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3.

ФОНД
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
И СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

ФОНД В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

ФОНД В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ
С ДЕТЬМИ
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее –
Фонд), созданный по указу Президента Российской Федерации в 2008 году, является
одним из крупнейших фондов в России, чья деятельность направлена на оказание
помощи детям и семьям с детьми.
С 2009 года Фонд реализует программы, охватывающие наиболее актуальные
направления социальной помощи социально незащищенным детям, семьям с детьми
и посредством конкурсов привлекает субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, организации к их исполнению на основе софинансирования.
В реализации программ Фонд исходит из триединого принципа: профилактика
неблагополучия детей — преодоление негативных явлений — сохранение ребенка
в семье, и развивает инновационную деятельность, направленную на создание
максимально благоприятных условий для развития и воспитания детей, потерявших
семейное окружение, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья, а также на создание условий для социализации детей, находящихся
в конфликте с законом.

2021 ГОД: ВЕХИ РАЗВИТИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
стартовала апробация новых социальных практик: Социальная служба
«Семейная диспетчерская», Микрореабилитационный центр, Социальные
службы помощи несовершеннолетним мамам;
Фонд включен в число участников выполнения плана мероприятий
по реализации в 2021—2025 годах Концепции демографической политики
Российской Федерации на период до 2025 года;
совместно с автономной некоммерческой организацией дополнительного
профессионального образования «Санкт-Петербургский Институт раннего
вмешательства» проведена оценка развития ранней помощи в субъектах
Российской Федерации;
издан каталог «Лучшие практики ранней помощи детям»;
впервые во всероссийском масштабе проведен форум директоров стационарных учреждений социального обслуживания по организации помощи детяминвалидам;
издан

информационно-методический

сборник

«Эффективные

практики
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организации развивающего ухода за детьми с тяжелыми множественными
нарушениями развития»;
издан информационно-методический сборник «Лучшие практики обеспечения
безопасного детства»;
Фонд обратился к проблемам детей, переживших психоэмоциональные
травмы, с целью усиления мер, обеспечивающих доступность помощи, способствующих преодолению посттравматических нарушений;
подведены итоги десятилетия акции «Добровольцы – детям». Фондом предложен современный креативный формат добровольчества – проект «Челлендж
«Три шага»;
Фонд включен в соисполнители по реализации Типового проекта «Репродуктивное здоровье»;
проведено экспертное исследование «Доступность экстренной психологической помощи для детей и родителей по детскому телефону доверия» с целью
углубленного анализа деятельности Детского телефона доверия с целью повышения его эффективности.
Регулярно принимая участие в профессиональных событиях: советах и рабочих
группах при Правительстве Российской Федерации, публичных встречах с экспертным
и профессиональным сообществами, представителями общественных, государственных организаций и СМИ, Фонд подтвердил свой статус эффективного партнера государства в реализации политики в сфере защиты семьи и детей. Успех работы Фонда
во многом обусловлен большим количеством надежных многолетних партнеров,
которые есть во всех субъектах Российской Федерации, сотрудничество с которыми
помогает развиваться и им, и Фонду.

УЧАСТИЕ ФОНДА В ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЛАНОВ
План основных мероприятий, проводимых в рамках
Десятилетия детства, на период до 2027 года

пп. 28; 31; 34; 36; 77;
78; 79; 87; 95; 97-100;
116; 125

План мероприятий по реализации в 2021—2025 годах
Концепции демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 года

пп. 1; 3; 10; 11

План мероприятий на 2021—2025 годы по реализации
Концепции развития системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на период до 2025 года

пп. 8; 22; 23
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Межведомственный план комплексных мероприятий
по реализации Концепции развития сети служб
медиации в целях реализации восстановительного
правосудия в отношении детей, в том числе совершивших
общественно опасные деяния, но не достигших возраста,
с которого наступает уголовная ответственность
в Российской Федерации до 2025 года

пп. 16; 17

Комплекс мер до 2025 года по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних

пп. 7;8

План мероприятий («дорожная карта») по профилактике
социального сиротства на 2022—2025 годы

пп. 6; 9; 12-17;20;
22; 24

План мероприятий по развитию ранней помощи детям
и их семьям в субъектах Российской Федерации
на период 2021—2023 гг.

пп. 5; 24; 25

Комплексный план мероприятий («дорожной карты»)
по жизнеустройству инвалидов с психическими
расстройствами поведения (ментальными нарушениями)
на период 2022—2025 гг.

пп. 1.6; 1.9

Комплекс мер по обеспечению поэтапного доступа
негосударственных организаций, осуществляющих
деятельность в социальной сфере, к бюджетным
средствам, выделяемым на предоставление
социальных услуг населению, на 2021—2024 годы

пп. 26; 27

План мероприятий по реализации в 2019—2022 годах
Национальной стратегии действий в интересах
женщин на 2017—2022 годы

п. 9

Типовой проект «Репродуктивное здоровье»

пп. 4.1; 5.1; 6.3; 6.12;
6.13; 7.1

План по реализации Концепции содействия развитию
добровольчества (волонтерства) в Российской
Федерации до 2025 года

п. 40

Комплекс мер по улучшению социально-экономического
положения ветеранов и инвалидов Великой
Отечественной войны 1941—1945 годов

п. 9
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МАСШТАБ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФОНДА В 2021 ГОДУ
Реализовано:
комплексов мер субъектов
Российской Федерации
инновационных проектов
муниципальных образований,
государственных и муниципальных
учреждений, российских
некоммерческих организаций

программы

число
комплексов
мер, проектов

охват
получателей

«Моя семья»

150

>208 тыс. семей

«ЗаРождение»

53

>1,4 тыс. семей

«Ценю жизнь»

64

>75,3 тыс. детей

54

213

9 всероссийских мероприятий (Форум «Вместе — ради детей!», Форум директоров учреждений, осуществляющих стационарное социальное обслуживание детей-инвалидов, Акция «Добровольцы — детям», Конкурс «Города для детей», Конкурс «Семья года», Конкурс журналистских работ «В фокусе — детство»,
Информационно-просветительская акция «Семья — территория любви», Проект
«Детский телефон доверия», Проект «Многодетная Россия»);
2 всероссийские конференции (по проблемам комплексной реабилитации
и абилитации детей-инвалидов, об эффективных практиках оказания социальных услуг для выхода семей с низким уровнем дохода на уровень самообеспечения) с охватом 2,5 тыс. специалистов;
Более 130 тыс. детей и 73 тыс. многодетных семей вовлечены в реализацию
мероприятий Всероссийского проекта «Многодетная Россия»;
900 000 консультаций по обращениям на Детский телефон доверия;
2 083 специалиста обучены на стажировочных площадках Фонда, 246 специалистов Детского телефона доверия повысили профессиональный уровень;
760 тыс. детей-добровольцев вовлечены в детское добровольческое движение;
378 тыс. детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации,
получили поддержку в ходе проведения Всероссийской акции «Добровольцы –
детям»;
6 интернет-сайтов (сайт Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, сайт «Детский телефон доверия», Интернет-портал
«Я – родитель», Информационно-методический портал для специалистов
Детского телефона доверия, сайт Всероссийского форума «Вместе – ради
детей», сайт Всероссийского конкурса «Города для детей»);
6 изданий Фонда общим тиражом 5,4 тыс. экз.;
6 089 публикаций о Фонде, его инициативах и проектах, акциях и мероприятиях
в федеральных и региональных СМИ.
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ТИРАЖИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК

1.

ТИРАЖИРОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК

Широкое тиражирование успешных практик помощи детям и семьям с детьми,
находящимся в трудной жизненной ситуации, является важнейшей стратегической
задачей Фонда. Поддерживаемые Фондом социальные практики проходят путь
от экспертного изучения и оценки результативности до внедрения в программах
и проектах Фонда, в реализации которых участвуют субъекты Российской Федерации,
муниципальные образования, организации, работающие с семьями и детьми,
включая социально ориентированные НКО.
В 2021 году наибольшее внимание Фонд уделял внедрению практик по преодолению бедности семей с детьми, подготовке детей-инвалидов к самостоятельной
жизни, развитию региональных систем обеспечения безопасного детства, сохранению
семейного окружения для детей, профилактике девиантного поведения и преступности
несовершеннолетних в муниципальных образованиях.
В целях презентации и продвижения лучших социальных практик Фонд
проводил экспертные встречи, межрегиональные конференции, Всероссийский
форум «Вместе – ради детей», выпускал информационно-методические издания
и журнал «Вестник Фонда».
Особая роль в тиражировании успешных
профессиональных стажировочных площадок Фонда.

10.

практик

принадлежит

сети

ТИРАЖИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК

СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
МАСШТАБ
ТИРАЖИРОВАНИЯ

1.1.

Территория 20 субъектов Российской Федерации:
556 муниципальных образований,
1900 государственных и муниципальных
учреждений, НКО, 198 тыс. семей

Среди социальных практик, направленных на повышение доступности
и качества социальных услуг и социального сопровождения семей с детьми, имеющих
низкий уровень доходов, центральное место занимает социальное сопровождение
таких семей, включая сопровождение при предоставлении семье социального
контракта.
В 2021 году продолжалась реализация 20 региональных комплексов мер1,
предусматривающих дополнительные (к материальным) меры поддержки детей
в семьях с низким уровнем дохода.
Задача социального сопровождения – не только помочь семье выйти из затруднительной ситуации, но и «разбудить» ее самостоятельность, вывести на качественно
новый уровень самообеспечения, повысить социальный статус семьи. При разработке программ сопровождения большое внимание уделяется положению детей в семье,
детско-родительским отношениям, семейному климату. Специалисты социальных
служб помогают в оформлении детей в детский сад, прохождении диспансеризации, получении услуг по психологической коррекции, решении школьных проблем.

Отдельная
роль
отводится
мероприятиям,
позволяющим снизить влияние бедности семьи
на самореализацию личности ребенка и не допустить
повторения «сценария бедности» в его будущей жизни.

Наибольшее распространение и поддержку в предоставлении различных видов
помощи получили следующие мероприятия:
выезды мобильных служб, оказывающих помощь семьям по месту проживания
мультидисциплинарной бригадой;
информирование семей о возможности получения социальной помощи
(в том числе на основании социального контракта);
школы ответственного родительства, с целью повышения педагогической
компетентности родителей;
1 Республика Алтай, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Мордовия,
Алтайский край, Приморский край, Владимирская, Иркутская, Калужская, Кировская,
Курганская, Курская, Новгородская, Новосибирская, Рязанская, Тамбовская, Тверская,
Тюменская, Ульяновская области, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.
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психологическое консультирование родителей, детей;
обучение родителей (законных представителей) и подростков из семей с низким
уровнем доходов социально значимым видам организации надомной работы;
семейные интенсивы с тренингами, практикумами финансового планирования,
формирования сбережений;
содействие в трудоустройстве родителей, а также подростков в период
каникул;
наставничество по отношению к семьям, заключившим социальный контракт
на развитие собственного бизнеса, с привлечением добровольцев из числа
успешных предпринимателей;
содействие в организации семейного досуга, реализации семейных программ
выходного дня;
семейные мастер-классы;
предоставление помощи в сборе и подготовке заявлений на оказание социальной
помощи, оформлении документов и пр.;
разработка информационных интернет-порталов социальных услуг для получения доступа к сервисам, льготам и программам, иное.
Применение эффективных социальных практик, направленных на сокращение
бедности семей с детьми и улучшение условий жизнедеятельности детей
в таких семьях, позволило оказать помощь более чем 198 тыс. малоимущих
семей с детьми

УСПЕХИ ПАРТНЕРОВ
В 16 организациях социального обслуживания населения Новгородской
области внедрена технология «Школа ответственного родительства», направленная
на повышение психолого-педагогической, правовой и коммуникативной компетентности родителей, успешную социализацию детей и подростков. Приоритетными
направлениями работы Школы являются формирование навыков воспитания детей, нормализации внутрисемейных отношений и преодоление кризисных ситуаций
в семьях. В ходе занятий проводится психодиагностика семейных взаимоотношений,
выявление проблем отношений между родителями и детьми. Родителям предоставляются индивидуальные психологические консультации по преодолению кризисных
ситуаций и восстановлению детско-родительских отношений. Более 500 родителей
посетили мероприятия «Школы ответственного родительства».
На территории Республики Алтай получили распространение семейные
интенсивы с тренингами, практикумами финансового планирования, формирования
сбережений, сеансами психологической разгрузки и обучения основам саморегуляции,
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познавательными мастер-классами. Интенсивы проводятся для родителей на базе
учреждений социальной защиты населения, а также на туристических базах
в сочетании с программами выходного дня. В 2021 году в таких практикумах
участвовали 24 семьи.
В Курганской области эффективно реализуется практика «Семейный выходной».
В условиях загородного оздоровительного лагеря члены семей участвуют в мероприятиях, направленных на повышение эффективности и результативности решений и действий по достижению жизненного успеха, командообразования, повышению финансовой грамотности. В 2021 году в мероприятиях приняли участие 120 человек, в том числе
из 39 малоимущих семей, воспитывающих 67 детей.
В Курской области выездные и дистанционные консультативные бригады
«Социальный навигатор», созданные на базе 7 организаций социального обслуживания,
предоставляли социальное сопровождение семьям, в том числе заключившим социальный контракт, в 28 муниципальных районах. Помощь, оказанную консультативными
бригадами, получили 1126 семей с детьми.
В
Приморском
крае
10-ю
межведомственными
мобильными
бригадами «Друг, помощник, консультант» проведено 348 выездов, предоставлены услуги 1880 семьям, в которых воспитывается 2000 детей. Основными
направлениями оказания консультативной помощи были вопросы социальноправового характера, повышения педагогической компетентности родителей,
официального трудоустройства, получения государственной социальной помощи
на основании социального контракта, оформления мер социальной поддержки
семьям с детьми.
В Тюменской области начала работать электронная социальная платформа
«Я в деле» – навигатор с расширенной базой данных всех муниципальных
учреждений, предоставляющих различные услуги. Посредством навигатора пользователь, исходя из своих потребностей, получает информацию о возможности получения социальных услуг, психологической помощи, устройства ребенка в спортивные,
творческие кружки / секции и т. д. Пользователи имеют возможность применить
калькулятор по мерам социальной поддержки. В целях повышения доступности
и
качества
предоставления
информационно-справочной,
поддерживающей,
психологической помощи семьям с детьми специалистами организаций социального
обслуживания осуществляется консультирование граждан, в том числе посредством
онлайн- и телекоммуникационной связи. Более 15 тыс. граждан получили консультации, в том числе по вопросам внутрисемейных, детско-родительских отношений,
профориентации.
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СОХРАНЕНИЕ
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
СЕМЕЙНОГО ОКРУЖЕНИЯ
РЕБЕНКА
МАСШТАБ
ТИРАЖИРОВАНИЯ

1.2.

Территория 17 субъектов Российской Федерации:
реализация 21 инновационного проекта
по сохранению семейного окружения
с участием более 400 организаций.
Территория 11 субъектов Российской Федерации:
14 инновационных социальных проектов
по профилактике отказов от новорожденных детей.

Выявление социального неблагополучия семей на ранней стадии и профилактика социального сиротства является приоритетным направлением работы в обеспечении главного права ребенка – расти и развиваться в семье. Как бы ни складывались обстоятельства, каждая семья заслуживает шанс на восстановление, возвращение
ребенка в кровную семью. Деятельность специалистов направлена на формирование
адекватной позиции родителей по воспитанию ребенка, повышение уровня родительской компетентности в вопросах воспитания и развития детей, поддержку желания
и умений стать хорошими родителями, научиться справляться со своими привычными,
зачастую деструктивными способами взаимодействия внутри семьи.
В 2021 году в 17 муниципальных районах и 4 городских
округах 17 субъектов Российской Федерации2 выполнялся 21 инновационный социальный проект, предусматривающий реализацию комплекса мероприятий,
способствующих сохранению и (или) восстановлению
семейного окружения ребенка, решению конкретных
задач в этой сфере.
В реализации проектов принимали участие 310 муниципальных организаций,
50 государственных организаций, 60 социально ориентированных некоммерческих
организаций.
В результате выполнения проектов:
созданы 20 социальных служб: службы психолого-педагогического сопровождения детей и родителей, службы сопровождения замещающих семей, выездные
мобильные службы, службы семейного досуга, социальные службы медиации,
другое;
разработаны и реализованы программы работы с родителями, включающие
интерактивные школы родительского всеобуча, работу комнат семейного общения, дистанционное консультирование;
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реализованы коррекционные программы для членов семей – инициаторов
насилия или жестокого обращения в отношении детей;
разработаны и реализованы программы выходного дня для всей семьи, включающие формы работы, способствующие нормализации ситуации в семье:
детско-родительские клубы, коворкинг-центры, творческие мастерские, семейные творческие фестивали, выставки, акции, спортивные праздники, туристические походы;
развитие наставничества в отношении детей и их родителей с целью оказания поддержки в преодолении кризисных ситуаций и формировании навыков
самостоятельного решения проблем;
не менее 450 инициативных граждан из числа специалистов организаций
различной ведомственной принадлежности, социально ориентированных
некоммерческих организаций, представителей бизнес-сообщества, студенческой молодежи и других граждан добровольческого актива приняли участие
в реализации мероприятий, в том числе в качестве наставников;
1130 специалистов организаций разной ведомственной принадлежности приняли участие в реализации мероприятий проектов, более 430 из них прошли
обучение эффективным практикам и технологиям работы по профилактике
социального сиротства, укреплению семьи.
Более 1300 семей с детьми, находящихся в социально опасном
положении и иной трудной жизненной ситуации, получили поддержку.
Реализация проектов муниципальных образований позволила обеспечить:
развитие на местном уровне системы поддержки родителей (законных представителей), способствующей выходу семей из трудной жизненной ситуации,
которая может повлечь за собой временное ограничение в родительских правах
или лишение родительских прав;
консолидацию ресурсов и возможностей муниципальных образований
для сохранения и восстановления семейного окружения детей с использованием проектного метода управления.

УСПЕХИ ПАРТНЕРОВ
Проект «Каждый ребенок – в счастливой семье!» (Тяжинский муниципальный
округ, Кемеровская область – Кузбасс).
Проект направлен на создание на муниципальном уровне эффективной модели
по формированию условий для сохранения и восстановления семейного окружения
ребенка.
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Модель включает в себя 6 специализированных программ:
«Профилактика и предупреждение социального сиротства детей в Тяжинском
муниципальном районе»;
«Семейная гавань» — коррекционная работа по восстановлению родителей
в родительских правах;
«Семейный патронаж» — сопровождение восстановленных кровных семей;
«Детство – без насилия» — обеспечение единого комплексного подхода
к разрешению ситуаций, связанных с проблемами жестокого обращения
в отношении детей;
психолого-педагогическое сопровождение семей и детей;
психологическая коррекция эмоционально-волевой и поведенческой сферы
детей.
Для достижения целей проекта создана социальная служба по профилактике
социального сиротства, которая осуществляла деятельность по раннему выявлению
случаев семейного неблагополучия, организации работы с семьями группы риска,
кризисными и неблагополучными семьями с использованием ресурсов межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Тяжинском муниципальном округе.
Социальное сопровождение семей с детьми осуществлялось с применением
технологий:
«Экстренная детская помощь», включавшей экстренный выезд в семью для предотвращения угрозы жизни и здоровью ребенка; оценку безопасности нахождения ребенка в семье; оказание межведомственной помощи при подтверждении
факта угрозы жизни и здоровью ребенка; проведение информационной работы
с членами семьи;
«Помогающее вмешательство» с использованием приемов психотерапии взрослых членов семьи.
Также взрослым членам семей оказывалась помощь в трудоустройстве, обучении новым профессиям.
Более 160 семей с 438 детьми, находящихся в социально опасном положении
и иной трудной жизненной ситуации, получили поддержку в ходе проекта.
С целью профилактики отказов от новорожденных, сокращения социального сиротства, сохранения семейной среды развития и воспитания
детей в 2021 году продолжалось внедрение эффективных практик профилактики отказов от новорожденных детей. В 11 субъектах Российской Федерации3
выполнялось 14 инновационных социальных проектов.
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Проекты способствовали повышению качества комплексной социальной
поддержки женщин, оказавшихся в кризисной ситуации, неспособных самостоятельно
преодолеть неблагоприятные обстоятельства.
В реализации проектов предусматривалось:
создание служб для временного проживания (пребывания) беременных
женщин, матерей с новорожденными детьми;
реализация программ экстренной помощи беременным женщинам и матерям
с новорожденными детьми и программ обучения беременных женщин и матерей с новорожденными детьми навыкам ухода за новорожденным;
проведение мероприятий, направленных на воспитание
отношения к материнству, укрепление материнских чувств;

ответственного

организация социального сопровождения беременных женщин и матерей
с новорожденными детьми, находящихся в социально опасном положении
и иной трудной жизненной ситуации.
Комплексная социальная поддержка в кризисной ситуации оказана более
700 женщинам, сомневающимся в необходимости рождения ребенка
или принятия рожденного ребенка из медицинской организации;
предотвращено около 200 отказов от новорожденных детей.

