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Сценарий ориентации волонтера (Вебинар)  
 

 
СЛАЙД 1 
 
Здравствуйте! Благодарим вас за решение работать волонтером в Школьном Округе Филадельфии. 
Мы благодарны вам за то, что вы будете делиться своим временем и талантами с нашими 
учениками. 
 
СЛАЙД 2 
 
В этой презентации мы расскажем об основах волонтерской деятельности в Школьном Округе 
Филадельфии, чтобы вы сразу же  включились в работу,  как только начали волонтерствовать. 
Во-первых, мы дадим вам обзор нашей организации, укажем наши приоритеты, дадим 
демографическую информацию. Затем мы расскажем вам, почему такие добровольцы, как вы, так 
важны для успеха наших учеников. 
 
Следующая часть нашей ориентации коснется бумажной документации, необходимой всем взрослым, 
которые хотят добровольно находиться в наших зданиях. Мы поговорим о том, что такое Кодекс поведения 
волонтеров, а также какие разрешения вам понадобятся и как их получить. Мы также рассмотрим важные 
меры безопасности в отношении жестокого обращения с детьми. По завершении этой ориентации вы узнаете, 
как распознать признаки жестокого обращения с детьми и какие меры необходимо предпринять, чтобы 
сообщить о потенциальных злоупотреблениях. 
 
Мы закончим ориентацию короткой викториной, которая проверит ваши знания о том, что мы изучали 
сегодня. 
 
СЛАЙД 3 
 
Цель этой Ориентации - подготовить вас к работе в наших школах. К концу этого тренинга вы поймете, что 
необходимо в наших школах, как критически настроенные волонтеры смогут удовлетворить эти потребности, 
вы узнаете компоненты Пакета Волонтера и поймете, как его наполнить, вы будете чувствовать себя уверенно, 
когда будете заниматься волонтерством в своей школе, вы поймете, что вы являетесь уполномоченным 
репортером, и что это значит; вы узнаете, как определить признаки жестокого обращения с детьми и шаги, 
которые необходимо предпринять в ответ. И, наконец, вы будете рады участвовать в работе наших школ! 
 
СЛАЙД 4 
 
Давайте начнем с рассмотрения того, кто мы как организация и школьный округ. 
 
СЛАЙД 5 
Школьный Округ Филадельфии основан на четырех существенных принципах: все учащиеся могут и будут 
учиться, высокое качество обучения лежит в основе нашей работы,  родители и семьи являются нашими 
партнерами и нам доверяют управлять государственными ресурсами. 
 
СЛАЙД 6 
Вся наша работа направлена на то, чтобы выполнить следующую установку: для всех детей - отличная школа, 
близкая к месту, где они живут. 

 
СЛАЙД 7 
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Наша главная задача заставляет нас сосредоточиться на достижении этой цели. Каждый день наши учителя, 
руководители, сотрудники службы поддержки и администраторы работают над достижением следующих 
показателей : 

 100% выпускников закончат школу готовыми к учебе в колледже и карьере 

 100% 8-летних детей будут читать на уровне своего класса 

 100% школ будут иметь высокопрофессиональных директоров и учителей 

 У нас будет 100% финансирования, необходимого для отличных школ, и нулевой дефицит. 
 
СЛАЙД 8 
В общей сложности мы обслуживаем более 130 000 учеников. Наши ученики приходят из самых разных слоев 
общества и с разным жизненным опытом, и мы этим гордимся. У нас 220 школ с более чем 17 000 
сотрудников. Каждая школа уникальна и имеет свои сильные стороны и свои потребности. 
 
СЛАЙД 9 
С таким количеством школ и таким разнообразным ученическим контингентом мы полагаемся на волонтиров, 
которые могут помочь нашим сотрудникам  использовать все возможности для получения лучшего 
образования  для наших учащихся. 
 
СЛАЙД 10 
Мы расчитываем  на волонтеров, чтобы помочь нашим ученикам расти и полностью реализовать свой 
потенциал. Воспитание следующего  поколения – общая работа, в которой мы все должны принять участие. 
 
СЛАЙД 11 
Конечно, легко скептически относиться к той части работы, которую вы, индивидуальный доброволец, можете 
играть в жизни наших учеников. Но вы когда-нибудь слышали историю о морской звезде?  
Это происходило так: 

Однажды молодой человек шел по пляжу и заметил, как старик бросает в океан одну за другой 
морские звезды. Морские звезды выбрасывалась волнами на берег и, несомненно, погибли бы под 
жарким солнцем, если бы не вернулись в океан. 
 
Несмотря на то, что на пляже были сотни, если не тысячи, морских звезд, старик неустанно продолжал 
их подбирать и бросать в безопасное море. 
 
Молодой человек покачал головой. «Ты никогда их не сможешь спасти, - сказал он старику. "В чем 
цель? Это не имеет смысла." 
 
Старик сделал паузу, чтобы посмотреть на молодого человека, а затем бросил в океан еще одну 
морскую звезду. «Это важно для них и для меня", - сказал он и продолжал идти. 
 

Мораль этой истории состоит в том, что только потому, что один человек не может спасти мир, попробовать 
бессмысленно. Любой сделанный вами вклад может помочь изменить ситуацию, независимо от того, 
насколько мала ваша помощь. Вы никогда не знаете, какое влияние вы окажете на других. 
 
