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X ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА –
ФОРУМ «ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ! 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ.
ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА»

продвижение
социальных инноваций в сфере 
семьи и детства, обеспечивающих 
достижение национальных целей 
и реализацию задач Десятилетия 
детства

демонстрация
современных инновационных 
подходов, направленных на 
достижение целей
государственной политики  
в сфере поддержки семьи и детства

представление 
успешного опыта совершенствования 
и инновационного наполнения 
работы в сфере поддержки детей  
в трудной жизненной ситуации  
и семей с детьми 

определение
эффективных социальных практик 
помощи детям и семьям для 
тиражирования, профессиональное 
признание лидеров
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА-
ФОРУМ «ВМЕСТЕ - РАДИ ДЕТЕЙ!»

АСТРАХАНЬ 2011

ТЮМЕНЬ 2012

УЛЬЯНОВСК 2013

КАЗАНЬ 2010

Всероссийская Выставка-форум «Вместе – ради детей!» – авторитетный федеральный форум, объединяю-
щий профессионалов сферы поддержки семьи и детства. Проводится Фондом поддержки детей, находящихся  
в трудной жизненной ситуации, при содействии органов власти субъектов Российской Федерации на лучших ре-
гиональных площадках.
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СТАВРОПОЛЬ 2015

МОСКВА 2016

МУРМАНСК 2017

ЧЕЛЯБИНСК 2018

УФА 2014
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Уважаемые друзья!

Д. А. Медведев

Председатель Правительства  
Российской Федерации
Д. А. Медведев

Приветствую вас на юбилейной выставке- 
форуме «Вместе - ради детей!». 

Десять лет ваш уникальный проект объеди-
няет искренних, неравнодушных и инициатив-
ных людей. Всех, кто не только по долгу служ-
бы, но и по зову сердца делает добрые дела. 

Забота о семье, защита детства, сохранение 
здоровья детей, их интеллектуальное разви- 
тие — в центре социальной политики нашего 
государства. На решение этих вопросов на-
правлены национальные проекты «Демогра-
фия», «Образование», «Здравоохранение», ме-
роприятия «Десятилетия детства». И, конечно, 
активная деятельность организаций социаль-
ного предпринимательства и благотворитель-
ных фондов. 

За время своего существования Выставка- 
форум «Вместе - ради детей!» проходила в са-
мых разных регионах. А сегодня ее встречает 
Калужская область. И это не случайно. Ведь 

здесь накоплен серьезный опыт в реализации 
социальных проектов и программ, которые 
помогли очень многим людям. Важно, что на 
выставочном пространстве парка-музея «Эт-
номир» участники смогут обсудить актуальные 
вопросы, поделятся опытом, интересными иде-
ями, продемонстрируют лучшие практики, ме-
тодики и технологии работы с семьей и детьми. 

Все мы хотим, чтобы наши дети были счаст-
ливы и здоровы, получали качественное об-
разование и медицинское обслуживание, 
развивали свои способности. Чтобы проблема 
сиротства была решена и каждый ребенок об-
рел настоящую семью, а подростки могли най-
ти выход из трудной жизненной ситуации. Уве-
рен, вместе мы обязательно этого добьемся. 

Желаю участникам и гостям Форума инте-
ресного и полезного общения, успехов и всего 
самого доброго.
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Уважаемые коллеги, единомышленники, партнеры! 
Дорогие друзья!

М. В. Гордеева

Председатель правления Фонда
поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации
М. В. Гордеева

Рады приветствовать вас, ведущих специа-
листов-практиков, лидеров профессионально-
го сообщества, работающих на благо семьи 
и детства, на юбилейной Х Всероссийской  
выставке-форуме «Вместе – ради детей!».

За прошедшие годы наши встречи на тер-
ритории разных регионов страны стали за-
метным явлением, событием, которого ждут. 
Отрадно отметить, что выставки-форумы как 
площадки для демонстрации передового опы-
та вызывают интерес специалистов разных 
отраслей: социальной защиты, образования, 
здравоохранения, правоохранительных орга-
нов, уполномоченных по правам ребенка. Для 
нас важно работать в команде, знать ресурсы 
партнеров, взаимодействовать друг с другом. 

Не менее значима возможность открытого 
обсуждения актуальных задач не только на 
ближайшую, но и на долгосрочную перспек-
тиву. Ключевыми темами этого года станут на-
циональные цели и цели Десятилетия детства,  
которые во многом созвучны. Мы убеждены, 
что на выставочных площадках и на меропри-
ятиях деловой программы состоится конструк-
тивный диалог, который позволит нам четко 
увидеть свою роль в решении национальных 
задач, направленных на сокращение бедности, 
на повышение рождаемости, на улучшение 
качества жизни семей с детьми, на развитие 
страны и рост благосостояния граждан.

Желаю всем нам интересной и плодотворной 
работы!

ОР
ГА

НИ
ЗА

ТО
РЫ

 В
Ы

СТ
АВ

КИ
-Ф

ОР
УМ

А



12

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
X Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради  
детей! Национальные цели. Десятилетие детства»

Фонд проводит X Всероссийскую выставку-форум, де-
монстрируя лучшие результаты и социальные эффекты 
реализации программ Фонда субъектами Российской Фе-
дерации и муниципальными образованиями.

По сложившейся традиции в Выставке-форуме участвуют 
делегации регионов России, муниципальных образований и  
организаций-партнеров, участвующих в выполнении инно-
вационных проектов.

Юбилейная выставка-форум этого года стала самой мас-
штабной – более 1 000 участников, представляющих прак-
тически все субъекты Российской Федерации и  партнер-
ские организации Фонда.

Главная задача выставки – стимулировать выработку но-
вых эффективных подходов к улучшению положения детей 
и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, продвигать социальные инновации, способствующие 
достижению национальных целей и выполнению задач Де-
сятилетия детства.

С учетом указанных приоритетов определены зоны 
ключевого внимания Фонда: снижение бедности семей с 
детьми, рост рождаемости, увеличение продолжительности 
жизни. 

В орбиту деятельности Фонда ежегодно включено более 
чем 2,5 млн. детей и семей с детьми.

Фондом разработаны новые программы по решению ак-
туальных практических задач, имеющих системное воздей-
ствие на повышение качества семейных условий жизнеде-
ятельности детей, формирование установок на рождение 
и воспитание детей, преодоление причин потери детского 
населения. Реализация программ – основной механизм 
включенности Фонда в достижение  национальных целей:

программа Фонда «Моя семья» – преодоление семь-
ей трудной жизненной ситуации, выход на уровень само- 
обеспечения с учетом предоставляемых семье социальных 
услуг, социального сопровождения, социального контракта;

программа Фонда «ЗаРождение» – формирование 
установок на осознанное создание семьи, рождение и вос-
питание детей, помощь семьям в преодолении кризисной 
ситуации, направленная на сохранение семейных условий 
воспитания ребенка;

программа Фонда «Ценю Жизнь» – преодоление и про-
филактика различных видов угроз, приводящих к потери 
детского населения, включая формирование установок на 

самосохранительное поведение, профилактика инвалиди-
зации детей, всесторонняя поддержка детей-инвалидов и 
воспитывающих их семей, включая внедрение стационаро-
замещающих технологий, сопровождаемого проживания и 
др.

Масштабному продвижению  целей национальных про-
ектов и Десятилетия детства, формированию в обществе 
благоприятной среды для самореализации и воспитания 
всех детей, укреплению института семьи, способствует вы-
полнение Фондом уникальных общероссийских проектов: 
«Детский телефон доверия 8-800-2000-122», действующий 
на всей территории страны, информационно-консультатив-
ный портал в сети Интернет «Я – родитель», Всероссийский 
конкурс «Семья года», конкурс городов России «Города для 
детей», Всероссийская акция «Добровольцы – детям».

Организация широкомасштабных коммуникационных 
площадок для профессионального сообщества нахо-
дится в фокусе постоянного внимания Фонда. Ежегодная  
выставка–форум получила всеобщее признание, в субъек-
тах Российской Федерации проводятся аналогичные меро-
приятия.

Актуализации роли Фонда в решении государственных 
задач и достижению национальных целей способствует его 
экспертная деятельность, участие представителей Фонда в 
координации выполнения Плана Десятилетия детства и на-
циональных проектов. 

В рамках X Всероссийской выставки-форума пройдет 
открытое расширенное заседание рабочей группы при 
Координационном совете при Правительстве Российской 
Федерации по проведению в Российской Федерации Де-
сятилетия детства «Социальная защита детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья и их 
интеграция в современное общество», руководителем ко-
торой является М.В. Гордеева.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
«СЕМЬЯ ГОДА»

Всероссийский конкурс «Семья года» ежегодно, начи-
ная с 2016 года,   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.

