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Дзержинский центр социального обслуживания населения работает с самым 

крупным районом Волгограда. Структура работы до участия в проекте состояла из 
трех профильных подразделений: отделение приема граждан, социального 
сопровождения и организационно-технической работы; отделение психолого- 
педагогической помощи семьям и реабилитационное отделение для детей и 
подростков с ограниченными возможностями. 

В 2019 году в системе социальной помощи Волгограда произошли значительные 
изменения: полномочия в сфере опеки и попечительства были переданы в комитет 
социальной защиты населения. Таким образом, вопрос о взаимодействии органов опеки и 
попечительства с учреждениями социального обслуживания населения, такими как 
Дзержинский центр, стал особенно актуальным. 

«Появилась новая задача, – рассказывает директор центра Анна Ганцева, – 
Повысить профессиональный уровень специалистов, которые искренне переживали, 
что испытывают трудности при работе с замещающими семьями. Честно говоря, я 
совсем не знала, как им помочь. И именно в этот момент нам поступило предложение 
от специалистов пермской некоммерческой организации АНО ДПО «Институт 
социальных услуг «ВЕКТОР», с которыми мы уже сотрудничали раньше, 
присоединиться к новому проекту по работе с замещающими семьями. Как раз то, что 
нам было нужно, и мы сразу же согласились». 

В ходе проекта специалисты центра прошли обучение технологии 
индивидуализации программ подготовки и сопровождения замещающих семей и 
внедрили её в свою работу. Применение индивидуализированного подхода 
позволило более эффективно организовать работу с замещающими семьями, но на 
этом изменения не закончились. На уровне муниципальной власти было решено 
открыть Ресурсный центр, оказывающий методическую помощь учреждениям 
социального обслуживания Волгоградской области: проведение обучения, 
поддержка профессионализма сотрудников в сфере  работы с семьями, 
воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Так как 
Дзержинский центр вошел в проект и стал стажировочной площадкой по 
апробации технологии сопровождения замещающих семей, было принято решение, 
что именно эта организация возьмет на себя функции ресурсного центра. С 1 апреля 
2019 года на базе Дзержинского центра социального обслуживания открылось 
новое организационно-методическое отделение, а штат сотрудников увеличился 
на 6 человек. Работа закипела. В сентябре состоялось открытие Школы приемных 
родителей «Планета семья». 

«Это новые функции для нашего центра, которые до участия в проекте 
были невозможны, - считает директор Анна Ганцева - Я лично уверена, что, если бы не 
“Конструктор” то мы бы так не осмелели, и уж точно не взяли бы на себя такое новое 
для системы социального обслуживания направление как методическое сопровождение 
по специфике работы с замещающими семьями. Обучение в рамках проекта 
подтолкнуло нас начать эту необходимую работу. Знания, которые специалисты 
получили и продолжают получать на вебинарах и супервизиях, дают уверенность в 
своих силах и возможностях. Хочется выразить благодарность всей нашей 
межрегиональной команде, экспертам и нашим партнерам по проекту!» 

 