УСПЕХИ ПАРТНЕРОВ
Проект «Останься со мной» областного государственного казенного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Причал надежды» в г. Ульяновске».
Для успешной реализации проекта:
разработана программа «Ты не одна» по работе с одинокими матерями,
имеющими намерение отказаться от новорожденного ребенка. Программа
включает комплекс взаимосвязанных диагностических, обучающих (информационных), развивающих, консультационных мероприятий, направленных
на создание благоприятных психологических условий и решение проблемных
ситуаций в области материнства и особенностей взаимоотношений с ребенком
в неполной семье;
открыто отделение «Социальная гостиница» на 6 койко-мест для кратковременного пребывания беременных женщин, матерей с новорожденными детьми;
создана служба сопровождения беременных женщин и матерей с новорожденными детьми. Специалисты службы сопровождают беременных женщин
и матерей с новорожденными детьми во время прохождения курса
реабилитации в отделении «Социальная гостиница», а также после их выбытия;
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осуществляют выезды для оказания экстренной помощи. В ходе реализации
проекта на сопровождении находились 50 женщин с детьми, находящихся
в трудной жизненной ситуации;
разработана программа обучения беременных женщин, матерей с новорожденными детьми навыкам ухода за ребенком «Школа материнства». Программа включает 3 блока: подготовка к «родам без страха», обучение навыкам ухода
за новорожденным ребенком, формирование детско-родительской привязанности. 29 женщин приобрели необходимые знания по уходу, развитию и воспитанию ребенка.
Межведомственное взаимодействие в рамках проекта позволило профессионально и своевременно выявить проблемы женщин целевой группы, послуживших
причиной появления намерения отказаться от новорожденного, дало им возможность
принять правильное решение по отношению к сохранению семьи для ребенка.
В ходе реализации проекта помощь получили 19 беременных женщин
и 71 женщина с новорожденным ребенком.
Проект «Я мама». Организация работы по профилактике социального сиротства на стадии беременности, снижение доли отказных детей» государственного автономного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие» Министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Татарстан в городском округе «город Набережные Челны».
В ходе выполнения проекта оказана поддержка 147 беременным женщинам
и 121 женщине с новорожденным ребенком.
В рамках реализации проекта в учреждении открыта «Адаптивная комната»
для проведения занятий с беременными женщинами и с матерями детей первого года
жизни. Занятия проходили как в индивидуальной, так и в групповой форме. Женщин
обучали ухаживать за новорожденными детьми, наблюдать за их развитием, организовывать для них развивающую среду. В занятиях применялись инновационные арттерапевтические методики. Для оказания экстренной помощи женщинам с целью
предотвращения намерения отказаться от новорожденных детей, работали
мобильные бригады. В клубе «Я мама» проводились занятия по воспитанию
ответственного отношения к материнству, укреплению материнских чувств.
Также специалистами комплексного центра проведены групповые интерактивные
занятия с элементами тренинговых упражнений по профилактике ранней
беременности среди несовершеннолетних девушек — учащихся старших классов
образовательных учреждений.
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ

1.3.

Не менее важный аспект в преодолении бедности семей – создание для детей
из малообеспеченных семей «социального лифта», развитие программ дополнительного образования, трудового воспитания, которые помогут детям в будущем выстроить
благополучную во всех смыслах этого слова жизнь.

МАСШТАБ
ТИРАЖИРОВАНИЯ

Территория 20 субъектов Российской Федерации:
556 муниципальных образований,
1900 государственных и муниципальных
учреждений, некоммерческих организаций,
охват 112 тыс. несовершеннолетних

В рамках комплексов мер на территории 20 субъектов Российской Федерации4
созданы условия для предотвращения повторения детьми бедности как образа
жизни. С этой целью внедрялись социальные практики по повышению мотивации
детей, воспитывающихся в малообеспеченных семьях, к достижению личного
профессионального успеха и финансовой независимости в будущем.

В поисках новых форм работы специалисты делали
упор на создание уникальных и комфортных для подростков пространств, где они могли бы проводить свой
досуг, знакомиться с основами профессий, общаться
с успешными людьми, получать помощь психологов.

Так, в Новосибирской области в деятельность 7 организаций социального
обслуживания внедрена практика работы с несовершеннолетними «Профи-парк»,
предусматривающая новые подходы к профилактике семейного неблагополучия,
создающая условия для предотвращения бедности в семье.
Целью деятельности профи-парков является создание условий для успешной
социализации несовершеннолетних из малообеспеченных семей, раскрытия их личностных возможностей посредством организации системных мероприятий по формированию мотивации к успеху, навыков трудовой деятельности, самостоятельной жизни. Создано просветительское и профессионально-ориентированное пространство,
организована деятельность локаций различной тематической направленности
для реализации мероприятий; проводится профориентационная диагностика подростков, определяются образовательные траектории несовершеннолетних целевой группы,
организуются индивидуальные и групповые занятия, направленные на мотивирование
к саморазвитию, осознанию своих склонностей к будущей профессии. Всего в 2021 году
профориентационными мероприятиями в рамках реализации практики профи-парк
охвачено 585 несовершеннолетних.
4 Республика Алтай, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Мордовия,
Алтайский край, Приморский край, Владимирская, Иркутская, Калужская, Кировская,
Курганская, Курская, Новгородская, Новосибирская, Рязанская, Тамбовская, Тверская,
Тюменская, Ульяновская области, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.
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В Тюменской области в городах Тюмень, Ишим, Тобольск, п. г. т. Омутинское
создана сеть открытых моделируемых пространств для семейного творчества и самореализации «ArtRoom». Открытое моделируемое пространство имеет несколько площадок, на которых успешно реализуются практики: «Студия позитивных изменений»,
«Площадка нетворкинга», «Handmade-лаборатория», «Проектирование» и другие.
Участие в мероприятиях обеспечивает возможность развития ресурсного потенциала
несовершеннолетних, повышения эффективной занятости детей. Участники занятий
повышают образовательные и культурные компетенции, учатся реализовывать свои
возможности. На базе 4 учреждений социального обслуживания работают
лаборатории, мастерские, студии, занятия в которых в 2021 году посетили более 1500
несовершеннолетних из малообеспеченных семей.
В Новгородской области на базе 6 организаций социального обслуживания
населения внедрена социальная практика «Клуб подмастерьев» для подростков
из малоимущих семей. Основное направление деятельности клуба – развитие профессиональных склонностей несовершеннолетних посредством вовлечения в творческую
деятельность. Клуб создан по трем направлениям – гончарное мастерство, швейное
дело, мыловарение. Занятия клубов посещали 119 детей.
На базе «Новгородского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Детство» внедрена успешная практика «Тренировочная квартира»
для несовершеннолетних из малоимущих семей, воспитанников центра от 14—18 лет.
Проживание в тренировочной квартире позволяет сформировать и практически
закрепить у несовершеннолетних жизненные, социальные и коммуникативные умения
и навыки, необходимые для самостоятельной жизни. Работа строится по 5-ти направлениям: бытовое, жилищное, ролевое, коммуникативное, итоговое, с проведением
по каждому направлению по 3 занятия (приняли участие 44 подростка).
На территории Алтайского края для детей из малоимущих семей организованы 16 групп дневного пребывания, оснащенных современным развивающим и адаптационным оборудованием. Учитывая возраст и уровень развития детей, специалисты
создали каждому ребенку индивидуально необходимые условия, при которых
он развивал свои навыки и умения. В 2021 году для 300 детей из семей целевой группы
в рамках работы групп дневного пребывания организован присмотр.
В Приморском крае на базе КГАУСО «Арсеньевский СРЦН «Ласточка»
разработаны программы для несовершеннолетних: «Трудоустройство», «Семья
и семейные отношения», «Бюджет семьи», «Юридические основы брака». По программе «Бюджет семьи», при содействии ПАО «Сбербанк», с подростками от 12 до 18 лет
проводятся занятия по темам: «Финансовая грамотность и бюджет семьи»; «Самый
важный документ»; «Где хранить деньги». В отчетном году в программе приняли участие 75 подростков. В 4 учреждениях социального обслуживания семьи и детей
(КГБУСО «Дальнереченский СРЦН «Надежда», КГБУСО «Уссурийский СРЦН»,
КГБУСО «Находкинский СРЦН «Альбатрос», КГБУСО «Лесозаводский СРЦН «Жемчужинка») для формирования у несовершеннолетних интереса к профессии работали кабинеты «Парикмахерское искусство». Теоретические знания были дополнены
мастер-классами под руководством парикмахера-стилиста. Занятия мастерских
посетили 270 несовершеннолетних.
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РАЗВИВАЮЩИЙ УХОД ЗА ДЕТЬМИ
С ТЯЖЕЛЫМИ МНОЖЕСТВЕННЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ
МАСШТАБ
ТИРАЖИРОВАНИЯ

1.4.

Территория 23 субъектов Российской Федерации:
33 проекта государственных и муниципальных
учреждений, российских негосударственных
некоммерческих организаций, оказана помощь
более 1100 детям-инвалидам

Технология развивающего ухода за ребенком с тяжелыми множественными
нарушениями развития (далее – ТМНР) обеспечивает решение таких задач,
как непосредственный уход, развитие способностей и возможностей ребенка,
а именно – развитие собственной активности, коммуникативных способностей,
установления эмоциональных отношений, навыков самообслуживания, социализации. Особое внимание уделяется вопросам формирования основных жизненных
компетенций.
В 2021 году на территории 23 субъектов Российской Федерации5 продолжилось
выполнение 33 проектов государственных и муниципальных учреждений, российских
негосударственных некоммерческих организаций, направленных на организацию
развивающего ухода за детьми с ТМНР, в том числе с использованием средств альтернативной и дополнительной коммуникации.
Мероприятия, соответствующие основным принципам развивающего ухода:
создание оптимальной среды для жизни и развития ребенка с ТМНР;
установление коммуникации;
повышение уровня двигательной активности;
формирование жизненных компетенций;
социализация и социальная интеграция.
Реализацию мероприятий проектов обеспечили около 900 специалистов,
более 500 из них повысили профессиональные компетенции по вопросам использования эффективных социальных практик, новых технологий и методик в работе по организации развивающего ухода за детьми с ТМНР.
Оказана комплексная социальная помощь более 1100 детям с ТМНР. Более чем
у 1000 детей улучшились показатели развития. Более 1000 родителей прошли
обучение навыкам развивающего ухода и создания в домашних условиях
оптимальной среды для жизни и развития ребенка с ТМНР.

5 Республика Татарстан, Республика Чувашия, Алтайский край, Забайкальский край,
Красноярский край, Хабаровский край, Архангельская, Брянская, Иркутская, Кемеровская
область-Кузбасс, Кировская, Костромская, Ленинградская, Мурманская, Нижегородская,
Новосибирская, Омская, Орловская, Смоленская, Тамбовская, Тюменская, Челябинская
области, город федерального значения Москва.
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УСПЕХИ ПАРТНЕРОВ
Проект «Открывая горизонты» Государственного стационарного учреждения социального обслуживания «Петровск-Забайкальский детский дом-интернат
для умственно отсталых детей» За байкальского края.
В рамках реализации проекта оказана помощь 44 детям с ТМНР.
В учреждении разработана и внедрена технология реабилитации детей с ТМНР
«Особый ребенок», которая основана на принципах развивающего ухода. Технология
состоит из реабилитационных модулей (программ):
формирование коммуникативных навыков, потребности в общении и взаимодействии с использованием средств альтернативной и дополнительной коммуникации;
развитие двигательной активности детей.
Комплексное воздействие на двигательную сферу ребенка с ТМНР
показало значительную положительную динамику в повышении двигательной
активности, улучшении координации, снижении мышечного тонуса, овладении
новыми двигательными навыками, формировании бытовых навыков (навыков самообслуживания, принятия пищи), социализации.
Программа позволила воспитанникам учреждения «открыть горизонты» через
максимально возможное включение их в культурно-досуговую деятельность учреждения. За период реализации проекта дети целевой группы участвовали в 24 досуговых
мероприятиях, в том числе в 3 мероприятиях с выездом за пределы учреждения.
Разработана и внедрена программа лечебно-верховой езды «Шаг» (ипповенция,
пассивная и развивающая верховая езда), в которую были включены 20 детей с ТМНР.
Проект «Помоги мне это сделать самому» Областного государственного
бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Веста» (Иркутская область).
Особенность проекта заключается в создании в домашних условиях реабилитационной и развивающей среды, которая способствует социализации и гармоничному
развитию ребенка с ТМНР в семье.
Помощь в рамках проекта оказана 43 детям, организовано социальное сопровождение 41 семьи.
В рамках реализации проекта создана мультидисциплинарная бригада специалистов, деятельность которой организована по трем направлениям:
проведение в домашних условиях реабилитационных мероприятий для детей
с ТМНР по социально-медицинской, социально-педагогической, социальнопсихологической реабилитации; обучению ребенка навыкам самообслуживания, персонального ухода и поведения в быту;
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взаимодействие с родителями детей с ТМНР: мероприятия по снятию
эмоционально-психологического напряжения, принятию особенностей своего ребенка и установлению эмоционально-позитивных отношений в семье,
практические занятия по обучению приемам реабилитации и абилитации
в домашних условиях. Совместно с родителями специалисты составляют
и обсуждают план реабилитационных мероприятий для их самостоятельного
проведения родителями в межреабилитационный период. При этом специалисты осуществляют дистанционное сопровождение проведения родителями
восстановительных мероприятий;
организация проката реабилитационного, игрового, развивающего, другого
оборудования и обучение родителей правилам пользования.
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СОДЕЙСТВИЕ ОКАЗАНИЮ
РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ
СЕМЬЯМ, ВОСПИТЫВАЮЩИМ
ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
МАСШТАБ
ТИРАЖИРОВАНИЯ

1.5.

Территория 22 субъектов Российской Федерации:
850 организаций разной ведомственной
принадлежности, более 500 служб
более 23,8 тыс. детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья

В 2021 году завершена реализация 22 комплексов мер в субъектах Российской Федерации6. Основной целью комплексов мер являлось содействие органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в создании условий для снижения численности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья,
находящихся на стационарном обслуживании, а также инфраструктурная поддержка
развития необходимых технологий.
Стационарозамещающие технологии помощи детям:
оказание квалифицированной помощи семьям, воспитывающих детейинвалидов с ограниченными возможностями здоровья по месту их проживания:
«Междисциплинарная бригада», «Интеграционный консультант» и другое;
создание условий для проведения комплекса реабилитационных мероприятий в домашних условиях: «Домашний микрореабилитационный центр»,
«Реабилитация на дому», «Пансионат на дому»;
организация деятельности служб поддерживающей помощи: «Социальная
няня», «Няня на час» и другое;
обеспечение кратковременного пребывания детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья на период занятости их родителей:
«Группа кратковременного пребывания» и другое;
организация проживания молодых людей с инвалидностью малыми группами
с сопровождением специалистов: «Сопровождаемое проживание»;
создание пунктов проката
другого оборудования.
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реабилитационного,

игрового,

развивающего,

6 Алтайский край, Приморский край, Чеченская Республика, Республика Коми,
Архангельская, Амурская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Иркутская,
Калужская, Костромская, Курганская, Курская, Мурманская, Новгородская, Новосибирская,
Пензенская, Ростовская, Тверская, Ульяновская области, Ханты-Мансийский автономный
округ — Югра.
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В ходе реализации проектов:
> 5,5 тыс. детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
включены в группы кратковременного пребывания на период занятости их родителей
(законных представителей);
> 3,8 тыс. семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, получили необходимую квалифицированную помощь
по месту их проживания;
> 1,3 тыс. семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья, находились на социальном сопровождении;
> 8,5 тыс. родителей были обучены методам абилитации / реабилитации
в домашних условиях, подбору и использованию технических средств реабилитации,
навыкам ухода за детьми-инвалидами (в том числе с применением дистанционной
формы обучения);
> 2,4 тыс. детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья
предоставлены технические средства реабилитации, не предусмотренные федеральным перечнем «Пункты проката реабилитационного, игрового, развивающего, другого
оборудования».
С применением стационарозамещающих технологий оказана помощь более
23,8 тыс. детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

УСПЕХИ ПАРТНЕРОВ
В Ростовской области разработана программа социально-бытовой адаптации
детей-инвалидов в целях их подготовки к самостоятельной жизни и сопровождаемому проживанию. В 2021 году обучение по программе прошли более 650 несовершеннолетних. Проведены занятия по развитию коммуникативных навыков, правильному
питанию, личной гигиене, ОБЖ, этикету, уходу за растениями.
Создано 17 групп кратковременного пребывания. Для детей, посещающих группы, разработана и апробирована программа «Тайна волшебной комнаты», в рамках
которой проводился курс сенсорной реабилитации. Реабилитационными мероприятиями охвачены более 3200 детей. Планируется создание еще 10 групп.
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре создано более 40 служб
(отделений, кабинетов, бригад) для оказания помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья. Более 2500 родителей обучились методам абилитации /
реабилитации в домашних условиях, в том числе по подбору и использованию
технических средств реабилитации, реабилитационным навыкам, а также навыкам
ухода за детьми-инвалидами.
В 11 учреждениях социального обслужвиания автономного округа реализовывалась технология «Социальная няня». В рамках данной технологии предоставлены услуги
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по присмотру за 650 детьми, проведены коррекционные занятия и оздоровительные
процедуры, организован содержательный досуг.
В Чеченской Республике в 2021 году на базе ГБУ «Республиканский специализированный центр для детей с особыми потребностями» создана группа кратковременного пребывания впервые в регионе. Посещение группы предполагало формирование
у детей навыков общения со сверстниками и взрослыми в разных видах деятельности.
290 детей с ОВЗ включены в группу на период занятости их родителей.
Создание и работа пунктов проката позволили родителям, воспитывающим
детей с детским церебральным параличом и другими заболеваниями опорнодвигательного аппарата, самостоятельно на дому заниматься реабилитационными
мероприятия. Помощь с использованием оборудования получили более 100 детей.
В Амурской области в Малиновском социально-реабилитационном центре
организована работа социально-реабилитационной стационарозамещающей технологии «Социальная передышка». В рамках указанной технологии семья с ребенкоминвалидом имела возможность пройти в реабилитационном центре бесплатный курс
краткосрочной реабилитации в течение 14 дней. Ежеденевно каждый ребенок в зависимости от возраста, работоспособности и заболевания посещал от двух до трех занятий.
В 2021 году данная услуга предоставлена 20 детям.
На базе 9 учреждений созданы службы «Социального сопровождения».
Все службы оснащены специализированным автотранспортом с подъемниками,
что позволило внедрить в комплексных центрах социального обслуживания населения
услугу «социальное такси». Для многих родителей была решена проблема посещений
детьми-инвалидами учреждений социальной защиты, здравоохранения, образования,
культуры и спорта. У детей появилась возможность принимать участие в различных
культурно-массовых и досуговых мероприятиях. С 400 детьми-инвалидами, в том числе
с ОВЗ, проведены индивидуально-коррекционные, групповые психологические занятия, занятия в социально-бытовых комнатах, по адаптивной физкультуре. С целью интеграции в среду здоровых сверстников и преодоления изолированности детей «Службами сопровождения» проведено более 100 культурно-массовых мероприятий.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ПРОТИВОПРАВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ И ПРЕСТУПНОСТИ

1.6.

