личностные характеристи-
ки специалистов, которые вовлечены в процесс реализации технологии. Эти личност-
ные качества определяют способности специалистов принимать обоснованные профес-
сиональные решения, опираясь на профессиональные ценности и согласованные новые 
цели работы междисциплинарной команды. Большую роль играет способность (особен-
но в переходном периоде) видеть разницу традиционного и инновационного подходов 
в оказании помощи семьям с детьми принимать профессиональные решения исходя из 
наилучших интересов ребенка. Это обеспечивает эволюционный переход от одной техно-
логии к другой, создает условия для эффективной адаптации инновационных технологий 
к местным условиям.

• Способность принимать самостоятельные решения и ответственность за них
на себя.



• Знание, понимание, умение руководствоваться профессиональными ценностя-
ми в процессе оказания помощи семьям с детьми.

• Навык принятия профессиональных решений в трудной ситуации с опорой на
профессиональные ценности.

• Способность к изменению позиции у освоению новых знаний, умений, навы-
ков.

Компетенции руководителя по управлению изменениями – способность руководи-
теля к принятию обоснованных профессиональных управленческих и организационных 
решений (ориентированных на наилучшие интересы ребёнка и его семьи) в условиях нор-
мативной неопределенности, которая возникает в процессе внедрения в практику работы 
учреждения инновационных технологий оказания помощи семья с детьми. 

• Знание, понимание и умение использовать в процессе разработки управленче-
ских решений особенностей управления изменениями.

• Знание, понимание, умение использовать при принятии решения актуально-
сти изменений в процессе оказания помощи семьям с детьми.

• Навыки разделения личной и профессиональной позиции.

Организационные факторы – комплекс организационных и управленческих условий, 
необходимых для устойчивого внедрения технологии в повседневную практику. Наличие 
этих условий делает возможными необходимые для устойчивого внедрения технологии 
изменений в существующих нормативных и правовых документах, принятых ранее ал-
горитмах оказания помощи, организации профессиональной подготовки специалистов, 
алгоритмах межведомственного и межсекторного взаимодействия. 

• Наличие у руководителей понимания необходимости реформирования суще-
ствующей модели оказания помощи семьям и детям.

• Наличие управленческого решения о необходимости изменений в процессе
оказания помощи целевой группе.

• Наличие стандарта/алгоритма реализации технологии (понятного для вовле-
ченных специалистов).

• Наличие обоснованного плана мероприятий по реализации управленческого
решения.

• Наличие ресурсов (временных, кадровых, финансовых) для выполнения управ-
ленческого решения.

• Наличие инфраструктуры, необходимой для выполнения управленческого ре-
шения.



МОДЕЛЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ И КАЧЕСТВА 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Модель обеспечения стабильности и качества инновационной деятельности строится на 
основании и принципах компетентностного подхода. Здесь недостатки работы специали-
стов стоит рассматривать через призму нехватки у них компетенций, необходимых для 
качественного оказания услуг и успешной профессиональной деятельности. В этом слу-
чае супервизорская поддержка позволяет выявить дефициты и определить индивидуаль-
ные траектории повышения квалификации для каждого специалиста. При этом развитие 
супервизорской поддержки это также формирование новых принципов и подходов в си-
стеме повышения квалификации специалистов.

Модель состоит из трех организационных уровней:

1. Ресурсный центр отвечает за:
• администрирование, координацию и мониторинг всех программных

мероприятий,



• разработку учебных программ и пособий,
• оказание методической помощи всем участникам.

2. Супервизоры отвечают за
• сбор и оценку информации о качестве оказания услуг, об образователь-

ных потребностях участников программы,
• за разработку и составление планов проведения мероприятий, призван-

ных обеспечить удовлетворение этих потребностей,
• обеспечение профессиональной поддержки специалистов.

Это позволяет вовлечь всех специалистов, обеспечить их участие в обу-
чении; оперативно получать информацию об эффективности мероприя-
тий; выявлять «местные» факторы, влияющие на качество услуг; ми-
нимизировать издержки, связанные с посещением таких мероприятий.

3. Департамент и/или Координационный совет
Руководящие органы, которые на постоянной основе осуществляют те-
кущее планирование, управление, мониторинг и оценку эффективности 
системы повышения квалификации. В состав Координационного совета 
должны входить представители всех субъектов системы защиты детства 
и системы обучения.



АЛГОРИТМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ И КАЧЕСТВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ИННОВАЦИИ СО НКО В ПИЛОТНОМ РЕГИОНЕ

Задача Шаги Зоны ответственности

Обозначить комплексы компетенций 
для всех целевых групп

Разработать и стандартизировать комплексы 
компетенций для всех целевых групп

 РЦ периодически обновляет существующие
и разрабатывает новые компетенции

 Координационный совет/Департамент
анализирует компетенции и утверждает их
окончательную редакцию

Обеспечить прохождение новыми 
сотрудниками базового курса обучения 
после приема на работу

 Разработать базовую учебную программу
 Провести подбор преподавателей, обучить

их применению стандартизированных
программных модулей и обеспечить контроль за
их работой

 Создать систему, которая обеспечивает
прохождение обучения сотрудниками,
принятыми на работу

 РЦ организует и осуществляет постоянную
работу по анализу базовых программ и
внесению в них изменений

 Департамент утверждает базовые
программы

Обеспечить регулярную оценку 
индивидуальных образовательных 
потребностей специалистов

Обучить супервизоров методам проведения оценки и 
регулярно ее проводить

 Департамент официально утверждает
методику проведения Оценки на основе
окончательной редакции Комплекса
компетенций

 Супервизоры в установленном порядке
проводят оценку, составляют списки
приоритетных потребностей, формируют
планы мероприятий по удовлетворению
этих потребностей



Создать эффективную систему 
организации обучения специалистов

Разработать систему обучения, которая 
обеспечивает привлечение специалистов к анализу 
образовательных потребностей, самому процессу 
обучения и оценке его качества

 РЦ разрабатывает, Департамент утверждает
систему организации и проведения
обучения специалистов

 Специалисты РЦ закрепляются за
определенными подразделениями,
организациями, территориями для
планирования, реализации обучения и
контроля его качества

 Специалисты РЦ планируют проведение
учебных мероприятий

Создать постоянно действующую 
систему мониторинга и оценки 
качества обучения

 Разработать и утвердить единый порядок
оценки качества образовательных мероприятий

 Разработать и утвердить цели, задачи,
показатели для оценки

 РЦ разрабатывает систему оценки качества
обучения

 Департамент утверждает ее, утверждает
показатели оценки эффективности,
обеспечивает реализацию на практике

Содействие эффективному 
практическому применению знаний и 
навыков

 Разработать план мероприятий по обеспечению
практического применения знаний и навыков,
полученных в ходе обучения.

Эти действия в дальнейшем должны являться 
обязательной частью организации и проведения всех 
образовательных мероприятий

 РЦ разрабатывает предложения по
комплексу мероприятий

 Департамент утверждает и разрабатывает
нормативное обеспечение процесса 
выполнения

 Специалисты РЦ и супервизоры
осуществляют на практике
запланированные мероприятия

Содействие эффективности 
практической работы специалистов

 Совершенствование практических навыков
работы специалистов

 Формирование навыков требует системного и
последовательного наблюдения, моделирования,
применения, обсуждения, повторения и
закрепления – часто на протяжении длительного
времени

Супервизорам для совершенствования навыков 
лучше всего применять специальные короткие 
семинары, практические занятия, совещания для 
обсуждения конкретных случаев из практики 
социальной работы, кураторство/наставничество 
и текущий контроль в ходе повседневной работы



ДОРОЖНАЯ КАРТА 
по внедрению Модели обеспечения стабильности и качества инновационной деятельности

 в _____________территории______________________

Руководство внедрением:  
Методическое обеспечение: Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования Институт 

социальных услуг и инноваций «ВЕКТОР»
Организация – Ресурсный центр

Апробация технологии: Опорная/стажировочная площадка на базе        учреждения              по апробации        технологии/услуги            
в рамках реализации проекта «КОНСТРУКТОР СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК НКО 3: Стабильность и качество 
инноваций в сфере защиты детства», реализуемого с использованием гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества.

№ 
п/п Мероприятие Координатор Участники Сроки 

исполнения Результат исполнения

Формирование команды проекта и обеспечение нормативно-методических и цифровых условий ее деятельности по внедрению Модели 
обеспечения стабильности и качества инноваций в НКО-секторе 



Обеспечение постоянного доступа к онлайн и оффлайн ресурсам совместного обучения, методического и информационного сопровождения 
специалистов, вовлеченных в создание Модели обеспечения стабильности и качества инновационных услуг НКО для основных целевых групп 

профилактики социального сиротства 

Отработка Модели обеспечения стабильности и качества инновационной деятельности НКО и их партнерских организаций на примере 
масштабирования технологии ____________________________ в ______территории______

Информационное сопровождение деятельности по внедрению Модели

Список организаций, принимающих участие во внедрении Модели обеспечения стабильности и качества инновационной деятельности:

1) 

2) 

3) 

4)
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