 Конкурс «Семья года» стал реальным семейным дви-
жением, которое «пишет» национальную летопись лучших 
семей России, позволяет выявлять, отмечать и делать до-
стоянием общества бесценный опыт  укрепления и при-
умножения семейных ценностей и традиций ответствен-
ного и успешного воспитания детей, совмещения членами 
семьи семейных обязанностей, трудовой и общественной 
деятельности, сбережения тепла семейного очага, атмос-
феры любви и семейного согласия.  

За четыре года в федеральном этапе  конкурса приняло 
участие более 1000 социально активных семей, победи-
телями конкурса в 2016 году стали 79 семей, в 2017, 2018 и 
2019 годах – по 85 семей. 

В 2019 году участниками конкурса стали 353 семьи из 
всех субъектов Российской Федерации.  Решением Оргко-
митета утвержден перечень семей-победителей Всерос-
сийского конкурса, включающий 85 семей, в том числе: 
по номинации «Многодетная семья» - 22 семьи, «Мо-
лодая семья» - 16 семей, «Сельская семья» - 18 семей, 
«Золотая семья» - 15 семей, «Семья - хранитель тради-

ций» - 14 семей; отмечен высокий уровень организации 
Всероссийского конкурса в  Вологодской, Иркутской, 
Магаданской, Омской, Саратовской, Смоленской, Улья-
новской областях, Кабардино-Балкарской Республике 
и Республиках Башкортостан и Татарстан.

Итогом проведения Всероссийского конкурса «Семья 

года» в 2019 году станет торжественная церемония на-
граждения семей-победителей, которая впервые пройдет 
в Государственном Кремлевском Дворце. Также впервые 
будет издана Национальная книга-летопись семей, в кото-
рую войдут два издания: почетная книга «Семья года. Рос-
сия, 2019» и книга «Участники Всероссийского конкурса 
«Семья года» – 2019.

296 семей-участников 
Всероссийского конкурса
79 семей-победителей

2016 2017 2018 2019
322 семьи-участника 
Всероссийского конкурса
85 семей-победителей

329 семей-участников 
Всероссийского конкурса
85 семей-победителей

353 семьи-участника 
Всероссийского конкурса
85 семей-победителей

ОР
ГА

НИ
ЗА

ТО
РЫ

 В
Ы

СТ
АВ

КИ
-Ф

ОР
УМ

А



14

VIII  ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
«ДОБРОВОЛЬЦЫ – ДЕТЯМ»

Официальный старт Акции объявлен в рамках всерос-
сийского телемоста 14 мая 2019 года, в канун Международ-
ного Дня семьи.

Девиз Акции – «Добровольцы в поддержку Десятилетия 
детства»

Цель Акции – содействие участию волонтеров в реали-
зации задач Десятилетия детства по улучшению качества 
жизни детей и семей с детьми

Организатор Акции – Фонд поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации  

Соорганизаторы Акции – Федеральное агентство по 
делам молодежи, Комиссия по поддержке семьи, материн-
ства и детства Общественной палаты Российской Федера-
ции, автономная некоммерческая организация «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проек-
тов», Ассоциация волонтерских центров, международный 
союз детских общественных объединений «Союз пионер-
ских организаций – Федерация детских организаций»

Ключевые партнеры – субъекты Российской Федера-
ции: Вологодская, Орловская, Липецкая, Курганская, 
Свердловская, Тюменская области, Хабаровский край

По информации заявителей, в Акции принимают уча-
стие:

• 423 региональных органа исполнительной власти,
• 1597 органов местного самоуправления 81 субъекта 

Российской Федерации, 
• свыше 16 тыс. организаций.

Участниками Акции станут более 5 млн граждан, по-
мощь и поддержку в ходе Акции получат около 1,5 млн 
детей и семей с детьми

По завершении Акции Организационный комитет опре-
делит лидеров Акции в 6 номинациях:

• «Объединяя усилия»
• «Добровольчество через всю жизнь»
• «Завтра начинается сегодня»
• «Открыты двери для друзей»
• «От сердца к сердцу»
• «Всем миром – за счастье семьи»  

15 МАЯ – 5 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
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Ежегодные конкурсы городов России «Города для 
детей» направлены на укрепление семейных ценно-
стей, поддержку семей с детьми, профилактику дет-
ского и семейного неблагополучия, формирование 
среды, дружественной детям.

Конкурс «Города для детей. 2019» акцентирован на 
формировании среды, дружественной детям, профи-
лактике детского и семейного неблагополучия по-
средством включения детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в мероприятия историко-культур-
ной и патриотической направленности, в том числе в 
подготовку празднования 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

 
 
«ГОРОДА ДЛЯ ДЕТЕЙ. 2019»

361 муниципальное образование из 72 субъектов РФ
25 административных центров субъектов РФ
39 муниципалитетов с населением более 100 тысяч  

человек
149 муниципалитетов с населением от 20 тысяч до 100 

тысяч человек
75 муниципалитетов с населением менее 20 тысяч  

человек
73 сельских поселения

Проведение Фондом поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, с 2010 года ежегодных 
конкурсов городов России «Города для детей», стало эф-
фективным механизмом демонстрации лучшего опыта 
работы муниципальных образований, укрепления связей 
между ними, консолидирования муниципальных ресурсов 
во благо детей.

КОНКУРС ГОРОДОВ РОССИИ 
«ГОРОДА ДЛЯ ДЕТЕЙ.  2019»

ПАРТНЕРЫ КОНКУРСА «ГОРОДА ДЛЯ ДЕТЕЙ. 2019»
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ПОРТАЛ  
«Я - РОДИТЕЛЬ»

В целях пропаганды ценностей семьи, ребенка, от-
ветственного родительства, противодействия жесто-
кому обращению с детьми, Фонд осуществляет под-
держку работы интернет-портала «Я – родитель» (www.
ya-roditel.ru), содействует его информационному на-
полнению, представляет его деятельность на проводи-
мых Фондом публичных мероприятиях для обеспечения 
общедоступности портала. 

Контент портала помогает построить гармонич-
ные детско-родительские отношения, конструктив-
но разрешить конфликтные ситуации без ущер-
ба для детской психики. Эксклюзивные статьи, 
подготовленные психологами и педагогами, со-
держат рекомендации по самым разным аспектам 
воспитания детей. Кроме того, здесь можно посмо-
треть правовые программы, познавательные видео- 
уроки и мастер-классы, а также видеообзоры книжных 
новинок.

Анонсы всех новых материалов оперативно появля-
ются на страничках портала в соцсетях ВКонтакте, Од-
ноклассники, Facebook и Instagram. 

Главная особенность портала, отличающая «Я - ро-
дитель» от обычных сайтов детско-родительской тема-
тики, – возможность получить бесплатную онлайн-кон-
сультацию. На вопросы пользователей отвечают 
психологи, юристы и специалисты по профориентации.  
Конечно, решить многие проблемы путем онлайн-кон-
сультации невозможно, и для таких случаев на сайте 
размещена информация о бесплатных службах оказа-
ния психологической помощи на всей территории на-
шей страны.

Не только родителям полезна информация, разме-
щенная на портале: несколько разделов сайта предна-
значены для специалистов, работающих с семьями с 
детьми. Они содержат актуальную информацию о ме-
тодах, приемах и средствах воспитания, используемых 
в психолого-педагогической работе с детьми, данные 
интересных исследований, статьи о лучшем региональ-
ном опыте работы с детьми и семьями, аннотации книг, 
пособий, методических рекомендаций по вопросам ра-
боты с семьями и детьми и многое, многое другое.

Аудитория портала достаточно широка, но главный 
его адресат – сегодняшние родители, в том числе при-
емные, большинству из которых от 25 до 44 лет.  Геогра-
фический охват – все регионы России. С каждым годом 
портал становится все популярнее: на его страницы 
ежедневно заходят более 10 000 посетителей. Только 
за первое полугодие 2019 года его посетило более 1,5 
миллионов человек.

Портал «Я – родитель» открывает для мам и пап са-
мые разнообразные возможности и можно без пре-
увеличения сказать, что он стал не просто востребо-
ванным Интернет-ресурсом, а популярной социальной 
сетью для ответственных родителей и тех, кто хочет ими 
стать.

ОР
ГА

НИ
ЗА

ТО
РЫ

 В
Ы

СТ
АВ

КИ
-Ф

ОР
УМ

А



17

ДЕТСКИЙ  
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

Детский телефон дове-
рия с общероссийским 
номером 8-800-2000-122 – 
один из социально значи-
мых и масштабных проек-
тов  Фонда, направленный 
на  оказание экстренной 
психологической и кон-
сультационной помощи 
детям, предотвращающей детскую беду; помощи, кото-
рая доступна в любой точке нашей страны вне зависи-
мости от места проживания или нахождения ребенка. 