СЛАЙД 12 
Теперь, когда вы знаете немного больше о Школьном Округе Филадельфии, мы надеемся, что вы почувствуете 
себя вдохновленным и взволнованным волонтёром! 
 
Есть один большой шаг, который вам нужно предпринять, прежде чем начать, хотя ... да, мы говорим о 
документах. Но не волнуйтесь! Мы собираемся перечислить все необходимые вам документы, а также 
объясним, как получить эту документацию, чтобы вы могли начать волонтёрство как можно скорее! 
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СЛАЙД  13 
Начиная с 2017-2018 учебного года, все взрослые, которые хотят добровольно участвовать в работе 
Школьного Округа Филадельфии, должны будут предоставить Досье Волонтёра в главный офис своей школы. 
Досье будет включать все необходимые документы, которые нужны людям для начала работы волонтёром. 
Имея полный комплект документов в вашем досье, ваш директор сможет более эффективно изучить и 
проверить все материалы, что, в свою очередь, приведет к тому, что вы сможете начать работу волонтёра 
гораздо раньше! 
 
Досье Волонтёра должно включать следующие компоненты: 

Соглашение о кодексе поведения волонтёра; 
Справку об отсутствии случаев жестокого обращения с детьми, 
Справку об отсутствии уголовного дел в штате Пенсильвания, 
Справку об отсутствии информации ФБР или Подписанное подтверждение о возможности работать 
волонёром и  
Сертификат о завершении ориентации волонтера, который вы получите после того, как закончите это 
обучение! 

 
Мы рассмотрим, как получить и заполнить все эти документы, в следующих нескольких разделах. 
 
СЛАЙД  14 
Вы могли бы задаться вопросом: «Кто-нибудь, кто ходит в школу, может предоставить Досье Волонтёра?  
Короткий ответ  –  нет. Только взрослые  –  люди 18 лет и старше, –  которые готовы работать в школе в 
качестве волонтёров, должны оформить Досье Волонтёра. Взрослым, которые являются посетителями школы, 
НЕ нужно оформлять этот пакет. 
 
Школьный Округ Филадельфии проводит различие между «волонтёрами» и «посетителями». Посетители 
рассматриваются как лица, которые посещают школу и/или наблюдают за событием или деятельностью, не 
предоставляя услуги ученикам, сотрудникам, школьным или районным работникам и не отвечают за уход, 
наблюдение, руководство или контроль над детьми. Некоторые примеры мероприяитий, в которых они могут 
участвовать, ограничиваются следующими: вечера «Обратно в школу», конференции родителей/учителей, 
школьные собрания, школьные концерты и парады на Хэллоуин. 
 
«Волонтёр» определяется как любой взрослый, ходатайствующий или имеющий неоплачиваемую позицию в 
школе или в работе с программой, определенной деятельностью или службой, как лицо, ответственное за 
благополучие ребенка или имеющее прямой контакт с детьми. Примеры могут включать, но не 
ограничиваются: репетиторы или наставники; члены Школьного Консультативного Совета,  Родительский 
комитет или Ассоциации родителей; Библиотечные помощники; Помощники в приемной комиссии;  
помощники по организации школьных, послешкольных и выездных мероприятий. 
 
СЛАЙД 15 
После того, как вы сделаете все свои документы, вы должны принести своё Досье Волонтёра в свою школу и 
передать его школьному секретарю, который затем передаст его для ознакомления директору или 
координатору волонтеров. 
 
После того, как ваша документация будет рассмотрена, она будет храниться в виде файла в защищенном 
хранилище. 
 
После того, как директор подпишет ваше согласие с Кодексом поведения волонтера, вы можете начать 
работать! 
 
СЛАЙД 16 
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Мы знаем, что заполнение и получение всех этих документов крайне загружает вас и отнимает много 
времени. Хорошей новостью является то, что ваш пакет волонтера будет действителен в течение 60 месяцев 
или 5 лет с даты получения рарешения на работу! Это означает, что вам не придется формировать новый пакет 
волонтера или проходить эту волонтерскую ориентацию каждый учебный год. 
 
Плюс: если вы хотите добровольно перейти в другую школу или если ваш ребенок меняет школу, вы можете 
использовать свой существующий Пакет Волонтера в новой школе (если документы оформлены менее 60 
месяцев назад). Просто подпишите новый Кодекс поведения волонтеров, чтобы директор мог вас одобрить и 
включить в программу. 
 
 
СЛАЙД 17 
Первым компонентом Пакета Волонтера является Кодекс поведения волонтера. 
 
СЛАЙД 18 
Цель Кодекса поведения добровольцев - объяснить ожидаемые цели и стандарты для вололнтеров в 
Школьном Округе Филадельфии. Волонтерский кодекс поведения суммирует стандартное поведение, 
профессионализм и уважение. Этим положениям должны следовать все вололнтеры, когда находятся в наших 
школах. Все волонтеры должны прочитать, согласовать и подписать Кодекс поведения волонтера перед 
работой в Школьном Округе Филадельфии. 
 