Организация социально значимой деятельности утверждает гуманистический
подход в работе с трудными подростками и способствует расширению социального
пространства несовершеннолетнего, в котором он может проявить свою активность,
быть ответственным за свои поступки.

МАСШТАБ
ТИРАЖИРОВАНИЯ

Территория 27 субъектов Российской Федерации:
реализация комплексов мер и инновационных
проектов по организации продуктивной социальной
значимой деятельности несовершеннолетних,
включая программы профессиональной
ориентации и предпрофессиональной подготовки

Российской Федерации по организации продуктивной социально значимой
деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в Забайкальском крае, Костромской, Новосибирской и Тверской областях.
Основные формы социально-значимой деятельности: благотворительные
мероприятия для сверстников и пожилых людей, благоустройство города (озеленение, уборка прилегающей территории и т. п.), охрана природы и памятников культуры,
работа детско-молодежных общественных объединений; трудоустройство в каникулярное время, содержательный, развивающий досуг; волонтерство, социальные акции.
Региональные модели межведомственного взаимодействия по профилактике противоправного поведения и преступности несовершеннолетних демонстрируют
активное применение инновационных практик в этой сфере.

УСПЕХИ ПАРТНЕРОВ
В Новосибирской области при активном участии НКО сформирована
инфраструктура социальных сервисов для семей с детьми, которая помогает подросткам эффективно использовать свое свободное время, формировать умения и навыки
самоорганизации. На площадке ГБУ СО НСО «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Снегири» для подростков организованы швейная мастерская, парикмахерский кабинет, проводятся занятия по робототехнике, преподаются
основы столярного и плотницкого дела, работает детское радио. В компьютерном
классе подростки в игровой форме получают навыки вождения автомобиля, осваивают 3D-дизайн. Аналогичные досуговые пространства для организации продуктивной
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социально значимой деятельности подростков, находящихся в конфликте с законом,
организованы на базе шести учреждений социального обслуживания Новосибирской
области.
Развивая технологию наставничества, в Новосибирской области совершенствуют систему непрерывной социальной реабилитации и ресоциализации
несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом. В 2021 году образовано около
600 устойчивых пар «ребенок – наставник», что привело к положительным результатам:
на 30% снижено количество пропусков уроков, 75% целевой группы по рекомендации
наставников продолжили или впервые приступили к занятиям в кружках и спортивных
секциях.
На территории Новосибирской области за период реализации комплекса мер
достигнуты показатели:
численность несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях
по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, сократилась на 45%:
с 4091 человека до 2242 человек;
численность несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав, снизилась на 37%: с 2481 человека
до 1575 человек;
удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступления или принявших в них участие, в общей численности несовершеннолетних снизился на 92%:
с 1073 человек до 80 человек.
На территории Костромской области в рамках реализации регионального
комплекса мер Костромской области по организации продуктивной социально
значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом,
«Точка опоры» приоритетными направлениями работы в сфере профилактики являются:
применение медиативных технологий в образовательных организациях. Формирование медиативных команд;
индивидуальная работа с несовершеннолетними, имеющими признаки деструктивного поведения;
информационно-методическая работа с родителями по повышению родительских компетенций в сфере профилактики агрессивного и суицидального поведения несовершеннолетних, формирования практических навыков по созданию
в семье здоровой и безопасной среды для ребенка;
включение несовершеннолетних целевой группы в проектную, краеведческую
деятельность.
В 2021 году в 27 профессиональных образовательных учреждениях проведено 237 межведомственных мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения. В целях профилактики деструктивного поведения обучающихся
профессиональных образовательных организаций создан и действует молодежный
отряд «Молодежный патруль».
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Несовершеннолетние, находящиеся в конфликте с законом, учащиеся вовлечены в проектную социально одобряемую деятельность:
благотворительный проект «Милосердие» (помощь одиноким пожилым людям
на приусадебных участках и на дому);
краеведческий проект «Уникальные Памятники архитектуры города Костромы
и Костромской области» (в группу включены 156 несовершеннолетних,
находящихся на различных видах учета);
социальный проект «Подари улыбку
находящихся в конфликте с законом);

детям»

(23

несовершеннолетних,

профориентационное сопровождение школьников (119 подростков группы
риска).
В целях реализации программ профессионального самоопределения,
трудового воспитания и трудовой адаптации несовершеннолетних, находящихся
в социально опасном положении, создана единая профориентационная школа «Азы
профессионального мастерства», работающая на базе всех профессиональных образовательных организаций области. 148 несовершеннолетних, состоящих на различных
видах учета, были устроены в трудовые студенческие отряды на летний период.
В Тверской области реализован комплекс мер «Альтернативный социум»,
позволивший создать благоприятные условия для развития личности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, их успешной социализации
и ресоциализации:
в 10 образовательных учреждениях действует военно-патриотический клуб
«Доблесть», в котором несовершеннолетние собирают материал для издания
книги «Память поколений»;
на территории 7 учреждений социального обслуживания и 3 образовательных
учреждений создана спортивно-игровая среда;
действует клубное формирование творческого межпоколенного коллектива
«Содружество» для организации совместных досуговых и реабилитационных
мероприятий подростков группы риска и представителей старшего поколения;
на базе 10 учреждений культуры Тверской области созданы востребованные
подростками клубы фото-видео съемки «Перспектива»;
на базе 10 учреждений социального обслуживания созданы службы подростковой кризисной помощи;
на базе 10 образовательных учреждений создана рейдовая служба «Патруль
отцов» с целью профилактики и предупреждения безнадзорности, правонарушений, антиобщественных действий несовершеннолетних;
открыты 2 кабинета профориентации «Ступени роста».
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В 2021 году в 26 субъектах Российской Федерации7 продолжилось выполнение
30 проектов организаций, направленных на профессиональную ориентацию и предпрофессиональную подготовку несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических учетах.
Эффективность проектной деятельности:
более 1800 несовершеннолетних стали участниками программ предпрофессиональной подготовки с учетом потребностей рынка труда и специфики региона, включающих построение карьерных стратегий подростков, внедрение дистанционных форм просвещения и консультирования по вопросам профподготовки и трудоустройства;
создано более 70 служб, обеспечивающих профессиональную ориентацию
и предпрофессиональную подготовку несовершеннолетних (службы профориентации, кабинеты профориентации и профконсультирования, мобильная
профориентационная служба «Профмобиль», мобильный пункт профконсультирования, центр профессиональных проб «Форсаж», консультативная служба
«Твой выбор», мастерская профориентации «Я смогу», «Виртуальный кабинет
профориентации «Наши профессиональные пробы», психологическая приемная «Узнай себя»);
привлечено более 400 наставников в период предпрофессиональной подготовки несовершеннолетних;
более 1600 родителей получили консультационную и иную поддержку по вопросам профессионального самоопределения несовершеннолетних, их профессионального образования и трудоустройства;
проведены конкурсы профессионального мастерства, смотры профессий и другие мероприятия, способствующие демонстрации профессиональных интересов и достижений несовершеннолетних.

УСПЕХИ ПАРТНЕРОВ
Инновационный проект «Следуй своей мечте» государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания «Закаменский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (Республика Бурятия).
На

территории республики внедрена социальная практика индивидуальной
маршрутизации
профессионального
самоопределения
несовершеннолетних, включающая построение карьеры, предпрофессиональную практику
на производстве. 30 подростков целевой аудитории с помощью тьютора освоили
навыки планирования своей карьеры. Актуальными мероприятиями проекта стали
создание виртуального кабинета профориентации «Наши профессиональные пробы»
и применение практики «Юридический консультант», позволяющей получить
информацию о соблюдении норм в сфере охраны труда несовершеннолетних
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7 Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика
Калмыкия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Хакасия, Чувашская
Республика, Алтайский край, Забайкальский край, Краснодарский край, Ставропольский
край, Амурская, Вологодская, Иркутская, Кемеровская область – Кузбасс, Московская,
Мурманская, Новосибирская, Орловская, Псковская, Саратовская, Сахалинская, Тверская,
Томская, Челябинская области.

ТИРАЖИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК

и осуществлять юридическое сопровождение предпринимательской деятельности
несовершеннолетних.
Проект «Профкомпас «Илим» муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества»
(Иркутская область).
В ходе реализации проекта «Профкомпас «Илим» сотрудниками учреждения
разработана, апробирована модель службы индивидуальной профориентационной
поддержки учащегося. Данная модель осуществляется благодаря тесной связи пар
«волонтер-несовершеннолетний», где каждая пара совместно работает над заполнением паспорта индивидуального профессионального маршрута. Волонтерами в данной модели выступают сверстники, прошедшие необходимую подготовку. В результате
реализации проекта «Профкомпас «Илим» 5 несовершеннолетних сняты с профилактических учетов.
Инновационный проект «Ориентир» Государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда».
За отчетный период проведена работа с 22 несовершеннолетними. С учетом
индивидуальных особенностей каждого подростка определены траектории их жизненного пути — «Маршруты в будущее». Осуществлялась психологическая подготовка
к трудовой деятельности. Отработка практической готовности проводилась в профильных мастерских, организованных в рамках проекта. Использование специалистами
арт-терапевтических методик, элементов видеотренинга, метафорических карт способствовали развитию у несовершеннолетних ответственности за свои поступки, коммуникативных навыков, навыков сотрудничества.
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Фонд в партнерстве с субъектами Российской Федерации активно развивал
новые технологии социальной поддержки малообеспеченных семей с детьми,
реабилитации детей с ограниченными возможностями, в том числе с тяжелыми
множественными нарушениями развития, несовершеннолетних матерей, находящихся
в сложной для них ситуации.
Стартовала апробация новых социальных практик: Социальная служба
«Семейная диспетчерская», Микрореабилитационный центр, Социальные службы
помощи несовершеннолетним мамам.
Новые практики являются семейно-центрированной формой работы, в фокусе
их деятельности находится не только ребенок, но и семья в целом.
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СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА
«СЕМЕЙНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ»

2.1.

В 2020 году на площадке форума «Сильные идеи для нового времени» Фонд
выдвинул идею создания в регионах на базе организаций социального обслуживания
и других организаций, оказывающих услуги семьям с детьми, новых социальных служб
«Семейная диспетчерская». Инициатива Фонда вызвала большой интерес у экспертов,
партнеров, участников и организаторов форума и собрала около 1200 положительных
оценок и комментариев. «Семейная диспетчерская» вошла в ТОП-100 идей по результатам экспертного отбора, а также в ТОП-100 идей по рейтингу общественной поддержки
на крауд-платформе.
В 2021 году проект по созданию специализированных социальных служб
«Семейная диспетчерская» стартовал в 21 субъекте Российской Федерации8. Создано
28 социальных служб «Семейная диспетчерская».
Комплексная социальная поддержка оказана более 7 000 семей с детьми,
находящимся в трудной жизненной ситуации.
Ключевым моментом организации службы «Семейная диспетчерская» является
создание на территории района единой точки приема, регистрации обращений и предоставления услуг несовершеннолетним и семьям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации или социально опасном положении.
«Семейные диспетчерские» нацелены на организацию и предоставление социальных услуг и социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в помощи
государства и охватывают:
семьи, оказавшиеся в трудной ситуации, обусловленной экономическими,
юридическими, педагогическими, психологическими либо медицинскими
проблемами;
семьи, находящиеся в социально опасном положении: семьи, имеющие несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; семьи, где родители или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют
своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.
Сильные стороны социальной службы «Семейная диспетчерская»:
упрощение процедур обращения и получения комплексной поддержки
для получателей социальных услуг, повышение доступности использования
электронных ресурсов
возможность оперативного реагирования на возникшую в семье сложную
ситуацию
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8 Республика Алтай, Республика Калмыкия, Республика Мордовия, Республика Саха
(Якутия), Чувашская Республика, Алтайский край, Ставропольский край, Архангельская,
Астраханская, Иркутская, Калужская, Курганская, Новгородская, Новосибирская, Омская,
Саратовская, Тульская, Челябинская области, Кемеровская область – Кузбасс, ХантыМансийский автономный округ – Югра, город федерального значения г. Москва.
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создание для семей с детьми в трудной жизненной ситуации или социально
опасном положении единого информационного пространства по оказанию
оперативной помощи и поддержки, позволяющей преодолеть трудную
жизненную ситуацию
повышение качества социального обслуживания ребенка, семьи, повышение
уровня безопасности и благополучия ребенка
объединение всех социальных ресурсов на территории региона для оказания
комплексной помощи семьям с детьми с учетом жизненной ситуации
формирование команд реагирования, развитие внутриведомственных и межведомственных связей, взаимодействие с организациями и учреждениями, органами местного самоуправления, социальной защиты для отработки вопросов,
возникающих в процессе работы диспетчерской службы
создание условий активизации потенциала семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации
оперативный мониторинг положения семей с детьми
Служба «Семейная диспетчерская» создает оптимальные условия для применения таких технологий, как сопровождение семей, комплексная интенсивная семейная
терапия, передвижная приемная для родителей, дистанционное консультирование,
семейный куратор.
143 руководителя организаций и специалиста, непосредственно работающие с целевой группой, повысили профессиональные компетенции по направлению
«Семейная диспетчерская» на базе профессиональной стажировочной площадки
Фонда — Автономном учреждении социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования «Региональный
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья».

УСПЕХИ ПАРТНЕРОВ
Проект социальной службы «Семейная диспетчерская» бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Называевского
района» (г. Называевск, Омская область).
Выполнение проекта по созданию социальной службы «Семейная диспетчерская» началось в апреле 2021 года на базе Комплексного центра социального
обслуживания населения Называевского района. Комплексный центр был пополнен новым оборудованием для социальной реабилитации и развития детей: тактильным песочным комплексом «Ромашка», интерактивной тумбой «Умный пол», а также
компьютерным оборудованием для проведения онлайн-занятий с родителями, которые не имеют возможности выезда в г. Называевск. Четыре специалиста Комплексного
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центра прошли стажировку «Комплексная поддержка семей и повышение доступности предоставления социальных услуг посредством организации социальной службы
«Семейная диспетчерская» в городе Тюмени.
С сентября 2021 года началась активная фаза реализации проекта Социальная служба «Семейная диспетчерская». На каждую семью, обратившуюся в Службу,
разрабатывается индивидуальная программа социальной реабилитации с планом мероприятий, необходимых для решения возникшей проблемы. Для оказания комплексной
помощи родителям привлекаются психолог, консультант по вопросам профессиональной ориентации, трудоустройства, прохождения профессионального обучения
и получения дополнительного профессионального образования, врач-нарколог,
специалист МФЦ, юрист. Коррекционные занятия с детьми проводятся с применением
интерактивного оборудования, пескотерапии, техники рисования Эбру.
Оказание услуг семьям, проживающим в городе Называевске, осуществляется
в специально оборудованном зале комплексного центра.
Работа с родителями, проживающими на территории сельских поселений,
проводится посредством дистанционного общения через веб-камеру, установленную
в школе. С несовершеннолетними специалисты организуют занятия офлайн в общеобразовательных школах сельских поселений.
После выполнения плана мероприятий диспетчер службы анализирует результат выполненной работы, согласовывает с семьей необходимость продолжения оказания услуг или их прекращение в связи с решением проблемы.
Специалистами Службы предоставили услуги 58 семьям, 110 несовершеннолетним. Провели более 70 консультаций, направленных на оказание комплексной
психологической, педагогической, юридической, социальной помощи детям, семьям
с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.
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2.2.

МИКРОРЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР

Микрореабилитационный центр представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов: реабилитационных технологий, реабилитационных программ
и программ работы с семьей ребенка-инвалида в домашних условиях; адаптированной
жилой среды, технических средств реабилитации и абилитации, в том числе реабилитационных и коррекционно-развивающих игр; подготовку родителей для самостоятельного оказания помощи ребенку в его развитии; сопровождение специалистов, предоставляющих реабилитационные услуги.
Принципиальное отличие микрореабилитационного
центра от аналогичных технологий заключается в том,
что данная технология не просто «приходит в дом
и семью» с различными видами помощи, а формирует в домашних условиях реабилитационную среду
в соответствии с потребностями ребенка и семьи.
В 2021 году в 42 субъектах Российской Федерации9 на базе 69 учреждений
реализуются инфраструктурные проекты по созданию специализированных
социальных служб «Микрореабилитационные центры».
Поддержано более 3000 семей, воспитывающих детей-инвалидов, детей
с ограниченными возможностями здоровья.
Организация работы Микрореабилитационного центра может реализовываться
как в формате «Домашний микрореабилитационный центр» – организация реабилитационного пространства на дому для обеспечения реализации краткосрочных программ
реабилитации и абилитации детей-инвалидов, так и «Выездной микрореабилитационный центр» – создание мобильных (междисциплинарных) бригад для оказания комплекса услуг детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья, проживающим в отдаленных районах, не имеющим возможности посещения реабилитационных
центров (отделений).
Сильные стороны социальной службы «Микрореабилитационный центр»
обеспечение непрерывности
ребенка-инвалида

процесса

реабилитации

и

абилитации

9 Республика Адыгея, Республика Башкортостан, Республика Коми, Республика
Марий Эл, Республика Северная Осетия – Алания, Карачаево-Черкесская Республика,
Удмуртская Республика, Чеченская Республика, Чувашская Республика, Алтайский
край, Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Ставропольский край,
Амурская, Архангельская, Астраханская, Брянская, Белгородская, Волгоградская,
Вологодская, Воронежская, Иркутская, Кировская, Костромская, Курская, Московская,
Новгородская, Новосибирская, Омская, Орловская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская,
Томская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская области и Кемеровская область – Кузбасс,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ,
г. Санкт-Петербург.
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повышение качества, доступности реабилитационных услуг для детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
с применением интерактивных программно-дидактических комплексов
работа с ребенком-инвалидом и членами семьи по разработанной индивидуальной программе
получение во временное пользование необходимого реабилитационного
оборудования, обучение родителей самостоятельному применению реабилитационного оборудования в домашних условиях
создание мобильных (междисциплинарных) бригад, включающих специалистов различных профилей (медицинского, социального, психологического,
педагогического, правового и других)
осуществление социальной реабилитации детей-инвалидов в населенных
пунктах, где нет реабилитационных центров, в сельских территориях
организация сетевого профессионального взаимодействия специалистов
На профессиональных стажировочных площадках Фонда — Государственное
автономное
учреждение
социального
обслуживания
Московской
области
«Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Журавушка»
и Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения города Череповца
и Череповецкого района «Забота» — повысили профессиональные компетенции
574 специалиста.