Предоставление экстренной консультативно-пси-
хологической помощи ориентировано на профи-
лактику детского и семейного неблагополучия, 
стрессовых и суицидальных настроений детей и 
подростков, защиту прав детей и укрепление се-

мьи,  помощь в проблемах, возникающих при обще-
нии ребенка с информационной средой – кибер- 
угрозы, буллинг, троллинг, а также при вовлечении детей 
в деструктивные группы.

Консультативная помощь оказывается не только де-
тям, но и родителям, а также специалистам, работаю-
щим с детьми.

Службы Детского телефона доверия работают в 85 
субъектах Российской Федерации.

По состоянию на 1 мая 2019 года к единому общерос-
сийскому номеру детского телефона доверия 8-800-
2000-122 подключены 220 служб экстренной психоло-
гической помощи, работающих в субъектах Российской 
Федерации. В 67 субъектах Российской Федерации 
службы детского телефона доверия работают круглосу-
точно. В службах Детского телефона доверия работают 
более 1 тыс. квалифицированных психологов.  

> 135 000 
обращений

оказана помощь 
детям, оказавшимся 
в ТЖС из-за проблем 
насилия и жестокого 
обращения 

> 47 500 
обращений

проведено 
консультаций  
по профилактике 
суицидов у подростков  
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Количество обращений на детский телефон доверия  
(с нарастающим итогом), млн обращений

2010

0,2

2011

1,3

2012

2,4

2013

3,5

2014

4,6

2015

5,7

2016

6,8

2017

7,8

2018

8,7
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Дорогие друзья!

А. Д. Артамонов

ОР
ГА

НИ
ЗА

ТО
РЫ

 В
Ы

СТ
АВ

КИ
-Ф

ОР
УМ

А

Губернатор Калужской области 
А. Д. Артамонов

Сердечно приветствую вас на X Всероссийской 
выставке-форуме «Вместе — ради детей. Нацио-
нальные приоритеты. Десятилетие детства».

Этот федеральный гуманитарный проект, ко-
торый реализуется Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
ежегодно собирает множество неравнодуш-
ных, энергичных и целеустремленных людей 
со всей России. В эти дни форум проходит на 
калужской земле в одном из самых красивых, 
исторически значимых мест нашего края —  
Боровском районе.

Межрегиональный обмен опытом в реше-

нии проблем, связанных с детьми, совместный 
поиск новых механизмов и инструментов для 
профилактики семейного и детского неблаго-
получия, помощи детям, которые оказались в 
трудной жизненной ситуации, — чрезвычайно 
важное и нужное дело. Это помогает улучшить 
жизнь наших детей, сделать их счастливее.

Выражаю большую признательность всем 
организаторам выставки-форума, участни-
кам желаю плодотворной работы, интересных 
встреч и приятных впечатлений от Калужской 
области. 

Удачи в вашем благородном деле!
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Калужская область приветствует участников  
X Всероссийской выставки-форума «Вместе — ради 
детей! Национальные цели. Десятилетие детства».

Наша область с 2009 года активно участвует в 
программах Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Для создания эффек-
тивной работы с использованием инновационных 
методов и технологий, направленных на поддерж-
ку семей и детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в регион привлечено более 210 млн  
рублей средств Фонда.

На базе учреждений социального обслуживания 
семьи и детей и организаций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей,  реали-
зовывалось 7 региональных программ, 11 инноваци-
онных социальных проектов, один комплекс мер и 
один пилотный проект. Все они были направлены на 
системные изменения и выстраивание межведом-
ственного взаимодействия по работе с беременны-

ми женщинами и профилактике отказов матерей от 
новорожденных детей, детьми-инвалидами и семь-
ями их воспитывающими, несовершеннолетними, 
находящимися в конфликте с законом, детьми-си-
ротами и детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, а также лицами из их числа, приемными 
семьями.

Так, в 2016–2017 гг. область была участником про-
граммы Фонда «Право быть равным», в рамках 
которой был выделен грант на выполнение под-
программы «Вместе с семьей» государственной 
программы Калужской области «Семья и дети Ка-
лужской области».

За годы реализации программ «Радость материн-
ства» и «Вместе с семьей» в муниципальных обра-
зованиях области были созданы службы экстренно-
го патронажа и социального такси для беременных 
женщин, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, «Школы будущих матерей», консультативные 
пункты, службы игровой поддержки детей раннего 
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Дорогие коллеги!
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возраста (от 1 года до 3 лет) на базе учреждений 
социальной помощи семье и детям.

Благодаря финансовой поддержке Фонда была 
проведена большая работа по материально-техни-
ческому оснащению созданных служб, подготовке и 
обучению кадров. 

В 2017 году Калужская область стала участником 
программы Фонда «Не оступись!», в рамках которой 
при грантовой поддержке Фонда выполнялась под-
программа «Преодолеем вместе» государственной 
программы Калужской области «Семья и дети Ка-
лужской области».

Работа, направленная на раннюю профилактику 
социального сиротства, осуществляется 18 учреж-
дениями социального обслуживания семьи и детей 
(со своими зонами обслуживания), в 14 из них со-
здано 285 мест для временного пребывания детей 
и подростков. Данная сеть позволяет оказывать 
ежегодно услуги тридцати тысячам детей и их ро-
дителям. На сегодняшний день дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, проживают 
в одном детском доме и центре содействия семей-

ному воспитанию детей. На начало 2019 года общее 
число детей-сирот составляло 2818 человек (1,5 про-
цента от общего количества детского населения), 
из них 2535 детей (90 процентов) воспитывается в 
семьях, в том числе 1204 ребенка – в 674 приемных 
семьях. Приемные и замещающие семьи получают 
квалифицированную помощь и социальные услуги.

Благодаря поддержке Фонда в регионе функцио-
нирует детский телефон доверия, на который еже-
годно поступает более четырех тысяч обращений 
по вопросам детско-родительских отношений, от-
ношений ребенка со сверстниками, жестокого об-
ращения в семье и вне семьи. Всем обратившимся 
оказывается квалифицированная помощь. 

С 2016 года в области внедрена модель социаль-
ного сопровождения замещающих семей, по ре-
зультатам внедрения данной модели в 2016 и 2017 
годах область была определена профессиональной 
стажировочной площадкой Фонда поддержки де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по 
направлению «Социальное сопровождение семьи с 
детьми». 

Последние четыре года наша область принимает 
участие во Всероссийском конкурсе «Семья года», 
калужские семьи становятся победителями в раз-
личных номинациях конкурса.

Реализация семейной политики направлена не 
только на профилактику семейного неблагополучия, 
в Калужской области большое внимание уделяется 
поддержке семьи, особенно многодетной. Нацио-
нальный проект «Демография» направлен на созда-
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ние благоприятных условий для жизнедеятельности 
семей, рождения детей, увеличения продолжитель-
ности жизни граждан.

В текущем году дан старт реализации региональ-
ных проектов: «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей», «Содействие занятости женщин 
– создание условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет», «Старшее поко-
ление», «Укрепление общественного здоровья», 
«Спорт-норма жизни», которые были разработаны 
как региональные составляющие Национального 
проекта «Демография».

Более 1,2 млрд рублей направляется из областно-
го бюджета на выплату различного вида пособий и 
компенсаций ежегодно. Благодаря такой поддержке 
с 2012 года более чем в два раза увеличилось коли-
чество многодетных семей, и сегодня их количество 
– 11 163. Каждая десятая семья в области – многодет-
ная, и это становится брендом Калужской области. 
По суммарному коэффициенту рождаемости об-
ласть сегодня занимает 2 место в ЦФО.

С 2019 года в области с 50 до 100 тысяч рублей 
увеличен размер регионального материнского капи-
тала, возрос объем средств, направляемых на улуч-
шение жилищных условий многодетных семей, на 

погашение процентов по ипотечным кредитам.
Калужская область – постоянный участник Вы-

ставки-форума «Вместе – ради детей!».