Подписывая Кодекс поведения волонтера, добровольцы соглашаются со следующими установками: 

 Я буду входить в главный офис школы сразу по прибытии 

 Я буду следовать указаниям администраторов школы, учителей и/или соответствующих сотрудников 

 Я соглашаюсь вести себя профессионально, уважительно. Я понимаю, что волонтеры являются 
образцом для подражания для учеников и буду вести себя соответственно 

 Я понимаю, что я отвечаю за соблюдение политики и процедур Школьного округа Филадельфии. Я 
понимаю, что  Округ твердо привержен толерантности и привлечению к учебе всех студентов. Я буду 
поддерживать эту политику и ценности во время волонтерства. Я не буду делиться своими личными 
или политическими взглядами со студентами во время волонтерства. Если у меня возникнут какие-
либо вопросы по этому поводу, я проконсультируюсь с  учителем или директором 

 Я буду делиться с учителями и/или администраторами школ любыми проблемами, которые, 
возможно, связаны с благосостоянием и / или безопасностью учащихся 

  Я буду использовать только туалетные комнаты для взрослых  
 

СЛАЙД 19 

 Я не буду иметь оружия любого типа в школьных помещениях или во время школьных мероприятий 
вне помещений 

 Я не буду иметь или употреблять табак или любые продукты, связанные с никотином, и не буду 
обладать или находиться под воздействием алкоголя, марихуаны или наркотиков в школьных 
помещениях или во время школьных мероприятий вне помещений 

 Я понимаю, что в ходе волонтерства я могу получать конфиденциальную или личную информацию об 
учениках, семьях или персонале. Я согласен сохранять конфиденциальность вне школы. Я не буду 
делиться информацией, которую я узнаю о студентах или сотрудниках, с кем-либо. Я буду только 
выполнять мои обязанности волонтера, как указано в этом кодексе поведения 

 Я соглашаюсь избегать использования или неоправданного воздействия на учащегося при участии в 
незаконном или аморальном действии или любом другом поступке, который подверг бы учащегося 
дисциплинарному взысканию за неправомерное поведение, независимо от того, действительно ли 
учащийся участвовал в этом проступке 

 Я согласен не заниматься сексуальными домогательствами студентов, других волонтеров или 
школьных работников. Я буду избегать неадекватного контакта с любым учащимся, независимо от 
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того, где он находится в школе, включая все формы сексуальных прикосновений, сексуальных или 
романтических отношений, любые прикосновения, нежелательные для ученика или неуместные с 
учетом возраста, пола и зрелости ученика. Я буду воздерживаться от прикосновения или обнимания 
студентов, даже если студент побуждает на физический контакт. 

 Я соглашаюсь немедленно уведомлять школу, если меня арестуют за правонарушение или уголовное 
преступление, секс, наркотики, нападения или преступления, связанные с оружием. 

 
СЛАЙД 20 
 
Следующим компонентом Пакета Волонтера является получение надлежащих разрешений. Школьный Округ 
Филадельфии требует, чтобы все взрослые, которые добровольно работают в наших школах, имели клиренсы. 
Это должно обеспечить максимальную безопасность для наших студентов. 
 
СЛАЙД 21 
 

Все волонтёры должны иметь три документа: 
Сертификат об отсутствии случаев жестокого обращения с детьми 
Сертификат об отсутствии  уголовных дел в штате Пенсильвания 
Справку ФБР с отпечатками пальцев или Личную Расписку Волонтёра 

 
СЛАЙД 22 
 
Сертификаты об отсутствии случаев жестокого обращения с детьми и  уголовных правонарушенияй являются 
бесплатными и доступны в Интернете. Вы можете нажать ссылку, указанную на этом веб-семинаре, или 
перейти на сайт www.philasd.org/face, чтобы выйти на сайты оформления этих документов. 
 
Чтобы получить каждый документ, вам нужно будет создать учетную запись онлайн, которая будет 
запрашивать личную информацию, такую как ваше имя и контактную информацию. Поскольку вы являетесь 
волонтером, эти разрешения БЕСПЛАТНЫ! Просто нажмите «волонтёры» при создании своей онлайн-учетной 
записи, и плата будет отменена. После того, как вы создадите учетную запись и пошлете запрос на 
оформление, результаты запроса будут присланы на адрес вашей электронной почты. 
 
Если у вас нет адреса электронной почты, вы можете загрузить и распечатать бумажную копию разрешений, а 
затем отправить их в штат. Вы также можете всегда обращаться к вашему ведущему или координатору по 
взаимодействию с семьей, или вы можете приехать в Центр родительских и семейных ресурсов на 440 North 
Broad Street, а наши службы поддержки клиентов будут рады помочь вам. 
 
СЛАЙД 23 
 
Наконец, вам нужно будет получить либо контрольную справку ФБР с помощью отпечатка пальца, либо 
подписать Личную Расписку Волонтёра. 
 
Если вы проживали в штате Пенсильвания в течение последних десяти лет подряд, вы должны подписать 
Личную Расписку Волонтёра, в которой говорится, что вы клянетесь, что проживали в штате Пенсильвания 
последние десять лет и что за это время не совершили каких-либо федеральных преступлений. Личную 
Расписку Волонтёра оформляется БЕСПЛАТНО и доступен в Интернете по адресу www.philasd.org/face. 
 