УСПЕХИ ПАРТНЕРОВ
Проект «Дорогу осилит идущий» на базе краевого государственного
бюджетного учреждения социального обслуживания «Артемовский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних» (г. Артем, Приморский край).
В рамках проекта предусмотрено две формы организации работы микрореабилитационного центра — «Домашний микрореабилитационный центр» и «Выездной
микрореабилитационный центр».
Услугами «Домашнего микрореабилитационного центра» охвачены семьи
с детьми, не посещающие образовательные организации по медицинским показаниям.
В формате Домашнего микрореабилитационного центра разрабатывается
«Карта — путеводитель семьи» — индивидуальная программа реабилитационной работы в условиях семьи, включающая комплексную деятельность специалистов, направленную на решение задач коррекции, развития, обучения, социализации ребенкаинвалида, активизацию внутренних ресурсов семьи. Комплексность реабилитационной
помощи обеспечивается работой мультидисциплинарной командой специалистов.

38.

АПРОБАЦИЯ НОВЫХ ПРАКТИК

Домашний микрореабилитационный
следующих программ:

центр

предусматривает

реализацию

«Краски жизни» – сенсорное развитие детей, снятие психоэмоционального
напряжения, тревожности ребенка, обогащение чувственного опыта в процессе
целенаправленного воздействия на сохранные анализаторы;
«Пойми меня» – формирование у ребенка потребности в общении, развитие
сохранных речевых механизмов, а также обучение использованию альтернативных средств коммуникации и социального общения;
«Формула Успеха» – обучение родителей детей-инвалидов методам абилитации / реабилитации в домашних условиях
Работа
Выездного
микрореабилитационного
в 7 территориях Приморского края и включает:

центра

организована

выездной передвижной центр «Игротека – лекотека» – развитие детскородительских отношений на основе их содержательного игрового взаимодействия посредством психолого-педагогического просвещения и консультирования родителей;
выездную творческую лабораторию «Со-Творение» – обучение в области
семейного досуга, поддержка членов семьи и родителей путем проведения
арт-терапевтических мастер-классов с привлечением волонтеров.
Работа «Выездного микрореабилитационного центра» направлена на расширение доступа к социальным услугам семей с детьми, проживающими в отдаленных
районах, не имеющими возможности посещения реабилитационных центров
для детей. 20 детей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, получили помощь «Выездного микрореабилитационного центра».
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ ПОМОЩИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ МАМАМ

2.3.

На протяжении своей деятельности Фонд оказывал поддержку женщинам,
попавшим в кризисную ситуацию и находящимся на грани принятия решения
о прерывании беременности, а также женщинам с новорожденными детьми, лишенным поддержки со стороны близких и готовым отказаться от ребенка. В целевую группу
входили несовершеннолетние беременные или родившие ребенка.
В Плане основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства,
на период до 2027 года (п. 31), утвержденном распоряжением Правительства Российской
Федерации от 23 января 2021 г. № 122-р, определена задача создания единой межведомственной системы выявления и сопровождения молодых матерей, системы оказания
своевременной эффективной помощи (включая экстренную психологическую помощь)
женщинам раннего репродуктивного возраста, нуждающимся в помощи и поддержке
государства, имеющим намерение прервать беременность или отказаться от ребенка.
Фондом разработаны методические материалы:
«Типовая
модель
социально
психологической
поддержки несовершеннолетних матерей, включая
воспитанниц организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, нуждающихся
в помощи и поддержке государства» и Методические
рекомендации по внедрению типовой модели.
В рамках данной модели под социально-психологической поддержкой
понимается оказание своевременной, квалифицированной социальной и психологической помощи несовершеннолетним матерям и их семьям, способствующей коррекции
психологического состояния, восстановлению социальных связей, решению актуальных проблем жизнедеятельности, формированию ответственного и осознанного материнства, созданию условий для развития и воспитания детей, преодолению трудной
жизненной ситуации.
Цель и задачи Типовой модели социально психологической поддержки
несовершеннолетних матерей
повышение качества жизни несовершеннолетних матерей
создание единой межведомственной системы выявления и сопровождения
молодых матерей
обеспечение единого подхода к организации социально-психологической
поддержки несовершеннолетних матерей, включая воспитанниц организаций
для детей-сирот
расширение услуг и организация социального сопровождения несовершеннолетних в период беременности и после рождения ребенка
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формирование у несовершеннолетних матерей положительных ориентиров
на материнство, осознанное родительство, профилактика отказов от детей
формирование единого межведомственного профессионального сообщества
для создания безопасной среды для юных матерей и беременных несовершеннолетних
повышение профессиональных компетенций специалистов в вопросах оказания социально-психологической поддержки несовершеннолетним матерям
Оказание социально-психологической поддержки несовершеннолетним
матерям позволяет выявить особенности социальной ситуации, которая осложнена
необходимостью ухода за новорожденным ребенком, высокой степенью социальнопсихологической дезадаптации и депривации, материальными сложностями, трудностями в продолжении образования и дальнейшего трудоустройства.
С апреля 2021 года началась реализация 19 проектов по развитию эффективных практик социально-психологической поддержки несовершеннолетних матерей, нуждающихся в помощи и поддержке государства в 18 субъектах Российской
Федерации10.
Участники проектов получили статус опорной площадки, которая обеспечивает:
апробацию типовой модели социально-психологической поддержки несовершеннолетних матерей, предложенной Фондом на старте конкурса;
разработку в регионе на основе типовой модели программы социальнопсихологической поддержки несовершеннолетних матерей, нуждающихся
в помощи и поддержке государства;
координация деятельности организаций, владеющих технологиями, позволяющими повысить эффективность помощи и расширить сектор услуг по данному
направлению работы;
мониторинг результатов развития социально-психологической поддержки
несовершеннолетних матерей в регионе;
методическое сопровождение деятельности специалистов, оказывающих
социально-психологическую поддержку несовершеннолетним матерям.
В процессе реализации проектов предусмотрено создание и развитие на базе
организаций 12 специально организованных отделений для оказания социальнопсихологической помощи несовершеннолетним матерям в период беременности
и после рождения ребенка, с предоставлением койко-места для временного проживания (пребывания).
В рамках проектов помощь получат более 400 несовершеннолетних беременных и родивших детей.
10 Республика Алтай, Республика Башкортостан, Чувашская Республика, Владимирская,
Волгоградская, Вологодская, Калужская, Костромская, Курская, Ленинградская,
Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Саратовская, Тюменская, Ульяновская
области, Кемеровская область – Кузбасс, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.
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УСПЕХИ ПАРТНЕРОВ
Проект ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Городецкого района»
«По дороге к новой жизни» (Нижегородская область).
Проект
направлен
на
развитие
эффективных
практик
социальнопсихологической поддержки несовершеннолетних матерей, нуждающихся в помощи
и поддержке государства.
В рамках внедрения Типовой модели проведены:
занятия по программе «В ожидании чуда» специалистами Центра планирования семьи и репродукции, НРОО «Институт материнства «Кораблик детства»
в целях формирования навыков правильного здоровьесберегающего поведения во время беременности, при родах, и послеродовом периоде, а также
преодоления страха перед родами;
цикл дистанционных занятий совместно с НООО «Семейный центр «Лада»»,
формирующих ценностное отношение к материнству;
цикл занятий, направленных на повышение уровня знаний и развитие навыков по воспитанию здорового ребенка, созданию безопасного пространства
для малыша первого года жизни, организации купания, гимнастики, массажа;
творческие встречи в семейном клубе «Берегиня»;
культурно-досуговые мероприятия, приуроченные к Дню матери, Дню семьи
и другим социально значимым датам;
социально-правовое консультирование;
а также занятия по косметологии, фотосессии, фитнес-занятия, занятия
плаванием и другие.
Организовано обучение специалистов учреждения по вопросам оказания
социально-психологической и социально-педагогической поддержки несовершеннолетних матерей в процессе социальной адаптации.
Все мероприятия проекта проводятся на безвозмездной основе с привлечением ресурсов государственных и муниципальных организаций разной ведомственной принадлежности, владеющих современными технологиями работы, что
позволяет повысить эффективность помощи и поддержки, расширить сектор услуг.
Работая с программой, специалисты стремятся к тому, чтобы у юной матери
был снижен риск отказа от новорожденного: получена существенная помощь,
возможность успешной реализации себя и воспитания ребенка.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СТАЖИРОВОЧНЫЕ
ПЛОЩАДКИ ФОНДА

3.1.

В 2016 году Фонд предложил партнерам новый формат сотрудничества. Регионы,
успешно реализовавшие программы по наиболее актуальным направлениям работы
с семьями и детьми, получали возможность широко транслировать свой опыт, организуя для коллег из других территорий обучение на профессиональной стажировочной
площадке Фонда. Такой статус получали учреждения, накопившие обширный практический опыт и сформировавшие методическую базу для обеспечения эффективного внедрения социальных практик.
В 2021 году в 24 субъектах Российской Федерации осуществляли деятельность
33 профессиональные стажировочные площадки Фонда по 19 направлениям.
Наиболее востребованные направления стажировочных площадок
организация социального сопровождения малоимущих семей с детьми в целях достижениями ими уровня самообеспечения (в сочетании с заключением
социального контракта)
социальное сопровождение семей с детьми, нуждающихся в социальной
помощи
социальное сопровождение семей с детьми-инвалидами с ограниченными
возможностями здоровья
организация деятельности социальной службы «Семейная диспетчерская»
по принципу «одного окна»
организация деятельности социальной службы «Микрореабилитационный
центр»
развитие комплексной помощи женщинам с несовершеннолетними детьми,
находящимися в социально опасном положении или кризисной ситуации
профилактика отказов от новорожденных, помощь несовершеннолетним
беременным и родившим детей
обеспечение оказания помощи лицам-жертвам преступлений, в том числе
сексуального характера, включая социальную реинтеграцию, физическую,
психологическую реабилитацию, а также их близким
Стажировку на базе профессиональных стажировочных площадок в 2021 году
прошли 2083 руководителя и специалиста разной ведомственной принадлежности,
из них очно стажировались 545 человек, дистанционно — 1538 человек.
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В практику стажировочных площадок входит: разбор различных ситуаций,
обсуждение алгоритмов работы в формате мастер-классов, тренингов, открытых
уроков, знакомство с работой учреждений и нормативной документацией, касающейся
реализации той или иной практики, предоставление кейса методических материалов.
Профессиональные стажировочные площадки стали активными участниками
тематической выставки XII Всероссийского Форума «Вместе ради детей». На виртуальной выставочной площадке в номинации «Профессиональный диалог» был представлен успешный опыт работы 16 стажировок. Лидерами номинации стали площадки
Вологодской, Калужской, Новгородской, Новосибирской, Тюменской областей.

Лидеры номинации «Профессиональный диалог
XII Всероссийского Форума «Вместе ради детей»
Направление стажировочной
площадки

Число участников
в 2021 году

Государственное областное автономное учреждение
«Новгородский областной центр «Семья»
«Развитие эффективных социальных практик,
направленных на сокращение бедности семей
с детьми и улучшение условий жизнедеятельности детей в таких семьях»

38 специалистов
из 5 субъектов РФ

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской
области и дополнительного профессионального образования «Региональный
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья»
«Предоставление комплекса социальных услуг
детям, находящимся в конфликте с законом»
«Организация деятельности социальной
службы «Семейная диспетчерская»

51 руководитель и специалист
из 3 субъектов РФ
115 участников в очном формате
из 21 субъекта РФ и 28 человек
в дистанционном формате
из 5 субъектов РФ

Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Рассвет»
«Организация деятельности служб поддерживающей помощи»

36 специалистов из Тверской
области и 10 специалистов
из Иркутской области
в дистанционном формате

Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Содействие»
«Организация социального сопровождения
замещающих семей в первый год с момента
принятия ребенка в семью в целях
его успешной адаптации»

356 специалистов
из 12 субъектов РФ
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Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения города
Череповца и Череповецкого района «Забота»
«Организация деятельности служб поддерживающей помощи»

61 руководитель и специалист
из 4 субъектов РФ

В связи с востребованностью и активным применением дистанционного
формата в сфере социального обслуживания стажировочная площадка Фонда
на базе государственного автономного учреждения Астраханской области «Научнопрактический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие» в 2021 году провела
актуальное исследование «Эффективность и особенности дистанционного консультирования получателей социальных услуг». Выборка участников составила 173 члена
семьи, имеющих ребенка-инвалида или ребенка с ограниченными возможностями.
Исследование показало, что эффективность очного и дистанционного консультирования приблизительно равны.

Результатами исследования специалисты научнопрактического центра реабилитации детей «Коррекция и развитие» поделились с участниками стажировки по направлению «Социальное сопровождение
семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи».

Тренеры стажировочной площадки познакомили слушателей с технологиями виртуального психолого-педагогического сопровождения семей с детьми,
этапами организации дистанционного консультирования.
Стажировка на базе государственного автономного учреждения Астраханской
области «Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие»
получила высокую оценку участников.
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ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

3.2.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СБОРНИК «ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОГО ДЕТСТВА»
Информационно-методический сборник подготовлен по итогам реализации в субъектах Российской Федерации региональных комплексов мер, направленных на развитие региональных систем обеспечения безопасного детства.
Более 30 региональных практик, доказавших свою практическую значимость в достижении позитивных изменений в жизни благополучателей, устойчивости результатов внедрения
и возможностей их тиражирования, представлены в разделах:
Профилактика жестокого обращения с детьми.
Оказание помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения и преступных посягательств.
Профилактика негативных проявлений в детской и подростковой среде.
Обучение родителей техникам продуктивного взаимодействия с детьми
и способам решения проблем детско-родительских отношений.
Повышение профессиональных компетенций специалистов.
Материалы сборника предназначены для руководителей и специалистов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, руководителей и специалистов государственных организаций и СО НКО, работающих с детьми и семьями.
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СБОРНИК «ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ
ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕГО УХОДА ЗА ДЕТЬМИ С ТЯЖЕЛЫМИ
МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ»
Сборник содержит обобщенный опыт регионов Российской Федерации по реализации инновационных социальных проектов, направленных на формирование навыков
жестовой, предметной, предметно-символьной и картинносимвольной коммуникации, в том числе с использованием
визуально-графических средств и специальных устройств,
у детей с тяжелыми множественными нарушениями развития.
Описанные в данном сборнике проекты, основанные на подтвердивших свою эффективность современных методиках
и практиках осуществления ухода и развития детей с выраженными нарушениями психофизического развития, предлагают
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практические рекомендации для работы с детьми с ТМНР. Применение практик организации развивающего ухода позволяет кардинально изменить подход к социальному
обслуживанию этой категории детей.
Издание предназначено для работников организаций, оказывающих
помощь детям с тяжелыми множественными нарушениями развития, в том числе
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Материалы сборника могут быть использованы при подготовке и проведении обучающих мероприятий
для специалистов.
КАТАЛОГ «ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ОКАЗАНИЯ РАННЕЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
И ИХ СЕМЬЯМ»
Совместно с Санкт-Петербургским институтом раннего
вмешательства была проведена оценка развития ранней
помощи в субъектах Российской Федерации. В исследовании
приняли участие 60 регионов. Всего на экспертную оценку
поступило описание 196 практик оказания ранней помощи
детям и семьям. По итогам проведенной работы подготовлен
каталог, размещенный в «Библиотеке» Фонда.
В каталоге представлены наиболее эффективные практики
ранней помощи детям и их семьям, основанные на современных научно доказанных технологиях и методиках оказания
помощи детям раннего возраста, внедряемые в субъектах
Российской Федерации.
Материалы каталога предназначены для руководителей и специалистов органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, руководителей и специалистов государственных организаций и НКО, оказывающих услуги ранней помощи детям
и их семьям.
Настоящий каталог подготовлен в рамках выполнения мероприятия «Организация развития системы ранней помощи в регионах» (пункт 95 Плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года).
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ «ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
ОСНОВЫ ДИСТАНЦИОННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ»
Изданием пособия Фонд продолжил работу по оказанию информационнометодической поддержки консультантов региональных служб Детского телефона
доверия. Пособие подготовлено специалистами Московского государственного
психолого-педагогического университета.
Несмотря на широкое распространение в последние годы различных дистанционных форм работы, телефон доверия сохраняет значимость и специфичность деятельности по оказанию дистанционных психологических услуг детям. Вопросы специфики
деятельности ДТД нашли отражение в сборнике «Детский телефон доверия: основы
дистанционного консультирования».
Пособие
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на решение основных профессиональных затруднений, которые могут возникнуть
у специалиста Детского телефона доверия, содержит описание конкретных методов
и техник работы с абонентами, например, техники краткосрочной позитивной терапии,
использование метафор, проработку диалога и другие методы работы.
Издание адресовано специалистам и руководителям служб Детского телефона
доверия, оказывающим экстренную психологическую помощь детям, родителям.
«ВЕСТНИК ФОНДА»
В 2021 году вышли № 23 и № 24 журнала «Вестник Фонда», общим тиражом
3 500 экземпляров. В материалах «Вестника» представлен успешный опыт специалистов 57 регионов, 65 муниципалитетов и около 80 учреждений социальной сферы.
При формировании контента и рубрикаторов были учтены запросы
и интересы не только представителей профессионального сообщества, работающих
с семьями и детьми, но и более широкой аудитории, в том числе непосредственных
получателей помощи, то есть родителей, столкнувшихся с жизненными трудностями.
В 2021 году в журнале появились несколько новых рубрик:
«Минтруд России информирует» – представляющей и разъясняющей актуальные
меры поддержки семей с детьми. В материалах этой рубрики журнала № 23 разъяснялось, какие выплаты и пособия предлагаются в настоящее время семьям
с детьми. В «Вестнике» №24 рассказывалось о такой актуальной мере государственной поддержки малообеспеченных семей, как социальный контракт.
«Партнеры Фонда – общественные организации». В «Вестнике» №24 представлен материал о форуме «Многодетная Россия», ставшим новым ресурсом
общественных организаций страны для обмена опытом и обсуждения
актуальных проблем.
«Школа профессионального мастерства» – в материалах этой рубрики журнала
№24 представлен опыт работы стажировочной площадки Фонда в Астраханской
области.
Главной темой «Вестника» №23 стало формирование системы безопасного детства в субъектах Российской Федерации.
Ключевым направлениям работы посвящено интервью
с директором Департамента государственной политики
в сфере защиты прав детей Минпросвещения России
Ларисой Фальковской. В материале представлен опыт Омской,
Курской, Новосибирской, Астраханской областей и других
регионов, участвующих в реализации программы Фонда
«Ценю жизнь».
В рубрике «Гость номера» собеседником редакции стал первый заместитель Председателя Государственной Думы РФ
Александр Жуков. Тема разговора – векторы, определяющие
политическую, экономическую, социальную жизнь страны,
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которые обозначил Президент России Владимир Путин в Обращении к Федеральному
Собранию.
В номере подробно представлен опыт регионов – партнеров Фонда. В частности, меры поддержки родителей детей-инвалидов, которые практикуются в Забайкальском крае, новые формы работы по вовлечению трудных подростков в общественно
полезную деятельность, применяемые специалистами Новосибирской области, развитие системы детствосбережения в Вологодской области. Отдельная рубрика посвящена проектам учреждений социальной сферы, которые направлены на поддержку
молодых матерей с детьми, социально-бытовую адаптацию детей с инвалидностью
и профориентацию подростков, состоящих на различных видах профилактического
учета. В материалах рубрики «Успешный опыт» - публикация, посвященная деятельности службы «Семейная диспетчерская» в Тульской области. Статья представляет
интерес не только для специалистов, ведущих аналогичную работу в других регионах,
но и для родителей.
В Вестнике № 24 «Актуальная тема» посвящена важнейшему
событию года ― XII Всероссийскому форуму «Вместе ― ради
детей!», прошедшему в Ханты-Мансийском автономном
округе — Югре. В рубрике «Гость номера» опубликовано
интервью с председателем Комитета Совета Федерации
по социальной политике Инной Святенко, в котором она рассказала об актуальных государственных инициативах, направленных на поддержку семьи и детства.
Большой блок материалов знакомит читателей с программами и проектами, успешно реализованными при поддержке
Фонда в Кемеровской, Костромской, Кировской, Московской
областях, Республике Чувашия и Республике Мордовия.
Каждый номер адресной почтовой рассылкой направлен представителям
федеральной власти, а также профильных министерств и ведомств всех 85 регионов.
В список получателей вошли профессиональные стажировочные площадки Фонда,
лидеры Форума «Вместе ― ради детей!».
Электронные версии выпусков «Вестника Фонда» размещены на сайте
https://fond-detyam.ru/ в разделе «Библиотека» https://www.fond-detyam.ru/pechatnyeizdaniya-fonda/10127/#pdf-document-15.
«Журнал «Вестник Фонда является ценным источником информации, который
позволяет специалистам знакомиться с успешным опытом реализации региональных программ и проектов, с наиболее актуальными вопросами в сфере поддержки
семьи и детства, а также деятельностью Фонда. Очень важно, что информация, опубликованная в журнале, с одной стороны, изложена в интересной и доступной форме, а с другой стороны – имеет высокую профессиональную ценность. В № 24 «Вестника Фонда» представлен проект «Мама-life» Кировского центра социальной помощи
семье и детям. Публикация в журнале для нас — это возможность рассказать о нашей
проектной деятельности и транслировать свой наиболее удачный опыт для коллег
из других регионов».
Директор Кировского центра
социальной помощи семье и детям Светлана Снигирева
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ДОКЛАД «ДЕТИ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ: ПОДГОТОВКА
К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ»
В докладе рассматриваются необходимые условия для осуществления подготовки детей к самостоятельной жизни, воспитывающихся в разных типах учреждений: домах-интернатах
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детских домах для умственно отсталых детей; специальных учебно-воспитательных учреждениях для несовершеннолетних, склонных к правонарушениям.
Проблема подготовки воспитанников интернатных учреждений отражена в плане мероприятий Десятилетия детства
до 2027 года. В нем поставлена задача внедрить в деятельность государственных учреждений, осуществляющих стационарное обслуживание детей, программы формирования
основных жизненных компетенций. В Концепции развития
в Российской Федерации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов до 2025 года актуализирована проблема развития программ сопровождаемого
проживания и профориентации детей с инвалидностью.
Подготовка детей, лишенных семейного окружения, к социально благополучной самостоятельной жизни в будущем, для Фонда и его партнеров – значимый вектор
работы. В докладе представлены успешные практики подготовки детей к самостоятельной жизни, внедряемые в работу интернатных учреждений в рамках программ Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Доклад адресован руководителям и специалистам органов государственной
власти, органов местного самоуправления, организаций, работающих в сфере решения
задач по улучшению положения детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.
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XII ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ
«ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ!»
г. Сургут, 7—10 сентября 2021 г.