Правительство Калужской области желает всем 
участникам Х юбилейной выставки–форума пло-
дотворной работы, реализации творческих идей и 
обретения тесных дружеских связей между регио-
нами Российской Федерации и Фондом поддержки 
детей.
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ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ 
ВЫСТАВКИ-ФОРУМА
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

И. В. Чукалин

Генеральный директор
Фонда президентских грантов 
И. В. Чукалин

Благополучие семьи и защита детства явля-
ются ключевым приоритетом национального 
развития и требуют особенно чуткого под-
хода, человечности и доверия. Как раз так, с 
теплотой, заботой и вниманием, относятся к де-
тям-сиротам, многодетным и малообеспечен-
ным семьям, детям с особенностями развития 
представители некоммерческих организаций. 
НКО помогают в семейном устройстве, содей-
ствуют социальной адаптации и обучению, раз-
вивают систему наставничества, сопровожда-
емого проживания и разных видов инклюзии. 
Их вовлеченность, энергия, сопереживание 
и настойчивость дают высокие результаты. 
НКО порой оказываются ближе к людям, могут 
оперативнее реагировать на запросы граж-
дан, гибче перенастраивать свою работу. Но 
социальным инициативам граждан и органи-

заций третьего сектора нужна экспертная и 
государственная поддержка. С ней НКО станут 
ещё более эффективными партнерами орга-
нов власти. С каждым годом примеров сотруд-
ничества, совместного поиска результативных 
работающих решений, социальных технологий 
и инноваций становится всё больше.

Важно, что площадка Всероссийской вы-
ставки-форума «Вместе – ради детей!» дает 
возможность участникам заявить о своей де-
ятельности, узнать о лучших практиках, задать 
интересующие вопросы и найти новых партне-
ров в сфере защиты и благополучия детства. 
Желаю участникам плодотворных дискуссий, 
успешной работы, доверительных отношений 
и вдохновения для новых свершений.
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ПРОГРАММА 
X ВЫСТАВКИ-ФОРУМА 

«ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ! 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ. 

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА»
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ПРОГРАММА X ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ВЫСТАВКИ-ФОРУМА  
«ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ!                                                                 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ. 
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30 сентября, понедельник

9.00-18.00 Заезд и регистрация участников

Оформление выставочных интерактивных площадок субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований и организаций; установка выставочного и технического оборудования

Запись участников на мероприятия деловой программы, программы мероприятий в муниципальных 
образованиях Калужской области

ЭТНОМИР

15.00-19.00 ПЛОЩАДКА ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ 
II Всероссийская конференция «Опыт и роль НКО в сфере защиты и благополучия детства: объединяем 
усилия» (по отдельному плану)

ЭТНОМИР

15.00-17.00 Социокультурная программа 
Групповые ознакомительные экскурсии по Этнографическому парку-музею «Этномир»

1 октября, вторник

8.30-10.00 Заседание Экспертного клуба Выставки-форума с участием руководителей делегаций субъектов 
Российской Федерации

ЭТНОМИР

10.00-18.00 ПРОЕКТНЫЕ ОФИСЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

 «Результативные муниципальные социальные практики работы в интересах детей в трудной 
жизненной ситуации» 
Организаторы: администрации муниципальных образований Калужской области

г.  Калуга, г. Обнинск,  
г. Боровск,
Дзержинский 
муниципальный район

Муниципальная гостиная администрации МО «Город Обнинск» для делегаций муниципальных 
образований и представителей органов местного самоуправления
«Социальная инфраструктура города Обнинска – партнерство во имя детей»  
Организаторы: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Администрация МО 
«Город Обнинск»

г. Обнинск 

10.00-18.00 Оформление выставочных интерактивных площадок субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований и организаций; установка выставочного и технического оборудования
Запись участников на мероприятия деловой программы

ЭТНОМИР

10.00-17.00     Работа Детского пресс-центра       

15.00-18.30 ПЛОЩАДКА ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ 
II Всероссийская конференция «Опыт и роль НКО в сфере защиты и благополучия детства: объединяем 
усилия»                              

15.00-17.00 Игра-практикум «Семейная диспансеризация» - акция для родителей с детьми, направленная на 
«диагностику» внутрисемейных проблем и укрепление детско-родительских отношений                                                           
Организаторы: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, интернет-портал 
«Я – родитель»

ЭТНОМИР

15.00-17.00 Социокультурная программа 
Групповые ознакомительные экскурсии по Этнографическому парку-музею «Этномир»

2 октября, среда

9.00-18.00 ПРОГРАММЫ ДЕЛЕГАЦИЙ субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, партнерских 
организаций Фонда на выставочных интерактивных площадках

ЭТНОМИР

10.00-10.20 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ  ВЫСТАВКИ-ФОРУМА

Приветствия:
Губернатора Калужской области А.Д. Артамонова 
председателя правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  
М.В. Гордеевой 
почетных гостей

10.20-10.40 Пресс-брифинг

30 сентября — 3 октября 2019 года
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10.20-11.15 Посещение выставочных площадок организаторами, почетными гостями, членами Экспертного клуба 
Выставки-форума

11.15-11.30 Церемония закладки аллеи «Вместе – ради детей!»

11.30-13.00 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ
«ДЕТИ. БУДУЩЕЕ. РОССИЯ»

13.00-14.00 Время для обеда

14.00-16.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ ФОНДА ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ,  
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Профессиональный диалог
«Влияние бедности семьи на самореализацию личности ребенка. Практики преодоления»
Ключевые партнеры: Новгородская, Вологодская, Тверская области

Профессиональный диалог
«Увеличение рождаемости: способы влияния на решение о рождении и воспитании детей»
Ключевые партнеры: Тульская, Курская, Новосибирская области

Профессиональный диалог
«Преодоление причин потери детского населения. Профилактика и помощь»
Ключевые партнеры: Тюменская, Иркутская,  Ульяновская области

14.00-16.00

КОНКУРС МЕТОДИЧЕСКИХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ профессиональных стажировочных 
площадок Фонда и ресурсных центров, созданных при поддержке Фонда 
«Методический кейс»
Ключевые партнеры: Ставропольский, Приморский края, Псковская область

14.00-16.00 «ВРЕМЯ СОВЕТОВ»

Заседание Экспертного совета по специальному образованию при Комитете Государственной Думы по 
образованию и науке
Председатель: Л.Н. Антонова, член Комитета по образованию и науке Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации; член Генерального совета Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»

Трибуна общественных экспертов Десятилетия детства
«Организация общественного контроля за реализацией мероприятий, проводимых в рамках 
Десятилетия детства»
Модератор: С.И. Рыбальченко, генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы», 
заместитель председателя Комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной 
Палаты Российской Федерации, член Совета при Президенте Российской Федерации по реализации 
госполитики в сфере защиты семьи и детей

16.00-18.00

Открытое расширенное заседание рабочей группы при Координационном совете при Правительстве 
Российской Федерации по проведению в Российской Федерации Десятилетия детства «Социальная 
защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграция 
в современное общество»,  посвященное публичной презентации пилотного проекта Фонда 
«Взаимодействие органов власти, организаций и семей: эффективное партнерство в интересах детей 
с ментальными нарушениями»
Руководитель рабочей группы: М.В. Гордеева, председатель правления Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации
Ключевые партнеры: 
Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Даунсайд Ап», Алтайский край, Архангельская, 
Кемеровская, Курганская, Тамбовская области

14.00-16.00

Круглый стол
«Защита прав и интересов, обеспечение безопасности детей»
Модератор: А.А. Реан, академик Российской академии образования, исполнительный директор 
партийного проекта «Крепкая семья» ВПП «Единая Россия», Председатель совета РАО по вопросам 
семьи и детства 

16.00 -17.30
Круглый стол Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации 
«Оказание медицинской помощи несовершеннолетним в случае отказа законного представителя от 
медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни»

16.00-18.00
СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕХНОПАРК делегаций субъектов Российской Федерации
Презентация эффективных практик работы с детьми и семьями (по отдельному плану)
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  10.00-17.30       Работа Детского пресс-центра

  19.30-21.00       Социокультурная программа
Этнографический костер

3 октября, четверг

8.30-12.00 ПРОГРАММЫ ДЕЛЕГАЦИЙ субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, партнерских 
организаций Фонда на выставочных интерактивных площадках

ЭТНОМИР

8.00-10.00 Заседание Экспертного клуба Выставки-форума

8.30-10.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ ФОНДА ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ,  
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Креатив-семинар по вопросам развития общероссийского детского телефона доверия  
Ключевой партнер: Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области

Экспертная сессия 
«Участие субъектов Российской Федерации в формировании реестра лучших практик в сфере 
поддержки семьи и детства»
Модератор: Г.В. Семья, доктор психологических наук, профессор ФГБОУ ВО «Московский 
государственный психолого-педагогический университет», член Координационного совета при 
Правительстве Российской Федерации по проведению в Российской Федерации Десятилетия детства 

10.00-12.00 Подведение итогов конкурса методических и информационных материалов профессиональных 
стажировочных площадок Фонда и ресурсных центров, созданных при поддержке Фонда 
«Методический кейс»