Если вы не жили в Пенсильвании в течение последних десяти лет подряд, вам нужно будет заполнить 
контрольный документ ФБР и сделать отпечатки пальцев в обозначенном месте Cogent. Перейдите по 
указанной здесь ссылке на страницу, где можно заполнить онлайн-регистрационную форму и узнать, где 

http://www.philasd.org/face
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находятся местоположения Cogent Fingerprinting. Стоимость проверки ФБР стоит 24.25 доллара; это 
единственный добровольный взнос, который стоит денег. 
 
СЛАЙД 24 
 
Таким образом, все волонтеры должны иметь следующие разрешения до того, как они начнут работать 
волонтерами в школе: 

Сертификат об отсутствии случаев жестокого обращения с детьми 
Сертификат проверки уголовной истории в штате Пенсильвания  
Справку проверки ФБР ИЛИ Личную Расписку Волонтёра. 

 
Как упоминалось ранее, ваши разрешения будут действительны в течение 60 месяцев (или 5 лет), поэтому вам 
не придется получать разрешения в начале каждого учебного года. 
 
СЛАЙД 25 
Мы знаем, что процесс оформления непростой. Приводим  некоторые общие вопросы и ответы, которые, как 
мы надеемся, помогут вам разобраться в ваших проблемах: 

 
Если что-то обнаруживается в вашем досье, вы должны знать, что Школьный Округ Филадельфии 
оценивает не только пакет разрешительных документов, которые волонтеры предоставляют нашим 
ученикам. При рассмотрении досье Школьный Округ Филадельфии также проверяет следующее: 

● Безопасность наших студентов и персонала. 
● Характер и тяжесть преступления (й). 
● Время, прошедшее с момента вынесения обвинительного приговора и / или осуждения. 
● Характер волонтерской работы, которую хочет добровольно выполнять заявитель. 
● Положительное влияние, которое человек оказал на сообщество после совершения 
преступления. 

 
Директора проведут обзор всех документов и определят, есть ли информация, которая должна лишить 
человека возможности волонтерской работы в школе. Если у директоров есть вопросы об 
информации, раскрываемой в отношении разрешительных документов, они должны направить в 
Округ по электронной почте запрос Заместителю Начальника отдела взаимоотношений с работниками. 
 
Любой доброволец, которому запретили волонтерство в школе в результате проверки, может 
обжаловать школьное решение, отправив письмо по электронной почте по адресу: 
parentappeals@philasd.org. 
 
Что касается людей, у которых нет номеров социального страхования, они по-прежнему могут 
работать волонтерами.  Номера социального страхования требуются только для проверки ФБР. 
Раскрытие информации о жестоком обращении с детьми и проверка уголовных дел в штате 
Пенсильвания не требуют номера социального страхования, а вместо отпечатков пальцув можно 
предоставить Личную Расписку Волонтёра. 
Это означает, что лица, не имеющие номеров социального страхования, например, лица, не имеющие 
документов, могут заполнить справки о жестоком обращении с детьми, криминальных делах и Личную 
Расписку Волонтёра, если они прожили в штате Пенсильвания последние десять лет. 
Даже если у человека нет номера социального страхования и он не проживает в штате Пенсильвания в 
течение последних десяти лет, он, тем не менее, может работать вололнтером. Школьный Округ 
Филадельфии стремится включать как можно больше семей в свою программу волонтерства и поэтому 
осуществляет гибкую политику с людьми, у которых просто нет номеров социального страхования. 
Округ позволяет людям добровольно, без проверки ФБР, работать волонтерами до тех пор, пока 
выполняются следующие условия: 
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● У человека есть файл с его информацией об отсутствии злоупотреблений с детьми 
● У человека есть файл с подтверждением отсутствия уголовных дел в штате Пенсильвания 
● Человек имеет постоянный контакт с сотрудником школьного округа, который контролирует 
его в любое время 

 
 
СЛАЙД 26 
 
При работе волонтером в наших школах, очень важно  понимать роль ворлонтеров в качестве 
уполномоченных представителей по жестокому обращению с детьми, в том числе, как выявлять признаки 
жестокого обращения с детьми и что делать, если ребенок демонстрирует эти признаки. 
 
СЛАЙД 27 
 
По состоянию на 2 января 2013 года Закон 126 требует, чтобы все школьные юридические лица и 
независимые подрядчики школьных организаций, которые имеют прямые контакты с детьми, каждые пять 
лет проводили профессиональную подготовку по вопросам опознавания жестокого обращения с детьми и 
представления соответствующей отчетности. Правила Комиссии по реформированию школ 906 о жестоком 
обращении с детьми, которые были приняты Школьным Округом Филадельфии в мае 2016 года, гласят, что 
волонтеры должны знать признаки жестокого обращения с детьми и сообщать о возможных случаях 
жестокого обращения с детьми. 
 
Защита наших учащихся – это общее дело, в которой мы ожидаем участия всех, в том числе волонтеров. 
 
СЛАЙД 28 
 
Наряду с требованием, чтобы все волонтеры знали и опознавали признаки жестокого обращения с детьми и 
делали отчеты, Правило 906 также требует, чтобы волонтеры были «уполномоченными представителями». 
 