4.1.

Форум «Вместе — ради детей!» — крупнейшее всероссийское публичное
мероприятие по продвижению социальных инноваций в сфере поддержки семьи
и детства, представлению и тиражированию результатов программной деятельности
Фонда и субъектов Российской Федерации, обеспечивающих выполнение Плана основных мероприятий до 2027 года, проводимых в рамках Десятилетия детства.
В 2021 году организатором XII Всероссийского
форума «Вместе — ради детей!» наряду с Фондом
выступило правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Предметом заинтересованного обсуждения стали «Новые решения для благополучия детей» — так была сформулирована главная тема
профессионального диалога.
Мероприятия деловой программы Форума проходили
в очном формате в учреждениях социального обслуживания г. Сургута, Сургутского района и г. Нефтеюганска,
а также онлайн на специально созданном электронном
ресурсе www.forum-detyam.ru и интерактивных коммуникационных площадках российских регионов.
Для участия в очном формате в Сургут приехали 354 делегата из 65 субъектов
Российской Федерации, 42 муниципалитетов, 9 партнерских организаций.
Наряду с пленарными сессиями, семинарами, конференциями, дискуссиями,
посвященными ключевым темам Форума, состоялось множество мероприятий нестандартного формата. Направлениям абилитации и социализации детей с инвалидностью,
а также поддержке их родителей были посвящены экскурсии-практикумы. В «Муниципальной гостиной» были представлены лучшие муниципальные практики в интересах
детей (Мультимедийный парк «Моя история»). В Экспертном клубе обсуждались вопросы поддержки обучения и развития малочисленных коренных народов Севера (деревня Русскинская, Арт-парк «Этноград»), организация работы с приемными родителями
(презентационная площадка «Семейный прайм-тайм», центр социальной поддержки
«Рубус»). В «Зале друзей» участникам форума предоставлялась возможность в творческой, креативной форме поделиться опытом, дружески поддержать коллег, обменяться
контактами для сотрудничества.
На электронном ресурсе Форума www.forum-detyam.ru
зарегистрированные участники могли подключиться
к экспертным сессиям по социальному сопровождению
семей с детьми и организации ранней помощи, участвовать в межрегиональной конференции по сохранению семейного окружения ребенка, в дискуссии «Безопасное детство. Условия. Меры обеспечения. Помощь».
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Постоянно работала «Галерея профессионалов» с фотографиями и краткими
профайлами специалистов организаций разной ведомственной принадлежности.
На выставочных онлайн-площадках регионы представили 252 социальные
практики. 59 практик по 26 номинациям Экспертным советом Форума были признаны
лидерскими.
Использование разных форматов коммуникации
позволило
объединить
рекордно широкую аудиторию. В мероприятиях Форума приняли участие
более 3 500 представителей региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления,
организаций разной ведомственной
принадлежности, НКО, представителей
экспертного сообщества.
На площадках Форума работали все ведущие СМИ Ханты-Мансийского
автономного округа, состоялось два телевизионных эфира. Юные журналисты Детского пресс-центра из Сургута и Нефтеюганска совместно с окружной телерадиокомпанией «Югра» ежедневно записывали интервью, работали над материалами и общались
с экспертами.
В освещении Форума приняли активное участие все регионы Российской
Федерации. За время работы Форума вышло более 800 информационных материалов
в федеральных, региональных и муниципальных СМИ.
Электронный ресурс Форума www.forum-detyam.ru остается доступным после
его завершения. Он служит для специалистов социальной сферы источником информации и методических материалов.
«Выставка-форум давно зарекомендовала себя как уникальная площадка
для тиражирования наиболее эффективных и перспективных практик и методик,
направленных на поддержку семей и детства. Уверен, что работа Выставки-форума
поможет объединить усилия государства и институтов гражданского общества
в решении важнейших задач укрепления семьи, семейных ценностей, поддержки
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, снижения детского и семейного
неблагополучия».
А. Д. Жуков,
Первый заместитель Председателя Государственной Думы
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4.2.

ФОРУМ ДИРЕКТОРОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
СТАЦИОНАРНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
г. Ставрополь, 21—22 сентября 2021 г.

С целью тиражирования успешных социальных практик учреждений, осуществляющих стационарное социальное обслуживание детей-инвалидов, способствующих
повышению качества жизни детей-инвалидов, Фондом при поддержке Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительства Ставропольского
края проведен Форум директоров учреждений, осуществляющих стационарное социальное обслуживание детей-инвалидов.
Ключевыми партнерами по подготовке мероприятий
программы Форума выступили министерство труда
и социальной защиты населения Ставропольского края
и государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников социальной сферы»
министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края.
В Форуме приняли участие специалисты 200 государственных учреждений, осуществляющих стационарное
социальное обслуживание детей-инвалидов, в том числе — с тяжелыми множественными нарушениями развития. География мероприятия охватила 80 регионов от Владивостока до Калининграда.
Программа Форума включала наиболее значимые аспекты организации жизнедеятельности детей-инвалидов: подготовка детей к самостоятельной жизни, формирование коммуникативных навыков у детей с тяжелыми множественными нарушениями
развития с использованием альтернативной и дополнительной коммуникации; внедрение успешных практик развивающего ухода, сопровождаемого проживания. Особое
внимание уделено вопросам формирования основных жизненных компетенций у детей
с тяжелыми множественными нарушениями развития, повышению собственной активности таких детей, развитию их потенциала.
На площадке Форума были представлены результаты работы 17 учреждений, осуществляющих стационарное социальное обслуживание детей-инвалидов
(Республика Татарстан, Республика Хакасия, Забайкальский край, Ставропольский край,
Калининградская, Калужская, Ленинградская, Московская, Мурманская, Новгородская,
Тверская, Челябинская области, Кемеровская область — Кузбасс, г. Москва, г. Севастополь). Специалисты центров лечебной педагогики из Москвы и Пскова, а также специалисты профильных учреждений и ведомств Ставропольского края провели профессиональные консультации.
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В ходе Форума также обсуждались вопросы дальнейшего развития деятельности учреждений, осуществляющих стационарное социальное обслуживание детейинвалидов.
Завершился Форум заседанием рабочей группы «Качество жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов» при Координационном совете
при Правительстве Российской Федерации по проведению в Российской Федерации
Десятилетия детства.
Материалы Форума, включая презентации выступлений, размещены на сайте
Фонда в разделе «Форум директоров учреждений» (https://www.fond-detyam.ru/forumdirektorov-ddi/).
Информационно-методические материалы по вопросам социальной поддержки
детей-инвалидов, их комплексной реабилитации и абилитации, включая развивающий
уход, представлены на сайте Фонда в разделе «Библиотека» (https://www.fond-detyam.ru/
biblioteka/).
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4.3.

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ПРОБЛЕМАМ КОМПЛЕКСНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
г. Новосибирск, 30 марта 2021 г.

В целях продвижения успешного опыта реализации в субъектах Российской
Федерации комплексов мер и инновационных социальных проектов, поддержанных
Фондом, в г. Новосибирске при поддержке Правительства Новосибирской области
состоялась Всероссийская конференция по проблемам комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов. Развитие системы комплексной реабилитации
и абилитации детей-инвалидов — важнейшая задача, в решении которой активно
участвует Фонд.
Конференция объединила в онлайн-пространстве
из 70 субъектов Российской Федерации.

более

1300

человек

В конференции приняла участие заместитель директора Департамента
по делам инвалидов Минтруда России Кира Афонина. В своем выступлении она осветила вопросы совершенствования законодательной сферы, регулирующей оказание
помощи инвалидам, включая детей с особенностями развития, проект Концепции комплексной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, на период до 2025 года.
Руководитель Фонда поддержки детей
Марина Гордеева акцентировала внимание на новых векторах работы в развитии системы комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов,
заданных Планом основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия
детства, на период до 2027 года.
Руководитель Фонда поддержки детей Марина Гордеева акцентировала внимание на новых векторах работы в развитии системы комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов, заданных Планом основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года.
В ходе конференции опытом по реализации программ, адресованных особенным детям и их семьям, поделились представители профильных ведомств и организаций Новосибирской, Волгоградской областей, Приморского края. Большой интерес
вызвали успешные практики работы, о которых рассказали специалисты учреждений
Астраханской, Тюменской, Нижегородской областей.
Участники Конференции были единогласны во мнении о необходимости
продолжения партнерской работы с Фондом. По результатам прошедших обсуждений выработаны предложения по развитию деятельности Фонда, предусматривающие
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содействие органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в решении актуальных проблем системы комплексной реабилитации и абилитации
детей-инвалидов.
Видеозапись Всероссийской конференции по проблемам комплексной
реабилитации и абилитации детей-инвалидов размещена на YouTube-канале Фонда.
«Необходимо развивать современные модели поддержки детей с инвалидностью на
всех жизненных этапах – от младенчества до юности. Эта работа должна включать
оказание ранней помощи, дошкольное обучение и развитие, обеспечение возможности получения образования, развитие программ сопровождаемого проживания
и профессиональной подготовки. И особенно важно, что именно такой комплексный
подход в регионах поддерживается на федеральном уровне»
Нелюбов С. А.
Заместитель Губернатора Новосибирской области
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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ
ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
ДЛЯ ВЫХОДА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
С НИЗКИМ УРОВНЕМ ДОХОДА
НА УРОВЕНЬ САМООБЕСПЕЧЕНИЯ»

4.4.

г. Великий Новгород, 1—2 декабря 2021 г.
В декабре 2021 года Фонд при поддержке Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации и Правительства Новгородской области организовал
и провел межрегиональную конференцию, в центре которой были вопросы тиражирования успешных социальных практик, способствующих улучшению условий жизнедеятельности детей в малообеспеченных семьях.
Партнерами мероприятия выступили:
Министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области;
Государственное областное автономное учреждение «Новгородский областной
центр «Семья».
В конференции участвовали представители
федеральных
органов
государственной власти, руководители
и специалисты организаций, работающих с семьями и детьми, в том числе имеющих статус профессиональных
стажировочных
площадок
Фонда,
а также лидеров Всероссийского форума «Вместе — ради детей!» — всего около
1000 человек.
Программа Конференции была насыщена мероприятиями, включала обсуждение опыта работы по трем основным направлениям:
Семьесбережение: объединение ресурсов разных ведомств, способствующих
выходу семей, заключивших социальный контракт, на уровень самообеспечения.
Способы помощи семьям, включаемые в программы социальной адаптации
получателей государственной социальной помощи на основании социального
контракта.
Повышение мотивации детей, воспитывающихся в малообеспеченных семьях,
к достижению личного профессионального успеха и финансовой независимости
в будущем.
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В первый день работы в режиме видеоконференцсвязи 12 регионов представили свои лучшие практики оказания помощи малоимущим семьям с детьми, в том числе, в рамках социального контракта. Министр труда и социальной защиты населения
Новгородской области Светлана Семенова представила систему помощи семьям
с детьми с низким уровнем дохода в Новгородской области. Об эффективных способах помощи, включаемых в программы социальной адаптации семей, заключивших
социальный контракт, а также о средствах мотивации детей, воспитывающихся в малообеспеченных семьях, к личностному росту, профессиональному успеху и достижению материальной независимости, рассказали представители Иркутской, Тюменской,
Курской областей, Алтайского края, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
и других регионов. Особое внимание было уделено вопросам межведомственного
взаимодействия, содействующего формированию стабильного источника дохода
у малоимущих семей с детьми.
В рамках программы второго дня работы конференции прошел вебинар
для организаций, представляющих материалы в Реестр лучших практик помощи
детям и семьям с детьми, семинар для участников программы Фонда поддержки детей
«Моя семья». Также состоялся видеотур, посвященный знакомству с успешным опытом
работы учреждений Новгородской области.
Работала консультационная площадка. Представители трех стажировочных
площадок Фонда: Государственного областного автономного учреждения «Новгородский областной центр «Семья», Государственного бюджетного учреждения «Тверской
областной Центр помощи семье и детям», Государственного бюджетного учреждения
Калужской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Радуга», а также директор департамента социальной защиты семьи и материнства
министерства труда и социальной защиты населения Новгородской области и директор
Новгородского областного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, ответили на вопросы, заданные участниками конференции.
Конференция подтвердила актуальность обозначенной темы и сложившееся в профессиональном сообществе понимание того, что для оказания помощи семья
с детьми с низкими доходами необходимо консолидировать усилия различных ведомств
и организаций, оказывающих помощь семьям с детьми. Трансляцию конференции
на YouTube посмотрели более 4 тысяч человек.
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X ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ
«ДОБРОВОЛЬЦЫ - ДЕТЯМ»
20 мая—15 августа 2021 года

4.5.

Развитие инициатив, направленных на помощь детям и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, является важным вектором добровольческого
движения в стране.
детям».

В 2021 году Фонд десятый раз провел Всероссийскую акцию «Добровольцы —

Соорганизаторами Всероссийской акции выступили Комиссия по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей и Комиссия по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности Общественной палаты
Российской Федерации, Межрегиональная общественная организация «Детское
медийное объединение «Бумеранг».
Ключевыми партнерами Фонда в организации и проведении Акции выступили
органы исполнительной власти Республики Северная Осетия — Алания, Чувашской
Республики, Приморского края, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Новосибирской и Челябинской областей.
Акция продолжила развивать направление, выбранное IX акцией, — вовлечение
детей в добровольчество: «Дети — детям.
Равенство возможностей». Ключевая
идея заключалась в том, что добровольческие проекты реализуются с акцентом
на оказание помощи со стороны самих
детей своим сверстникам.
Для вовлечения детей и ведения информационно-просветительской кампании,
рассказывающей о добровольчестве, Фонд предложил современный креативный
формат добровольчества — проект «Челлендж «Три шага». Присоединиться к участию
в челлендже мог любой желающий, число участников не ограничивалось.
Проект выполнялся как единое мероприятие в сети интернет в период
с 7 по 27 июня. Интернет-площадкой проекта стала специальная страница ВКонтакте
https://vk.com/public204187304.
Новый формат добровольческой деятельности позволил детям проявить
большую самостоятельность. В проекте приняли участие 4 тыс. детей из 54 субъектов
Российской Федерации.
По итогам проведения добровольческого проекта «Челлендж «Три шага»
200 детей из 39 субъектов Российской Федерации были признаны лидерами проекта
и награждены дипломами.
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АКЦИЯ 2021 ГОДА В ЦИФРАХ:

По итогам Организационным комитетом определен 31 лидер по 5 номинациям
Акции из 25 субъектов Российской Федерации.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«ГОРОДА ДЛЯ ДЕТЕЙ»

4.6.