10.30-12.30 Мастер-класс
«Всемирная паутина: новые инструменты решения коммуникационных задач»
Ведущая: Т.А. Перельман, главный редактор интернет-портала «Я – родитель»

8.30-11.30 Игра-практикум
«Восстановительная программа «Семейная конференция» как способ помощи детям и семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации»
Ведущий: Р.Р. Максудов, президент Межрегионального общественного центра «Судебно-правовая 
реформа»

10.30-12.30 «ВРЕМЯ СОВЕТОВ»

Расширенное заседание координационного совета Уполномоченных по правам ребенка в субъектах 
Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа
«Взаимодействие медицинских организаций, организаций социального обслуживания и общественных 
объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере 
охраны здоровья, при оказании  паллиативной медицинской помощи несовершеннолетним» 

Заседание Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при Правительстве Калужской 
области

10.30-12.00 Экспертная площадка
«От рождения до взросления:  комплексное непрерывное сопровождение детей и семей»
Организатор: Благотворительный фонд «Абсолют-Помощь»

9.00-12.00 Работа Детского пресс-центра                                                   

9.00-14.00 ПЛОЩАДКА ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ 
II Всероссийская конференция «Опыт и роль НКО в сфере защиты и благополучия детства: объединяем 
усилия»                              

12.30-14.30 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛИДЕРОВ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА
 
ЗАКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА

14.30-15.30 Время для обеда

с 15.30 Отъезд участников



ВЫСТАВОЧНЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ СУБЪЕКТОВ РФ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

• Владимирская область 

• Воронежская область 

• Ивановская область 

• Калужская область 

• Костромская область 

• Курская область 

• Липецкая область

• Московская область

• Смоленская область

• Тамбовская область 

• Тверская область 

• Тульская область 

• Ярославская область

• Город Москва
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ПРОЕКТЫ:
«На каникулах» (2017 – 2018 гг.): социализация и оз-

доровление детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья посредством организации 
активной развивающей, оздоровительной и досуговой 
деятельности в летний период в группах дневного пре-
бывания;

«БОБР – бородатый отряд быстрого реагирования» 
(2018 – 2019 гг.): профориентация подростков социаль-
ного риска через организацию посильной бытовой по-
мощи неполным малообеспеченным семьям одиноких 
матерей с участием добровольцев из числа многодет-
ных отцов, наставников, сотрудников и воспитанников 
учреждения;

«Наставничество – территория доверия, участия и 
поддержки» (2018 – 2019 гг.): оказание систематической 
помощи подросткам, направленной на активную социа-
лизацию и социальную адаптацию путем передачи опы-
та наставника подопечному
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Презентации:

• Портфель социальных проектов, как способ актив-
ного развития современных трендов социального об-
служивания семей с детьми (из опыта работы ГКУСО ВО 
«Гороховецкий социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Семья»);

• «Мы вместе!» (из опыта работы ГБУ ВО «Центр пси-
холого-педагогической и социальной поддержки»)
Видеоролики:

• «На каникулах»;
• «БОБР – бородатый отряд быстрого реагирования»;
• «Наставники: не рядом, а вместе!»;

ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Методические пособия:

• «Внедрение социальных технологий по оздоровле-
нию и занятости детей-инвалидов, детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья в группах дневного пребы-
вания в летний период»;

• «Социальный проект «Наставничество – территория 
доверия, участия и поддержки (сборник материалов по 
итогам конференции)»
Буклеты:

• «На каникулах»;
• «БОБР – бородатый отряд быстрого реагирования»

Памятки:
• «Памятка наставника»;
• «Памятка куратора пары»

ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ 
ПЛОЩАДКУ:
Департамент образования администрации Владимир-
ской области;
Департамент социальной защиты населения админи-
страции Владимирской области;
ГКУСО ВО «Гороховецкий социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Семья»;
ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической и социальной 
поддержки»

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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КОМПЛЕКС МЕР:
по развитию эффективных практик предпрофессио-

нальной подготовки детей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в Воронежской об-
ласти на 2017 – 2018 гг.
ПРОЕКТ:

«Обеспечение деятельности детского телефона дове-
рия с единым общероссийским телефонным номером 
8-800-2000-122 на территории Воронежской области»
Профессиональная стажировочная площадка:

«Комплексная помощь детям с расстройствами аути-
стического спектра»
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мастер-классы по цветоводству:

• «Выращивание лука в домашних условиях»;
• «Изготовление Травянчика»

Плэйграунд:
• «Город возможностей»

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Презентации:

• «Продвижение детского телефона доверия в Интер-
нете: зачем и как?»;

• «Скажи детскому телефону доверия – ДА!»;
• «88002000122 – Телефон детского доверия»;
• Предпрофессиональная подготовка (мастерские);
• Комплексное сопровождение детей с РАС в АУ ВО 

«ОЦРДПОВ «Парус надежды»
Видеоролики:

• Работа с детьми с РАС в АУ ВО «ОЦРДПОВ «Парус 
надежды»;

• Мультфильмы, изготовленные детьми с РАС в рамках 
проекта «Мульттерапия»
Фильм:

• «Аутизм. Выбор маршрута»

ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Буклеты: 

• «Практика дополнительного образования детей-ин-
валидов, обучающихся дистанционно, на примере твор-
ческого объединения учащихся «Основы Web-дизайна»;

• «Советы профконсультанта по выбору профессии»;
• «Столярное дело»; 
• «Швейное дело»; 
• «Автодело»;
• «Стажировочная программа «Комплексное сопрово-

ждение детей с РАС и воспитывающих их семей»;
• «10 лет детского доверия»

Флайер:
• «Телефон детский – проблемы взрослые»

Ролл-ап:
• «Профессиональная стажировочная площадка Фон-

да поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации «Комплексная помощь детям с РАС»
ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ 
ПЛОЩАДКУ:
Департамент образования, науки и молодежной полити-
ки Воронежской области;
Департамент социальной защиты Воронежской области;
КОУ ВО «Бобровская школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, с ограни-
ченными возможностями здоровья»;
АУ ВО «Областной центр реабилитации детей и подрост-
ков с ограниченными возможностями «Парус надежды»;
ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической поддержки и 
развития детей»;
КОУ ВО «Центр лечебной педагогики и дифференциро-
ванного обучения»

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ПРОГРАММА:
«Формирование системы комплексной реабилитации 

и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 
Ивановской области»
ПРОЕКТЫ:

«Академия жизненных наук»: применение эффективной 
социальной практики по учебному сопровождаемому про-
живанию;

«Социальная мастерская семейного благополучия»: со-
здание условий для развития семейного благополучия и 
увеличения количества социально благополучных семей 
с детьми. Включает семейные социальные службы, агент-
ства, конкурсы, праздники, социальный музей социального 
благополучия, семейный фестиваль «Счастливые родители 
– счастливые дети»
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мастер-классы:

• «Войта-терапия для детей грудного возраста»;
• «Чудеса творения»: мастер-класс по глинотерапии

Консультации: 
• «Академия жизненных наук» – реализация проекта;
• «Театральный салон «Живая кукла» – инновационная 

социально-педагогическая игровая технология для детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

• «Семейный социальный сервис» – инновационные со-
циальные технологии;

• «Театральная скорая помощь»
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ:

• «Тренировочная квартира» – программа социальной 
реабилитации и абилитации детей и подростков с РАС и 
другими ментальными нарушениями, направленная на под-
готовку к самостоятельной жизни;

• Работа волонтеров с детьми с ОВЗ;
• Реабилитационная площадка для молодых инвалидов 

«Я успешен»;
• «Совет отцов Ивановской области: цели и задачи»;
• «#ПапаМожет»;
• «Семейные социальные службы»;

• «Детский телефон доверия – экстренная психологиче-
ская помощь по телефону»
Видеоролики:

• Презентация проекта «Академия жизненных наук»;
• «Применение Войта-терапии в комплексной реабили-

тации детей с заболеваниями ЦНС»
ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Выставка методических материалов:

• Проект «Академия жизненных наук»: школа по уходу 
за детьми с ОВЗ, социально-коммуникативное развитие де-
тей с ОВЗ, семейный правовой клуб «Фемида», рисование 
нетрадиционными способами, психологическая помощь 
семье и детям;

• Рекламно-информационная кампания «Будь на связи!»;
• Совет отцов Ивановской области;
• Семейная книга «Счастливые семьи Вичугской земли»

Буклеты:
• «Региональная служба «Детский телефон доверия»;
• «Народная традиция создания кукол»

Коллаж:
• «Скажи, о чем молчишь»

ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ 
ПЛОЩАДКУ:
Департамент социальной защиты населения Ивановской 
области;
Департамент здравоохранения Ивановской области;
ОБУЗ «Детская городская клиническая больница № 5»;
ОБУСО «Родниковский комплексный центр социального 
обслуживания населения»;
ОБУСО «Вичугский комплексный центр социального обслу-
живания населения»;
ОБУСО «Центр психолого-педагогической помощи семье и 
детям»;
ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр»

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА:
«Семья и дети Калужской области» (2019 – 2024 гг.): 

повышение уровня и качества жизни семей с детьми, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из их числа, иной категории лиц
Подпрограммы:

«Радость материнства» (2009 – 2011 гг.): создание меж-
ведомственной системы по оказанию помощи беремен-
ным женщинам и матерям, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации или социально опасном положении;

«Право ребенка на семью» (2010 – 2013 гг.): создание 
условий для подготовки детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также лиц из их числа к 
самостоятельной и семейной жизни;

«Шаг навстречу» (2012 – 2015 гг.): комплексная реаби-
литация детей-инвалидов;

«Вместе с семьей» (2016 – 2017 гг.): создание условий 
для успешной социализации, реабилитации и абилита-
ции детей с ограниченными возможностями здоровья;

«Преодолеем вместе» (2017 – 2018 гг.): профилактика 
аддиктивного поведения подростков и правонарушений 
среди несовершеннолетних
КОМПЛЕКС МЕР:

«В будущее с уверенностью» (2018 – 2019 гг.): развитие 
системы подготовки к самостоятельной жизни воспи-
танников организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей из замещающих 
семей, постинтернатного сопровождения и адаптации 
выпускников организаций в Калужской области
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мастер – классы:

• Социальная акция с подростками для подростков 
«Забор трезвости»;

• Танцевально-двигательная психотерапия для гар-
монизации семейных взаимоотношений в диаде подро-
сток-родитель «Семья в мире танца»;

• Настольные спортивные игры для детей с ОВЗ;

• Арт-коучинг с использованием Мандалы и Метафо-
рических ассоциативных карт «Тропинка к нашему МЫ»;

• Межполушарное взаимодействие как основа интел-
лекта;

• Технология работы психологического театра для 
подростков «Лавка чудес»;

• Комплексный подход в работе с детской травмой 
приемного ребенка;

• Интегративный подход в работе с подростками в 
первый год проживания в замещающей семье;

• Мандала-терапия в сопровождении замещающих 
семей
Консультации:

• Работа с беременными женщинами, с детьми ран-
него возраста как ранняя профилактика социального 
сиротства и семейного неблагополучия;

• Развитие познавательной и двигательной активно-
сти у детей раннего возраста с тяжелыми множествен-
ными нарушениями развития;

• Психологическое сопровождение родителей, имею-
щих детей с РАС;

• Опыт межведомственного взаимодействия по про-
филактике работы с несовершеннолетними, находящи-
мися на различных видах учета;

• Мониторинг социально-психологического благопо-
лучия замещающих семей Калужской области, особен-
ности организации и маркеры неблагополучия;

• Использование технологии «Кинотерапия» в работе 
с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуа-
ции;

• Особенности внедрения программы активной соци-
ально-психологической поддержки замещающих семей 
с детьми-инвалидами «Семейный фарватер»;

• Использование технологии «Фототерапия» в работе 
с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуа-
ции;

• Внедрение технологии наставничества среди несо-

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
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вершеннолетних, состоящих на различных видах учета 
на территории муниципального района «Спас-Демен-
ский район»
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Презентации:

• Социальный межведомственный проект «Центр се-
мейной культуры «Берега»;

• Организация кратковременного присмотра и ухода 
за детьми-инвалидами, на период занятости их родите-
лей «Ты не один»;

• Организация коррекционно-досуговой работы сре-
ди несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 
законом;

• Спортивные танцы на колясках: современный метод 
физического и психоэмоционального развития детей с 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата;

• Цифровая среда и социальная работа;
• Малозатратные формы социального обслуживания 

семей с детьми на селе; 
• Медиация в работе служб примирения

Фильмы:
• О реабилитационной работе с замещающими семь-

ями с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ «Счастливый 
причал»;

• Об успешных замещающих семьях Калужской обла-
сти
Видеоролики: 

• О программе сопровождения несовершеннолетних 
правонарушителей «Точка опоры»;

• О работе психологического театра с подростками 
«Место, где свет»
ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Вестник:

• ГБУ Калужской области «Боровский центр социаль-
ной помощи семье и детям «Гармония», 2019 год
 

Журнал:
• Информационно-методический журнал для родите-

лей и специалистов «Содействие»
Методические пособия:

• «Организация социального сопровождения замеща-
ющих семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей 
с ОВЗ «Семейный фарватер»;

• «Организации дистанционной психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социальной помощи замещаю-
щим семьям»;

• Книга-летопись приемных семей Калужской области 
«Счастливый причал»
Буклеты:

• Программа интеграционного оздоровительного от-
дыха детей с нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата и сахарным диабетом на базе загородного лагеря 
как подготовка к самостоятельной жизни;

• Недетские вопросы подростков;
• Программа по обучению наставничеству «Большая 

перемена»
ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ 
ПЛОЩАДКУ:
Министерство труда и социальной защиты Калужской 
области;
Уполномоченный по правам ребенка в Калужской обла-
сти;
Учреждения социального обслуживания семьи и детей 
Калужской области
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ПРОГРАММЫ:
«Абилитация. Реабилитация. Интеграция» на 2016 – 2017 

годы»: создание межведомственного алгоритма организа-
ции работы по абилитации и реабилитации детей-инвали-
дов, преодолению изолированности семей с детьми-инва-
лидами и интеграции детей-инвалидов в среду здоровых 
сверстников;

«Оказание комплексной медико-социальной и психоло-
го-педагогической помощи детям с расстройствами аути-
стического спектра и семьям, их воспитывающим, «Мир, 
открытый для всех», на территории Костромской области 
на 2017 – 2018 годы»: создание в Костромской области си-
стемы оказания комплексной медико-социальной и пси-
холого-педагогической помощи детям с расстройствами 
аутистического спектра и семьям, их воспитывающим
КОМПЛЕКСЫ МЕР:

«Формирование современной инфраструктуры служб 
ранней помощи детям с нарушениями развития или риском 
их появления в возрасте от 0 до 3 лет» на 2018 – 2019 годы»: 
создание в регионе условий, способствующих достижению 
детьми с нарушениями развития или риском их появления 
в возрасте от 0 до 3 лет максимально возможного уровня 
развития и социализации, и поддержания их здоровья;

«Муниципальная модель взаимодействия органов, ве-
домств и учреждений по оказанию комплексной поддерж-
ки родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья»
ПРОЕКТ:

«Спорт без границ»: внедрение инновационных методик 
адаптивной физической культуры для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья путем организации меро-
приятий, способствующих побуждению их к двигательной 
активности и обучению новым видам и комплексам физи-
ческой активности
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Консультации: 

• «Комплексная коррекционно-развивающая програм-
ма для детей раннего возраста с нарушениями в развитии 

или риском их появления в возрасте от 1,5 до 3 лет «Вме-
сте с мамой»» – технологии формирования реабилитаци-
онного потенциала родителей и членов семей ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья для организации 
процесса развития ребенка в домашних условиях;

• «Муниципальная модель сопровождения» – порядок 
и этапы формирования муниципальной модели сопрово-
ждения семей с детьми-инвалидами и детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья, разработка нормативной 
правовой базы;

• «Спорт без границ» – порядок и этапы внедрения 
адаптивных практик в среду детей-инвалидов с тяжелыми 
множественными нарушениями развития (дети с синдро-
мом Дауна, дети с расстройством аутистического спектра)
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Видеоролики:
• о деятельности новых структурных подразделений, соз-
данных в рамках реализации программ и комплексов мер 
Фонда, по оказанию помощи детям-инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями здоровья
ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ 
ПЛОЩАДКУ: 
Департамент образования и науки Костромской области;
Департамент по труду и социальной защите населения Ко-
стромской области;
ОГБУЗ «Специализированный дом ребенка с органическим 
поражением центральной нервной системы с нарушением 
психики»;
ГКУ «Областной реабилитационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями «Лесная сказ-
ка»;
ГКОУ «Школа № 3 Костромской области для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья»;
ГКОУ «Шарьинская школа-интернат Костромской области 
для детей с ограниченными возможностями здоровья»;
МБОДУ «Детский сад общеразвивающего вида городского 
округа г. Волгореченск Костромской области»

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
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КОМПЛЕКСЫ МЕР:
по формированию современной инфраструктуры систе-