Уполномоченные представители юридически обязаны сообщать о подозрениях в отношении жестокого 
обращения с детьми и/или пренебрежения ими. Все сотрудники Школьного Округа Филадельфии, 
независимые подрядчики и волонтеры являются уполномоченными представителями. 
 
СЛАЙД  29 
 
Первым шагом в выявлении признаков жестокого обращения с детьми является умение определять эти 
признаки самостоятельно. 
 
В своей основной форме жестокое обращение с детьми и отсутствие внимания определяются в соответствии с 
федеральным законом как любое недавнее деяние или неспособность действовать, что приводит к смерти, 
серьезному физическому или эмоциональному вреду, сексуальному насилию или эксплуатации ребенка, а 
также неспособность действовать, что представляет собой неизбежный риск причинения серьезного вреда 
ребенку. 
 
СЛАЙД 30 
 
Конечно, существуют формы вербального и физического взаимодействия между взрослыми и детьми, 
которые являются позитивными. К ним относятся: восхваление ребенка и похвала хорошей работы или 
поведения, похлопывание ребенка по спине, подача руки маленькому ребенку, когда он выходит из автобуса, 
приобнимание ребенка, пока это ему удобно, при этом физический контакт не должен быть 
романтизированным или сексуально интимным в любом случае. 
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Нельзя допускать нежелательных или вредных словесных и физических взаимодействий между взрослыми и 
детьми. К ним относятся, но не ограничиваются этим: 

● Сексуальные провокационные или унижающие достоинство комментарии 
● Рискованные шутки 
● Поглаживание ягоди 
● Интимный, романтический или сексуальный контакт 
● Телесные наказания  
● Вовлечение ребенка в порнографическую деятельность 

 
СЛАЙД 31 
 
Существуют различные виды жестокого обращения с детьми. Мы будем рассматривать четыре типа в этой 
ориентации, первый из которых – физическое насилие. 
 
Физическое насилие определяется как любое физическое повреждение или смерть, причиненные не 
случайными способами. Признаки физического насилия могут включать любое из следующего: 

• Необъяснимые ожоги 
• Необъяснимые синяки на лице, губах, рту, спине, ягодицах и бедрах 
• Стоматологические или  головные травмы 
• Укусы человека, 
• Несколько посещений больниц 
• Ребенок, который, по всей видимости боится родителей и не хочет идти домой 
• Ребенок, который боится быть с конкретным сотрудником 
• Физическая сила, используемая воспитателями и 
• Ребенок, который, похоже, очень хочет угодить другим 
 

СЛАЙД 32 
 
По правде говоря, все родители иногда злятся на своих детей. 
 
Это нормально  – разозлиться, но нехорошо обижать своих детей в гневе. 
 
СЛАЙД 33 
 
Теперь давайте рассмотрим сценарий, с которым могут столкнуться волонтеры в отношении возможного 
физического насилия. 
 
Это первый теплый весенний день, и Джордин, 10 лет, носит шорты. Вы заметили, что у нее круговые ожоги 
сверху и снизу бедер. Это размер и форма сигареты. Вы спрашиваете ее, что случилось с её ногами, и она 
говорит: «Ничего». 
 
СЛАЙД 34 
 
Что вы должны сказать? Что-то вроде этого: 
 
«Джордин, похоже, что это действительно больно. Я хочу помочь тебе. Ты можешь сказать мне, что случилось. 
 
СЛАЙД 35 
 
Что делать дальше? 
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Позвоните на Childline и опишите, что вы наблюдали. Мы перейдем к тому, как сделать отчет для Childline, 
далее в этой ориентации. 
 
Вы также должны сообщить об инциденте и своих наблюдениях своему руководителю. 
 
СЛАЙД 36 
 
Следующий тип жестокого обращения с детьми, который мы обсудим, - это сексуальное насилие. Сексуальное 
насилие происходит и определяется, когда человек использует власть над ребенком и непосредственно 
вовлекает ребенка в любой половой акт, включает ребенка в порнографию или заставляет ребенка быть 
свидетелем сексуальных действий. Признаки сексуального насилия могут включать любое из следующего: 

 
• Ребенок внезапно отказывается участвовать в физических действиях 
• У ребенка есть трудности или боль при ходьбе или сидении 
• Ребенок имеет частые и необъяснимые боли в горле 
• У ребенка есть воспаления или инфекции мочевыводящих путей 
• У ребенка есть разорванное или кровавое нижнее белье 
• Ребенок агрессивно инициирует сексуальный контакт с другим ребенком 
• У ребенка необычные сексуальные знания или поведение 
• Сексуальный контакт между детьми 
• У ребенка синяки на внутренних поверхностях бедер 
• Ребенок боится остаться наедине с конкретным человеком 
• Ребенок страдает от нарушений сна  
• Тревога, раздражительность или постоянная невнимательность 

 
СЛАЙД 37 
 
Вот еще один сценарий для вас. 
 
19-летний брат Амелии собирается забрать ее сегодня из школы после послешкольной программы. Она 
говорит, что любит своего брата, и у них есть «секреты» в ее комнате ночью. 
 