Городские и сельские муниципальные образования все активнее
становятся партнерами Фонда, участвуя в грантовых конкурсах Фонда, представляя
инновационные проекты, направленные на поддержку семьи и детства.
Многие муниципальные образования первый опыт взаимодействия с Фондом
получают, становясь участниками Конкурса «Города для детей». В 2021 году Фонд провел
конкурс «Города для детей» двенадцатый раз.
Свой опыт, интересные подходы к оказанию помощи семьям с детьми представили 150 муниципальных образований
из 50 субъектов Российской Федерации
8 федеральных округов. Наибольшую
активность
проявили
муниципальные образования Центрального, Приволжского и Уральского федеральных
округов.
Среди участников конкурса:
15 городов, являющихся административными центрами субъектов Российской
Федерации;
26 городов с населением более 100 тысяч человек,
55 муниципальных образований с населением от 20 тысяч до 100 тысяч человек;
34 муниципалитета - с населением менее 20 тысяч человек;
20 сельских поселений.
«Города для детей» — не только конкурс, это проект с ежегодной программой
мероприятий, объединяющей муниципалитеты России в решении задач по формированию благоприятной среды для детей и семей с детьми, тиражирования лучших муниципальных практик и консолидации всех муниципальных ресурсов во благо детей.
В 2021 году точками профессионального общения представителей муниципалитетов России стали:
город Абакан, который организовал и провел семинар-стажировку «Городские
ресурсы и практики работы в профилактике детского и семейного неблагополучия». Вниманию участников были представлены муниципальные мероприятия по включению несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом,
в социально значимую деятельность, патриотические движения. Также обсуждались вопросы развития молодежного наставничества и волонтерства в работе
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с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации;
город Курск, в котором состоялась встреча городов-участников конкурса «Родом
из детства». Акцент в обмене опытом в муниципалитетах был сделан на лучших
практиках по включению детей в социокультурные мероприятия, направленные
на развитие связи поколений, изучение семейной истории и сохранение семейных традиций;
город Новочебоксарск провел семинар-стажировку по обмену инновационным
опытом организации системы поддержки детей в муниципальных образованиях;
город Сургут в рамках XII Всероссийского форума «Вместе — ради детей!»
собрал участников конкурса в Муниципальной гостиной, где представил
работу муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
по поддержке детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
В рамках проекта «Города для детей» продолжилась работа по тиражированию
эффективных социальных практик деятельности групп мобильной помощи в системе
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В декабре
2021 года Фондом в партнерстве с Саратовской юридической академией при поддержке
Минпросвещения России проведен онлайн-семинар, на котором специалисты Чувашской Республики, Тюменской, Белгородской и Тамбовской областей, Краснодарского
и Ставропольского краев представили свой опыт: по оказанию мобильными бригадами
срочной психолого-педагогической помощи семьям, созданию социальной службы экстренного реагирования «Семейная диспетчерская», организации межведомственных
рабочих групп комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, социальному
сопровождению семей.
Организаторы конкурса предложили его участникам выполнить 3 конкурсных
задания: «Наука и технологии. Вперед в будущее», «Детский телефон доверия доступен
в каждом уголке России», «Семейная история».
Выполнение заданий стало дополнительным стимулом для вовлечения детей,
в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, в просветительские мероприятия, фестивали, посвященные Году науки и технологий в Российской Федерации, социокультурные мероприятия, направленные на развитие связи поколений, изучение семейных историй и сохранение семейных традиций, а также в мероприятия, информирующие
об общероссийском детском телефоне доверия 8-800-2000-122.
За лучшее выполнение конкурсных заданий дипломами конкурса отмечены:
городской округ Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) —
конкурсное задание «Наука и технологии. Вперед в будущее»;
город Норильск (Красноярский край) — конкурсное задание «Детский телефон
доверия доступен в каждом уголке России»;
Балаковский муниципальный район (Саратовская область) — конкурсное
задание «Семейная история».
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ГОРОДА ДЛЯ ДЕТЕЙ.2021»:
среди муниципальных образований, являющихся административными центрами субъектов Российской Федерации:
город Ставрополь (Ставропольский край) — 1 место;
город Тюмень (Тюменская область) — 2 место;
город Улан-Удэ (Республика Бурятия) — 3 место;
среди муниципальных образований с населением более 100 тысяч человек:
город Новочебоксарск (Чувашская Республика)— 1 место;
город Салават (Республика Башкортостан) — 2 место;
Нефтеюганский муниципальный район (Ханты-Мансийский
округ – Югра) — 3 место;

автономный

среди муниципальных образований с населением от 20 тысяч до 100 тысяч
человек:
Изобильненский городской округ (Ставропольский край) — 1 место;
город Муравленко (Ямало-Ненецкий автономный округ) — 2 место;
Добрянский городской округ (Пермский край) — 3 место;
среди муниципальных образований с населением менее 20 тысяч человек:
городское поселение «Город Кременки» Жуковского района (Калужская
область) — 1 место;
Рассказовский район (Тамбовская область) — 2 место;
городской округ ЗАТО Свободный (Свердловская область) — 3 место;
среди сельских поселений:
Винзилинское муниципальное образование (Тюменский муниципальный район
Тюменской области) — 1 место;
Покровское сельское поселение Рыбинского муниципального района (Ярославская область) — 2 место;
Альшиховское сельское поселение Буинского муниципального района (Республика Татарстан) — 3 место.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ
«ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
8-800-2000-122»

4.7.

Служба «Детский телефон доверия с всероссийским
номером 8-800-2000-122» работает во всех субъектах
Российской Федерации. Дети, подростки, их родители,
иные граждане при звонке на номер 8-800-2000-122
в любом населенном пункте со стационарных или мобильных телефонов могут получить психологическую
помощь специалистов действующих региональных
служб. В 72 субъектах Российской Федерации помощь
доступна в круглосуточном режиме.
За 11 лет работы специалистами принято около 11 млн
обращений.
Детский телефон доверия включен в список проектов, способствующих
достижению национальных целей и выполнению задач Десятилетия детства.
Главная задача консультанта Детского телефона доверия — снять остроту психоэмоционального напряжения, переживаний, которые испытывает звонящий в момент
обращения, и уберечь юного или взрослого собеседника от опрометчивых и опасных
поступков.

ТЕМАТИКА И КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ
В 2021 году на детский телефон доверия поступило 883 367 обращений. Также
как и в предшествующие годы, наибольшее число обращений поступило от детей – 50%.
Среди них по тематике лидируют обращения, касающиеся детско-родительских отношений, отношения ребенка со сверстниками, также популярны обращения по учебным
проблемам и проблемам профориентации.
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Отмечается динамика обращений детей на номер детского телефона доверия
по проблеме суицида. По сравнению с 2020 годом их число увеличилось на 2050:
с 4493 обращений в 2020 году до 6543 обращений в 2021 году.
В структуре обращений детей по вопросам суицида и в абсолютных значениях,
и в относительных величинах преобладают обращения о суицидальных мыслях и намерениях: их доля колеблется в диапазоне 67,4-74,9% от общего числа поступивших обращений по проблеме суицида. Значительно меньше обращений по вопросам текущего
суицида (1,6-2,5%) и состояния после суицидальной попытки (2,9-6,6%).
По проблеме суицида на номер Детского телефона доверия обращаются лица,
находящиеся в сложной жизненной ситуации, имеющие существенные проблемы или
считающие свою жизнь неустроенной, а себя никому не нужным и, в силу этого, нуждающиеся в поддержке и консультации специалистов. Суицидальные намерения подростков чаще носят ситуативный, демонстративный характер. Наиболее востребованная
помощь при таких обращениях – помощь в разрешении ситуации, привлекшей к возникновению суицидальных мыслей и намерений. Как показывает практика грамотная
консультативная помощь при суицидальном звонке может предотвратить реализацию
этих мыслей более чем в 90% случаев.
Что касается обращений, поступающих на Детский телефон доверия по вопросам жестокого обращения с ребенком, то суммарно (жестокое отношение к ребенку
в семье, вне семьи, в среде сверстников, угрозы в интернете, сексуальное насилие)
их доля от квалифицируемых обращений составляет 5,5%.
Обращения, касающиеся жестокого обращения с ребенком в семье, более чем
в 2 раза превышают число обращений по вопросам жестокого обращения с ребенком
в среде сверстников или вне семьи.
Оказание экстренной психологической помощи детям и родителям в ситуации
кризиса, возможность получения такой помощи круглосуточно на всей территории
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Российской Федерации является важным компонентом предотвращения детского
и семейного неблагополучия, сохранения здоровья детей.
Работа Фонда по организации и поддержке деятельности Детского телефона
доверия базируется на взаимодействии и учете мнений всех заинтересованных сторон:
детей и родителей, специалистов, оказывающих психологические консультации, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ
С целью повышения доверия, информированности и заинтересованности детей
и их родителей в получении психологической помощи работает интернет-сайт «Детский
телефон доверия» www.telefon-doveria.ru.
Фонд обеспечивает поддержку постоянной работы сайта, его наполнение
актуальным контентом. На страницах сайта в 2021 году опубликовано более 50 уникальных авторских статей для подростков и их родителей по различным актуальным вопросам подростковой проблематики и сложностей в детско-родительских отношениях,
а также размещено 6 новых инфографик. Создана и регулярно обновлялась рубрика «Часто встречающиеся ситуации». Самыми востребованными разделами на сайте
стали страница «О телефоне доверия» и раздел «Подросткам», на третьем месте по посещаемости – раздел «Родителям».
Ресурсами сайта воспользовались около 200 тыс. посетителей, из которых более
2 тыс. обратились в онлайн-чат сайта с вопросами о работе Детского телефона доверия
и получили квалифицированную консультацию специалиста. Целевая посещаемость
сайта по сравнению с 2020 годом выросла на 12%.
Еще один канал взаимодействия с детьми и подростками – тематические группы телефона доверия в социальных сетях: «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники»,
Instagram. В 2021 году по сравнению в 2020 годом аудитория официальных групп
Детского телефона доверия в социальных сетях выросла на 20%. Ее ядро по-прежнему
составляют пользователи социальной сети «ВКонтакте» (85% подписчиков).
Интернет-сайт «Детский телефон доверия» и группы в социальных сетях повышают уровень осведомленности о получении необходимой консультации по телефону,
характере предоставляемой помощи, помогают подготовиться к телефонному разговору, предоставляют возможность получить консультацию в чате тем, кто не готов звонить
на номер 8-800-2000-122.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ
В 2021 году работало 215 региональных служб Детского телефона доверия.
Ежегодно Фонд организует обучение специалистов региональных служб
по вопросам телефонного консультирования. Обучение организовано в федеральных вузах: Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический
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университет», Краевом автономном учреждении дополнительного профессионального образования «Алтайский институт развития образования имени А. М. Топорова»,
Федеральном государственном образовательном учреждении высшего образования
«Вологодский государственный университет».
Программы Фонда по обучению специалистов Детского телефона доверия
направлены на совершенствование навыков работы с актуальными рисками, угрозами детскому благополучию (интернет-зависимости детей, буллинг, вовлечение несовершеннолетних в современные деструктивные молодежные течения и субкультуры,
экстремизм, суицидальные намерения).
В 2021 году обучение, организованное Фондом, прошли 246 специалистов,
работающих на телефоне доверия. С 2020 года после прохождения обучения специалистам предоставляется индивидуальное дистантное сопровождение — 4 индивидуальные супервизии.
Методическую поддержку специалистам региональных служб Детского
телефона доверия оказывает информационно-методический портал http://vdtd.ru/,
созданный по заказу Фонда в 2020 году. Более 600 специалистов служб детского телефона доверия имеют личный кабинет на портале и постоянно пользуются его поддержкой.
В 2021 году на портале впервые проводились групповые супервизии, в которых мог принять участие специалист любой региональной службы ДТД. Тематика групповых дистанционных супервизий включала 13 актуальных направлений и особенностей работы специалистов служб Детского телефона доверия: кризисные звонки (суициды, насилие и пр.), работа с агрессией, манипуляциями абонентов в рамках
телефонной консультации, работа с темой зависимостей и созависимостей, обращения
абонентов по проблемам, связанным с обучением в школе, семейная проблематика
обращений (детско-родительские отношения, развод родителей, кризисы в семье)
и другие вопросы. Проведено 37 групповых супервизий с участием 291 специалиста.
В 2021 году для оказания информационно-методической поддержки работы
специалистов региональных служб Детского телефона доверия:
подготовлено, издано и направлено для использования в работе во все службы
Детского телефона доверия информационно-методическое пособие «Детский
телефон доверия: основы дистанционного консультирования». Электронная версия издания размещена на сайте для специалистов Детского телефона доверия
и на сайте Фонда;
подготовлен видеоматериал «Теория и практика работы специалистов служб
Детского телефона доверия с абонентами с суицидальными тенденциями».
Видеоматериал размещен на информационном ресурсе для специалистов
Детского телефона доверия www.vdtd.ru. Рассмотрена тема суицидальных
обращений на Детский телефон доверия в различных аспектах: теоретические
основы суицидального поведения абонентов, факторы суицидального риска
и практическая работа консультанта дистанционной психологической службы
с абонентами на стадии суицидальных мыслей, суицидальных намерений,
в состоянии после суицидальной попытки, виды ресурсов в работе с суицидальными абонентами;
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проведен Всероссийский семинар-совещание руководителей и специалистов служб Детского телефона доверия в рамках XII Всероссийского форума
«Вместе — ради детей!» (г. Сургут, 7-10 сентября 2021 г.), на котором был представлен эффективный региональный опыт организации работы служб Детского
телефона доверия Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Вологодской, Иркутской, Калужской
областей, г. Москвы;
проведена онлайн-конференция «Повышение качества оказания дистанционной
экстренной психологической помощи детям и родителям» (г. Москва, 13 октября
2021 г.). Мероприятие проводилось в партнерстве с Московским государственным психолого-педагогическим университетом. Темами профессионального
обсуждения стали вопросы повышения качества оказания дистанционной
экстренной психологической помощи детям и родителям; сопровождения
деятельности консультанта телефона доверия с целью повышения эффективности деятельности; применения современных практик дистанционного
психологического консультирования и др.;
проведен симпозиум «Детский телефон доверия: психологическая помощь
детям в кризисных ситуациях» в рамках III Конгресса «Психическое здоровье
человека XXI века»: «ДЕТИ. ОБЩЕСТВО. БУДУЩЕЕ» (г. Москва, 9 октября 2021г.).
Руководители и специалисты региональных служб обсудили роль Детского
телефона доверия в системе предупреждения суицидального поведения детей
и подростков, алгоритмы работы психологов-консультантов со звонками, касающимися жестокого обращения или буллинга, другие актуальные темы.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
На основе соглашений, заключенных с Фондом, органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации осуществляют координацию деятельности Детского
телефона доверия. Исходя из экономических, социокультурных особенностей территории и сложившейся системы управления, определяют орган, ответственный за работу
Детского телефона доверия на территории, необходимое количество служб. Также проводят мероприятия по информированию населения о возможностях получения экстренной психологической помощи (тематические уроки, групповые занятия, семинары,
акции, флешмобы, творческие конкурсы «Телефон доверия в моей жизни», рекламно-печатные издания).
В 2021 году в партнерстве с Министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области проведен II Всероссийский конкурс информационнопросветительских материалов по продвижению общероссийского Детского телефона доверия 8-800-2000-122. Оператором конкурса выступил партнер Фонда —
Северодвинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко». В конкурсе приняли участие 92 службы Детского телефона доверия из 60 субъектов Российской Федерации.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ ДЕТСКОГО
ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ
В апреле — мае 2021 года Фонд провел масштабную всероссийскую PR – акцию
«День доверия», приуроченную к Международному дню детского телефона доверия.
Акция состоялась в 52 субъектах Российской Федерации. В ее мероприятиях, проведенных в онлайн- и офлайн-форматах, приняли участие 16 млн человек: дети и подростки
в возрасте 10—15 лет, родители, специалисты, работающие с детьми и семьями,
сотрудники служб Телефона доверия в субъектах Российской Федерации, известные
российские блогеры.
Основные месседжи акции: «Жизнь круче кино!», «Твоя жизнь – твоя история –
твой телефон доверия!», «День доверия — время реальных историй!».
Акция «День доверия» прошла в несколько этапов и одновременно на нескольких площадках:
промо-мероприятия в кинотеатрах 50 субъектов Российской Федерации, на которых было распространено 65 тысяч экземпляров информационно-рекламной
продукции с символикой мероприятия и логотипом Телефона доверия;
онлайн-конкурс видеороликов «Время реальных историй» в социальных сетях
«ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram, TikTok, Likee (определено 35 финалистов и 11 победителей). Снимать интересные ролики участникам фестиваля помогали блогеры: в начале мая на YouTube и в социальной сети «ВКонтакте» прошли
мастер-классы, где ведущие каналов делились советами по созданию драматургии сюжетов и приемами монтажа. Каждый из блогеров в качестве примера
для конкурса онлайн-фестиваля «Время реальных историй» снял и опубликовал
короткий видеоролик;
викторина «В жизни, как в кино»: в викторине, проведенной в общеобразовательных учреждениях, приняли участие 42 035 человек из 25 субъектов
Российской Федерации и 59 населенных пунктов.
церемония подведения итогов в онлайн-режиме на YouTube-канале Детского
телефона доверия.
К освещению акции «День доверия» были подключены СМИ. В федеральных
и региональных СМИ вышло 217 материалов о самих мероприятиях и 148 анонсов
в 52 регионах России. Мероприятия акции освещались на телеканалах «Каскад»
(Калининград), «Брянская губерния», «Ямал», радиостанциях «Радио России»,
«Детское радио», «LOVE радио», «Русское радио», «Радио Relax FM» и др.).
Информационным партнером акции «День доверия» выступила радиостанция
«Радио России».
Материалы офлайн-викторины «В жизни, как в кино» оформлены в «методический кейс» для передачи технологии субъектам Российской Федерации.
В 2021 году по запросам (1 653 запроса), поступившим от учреждений и организаций различной ведомственной принадлежности из 75 субъектов Российской
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Федерации,
Фондом
на
бесплатной
основе
предоставлены
рекламноинформационные материалы о Детском телефоне доверия. Cерия информационнорекламных материалов «Слова тоже ранят» привлекает внимание к актуальной проблеме кибербуллинга среди подростков. Материалы адресованы широкой целевой аудитории и включают видео- и аудиоролики, макеты печатной продукции, интернет-баннеры.
Работы победителей Всероссийских конкурсов информационно-просветительских материалов 2020 и 2021 гг. размещены на информационно методическом портале
для специалистов служб Детского телефона доверия www.vdtd.ru.
С целью анализа деятельности Детского телефона доверия для повышения
его эффективности проведено экспертное исследование «Доступность экстренной
психологической помощи для детей и родителей по детскому телефону доверия».
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«СЕМЬЯ ГОДА»

5.1.
Всероссийский конкурс «Семья года» — яркое масштабное событие, направленное
на пропаганду ценностей семьи, укрепление традиционных семейных ценностей
и семейного образа жизни,
возрождение и сохранение
духовно-нравственных традиций, повышение авторитета
родителей в семье и обществе.

Конкурс проводится Фондом поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации совместно с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, начиная с 2016 года. Председатель Оргкомитета конкурса – Л. С. Гумерова, председатель Комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации.
Участники конкурса – дружные, счастливые и талантливые семьи, в которых
создаются благоприятные условия для гармоничного развития каждого члена семьи,
в которых дети получают воспитание, основанное на духовно-нравственных ценностях.
В 2021 году в региональных этапах участвовали 3 337 семей (в два раза больше,
чем в 2020 году). Регионы-лидеры по количеству участников – Липецкая, Мурманская,
Новосибирская, Омская области и Республика Саха (Якутия).
В рамках конкурса прошли многообразные тематические мероприятия.
Каждый регион старался проявить индивидуальность и оригинальность. Награждение
семей-победителей регионального этапа конкурса проводилось в различных форматах,
в праздничной атмосфере.
В федеральном этапе конкурса приняли участие 366 семей из всех субъектов
Российской Федерации. Победителями в номинациях «Многодетная семья», «Молодая
семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций» стали 85 семей
из 85 субъектов Российской Федерации.
Итоговое мероприятие Всероссийского конкурса демонстрировалось на канале
ОТР 28 ноября, в День матери. По итогам конкурса подготовлена, издана тиражом 500
экземпляров Национальная книга-летопись семей «Семья года. Россия, 2021 год», в которой есть небольшая история о каждой семье-победителе. Книга направлена в субъекты
Российской Федерации.
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«Мы каждый год выявляем уникальные семьи, которые не боятся преодолевать
трудности и готовы прийти на помощь. Каждая семья отражает уникальный пласт
семейных традиций и бережно передает из поколения в поколение.
Наши семьи – золотая кладезь нашей многонациональной страны!»

На фото:
Л. С. Гумерова, председатель
Комитета Совета Федерации
по науке, образованию и культуре,
председатель Организационного
комитета Всероссийского конкурса
«Семья года» с победителями
конкурса в номинации
«Многодетная семья» семьей
Бусыревых (Брянская обл.).

Больше информации о Всероссийском конкурсе «Семья года. 2021» на сайте
Фонда: https://www.fond-detyam.ru/vserossiyskiy-konkurs-semya-goda/2021.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ
«МНОГОДЕТНАЯ РОССИЯ»

5.2.

Всероссийский проект «Многодетная Россия» —
значимая часть масштабной информационной кампании, направленной на популяризацию и продвижение традиционных семейных ценностей, поддержку
и защиту семьи, материнства, отцовства и детства,
включенной в план мероприятий по реализации
в 2021—2025 годах Концепции демографической
политики Российской Федерации до 2025 года.

В рамках Всероссийского проекта «Многодетная Россия» в 2021 году Фонд
совместно с Региональной общественной организацией «Объединение многодетных
семей города Москвы» провел 4 социально важных события.

