Приложение № 1: 


Руководство для специалистов 

по использованию сервиса «Все свои»
Сервис «Все свои» - это удобный инструмент работы с ресурсными
замещающими семьями, который объединяет всех специалистов системы
семейного устройства и становится настоящим помощником при выборе
семьи для ребенка!

Мы разработали максимально объективные алгоритмы подбора, а при
отборе диагностик опирались только на проверенные методики. Верим, 

что сервис позволит оптимизировать работу каждого специалиста и станет
хорошим подспорьем в работе с кандидатами. 

Ниже мы расскажем, что нужно сделать, чтобы использовать сервис 

«Все свои» в работе. 

ШАГ 1. РЕГИСТРАЦИЯ

Для нас важно, чтобы работа с «Все свои» была максимально удобной и
безопасной, поэтому с каждым учреждением мы заключаем соглашение о
партнерстве, проводим обучение специалистов по работе с сервисом и
только после этого передаем доступ. 

ШАГ 2. ДИАГНОСТИКА


Главная задача специалиста – провести психологическую диагностику
участников подбора. Мы понимаем, что не всегда это бывает просто, поэтому
при создании сервиса постарались учесть все нюансы психологопедагогического исследования и выбрали методики с доказанной
эффективностью.

Мы поделили весь процесс диагностики на два формата: очно и онлайн.
Большинство тестов кандидат проходит самостоятельно прямо на сайте, 

а методики, требующие очного сопровождения, вместе со специалистом. 

Сервис самостоятельно обрабатывает и интерпретирует, а по результатам
всех методик автоматически формируется итоговое заключение. 

Все результаты тестов и заключение можно распечатать. 

Таким образом, мы стараемся облегчить работу специалистов,
минимизировать временные затраты и по итогу получить максимально
объективные результаты.


ШАГ 3.РЕКОМЕНДАЦИИ
После окончания диагностик, специалист готовит и отмечает рекомендации
по семейному устройству детей и подбору кандидатов в замещающие
родители. 



На сервисе есть возможность ограничить семье доступ к функции подбора
до тех пор, пока не будут выполнены рекомендации по минимизации или
устранению выявленных рисков в ходе диагностики.
ШАГ 4. ПОДБОР
Сервис «Все свои» самостоятельно сопоставляет возможности и ресурсы
конкретной семьи с потребностями детей из базы данных. Каждое
совпадение – это балл. Чем больше баллов, тем выше вероятность успешной
адаптации ребенка в семейной системе. Система «показывает» анкеты детей
в строгой очередности в порядке убывания баллов. 

У специалиста есть доступ к анкетным данным и итоговым заключениям, 

по запросу он может предоставить кандидату подробную консультацию по
результатам подбора, с детальным изучением «красных» критериев,
повышающих риск дезадаптации ребенка в семье.