СЛАЙД 38 
 
 
СЛАЙД 38 
Что вы должны сказать? Что-то вроде этого: 
 
«Амелия, есть некоторые секреты, которые можно рассказать взрослым и учителям. Мы собираемся 
позвонить некоторым людям, с которыми можно поговорить. 
 
СЛАЙД 39 
 
Что делать дальше? 
 
Свяжитесь с Childline и опишите, что вы наблюдали, а затем сообщите об этом инциденте и ваших 
наблюдениях своему директору. 
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СЛАЙД 40 
 
Давайте рассмотрим еще один сценарий возможного сексуального насилия. 
 
Г-н Джей работает в организации, которая выполняет послешкольную программу в школе. 
Ребенок говорит вам, что у г-н Джея пи-пи больше, чем у него. 
 
СЛАЙД 41 
 
Что вы должны сказать? 
 
Это ситуация, в которой лучше не говорить ничего. Вы не хотите предвзято относиться к истории ребенка. 
Просто сообщите, что вы слышали. 
 
СЛАЙД 42 
 
Что делать дальше? 
 
Сделайте отчет для Childline и объясните, что вы слышали. Кроме того, вы должны немедленно сообщить 
директору школы, чтобы г-н Джей был назначен на должность, которая не связана с взаимодействием с 
детьми, пока отчет проверяется. 
 
СЛАЙД 43 
Следующая форма жестокого обращения с детьми, которую мы обсудим, –  это эмоциональное насилие. 
Эмоциональное злоупотребление определяется как система вредных взаимодействий между родителем или 
опекуном и ребенком. Например, критика, принижение, отказ или ущемление любви, что приводит к 
нарушению психологического роста и развития. Признаки эмоционального насилия могут включать: 

• Нарушения реакции на питание, такие как анорексия или булимия 
• Нервные привычки, такие как кусание ногтей, чрезмерное мытье рук или проявление крайней 
тревоги 
• Жестокое поведение, такое как использование физической силы или слов для нанесения вреда 
другому человеку или животному 
• Отсутствие эмоциональной привязанности к родителям или опекунам 
• Отсроченное физическое или эмоциональное развитие  
• Попытки самоубийства 
 

СЛАЙД 44 
 
Вот сценарий, который может возникнуть у волонтера в отношении эмоционального насилия. 
 
Послешкольная программа создает семейное одеяло. 7-летний Томми говорит, что ему ничего не нравится 
делать с родителями. Он отказывается сделать свой квадрат для одеяла. Его группа заметила, что он 
игнорирует свою семью, когда они приходят за ним. 
 
СЛАЙД 45 
 
Что вы должны сказать? Что-то вроде этого: 
 
«Томми, я заметил, что ты расстроен своей семьей. Ты в порядке?" 
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СЛАЙД 46 
 
Что вы должны сделать? 
 
В этом случае вы должны продолжать наблюдать за этой ситуацией и документировать то, что видите. 
Сообщите соответствующим сотрудникам о разговоре, чтобы они также могли продолжать следить за 
признаками жестокого обращения. 
 
СЛАЙД 47 
 
Последней формой жестокого обращения с детьми, которую мы рассмотрим, является пренебрежение. 
Пренебрежение определяется как неспособность родителя или опекуна обеспечить основные потребности 
ребенка, включая питание, приют, надзор и одежду, его образовательные или медицинские потребности. 
Пренебрежение может существовать из-за отказа предоставить его или если семья не имеет финансовых 
средств для обеспечения своего ребенка. Признаки пренебрежения могут включать: 

• Просьбы или воровство денег или продуктов питания 
• Плохая гигиена 
• Неподходящая или грязная одежда 
• Низкий рост и средний вес 
• Постоянное отсутствие 
• Хронический голод 
• Выполнение обязанностей взрослых, таких как уход за младшими братьями и сестрами или 
приготовление пищи 
• Поведение, которое является скучным или вялым 
• Чрезмерная усталость  
• желание не привлекать внимание 
 

СЛАЙД 48 
 
Теперь давайте займем минутку, чтобы посмотреть это видео, где учитель поделится своим опытом 
выявления пренебрежения и того, что произошло, когда она сообщила об этом инциденте. 
 
СЛАЙД 49 
 
Вот сценарий, который может возникнуть у волонтера в отношении случая пренебрежения. 
 
6-летняя Марджори говорит, что ей приходилось готовить ужин для двух младших братьев и сестер (в 
возрасте 1 и 2 года), когда ее мама пошла на работу. Других взрослых не было дома. 
 
СЛАЙД 50 
 
Что вы должны сказать? Что-то простое: 
 
«Ух ты, я уверен, это было сложно». 
 
С ребенком этого возраста лучше всего не обсуждать эту  историю. Сделайте отчет и позвольте Child Protective 
Services провести расследование. 
 
СЛАЙД 51 
 
Что вы должны сделать? 



Translation and Interpretation Center Volunteer Orientation Script 

9/2017 Russian 

 
Сделайте отчет для Childline и объясните, что вы слышали. Затем выясните, нужна ли семье помощь в поиске 
нянь или построении социальных связей. 
 