«Искусство возможностей»

Всероссийский фестиваль многодетных семей

«Моя Россия»

Всероссийский туристический фестиваль
многодетных семей

«Многодетная Россия»

Всероссийский форум

«Здоровая семья —
здоровая Россия»

Всероссийский спортивный фестиваль

«Всего в России насчитывается более 2 млн многодетных семей, в которых проживают 6,5 млн детей. Объединение усилий общественных и некоммерческих организаций, государства, бизнес-сообщества крайне важно для улучшения качества жизни
многодетных семей и семей с детьми, помощи таким семьям, создания для них комфортной и благополучной среды»
Т. А. Голикова,
заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ МНОГОДЕТНЫХ
СЕМЕЙ «ИСКУССТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
Цель

Участники

выявление талантливых детей из многодетных семей, раскрытие
их творческого потенциала, оказание поддержки в творческой самореализации, организация исходных возможностей для презентации
талантов на Всероссийском уровне, стимуляция стремления
к достижению высокого уровня профессионализма

102 248 детей
6 900 семей

В рамках мероприятия прошли:
Всероссийский конкурс «Искусство возможностей» по направлениям: вокал,
хореография, сценическое слово, живопись, киноискусство;
24 мастер-класса с опытными мастерами: хореографами, художниками, режиссерами на сайте проекта в онлайн формате;
15 уроков программы «Уроки звездного наставничества», в которых известные
артисты и исполнители рассказали о том, какие сложности им пришлось преодолеть на пути к профессиональным вершинам, поделились мыслями о значении
творчества в жизни человека;
акция «Крылья Ангела» — в День матери, 26 ноября дети по всей России
в храмах и художественных школах рисовали своего ангела-хранителя, каким
они его представляют. Многие участники рисовали свою маму, поскольку именно мама является олицетворением доброты, любви, защиты и спасения;
финал Всероссийского фестиваля «Искусство возможностей» — в День матери
в зале церковных соборов в Храме Христа Спасителя победители конкурса выступили на одной сцене со звездами эстрады, представили творческие номера.
Одним из приглашенных коллективов стал Хор многодетных семей.

Заключительная церемония фестиваля
«Искусство возможностей»

Акция «Крылья ангела»
в Храме Христа Спасителя

По завершению фестиваля создан электронный каталог талантливой молодежи. В нем размещены «карточки участников», структурированные по регионам, жанрам,
возрасту и другим признакам. Каталог талантливой молодежи будет использоваться
заинтересованными лицами и организациями для поиска участников, исполнителей
и артистов в городских и всероссийских творческих проектах.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ «МОЯ РОССИЯ»
Цель

Участники

продвижение внутреннего туризма как приоритетного направления
для детского, семейного отдыха, выявление лучших направлений
и маршрутов, наиболее подходящих для отдыха многодетных семей

20 205 детей
7 490 семей

В рамках мероприятия проведены:
Всероссийский конкурс «Семейный туризм» среди семей с детьми. Участники
прислали на конкурс эссе, сопроводительные фото, видео и другие мультимедийные материалы с описанием опыта семейного путешествия;
Всероссийский конкурс «Семейный туризм» среди профильных учреждений.
Участники – государственные и муниципальные учреждения, негосударственные
некоммерческие организации и общественные объединения, коммерческие
организации и созданные ими союзы (ассоциации), оказывающие поддержку
семьям с детьми и многодетным семьям в организации туристического отдыха
на территории Российской Федерации.
По результатам конкурсов создан Атлас семейного отдыха «Моя Россия» —
печатное издание, путеводитель для путешествующих по России многодетных семей
(тираж 2000 экз.). В книгу включены полезные советы от участников, выдержки конкурсных работ с описаниями и фотографиями уникальных туристических объектов в разных
регионах, краткие сведения об интересных семейных туристических маршрутах, информация об организациях, которые в регионах помогают семьям в сфере отдыха и туризма.

На фото:
многодетная семья Беларевых
из Москвы – победитель конкурса
в номинации «Отдыхаем всей
семьей».

Материалы участников конкурсов вошли в финальный фильм «Многодетное
путешествие». Фильм показан в проекте «Большой эфир» Триколора и на Инфоканале;
его посмотрели более 900 тыс. телезрителей.
Участники фестиваля уверены, что путешествия объединяют семью, обогащают
новыми знаниями и эмоциями. В путешествиях эмпирическим путем дети изучают
климатические и географические особенности своей страны, исторические факты,
многообразие
культуры
народов
Российской
Федерации,
национальностей
и религиозных конфессий.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «МНОГОДЕТНАЯ РОССИЯ»
Цель

Участники

сформировать единую коммуникационную платформу
для обмена опытом между НКО, общественными объединениями, сообществом многодетных семей, экспертами и государством

40 539 человек: представители
общественных организаций, НКО,
среднего и малого бизнеса,
волонтеры

В ходе двухдневной программы Форума проведены:
пленарное заседание с представителями власти и лидерами НКО;
стратегические сессии;
выставка лучших региональных практик, направленных на повышение качества
жизни семей с детьми и многодетных семей, выявленных в ходе конкурса, который проходил в течение года. На Форуме состоялась презентация Каталога социальных практик — печатного издания, в котором собраны наиболее интересные
и востребованные проекты в сфере поддержки семьи и детства, реализуемые
в регионах НКО, общественными объединениями, государственными и частными организациями;
награждение победителей конкурса лучших социальных практик, концерт
со звездами российской эстрады;
На Форуме обсуждались результаты масштабного мониторинга актуальных
проблем многодетных семей. В опросе приняли участие более 2,5 тысяч респондентов,
представляющих многодетные семьи 82 субъектов Российской Федерации.
Результаты опроса показали:
три четверти многодетных семей не знают о существовании профильных организаций в регионе. Помощь получают лишь 8%;
около половины многодетных семей готовы к диалогу с НКО и общественными организациями по вопросам мер финансовой поддержки, жилых условий
и условий труда;
93% опрошенных согласны заменить все существующие льготы и пособия
на базовую единицу выплат на каждого ребенка и большинство из них считает
необходимым увеличить размер финансовой поддержки на каждого последующего ребенка как минимум на 10% и как максимум на 30%;
57% считают, что существующие меры поддержки улучшают материальное
положение семьи, 39% считают, что существующие меры поддержки помогают
улучшить жилищные условия.

Результатом работы Форума стало принятие резолюции многодетных семей
России — «многодетный наказ» — обобщающего документа, содержащего конкретные предложения для органов исполнительной и законодательной власти Российской
Федерации по решению актуальных вопросов в сфере поддержки многодетных семей.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ – СИЛЬНАЯ РОССИЯ!»
Цель

Участники

формирование и утверждение позитивного отношения к здоровью,
его сохранению и улучшению, а также формирование у членов
многодетных семей субъективного, ответственного отношения
к своему здоровью

7 956 детей
18 401 семей

Программа фестиваля направлена на поддержку активного, здорового образа
жизни, формирование у членов семей мотивации к изменению физических и пищевых
предпочтений, ответственного отношения к своему здоровью.
Мероприятия фестиваля:
Всероссийский конкурс «Книга рекордов «Многодетная Россия». Книга содержит статьи о семьях-победителях конкурса. Отдельно отмечены спортивные
династии — семьи, в которых на протяжении нескольких поколений поддерживаются спортивные традиции. Книга издана тиражом 2000 экз.;
Всероссийский конкурс «Здоровье нации», состоявшийся на сайте проекта.
Участникам конкурса предлагалось снять видео о выполнении разнообразных
индивидуальных и командных упражнений в категориях: «Семейная зарядка»,
«Семейный танец в стиле зумба», «Семейная планка», «Рецепт семейного здоровья». В этих категориях были выбраны победители, которые получили кубки,
а также персональные поздравления от известных спортсменов;
Всероссийская акция «Спасибо за то, что мы живы!», приуроченная празднованию 76-летия Дня Победы. Участники пробега своими спортивными достижениями выразили благодарность старшему поколению, которое победило
в Великой Отечественной войне. В акции приняли участие 1500 человек в Москве
и 631 человек в других регионах Российской Федерации;
программа «Родители — агенты влияния». Участниками программы стали мамы
с детьми, для которых специалисты провели лекции по оказанию комплексной
психологической, диетологической помощи, включающие вопросы составления здорового и доступного рациона питания для всей семьи, влияния питания
на успех детей в школе, сохранения спокойствия в ситуациях стресса, причинами которого часто становится учебная деятельность детей, а также обозначили
новые педагогические подходы в воспитании.
Итоговое мероприятие Всероссийского фестиваля «Здоровая семья — сильная
Россия!» состоялось на стадионе им. В.А. Мягкова в Москве. Были объявлены победители конкурсов «Здоровье нации» и «Спасибо за то, что живы!». Участники фестиваля
из регионов наблюдали за происходящим в прямом эфире — специально для них
была организована трансляция на Youtube и во «ВКонтакте». Кроме того, многодетные
семьи приняли участие в спортивной эстафете: оригинальных соревнованиях
сумоистов, лыжников, бегунов-скороходов и др.
Официальный сайт: многодетные-семьи.рф.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
ЖУРНАЛИСТСКИХ РАБОТ
«В ФОКУСЕ – ДЕТСТВО»

5.3.

Основная задача Всероссийского конкурса журналистских работ «В фокусе —
детство» — привлечение общественного
внимания к современным проблемам
семьи и детства, максимально широкое
тиражирование лучших социальных
практик, направленных на преодоление
детского и семейного неблагополучия.
В 2021 году конкурс прошел в двенадцатый раз. Он показал, что социальные
журналисты не равнодушны к широкому кругу проблем, с которыми приходится сталкиваться детям и семьям с детьми в сложном современном мире.
Цифры конкурса
география участников — 75 субъектов Российской Федерации;
на федеральный этап конкурса поступило 343 работы, в том числе:
печатных материалов — 210,
телевизионных сюжетов и программ — 78,
интернет-публикаций — 36,
радио-сюжетов — 19;
топ-5 регионов по количеству работ: Ростовская, Тюменская, Иркутская,
Тульская, Нижегородская области.
Работы конкурсантов оценивало жюри, в состав которого вошли представители Совета Федерации Российской Федерации, Минцифры России, ФСИН России,
Союза журналистов России, некоммерческих организаций, Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, Уполномоченный представитель при
Президенте по правам ребенка в Саратовской области, известные журналисты
и эксперты в сфере защиты детства.
Работы участников рассматривались в 4 основных номинациях: «Многодетная Россия», «Дорогой безграничных возможностей», «Работа над ошибками», «Выйти
в плюс» и 4 специальных номинациях: «Я — родитель», «10 лет доверия», «Жизнь замечательных семей», «Помощь в новом формате».
Самой популярной среди номинаций не один год остается номинация «Дорогой
безграничных возможностей», в которой представлены материалы об успешной социальной адаптации детей с особенностями развития и здоровья, а также помощи семьям,
воспитывающим таких детей; истории улучшения качества жизни детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2021 году в этой номинации подано 115 заявок. В лидерах
Амурская, Смоленская, Тюменская, Челябинская области, Чеченская Республика.
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На втором месте по числу поданных материалов номинация «Многодетная Россия» – 83 работы, посвященные роли семьи, в том числе многодетной и приемной, укреплению семейных традиций, успешным практикам помощи семьям и детям, семейному устройству детей-сирот и успешному опыту приемных семей, сумевших преодолеть
сложности в адаптации и социализации приемных детей. Активность проявили журналисты Тульской, Кемеровской областей, Республики Бурятия.
Также в материалах конкурса широко представлены проблемы малообеспеченных семей с детьми. Акцентируется внимание на значимости нематериальной
помощи – поддержке психологов, юристов, представителей социальных служб, служб
занятости и других специалистов, необходимости развития программ социализации
и трудового воспитания, которые помогут детям из малообеспеченных семей в будущем
выстроить благополучную жизнь.
Остается во внимании проблема социального сиротства. Однако изменился
ракурс подачи этой сложной темы. Героями материалов становятся приемные семьи,
наставники, которые помогают воспитанникам учреждений для сирот адаптироваться
в социуме.
Много журналистских работ посвящено историям многодетных семей – крепких,
дружных, сумевших вместе преодолеть многие сложные ситуации. В своих материалах
журналисты говорят не только о проблемах, которые есть в жизни каждой большой
семьи. Они все чаще рассказывают о том, какими яркими, счастливыми и успешными
могут быть многодетные семьи.
Лучшими признаны 33 работы из 25 регионов России. В лидерах конкурса
по количеству завоеванных наград Тульская, Тюменская и Челябинская области.
Список победителей опубликован на портале Фонда https://www.fond-detyam.ru/
konkurs-zhurnalistskikh-rabot/2021-god/index.php.
Среди работ юнкоров и студентов лучшими признаны работы из Забайкальского
края, Республики Карелия, Удмуртской Республики, Тульской и Калужской областей.
С целью укрепления коммуникации с журналистами, пишущими на социальные
темы, Фонд в партнерстве с Союзом журналистов России традиционно в рамках Всероссийского конкурса журналистских работ «В фокусе — детство» организует вебинары.
В 2021 году прошли два вебинара, объединившие в интернет-пространстве
социальных журналистов более чем из 70 регионов России. Темой вебинара, состоявшегося весной 2021 года, стало развитие сети новых служб «Микрореабилитационный центр», аккумулирующих самые современные и эффективные подходы к оказанию
помощи детям с инвалидностью.
Участники вебинара смогли увидеть видеосюжеты о том, как занимаются
с особенными детьми специалисты «Микрореабилитационных центров», а также познакомиться в прямом эфире с семьей, получившей такую помощь.
На ноябрьском вебинаре обсуждались актуальные возможности поддержки
семей, воспитывающих детей с инвалидностью.
Анализируя эффективность вебинаров, следует отметить возрастающий интерес
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журналистов и специалистов социальной сферы к такому формату общения: если
в 2020 году вебинары собрали около 120 участников, то в 2021 году аудитория превысила 200 человек. Ежедневные мониторинги СМИ позволяют оценить общую реакцию
медийного пространства: в 2021 в последующие 30 дней после проведения вебинаров
число материалов по тематике «Дети – инвалиды» возрастало: с 5-7 до 10-15 сообщений
ежедневно.
В рамках проведения в Великом Новгороде конференции «Эффективные
практики оказания социальных услуг для выхода семей с детьми с низким уровнем
дохода на уровень самообеспечения» была опробована новая форма подачи материала
для журналистов – видеотур в онлайн-формате по учреждениям Новгородской области
с успешным опытом работы. Такой формат был оценен как перспективный в современных реалиях.
Конкурс журналистских работ «В фокусе ― детство» вносит большой вклад
в развитие социальной журналистики и играет важную роль в продвижении в обществе
ценностей семьи, ребенка и ответственного родительства.
Ссылки для просмотра вебинаров:
https://www.youtube.com/watch?v=KF-_7-kWyW4
https://www.youtube.com/watch?v=TqBfQanwmJI&t=16s
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ЦЕННОСТЕЙ СЕМЬИ,
РЕБЕНКА, ОТВЕТСТВЕННОГО РОДИТЕЛЬСТВА

ИНФОРМАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ АКЦИЯ
«СЕМЬЯ - ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ»

5.4.

Для осуществления важной
общественно-политической задачи —
продвижения в обществе ценностей
семьи, в том числе многодетной, и ответственного родительства — Фондом
проведена Всероссийская акция
«Семья — территория любви», которая
стартовала 1 июня и была приурочена
к Дню семьи, любви и верности.
Информационными партнерами акции
выступили радиостанция «Радио
России» и телеканал «Домашний»

В рамках акции проведен флешмоб в социальных сетях портала «Я — родитель»
и в аккаунтах популярных артистов и известных блогеров, охвативший более 4 тысяч
человек.
Одним из ключевых этапов акции стала онлайн «Школа мудрого родительства».
В рамках данного мероприятия состоялось 6 вебинаров, которые провели крупнейшие
специалисты в области психологии, подробно рассмотревшие наиболее распространенные проблемы детско-родительских отношений, отношений между родителями,
вопросы воспитания, аспекты многодетного родительства. Более 125 тысяч мам и пап
стали участниками вебинара «Школы мудрого родительства» на YouTube-канале портала «Я – родитель», более 3 тысяч родителей, успешно справились со всеми заданиями
после участия в вебинаре.
10 июля состоялась серия финальных мероприятий Акции: в 8 городах
России — Калуге, Великом Новгороде, Сочи, Ульяновске, Тюмени, Хабаровске, Омске,
Архызе — прошел праздник для детей и родителей, направленный на объединение
семьи. Дети и родители вместе принимали участие в совместных играх и активностях,
способствующих улучшению внутрисемейных и детско-родительских отношений: игры
«Пойми меня», «Доверься мне» и др., символическое разрушение «крепости негативных чувств» и строительство «семейной крепости — территории любви». Участвуя
в активностях, гости могли выиграть билет на «семейный маршрут» — специально разработанную экскурсию на брендированных автобусах по знаковым местам города, тематически связанным с любовью, семьей, детьми.
11 июля состоялся телемост с 8 городами-участниками, представляющими
все федеральные округа Российской Федерации. Видеосюжеты из всех восьми городов
познакомили зрителей с событиями, проходившими 10 июля в разных регионах России.
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ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЮ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ, ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА

Виртуальным участником мог стать каждый житель страны, так как мероприятие «День семьи» транслировалось в прямом эфире на YouTube-канале портала
«Я – родитель» и в социальной сети «ВКонтакте». Трансляцию посмотрели более 18 тысяч
зрителей.
Для желающих поддержать акцию «Семья — территория любви» на странице
акции портала «Я — родитель» были разработаны и размещены методические рекомендации, содержащие логотип акции, сценарий, макеты информационно-рекламных
материалов, для самостоятельного проведения в городах офлайн-мероприятия к Дню
семьи, любви и верности. Это готовый для реализации «методический кейс», предназначенный для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органов исполнительной власти регионов, учреждений досуга и отдыха (Дома культуры,
городские парки).
Общий охват акции SMM составил 7 252 141 контакта.
Больше информации:
https://www.ya-roditel.ru/contests-promotions/semya-territoriya-lyubvi/.
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Для организации работы и взаимодействия с партнерами, которые находятся
в разных географических точках страны, продвижения информации о своей деятельности Фондом разработано несколько интернет-сайтов. Сайты отличаются решаемыми
задачами. Каждый сайт предназначен для работы с определенной аудиторией, имеет
доступ из Интернета и в тоже время содержит информацию, открытую только зарегистрированным пользователям.
Также с целью расширения коммуникационных связей, общения с целевой
аудиторией, оперативного размещения новостной информации Фондом используются
социальные сети.
Сайт Фонда поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации

www.fond-detyam.ru

Интернет-портал «Я — родитель»

www.ya-roditel.ru

Сайт «Детский телефон доверия»

www.telefon-dovtria.ru

Информационно-методический портал
для специалистов Детского телефона доверия

www.vdtd.ru

Сайт Всероссийского форума
«Вместе — ради детей»

www.forum-detyam.ru

Сайт Всероссийского проекта
«Города для детей»

www.goroda-detyam.ru

Страницы Фонда в социальных сетях

www.instagram.com/fond_detyam/
www.facebook.com/fond.podderzhki.detey/

YouTube-канал Фонда

www.youtube.com/channel/
UCUXVY_vG4EHnHcMvt_GBflw

САЙТ ФОНДА
Сайт Фонда www.fond-detyam.ru – основной информационной канал, представляющий деятельность Фонда. Для партнеров Фонда по реализации программ и проектов, специалистов, работающих в социальной сфере, размещаются новости и анонсы,
информация о конкурсах, фото и видеоматериалы, аналитические материалы, издательские проекты, материалы семинаров и конференций. На главной странице содержатся
гиперссылки для выхода на другие сайты Фонда. Информация объединена в тематические разделы, постоянно актуализируется.
Самые популярные разделы сайта: «О Фонде», «Детский телефон доверия»,
«Конкурсы Фонда», «Новости», «Форум «Вместе — ради детей!»».
По сравнению с 2020 годом посещаемость сайта возросла почти в 2 раза:
с 48 981 уникальных посетителей в 2020 году до 81 709 посетителей по итогам 2021 года.
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ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ «Я – РОДИТЕЛЬ»
Основная площадка информационной кампании по пропаганде ценностей
семейного образа жизни, позитивного отцовства и материнства. По итогам года посещаемость портала составила более 3 млн пользователей.
Портал предоставляет возможность получить бесплатные онлайн-консультации
психолога по детско-родительским отношениям, по юридическим вопросам и по профориентации подростков – за год оказано более 2500 консультаций.
В 2021 году размещено 96 уникальных материалов для родителей (раздел
«Как воспитывать ребенка»), а также создано 6 инфографик, разработано 6 психологических онлайн-тестов по вопросам воспитания детей и детско-родительских взаимоотношений.
Новые материалы в разделах:
«Имею право!» — 4 материала с информацией о правах ребенка для родителей,
детей, специалистов, работающих с семьями;
«Моя новая семья» — 4 статьи для потенциальных усыновителей по вопросам
семейного устройства детей-сирот;
«Обмен опытом» — 8 материалов, представляющих успешный опыт работы
региональных служб и НКО, статьи о лучшем опыте работы с детьми и семьями,
оказании помощи детям и семьям, научные публикации на аналогичные темы;
«Исследования» — 2 исследования по темам, связанным с семьями и детьми;
«Методики воспитания» — 4 материала о наработках региональных и международных институтов и научных школ воспитания;
«Медиа» — 32 видеопередачи, подготовленных специалистами портала
для рубрик «Счастливый ребенок», «Имею право!», «Книга в помощь», «Видеоурок» и «По вашим письмам»;
«Финансовая грамотность» — материалы (рекомендации, памятки, алгоритмы),
направленные на снижение и профилактику бедности семей с детьми;
«Полезные подборки» — анонсы фильмов о подростках и для подростков; родительские и детские блоги, сайты, полезные родителям.
Еженедельно зарегистрированным пользователям направляется рассылка
с лучшими материалами сайта сформировано и направлено 48 рассылок, а также
ежемесячная рассылка (о новинках издательской индустрии) для детей и про детей
(12 рассылок).
Для участников тематических групп портала «Я — родитель» в социальных
сетях («Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook, Instagram) проведено 4 конкурса.
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Общий прирост аудитории сообществ портала по итогам 2021 года составил более
6 тыс. посетителей.
При проведении семейного фестиваля МамаПати (27 февраля, ТЦ «Гудзон»)
психологи портала провели 28 индивидуальных экспресс-консультаций с родителями,
не менее 300 посетителей мероприятия были проинформированы о возможностях
портала и получили сувениры с символикой «Я — родитель».
В рамках Всероссийского форума «Вместе — ради детей» портал «Я — родитель»
организовал практический тренинг для многодетных семей «Как все успеть и не забыть
о себе, если ты в ответе за большую семью».
На III онлайн-конференции «Родители и дети» (13 ноября) и на VI Всероссийской
конференции по вопросам семейного воспитания и родительского просвещения «Школа одаренных родителей» (24 ноября) главный редактор портала Татьяна Перельман
выступила с докладами о ресурсах портала для родителей и специалистов в вопросах
воспитания детей.

САЙТ «ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
В 2021 году Фонд продолжил поддержку и развитие интернет-сайта «Детский
телефон доверия». Популярность ресурса за год выросла на 23,03%: материалами сайта воспользовалось более 525 тыс. посетителей (в 2020 году — 343 тыс. посетителей),
из которых 5 001 ответ на обращения (в том числе в онлайн чате). Суммарное время
работы с обращениями составило 1 379 часов, в среднем по 114 часов в месяц (1 090 часов
онлайн и 280 часов офлайн).
В полном объеме обеспечено техническое обслуживание и модернизация
сайта. Выполнены программные и технические работы, необходимые для проведения
акций и конкурсов, созданы 3 новых раздела: «Онлайн-помощь подросткам», «Детям
и подросткам», «Родителям».
На страницах портала за год опубликован 131 материал, из них 9 инфографик.
Больше всего подписчикам понравились инфографики на темы: «Как научиться владеть
собой?», «Как защитить свои границы». На сайте появились разделы с размещенным
видео и голосованием, посвященные акциям: «В поисках башни», «Как стать крутым –
10 лайфхаков о доверии от звезд», Общероссийская акция «Голос доверия».
В течение 2021 года было осуществлено таргетированное продвижение 192
постов (по 4 поста в месяц в каждой социальной сети) с показателями охвата:
«ВКонтакте» — более 100 тыс. просмотров в месяц; «Одноклассники» — более 45 тыс.
просмотров в месяц; Facebook — более 5 тыс. просмотров в месяц; Instagram — более
10 тыс. просмотров в месяц. Аудитория официальных групп социальных сетей выросла
в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом.
За отчетный период было размещено около 800 постов в каждой социальной сети («ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram) с общим количеством
охвата — около 300 тыс. просмотров.
24 марта было организовано участие психолога в онлайн-семинаре «Основные
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мероприятия Всероссийского проекта «Детский телефон доверия» в 2021 году».
Подготовлены тезисы для выступления и демонстрации, ответы на самые популярные
вопросы специалистов.
На сайте «Детский телефон доверия» в течение года проводились конкурсы
для привлечения внимания целевой аудитории. Так, в ноябре 2021 года прошел конкурс
в социальных сетях, организованный ко Дню матери (с охватом 15 939 пользователей).
В 2021 году проводились конкурсы с обратной связью. Так, в конце года проведен конкурс в социальных сетях на определение самой интересной и полезной статьи на сайте
«Детского телефона доверия». Кроме того, была организована публикация материалов
сайта в популярных (от 10 тыс. подписчиков) и специализированных (не менее 1 тыс. подписчиков) детских и подростковых сообществах с аудиторией (не менее 3 публикаций
в месяц), а также на площадках, пользующихся популярностью у родителей.
Следует отметить, что сайт «Детский телефон доверия» интересен не только жителям России. Как показывает отчет по SEO-показателям сайта, его тематика
заинтересовывает русскоговорящих пользователей
и в других странах. География сайта распространяется
и на страны СНГ (Киргизия, Казахстан и Узбекистан).

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ОБЩЕРОССИЙСКОГО
ДЕТСКОГО ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ
Информационно-методический портал для специалистов Детского телефона
доверия, созданный в 2020 году, в 2021 году стал основной площадкой методической
поддержки специалистов региональных служб Детского телефона доверия. Число
постоянных зарегистрированных пользователей портала составило более 600 человек.
Наполнение портала актуальным контентом обеспечивает ведущий вуз в сфере
подготовки специалистов по оказанию экстренной психологической помощи в дистанционном формате — Московский государственный психолого-педагогический университет.
Портал обеспечивает специалистам Детского телефона доверия:
участие в групповых дистанционных супервизиях;
информирование о профессиональных мероприятиях;
получение информации о возможности прохождения обучения, организованного Фондом;
доступность созданных по заказу Фонда материалов по вопросам оказания
экстренной психологической помощи детям и родителям;
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получение рекламных материалов Фонда по продвижению Детского телефона
доверия;
доступность работ победителей Всероссийских конкурсов информационнопросветительских материалов по продвижению Детского телефона доверия.

САЙТ ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА
«ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ»
С 2020 года Всероссийский форум «Вместе — ради детей» проводится в онлайни офлайн-форматах. Специально разработанный в 2021 году сайт www.forum-detyam.ru
непосредственно связан с задачами Форума: организацией форума, участия специалистов в мероприятиях в онлайн-форматах, информированием о событиях, знакомства
с материалами Форума.
Сайт значительно расширил возможность региональным специалистам участвовать в работе Форума, не покидая своих учреждений.
Онлайн-мероприятия Форума:
трансляция Форума в прямом эфире с возможностью подключения из субъектов
Российской Федерации;
электронная выставка делегаций и организаторов выставки-форума, в частности представление более 250 практик, активно используемых и продвигаемых
в территориях;
чат для участников, предоставивший возможность задавать вопросы спикерам
и принимать участие в обсуждениях выступлений;
лента новостей и работа детского пресс-центра;
номинирование лучших социальных практик.
После завершения Форума сайт forum-detyam.ru остался в открытом доступе.
Его уникальным информационным и методическим контентом могут пользоваться
в своей работе специалисты социальной сферы всех субъектов Российской Федерации.

САЙТ ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА
«ГОРОДА ДЛЯ ДЕТЕЙ»
Основные задачи тематического сайта «Города для детей» — информационное
сопровождение всероссийского проекта «Города для детей», расширение информационного поля конкурса. Сайт содержит исчерпывающую информацию о проекте.
На сайте размещается:
конкурсная документация;
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информация о муниципалитетах-участниках конкурса;
информация о мероприятиях для руководителей и специалистов муниципальных образований, организуемых Фондом в рамках программы «Города
для детей» (семинары, стажировки, встречи) и ссылки для участия в них;
отчеты участников о выполненных мероприятиях;
информация о победителях конкурса, запись торжественной церемонии
награждения победителей конкурса;
архив информации о предыдущих конкурсах.

СТРАНИЦЫ ФОНДА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Для повышения узнаваемости Фонда и расширения охвата аудитории Фонд
ведет страницы в социальных сетях, на которых публикует информацию о наиболее
важных событиях, происходящих в деятельности Фонда и его партнеров.
На конец 2021 года на официальной странице Facebook число подписчиков
выросло до 2000.
В июле 2021 года Фонд завел аккаунт в Instagram. На конец года — более 1000
подписчиков, из которых более половины активно реагируют на события, что свидетельствует об интересе аудитории.
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Финансовое обеспечение деятельности Фонда и софинансирования Комплекса
мер по поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2021 году
осуществлялось в рамках утвержденного попечительским советом Фонда бюджета
Фонда.
Общий объем доходов бюджета Фонда в 2021 году составил 878 252,0 тыс.
рублей, в том числе за счет субсидии из федерального бюджета — 855 000,0 тыс. рублей,
благотворительных пожертвований — 1 072,0 тыс. рублей, доходов от внереализационных
операций — 22 180,0 тыс. рублей.
Общий объем расходов бюджета Фонда в 2021 году составил 832 896,3
тыс. рублей.

Расходы бюджета Фонда в 2021 году
Направления расходов

Сумма
(тыс. рублей)

Расходы на софинансирование Комплекса мер по поддержке детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации,

724 605,5

в том числе:
предоставление грантов, включая средства пожертвований, на выполнение следующих задач:

589 776,7

– повышение качества жизни детей в семьях с низким уровнем дохода

362 990,6

– формирование установок на рождение и воспитание детей

29 915,9

– преодоление причин потери детского населения

196 870,2

выполнение всероссийских проектов и мероприятий, способствующих
достижению национальных целей, выполнению задач Десятилетия Детства 118 042,3
выявление и тиражирование в субъектах Российской Федерации
эффективных социальных практик, направленных на повышение качества
условий жизнедеятельности семей и детей

16 786,5

Расходы средств пожертвований в целях приобретения медицинского
оборудования для адаптации и реабилитации детей, проживающих
в ГБУ СО Московской области «Сергиево-Посадский дом-интернат слепоглухих для детей и молодых инвалидов» (жертвователи физические лица)

71,0

Расходы на осуществление деятельности Фонда, связанной с поддержкой
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (административнохозяйственные расходы)

108 219,8

Итого: 832 896,3
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Гранты предоставлены Фондом на реализацию 54 комплексов мер субъектов
Российской Федерации (332 520,4 тыс. рублей), 212 инновационных социальных проектов муниципальных образований, государственных и муниципальных учреждений, российских некоммерческих организаций (257 256,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств
пожертвования 1 000,0 тыс. рублей).
Структура расходов бюджета в разрезе задач, программ комплекса мер
по поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

4,79%

тыс. руб.

0,25%

34 732,6

0,36%
2 607,50

1 785,0

11,45%
82 996,70

1,75%
12 707,0

27,17%
196 870,2

50,1%

4,13%

362 990,6

29 915,90

Структура расходов бюджета в разрезе основных видов деятельности
2%

16%

56%

17%

13%

45%

28%

17%
1%

42%
21%

2%

1%

36%
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В 2021 году проведены комплексные выездные проверки целевого использования
денежных средств, выделенных Фондом в виде гранта на выполнение 5 комплексов
мер в 2 субъектах Российской Федерации на общую сумму 28,8 млн рублей (Республика
Мордовия и Ульяновская область).
Также проведены камеральные проверки целевого использования денежных
средств, выделенных Фондом в виде гранта:
по 24 комплексам мер в 22 субъектах Российской Федерации на общую сумму
129,0 млн рублей (Республика Алтай, Республика Карелия, Республика Коми,
Республика Марий Эл, Чеченская Республика, Алтайский край, Забайкальский
край, Приморский край, Амурская область, Владимирская область, Волгоградская
область, Калужская область, Кировская область, Костромская область, Курганская
область, Мурманская область, Новгородская область, Пензенская область,
Ростовская область, Рязанская область, Тверская область и Тюменская область);
по 10 проектам в 10 субъектах Российской Федерации на общую сумму 12,0 млн
рублей (Республика Башкортостан, Республика Хакасия, Чувашская Республика,
Волгоградская область, Вологодская область, Кемеровская область, Костромская
область, Нижегородская область, Орловская область и Тамбовская область).

Всего в 2021 году выездными и камеральными проверками целевого использования денежных средств, выделенных Фондом в виде гранта, охвачено 169,8 млн рублей.
В 2021 году в Фонд поступили акты о результатах проверок координаторами целевого и эффективного использования выделенных Фондом денежных средств в виде
гранта грантополучателями по 53 комплексам мер на общую сумму 321,5 млн рублей.
При проведении проверок выявлены отдельные нарушения и недостатки,
допущенные грантополучателями при реализации мероприятий комплексов мер
и проектов, большая часть которых оперативно устранена по итогам проверок. Однако
при проведении контрольных мероприятий были установлены факты нецелевого
использования и необоснованных расходов денежных средств, выделенных Фондом
в виде гранта на общую сумму 24,9 тыс. рублей, которая по итогам проверок возвращена
в Фонд.
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Вопросы совершенствования семейной политики, поддержки семей с детьми
остаются в центре внимания всех уровней власти. Один их ключевых приоритетов –
помощь семье с детьми в преодолении трудной жизненной ситуации. Роль Фонда
очевидна – дальнейшее содействие развитию системы социальной поддержки семей
с детьми, укрепление в обществе установок на крепкую, благополучную семью с детьми.
Ежегодно Фондом выполняется около 300 мероприятий, направленных
на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2022 году,
поддерживая заданную планку, Фонд продолжит тиражирование инновационных эффективных социальных практик, а также выявление, обобщение новых.
Наибольшая доля мероприятий направлена на содействие повышению качества жизни детей в семьях с низким уровнем дохода. В развитие этого направления
в 2022 году в 15 территориях начнется реализация региональных комплексов мер,
содействующих развитию социальной поддержки семей с детьми. В ходе их выполнения будут созданы дополнительные условия для повышения доступности и качества
социальной помощи (службы, выездные бригады, группы кратковременного присмотра,
другое).
Важным направлением рабочей повестки на 2022 год будет поддержка детей
с инвалидностью и их семей. Фонд уделит особое внимание взаимодействию с партнерами по выполнению Плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года. Вместе с субъектами Российской Федерации
Фонд участвует в реализации семи пунктов Плана, направленных на поддержку детейинвалидов. Основные задачи: развитие системы комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов, непрерывное сопровождение семьи с ребенком-инвалидом.
В 21 территории начнется реализация комплексов мер по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью, будет проведен
конкурсный отбор инновационных социальных проектов муниципальных образований,
учреждений по сохранению и поддержке здоровья детей с инвалидностью в интернатных учреждениях.
В рамках 30 проектов организаций с учетом потребностей территорий начнут
создавать условия по организации сопровождаемого проживания, внедрения эффективных практик развивающего ухода за детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития с использованием средств альтернативной и дополнительной коммуникации.
Будут набирать силу стартапы 2021 года: в 50 субъектах Российской Федерации продолжится реализация инфраструктурных проектов, в рамках которых созданы
социальные службы, «Семейные диспетчерские» и «Микрореабилитационные центры».
К реализации этих проектов привлечено более 300 организаций разной ведомственной принадлежности.
Продолжая реализацию своих программ, Фонд в 2022 году планирует начать
выполнение новых 40 региональных комплексов мер и 60 инновационных социальных
проектов государственных и муниципальных учреждений, российских негосударственных некоммерческих организаций.
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Главные стартапы 2022 года: практики помощи детям с психоэмоциональными
травмами (в том числе детям, возвращаемым из зон боевых действий) и создание многофункциональных семейных центров.
Необходимость оказания помощи детям с психоэмоциональными травмами
закреплена в ряде правовых актов Правительства Российской Федерации, в том числе
в пункте 116 Плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства,
на период до 2027 года.
В 2022 году начнется выполнение пилотных проектов в 8 субъектах Российской
Федерации по оказанию содействия в предоставлении помощи детям с психоэмоциональными травмами (в том числе детям, возвращаемым из зон боевых действий).
Результатом выполнения проектов станет: разработка алгоритма межведомственного
взаимодействия по предоставлению комплексной помощи детям с психоэмоциональными травмами; разработка и реализация комплексно-целевых программ и психолого-педагогических реабилитационных мероприятий по преодолению последствий
психоэмоциональных травм и посттравматических нарушений у несовершеннолетних;
выявление эффективных практик оказания помощи детям с психоэмоциональными
травмами.
Минтруд России поручил Фонду обеспечить выполнение работ по созданию
Семейных многофункциональных центров, включая разработку, апробацию и внедрение соответствующих информационно-методических материалов для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Работа направлена на выполнение
пункта 77 Плана основных мероприятий по Десятилетию Детства до 2027 года.
С этой целью в 2022 году планируется реализация 16 пилотных проектов в 5 субъектах Российской Федерации. Результатом должна стать обновленная структура организаций социального обслуживания с учетом потребностей семей, включающая развивающую и реабилитационную среду в учреждениях, систему информирования семей
о мерах социальной поддержки, социальных услугах, применение дистанционных
и выездных форм работы, ориентированных на обеспечение доступности социального
обслуживания и социального сопровождения.
Основная задача семейных многофункциональных центров – максимально персонифицировать процесс социального обслуживания, исключить дублирование действий организаций социальной сферы, необходимость обращения в разные ведомства
для получения услуги, повысить степень доверия населения к помогающим специалистам, мотивировать семьи на проактивный формат решения жизненных ситуаций.
Создание семейных многофункциональных центров должно оптимизировать
процесс получения помощи семьями с детьми, сократить путь получения услуги.
Общая задача стартапов — после завершения апробации предложить коллегам
готовые «пакеты» решений.
Одна из задач Концепции демографической политики Российской Федерации
на период до 2025 года — укрепление института семьи, возрождение и сохранение
духовно-нравственных традиций и семейных отношений. Выполнение пункта 1 Плана
мероприятий Концепции — проведение информационной компании по пропаганде
ценностей семьи и ответственного родительства – закреплено за Фондом. С целью проведения компании Фонд организует Всероссийский конкурс «Семья года», проведет
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мероприятия в рамках Всероссийского проекта «Многодетная Россия», будет активно
использовать ресурсы интернет-портала «Я — родитель».
В 2022 году Фонд совместно с партнерами продолжит деятельность
по достижению к общей цели — повышению качества жизни детей и семей с детьми,
сосредотачиваясь на решении государственных задач: снижение бедности семей
с детьми, поддержка семей в решении вопросов о рождении ребенка, забота
о сохранности жизни и здоровья детей, поддержка родителей, воспитывающих детей
с инвалидностью. Основное внимание и ресурсы будут сосредоточены на тех областях,
в которых у Фонда есть наибольшие возможности для положительного решения
проблем.
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