СЛАЙД 52 
 
Давайте рассмотрим еще один сценарий, связанный с пренебрежением, поскольку это может быть сложная 
для идентификации форма злоупотребления. 
 
Мать Зака не принесла замену для его пустого спасательного ингалятора. У Зака тяжелая астма, и он 
нуждается в лекарствах. 
 
СЛАЙД  53 
 
Что вы должны сказать? Что-то вроде этого, матери или воспитателю: 
 
"Г-жа. Джонс, аварийный ингалятор Зака пуст. Мы не можем держать его здесь без ингалятора. Это крайне 
опасно!». 
 
СЛАЙД  54 
 
Что вы должны сделать? 
 
Убедитесь, что мама Зака имеет доступ к необходимым медицинским услугам. Если проблема не устранена, 
отправьте отчет в Childline. 
 
СЛАЙД  55 
 
Теперь давайте рассмотрим, как сделать отчет. Когда мы проходили различные сценарии, мы продолжали 
ссылаться на что-то, называемое «Childline». Childline – это часть утвержденной государственной программы 
защиты детей, призванной принимать сообщения о жестоком обращении с детьми и общих проблемах 
благополучия детей и быстро передавать информацию соответствующим агентствам для расследования. 
 
В качестве уполномоченных представителей волонтеры должны немедленно и прямо сообщать о подозрении 
на жестокое обращение с детьми в Childline. 
 
Есть два способа сделать это: 
 
Вы можете сделать отчет в электронном виде через веб-сайт отчетности Childline: 
www.compass.state.pa.us/cwis, OR 
 
Вы можете сделать устный отчет, позвонив по горячей линии Childline по телефону 1-800-932-0313. 
 
СЛАЙД  56 
 
Теперь мы посмотрим еще одно короткое видео, чтобы узнать, что значит сделать отчет о жестоком 
обращении с детьми. Эта учительница говорит о том, что, несмотря на то, что она беспокоится, как делать 
отчеты, ее главным приоритетом всегда является безопасность ученика. 
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СЛАЙД  57 
 
Мы посмотрим еще одно короткое видео, чтобы узнать о том, как учительница делала отчет, включая 
информацию, которую агентство задало ей, и как она себя чувствовала, когда делала отчет. Учительница 
объясняет, что в качестве уполномоченного представителя она была юридически обязана сделать отчет. 
 
СЛАЙД  58 
 
После того, как вы сделаете отчет, вы должны немедленно уведомить директора школы или ответственного 
сотрудника об отчете и о том, что вы заметили. 
 
Если вы сделали отчет по телефону, вам также необходимо заполнить отчет о предполагаемом жестоком 
обращении с детьми, который называется CY-47, и отправить его в региональное детское и молодежное 
агентства в течение 48 часов после телефонного отчета. Форму отчета CY-48 можно найти в Интернете по 
адресу: www.KeepKidsSafe.pa.gov,, или на сайтах детского и молодежного агентств. 
 
Если вы сделали отчет онлайн, вам не нужно заполнять форму CY-47. 
 
СЛАЙД 59 
 
Волонтеры должны распознавать признаки жестокого обращения с детьми в различных ситуациях. Вы должны 
сделать отчет для Childline в любой из следующих ситуаций: 
 

● Вы вступаете в контакт с ребенком во время волонтерства (либо в школе, либо вне школы), и 
подозреваете, что ребенок подвергся насилию 
● Вы несете ответственность за уход, наблюдение, руководство или обучение ребенка и подозреваете, 
что он подвергался насилию, 
● Кто-то раскрывает вам, что ребенок является жертвой злоупотребления или 
● Лицо, достигшее 14-летнего возраста или старше, сообщает вам, что они совершили жестокое 
обращение с детьми. 

 
СЛАЙД 60 
 
Если ребенок доверяет вам и сообщает, что он, возможно, испытал насилие, вы должны предпринять 
следующие шаги: 

Слушайте ребенка 
Успокойте ребенка 
Оставайтесь спокойным и собранным 
Немедленно помогите ребенку обеспечить безопасность 
Не обещайте ребенку, что вы никому ничего не скажете; вам НЕОБХОДИМО передать рапорт в 
Школьный Округ Филадельфии  
Не сообщайте информацию, которую ребенок раскрыл вам, о его предполагаемом нарушителе 

 
СЛАЙД 61 
 
Жестокое обращение с детьми никогда не бывает черным и белым - часто неясно, сообщать об этом или нет. 
Хорошим «правилом» является ВСЕГДА ошибаться на стороне ребенка. 
 
Помните, ваша роль состоит в том, чтобы сообщить об этом в первую очередь. Вы НЕ должны расследовать 
ситуацию или допрашивать кого-либо; пусть эксперты из Childline определяют, что произошло и проводят 
расследование. 

http://www.keepkidssafe.pa.gov/
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Ваш отчет будет восприниматься всерьез, и вы НЕ будете подвержены никаким неблагоприятным действиям, 
если отчет будет сделан добросовестно, даже если утверждения будут ложными. 
 
СЛАЙД 62 
 
Мы знаем, что составление отчета может быть пугающим. Никто не хочет разлучать семью. Как вы видели в 
видео ранее, делать отчеты очень тревожно. 
 
Но дело в том, что менее 5% детей, о которых сообщают и которые подвергались злоупотреблениям или 
пренебрежениям, удаляются из дома, и обычно на недолгий период. Семьям, где дети не забираются, 
предоставляются услуги для обеспечения безопасности ребенка. 
 
СЛАЙД 63 
 
Очень важно немедленно передать отчет в Childline после того, как вы заподозрили, что произошло жестокое 
обращение с детьми. В качестве уполномоченных представителей волонтеры ДОЛЖНЫ сделать отчет 
самостоятельно; они не могут полагаться на других, даже  на руководителей. 
 
Прямая и немедленная отчетность Childline сводит к минимуму повторный ущерб ребенку вследствие 
упорядочения расследования; уменьшает ненужную травму, которая может возникнуть в результате 
повторного детального опроса ребенка; максимизирует возможность привлечения виновных к 
ответственности; гарантирует, что эксперты правильно ведут расследование, и быстро обнаружат 
необоснованные случаи. 
 
СЛАЙД 64 
 
После составления отчета в Childline, рапорт о подозрении на жестокое обращение с детьми направляется в 
местное окружное детское и молодежное агентство, которое расследует документ, чтобы определить, 
обоснованы ли утверждения о жестоком обращении с детьми, а также организует или предоставляет услуги, 
которые необходимы, чтобы предотвратить дальнейшее жестокое обращение с ребенком и сохранить 
семейную единицу. Региональное детское и молодежное агентство должно начать расследование в течение 
24 часов. Проводится тщательное расследование, чтобы определить, был ли ребенок подвергнут насилию и 
какие услуги надо оказать ребенку и семье. Это должно быть завершено в течение 30 дней, если агентство не 
представит обоснование того, почему расследование не может быть завершено в эти сроки, включая попытки 
сделать медицинские записи или опросить субъектов отчета. Если предполагаемый преступник, указанный в 
отчете, не соответствует определению лица, совершившего преступление в соответствии с Законом о защите 
детей, то предполагается необходимость расследования. Childline, в этом случае, будет направлять 
информацию в окружную прокуратуру в соответствующем графстве. 
 
СЛАЙД 65 
 
Существуют потенциальные штрафы за то, что волонтеры не сообщили о жестоком обращении с детьми, 
являясь уполномоченными представителями. 
 
Уполномоченные представители, которые намеренно не сообщают о жестоком обращении с детьми, могут 
получить штрафные санкции, которые варьируются от проступка второй степени до тяжкого преступления 
второй степени. 
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СЛАЙД 66 
 
Мы закончим нашу волонтерскую ориентацию, рассмотрев некоторые распространенные вопросы и 
проблемы по поводу роли волонтера в качестве уполномоченного представителя по жестокому обращению с 
детьми. 
 
Должен ли уполномоченный представитель точно знать, что ребенок подвергся насилию? 

Нет. Уполномоченного представитель несет ответственность за составление отчета, когда он 
подозревает, что ребенок является жертвой жестокого обращения. 

 
Должны ли уполномоченные представители сообщать, когда они узнают о злоупотреблениях от кого-либо, 
кроме ребенка, который предположительно подвергся насилию? 

Да. Никто не требует, чтобы ребенок предстал перед уполномоченным представителем для того, 
чтобы сделать отчет. 

 
Должен ли уполномоченный представитель указывать свое имя? 

Закон требует, чтобы уполномоченный  представитель идентифицировал себя и указал, где была 
получена информация. Эта информация необходима, поскольку, если требуется разъяснение ситуации 
или дополнительная информация, сотрудник по делам детей и молодежи может связаться с 
уполномоченным представителем. 
 

СЛАЙД 67 
 
Будет ли разглашего имя уполномоченного представителя? 

Личность лица, делающего отчет, хранится в тайне, за исключением случаев, когда ее требуют открыть 
сотрудники правоохранительных органов или окружная прокуратура. 

 
Будет ли уполномоченный представитель давать показания в суде? 

Уполномоченные представители могут потребоваться для дачи показаний по гражданскому или 
уголовному делу, в том числе по делам несовершеннолетних или по уголовным делам. 

 
Как уполномоченные представители узнают, что произошло с отчетом, который они сделали, и что агентство 
делает для защиты ребенка от дальнейшего злоупотребления? 

Уполномоченные представители получат информацию от Департамента относительно окончательного 
статуса отчета, независимо от того, были ли данные обоснованными или нет, а также какие услуги 
запланированы или предоставлены для защиты ребенка. 

 
СЛАЙД 68 
 
Если у вас возникнут дополнительные вопросы или проблемы, обратитесь в Управление по делам семьи и 
сообщества, отправив нам письмо по электронной почте по адресу: volunteer@philasd.org, или позвоните по 
телефону 215-400-4180. 
 
СЛАЙД 69 
 
Благодарим вас за участие в нашей волонтерской ориентации! Мы надеемся, что вы получите 
удовлетволрения от работы волонтером в наших школах. 
 
Чтобы получить свой сертификат о завершении волонтерской ориентации, нажмите ссылку на экране. Вы 
попадете в короткую онлайн-викторину. После завершения викторины вы получите свой Сертификат! 

mailto:volunteer@philasd.org