мы ранней помощи детям с выявленными нарушениями 
развития, угрозой их возникновения, детям с ОВЗ, инвалид-
ностью и семьям, их воспитывающим, на 2018 – 2019 гг.;

«Стратегия успеха» по развитию системы подготовки к 
самостоятельной жизни воспитанников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей из замещающих семей, постинтернатного сопрово-
ждения и адаптации выпускников таких организаций на 
2018 – 2019 гг.;

«Ресурсы семьи» по активной поддержке родителей де-
тей-инвалидов (законных представителей) для сохранения 
семейной среды развития и воспитания детей, проживаю-
щих в Курской области, на 2019 – 2020 гг.
ПРОЕКТЫ:

«Сохраним семью для ребенка»: инновационный социаль-
ный проект;

«Движение без ограничений»: партнерский проект Фонда
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мастер-классы:

• «Разноцветный песок»;
• «Мои чудесные куклы»;
• «Семейный альбом в рисунках»;
• «Ментальная проекция»;
• «Сеть социальных контактов»

Блиц-консультации:
• группы кратковременного пребывания для дошкольни-

ков с ОВЗ;
• наставничество в системе постинтерната;
• система слуховых тренировок по методу «Томатис»

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Презентации:

• «У нас получится!»;
• «Азбука дорожного движения»

Видеоролики:
• «От колыбели до школы: ступеньки развития»

 

Фильмы:
• «Дом, где нам помогут» (о деятельности Центра сопро-

вождения);
• «Мир без звука, который мы слышим»;
• «Мама, я слышу!»;
• «Ассоциация приемных родителей»

Баннер:
• Курский край – территория семьи и детства

Выставка методических материалов:
• региональный проект «Формирование культуры се-

мейной жизни и ответственного родительства»;
• ранняя помощь детям с ОВЗ, инвалидностью и семьям, 

их воспитывающим;
• «Стратегия успеха»;
• «Ресурсы семьи»;
• «Наставник»

Фотозона:
• «#Семья46»;
• «Наставник»;
• «Успешный выпускник»

ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕД-
СТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕ РАКТИВНУЮ ПЛО-
ЩАДКУ:
Комитет социального обеспечения, материнства и детства 
Курской области;
Комитет образования и науки Курской области;
Администрация Золотухинского района Курской области;
ОКУ «Центр сопровождения»;
ОКУ «Железногорский центр соцпомощи»;
ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»;
ОКУ «Курский областной центр психолого-педагогического, 
медицинского и социального сопровождения»;
ОКОУ «Курская школа «Ступени»;
ОБОУ «Школа-интернат №2» г. Курска;
ОКОУ «Курская школа-интернат»;
МБОУ «Будановская СОШ» Золотухинского района Курской 
области

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ



36
ЦЕ

НТ
РА

ЛЬ
НЫ

Й 
Ф

ЕД
ЕР

АЛ
ЬН

Ы
Й 

ОК
РУ

Г

КОМПЛЕКСЫ МЕР:
направленный на развитие региональной системы обе-

спечения безопасного детства «Липецкая область – тер-
ритория безопасного детства»;

по организации постинтернатного сопровождения де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из их числа в Липецкой области
ПРОГРАММЫ:

«Ступенька к дому»;
«Шаг навстречу»;
«Дорогою добра»;
«Антинарко»;
«К сердцу ребенка – через творчество и увлечен-

ность»;
«Когда для меня есть место в этом мире»;
«Школа осознанного родительства»;
«Выход есть всегда»;
«Счастливый ребенок»

ПРОЕКТЫ:
«Поддержка семей, имеющих детей»;
«Только вместе, только вперёд!»;
«Сердце отдаю детям»;
«Перекрёсток»;
«Мы – вместе!»

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мастер-классы:

• «Барашек в бутылке»;
• «Радость и печаль»;
• «ПроеКТОриЯ родительства»;
• «Территория настроения»

Консультации:
• Арт-терапия «Играем в театр – учимся жить!»;
• «Наденешь её – и тебя не узнать»;
• «Сопровождение замещающих семей»

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Презентации:

• «Ключики в детство»;
• «С мечтой о доме»;

• «Кукольный домик»;
• «Счастливое детство – безопасное детство»

Видео мастер-классы:
• «Маскотерапия», «Драмотерапия»;
• участие Г(О)БУ «Управление молодежной политики» 

во Всероссийской акции «Добровольцы – детям»
Видеоролики:

• «Липецкая область – проект Курс на многодетную 
семью», короткометражный фильм «Надежда»;

• видео-презентация участия добровольческого отря-
да «Содружество отзывчивых сердец» ЕГУ им. И.А. Бу-
нина во Всероссийской акции «Добровольцы – детям»;

• «Дети дождя»
Фотозона:

• «Территория настроения»
ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Буклеты:

• «Искусство быть родителем»;
• «Мы делаем все возможное, чтобы детям здесь было 

уютно и комфортно!»;
• «Профилактика девиантного поведения среди детей 

и подростков»;
• «Тебе в помощь»;
• «Обеспечение безопасности детей»;
• «Пусть детство будет безопасным»;
• «Играем в театр – учимся жить!»;
• «Наденешь её – и тебя не узнать»;
• «Чудеса в ладошках»;
• «Технология ЭБРУ «Танцующие краски»

Познавательный журнал:
• «Территория детства»

Методические пособия:
• «Сопровождение замещающих семей: помочь семье 

– помочь ребенку!»;
• «Постинтернатное сопровождение и социальная 

адаптация выпускников организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»;

• «Азбука для замещающих родителей»;

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
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• Информационные материалы по профессиональной 
ориентации и организации профессионального обуче-
ния
Выставки:

• Картины в технике фелтинг «Шерстяная акварель»;
• Арт-выставка «Его величество – Театр»

ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ 
ПЛОЩАДКУ:
Управление социальной защиты населения Липецкой 
области;
Управление образования и науки Липецкой области;
Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой обла-
сти;
ОГБУ «Елецкий детский дом-интернат для умственно от-
сталых детей»;
ОКУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям»;
ОКУ «Воловский центр социальной помощи семье и де-
тям «Исток»;

ОКУ «Елецкий социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Ковчег»; ОКУ «Долгоруковский 
центр социальной помощи семье и детям «Доверие»;
ОКУ «Данковский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Гармония»;
ОКУ «Краснинский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Очаг»;
ОГБУ «Реабилитационно-оздоровительный центр «Лес-
ная сказка»;
ОКУ «Задонский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Надежда»;
Г(О)БУ «Управление молодежной политики»;
Г(О)БУ Центр «СемьЯ»;
ОКУ «Липецкий городской центр занятости населения»
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ПРОЕКТЫ:
«Школа семейного воспитания». Реализация: с 2014 г. 

по настоящее время;
«Сохраним ребенка в семье и семью для ребенка». 

Реализация: с 2015 г. по настоящее время;
«Мобильное приложение «Электронный контроль ра-

боты специалистов участковой социальной службы»: 
сокращение численности детей, находящихся в соци-
ально-опасном положении;

«Возвращение к мудрости предков»: знакомство с 
традицией создания народных кукол;

«Россия без жестокости к детям»: проведение акций, 
направленных на профилактику жестокого обращения 
с детьми и формирования ответственного родительства;

«Никому не отдам»: профилактика отказов от новоро-
жденных;

«Ради будущего»: повышение эффективности ока-
зания помощи семьям, в которых родители затронуты 
проблемой зависимого поведения (алкогольная зави-
симость);

«Дом без насилия»: повышение эффективности ока-
зания помощи семьям, в которых распространено до-
машнее насилие;

«Страна безопасности»: обучение детей навыкам без-
опасного поведения;

«Игровая терапия детско-родительских отношений»: 
программа развития компетентного родительства;

«Добрый шкаф»: пункт оказания помощи семьям в 
трудной жизненной ситуации
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мастер-класс:

• Изготовление народной куклы – оберега «Отдарок 
на подарок»
Блиц-консультации:

• Проект «Мобильное приложение «Электронный 
контроль работы специалистов участковой социальной 
службы»: разработка, задачи, апробирование, стартовая 

эффективность;
• Проект «Сохраним ребенка в семье и семью для ре-

бенка» – путь составления и реализации проекта, раз-
витие, трансформация; работа в коллективе по наращи-
ванию профессиональных компетенций специалистов 
(практика командного обучения, групповых супервизий)
Мультимедийные презентации
Видеоролики:

• «Мобильное приложение «Электронный контроль 
работы специалистов участковой социальной службы»;

• «Добрый шкаф»
Презентации:

• «Россия без жестокости к детям»;
• «Ради будущего»;
• «Никому не отдам»;
• «Дом без насилия»;
• «Страна безопасности»;
• «Игровая терапия детско-родительских отношений»

ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Выставка методических материалов по проектам:

• «Сохраним ребенка в семье и семью для ребенка»;
• «Ради будущего»;
• По опыту деятельности ГКУСО МО «Наро-Фоминский 

социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних «Надежда»
Фотозона:

• «Наша работа – мост в будущее!»
ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ 
ПЛОЩАДКУ:
Министерство социального развития Московской обла-
сти;
ГКУСО МО «Егорьевский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Наш дом»;
ГКУСО МО «Наро-Фоминский социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних «Надежда»

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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КОМПЛЕКС МЕР:
по развитию системы подготовки к самостоятельной 

жизни воспитанников организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 
замещающих семей, постинтернатного сопровождения 
и адаптации выпускников этих организаций на террито-
рии Смоленской области
ПРОЕКТЫ:

«Семейная гавань»: внедрение социальной техноло-
гии «Социальное сопровождение семей с детьми, нуж-
дающихся в социальной помощи»;

«Точка Опоры»: организация и сопровождение на-
ставничества детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей;

«Учебная площадка сопровождаемого проживания 
детей-инвалидов «Жить просто!»
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мастер-классы:

• Демонстрация использования рабочей тетради, раз-
работанной к учебно-методическому комплексу «Ступе-
ни» площадки учебного сопровождаемого проживания 
«Жить просто!»;

•  Демонстрация использования социальных проб, 
практик и маршрутов, разработанных к методическому 
пособию «Подготовка воспитанников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, к самостоятельной жизни»
Консультации:

• Проект «Учебная площадка сопровождаемого про-
живания детей-инвалидов «Жить просто!» – использова-
ние визуальных опор при обучении бытовым навыкам;

• Комплекс мер по развитию системы подготовки к 
самостоятельной жизни «Региональная система сопро-
вождения выпускников организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей: оценка, 
проблемы, точки роста»
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Видеоролик:

• Проект «Учебная площадка сопровождаемого про-

живания детей-инвалидов «Жить просто!»
Презентации:

• Приемы и методы поддержки мотивации подростков 
с ментальной инвалидностью и психофизическими на-
рушениями при обучении социально-бытовым навыкам;

• Система подготовки к самостоятельной жизни вос-
питанников организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей из замещающих 
семей, постинтернатного сопровождения и адаптации 
выпускников этих организаций на территории Смолен-
ской области
Печатные материалы:

• Проект: «Семейная гавань»;
• Проект организации и сопровождения наставниче-

ства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Точка Опоры»;

• Комплекс мер по развитию системы подготовки к 
самостоятельной жизни воспитанников организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, детей из замещающих семей, постинтернатно-
го сопровождения и адаптации выпускников этих орга-
низаций на территории Смоленской области;

• Проект: «Учебная площадка сопровождаемого про-
живания детей-инвалидов «Жить просто!»
ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ 
ПЛОЩАДКУ:
Департамент Смоленской области по социальному раз-
витию;
Департамент Смоленской области по образованию и 
науке;
СОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подрост-
ков с ограниченными возможностями «Вишенки»;
ОГБУ «Смоленский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Феникс»;
СОГАУ «Центр поддержки выпускников образователь-
ных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Точка опоры»
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КОМПЛЕКСЫ МЕР:
по развитию системы подготовки к самостоятельной 

жизни воспитанников организаций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, детей из заме-
щающих семей, постинтернатного сопровождения и адап-
тации выпускников таких организаций на 2018 – 2019 годы;

по организации продуктивной социально значимой за-
нятости несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 
законом на 2018 – 2019 годы
ПРОЕКТЫ:

«Заботу в каждую семью» на 2018 – 2019 годы;
«Наставничество. Действуем вместе!» на 2018 – 2019 

годы: инновационный социальный проект по внедрению 
социальной технологии 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мастер-классы:

• «Арт-терапия»;
• «Социальная гостиная»;
• «Памятка на каждый день»;
• «Мотивационные открытки»;
• «Ключи к общению с ребенком»;
• «Конструктор индивидуальных образовательных 

маршрутов»
Консультации:

• Выстраивание взаимодействия с детьми и их настав-
никами;

• Профилактика отказов от новорожденных;
• Развитие системы обеспечения безопасного детства;
• Сопровождение инклюзивного процесса в школах

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Видеоролики:

• «Детский телефон доверия»;
• «Интенсивная школа»

Презентации:
• «Скорая семейная помощь»;
• «Действуем вместе»;
• «Погружение в новое жизненное пространство»;

• «Мир равных возможностей»
ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

• Проект «Благость»;
• Проект «Действуем вместе!»;
• Сборник материалов по социальному сопровождению 

семей с детьми;
• «В помощь семье, воспитывающей ребенка-инвали-

да»;
• «Книжка юного медиатора»

ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕД-
СТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ ПЛО-
ЩАДКУ:
Управление образования и науки Тамбовской области;
Управление социальной защиты и семейной политики Там-
бовской области;
Администрация Рассказовского района;
ТОГБУ «Центр «Ради будущего»;
ТОГКУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям 
«Жемчужина леса»;
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юноше-
ства»;
ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Ржак-
синского района»;
ТОГБУ СОН «Забота»;
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юноше-
ства»;
МБУ ДО «Дом детского творчества Рассказовского района»

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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КОМПЛЕКСЫ МЕР:
«Первые шаги» (2018 – 2019 гг.): формирование совре-

менной инфраструктуры служб ранней помощи;
«Выбираем успешное будущее!» (2018 – 2019 гг.): разви-

тие системы подготовки к самостоятельной жизни воспи-
танников организаций для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, детей из замещающих семей, 
постинтернатного сопровождения и адаптации выпускни-
ков таких организаций
ПРОЕКТЫ:

«Старица – город открытых сердец» проект муниципаль-
ного образования Старицкого района (2018 – 2019 гг.): фор-
мирование семьесберегающей среды путем совершен-
ствования системы межведомственной работы по ранней 
профилактике семейного неблагополучия;

«Твой выбор» проект муниципального образования го-
родского округа города Тверь (2017 – 2018 гг.): создание 
условий для комплексной социализации (ресоциализации) 
и реабилитации несовершеннолетних, вступивших в кон-
фликт с законом;

«Мы разные, но мы вместе» (2018 – 2019 гг.): создание 
дружественной подростковой среды для совместной дея-
тельности с детьми с ОВЗ при их адаптации в социокуль-
турном пространстве
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мастер-классы:

• Семейная мозаика «Счастливая семья» (обучающая 
деловая игра);

• Мастер-классы для родителей детей с ОВЗ;
• Солвинг-сессия по работе со сложными случаями Дет-

ского телефона доверия;
• Игра-квест «Определение навыков социальной адап-

тации у подростков»;
• Практикум применения психодиагностических методик 

профориентации несовершеннолетних, находящихся на 
постинтернатном сопровождении;

• Творческие мастер-классы для родителей с детьми на-

правленные на развитие эмоциональной близости и при-
вязанности (из опыта работы клубов)
Консультации:

• Применение технологии оказания адресной социаль-
ной помощи семьям с детьми и профилактики детского и 
семейного неблагополучия, экстренной помощи детям в 
кризисной ситуации;

• Деятельность профессиональных стажировочных пло-
щадок Фонда;

• Подготовка к самостоятельной жизни и социализа-
ции воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Презентации:

• «Психолого-педагогическая профилактика экстре-
мистских тенденций молодежи»;

• «Социальное сопровождение семей с детьми разных 
категорий»;

• «Актуальные технологии профилактики асоциального 
поведения и здорового образа жизни «Здоровое детство – 
залог счастливого будущего страны»;

• «Профессиональные стажировочные площадки Фон-
да»;

• «Интеграция добровольческого ресурса в систему со-
циальной поддержки семьи и детства»;

• «Целевая программа профилактики кризисных ситуа-
ций у детей и подростков, оставшихся без попечения роди-
телей «Ключ»
ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

• Программа тренинга «Психолого-педагогическая про-
филактика экстремистских тенденций молодежи»;

• Серия буклетов и методических материалов по работе 
с родителями и детьми, находящимися в кризисной и труд-
ной жизненной ситуации;

• Комплекты «Здоровое детство – здоровое будущее»; 
«Социализация несовершеннолетних» (информация для 
специалистов, родителей и несовершеннолетних);
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• Каталог социальных технологий, используемых в рабо-
те с семьей и детьми в социально опасном положении
Баннеры и портфолио: 

• комплексов мер, проектов муниципальных образо-
ваний, инновационных социальных проектов учрежде-
ний, поддержанных Фондом
Фотовыставка:

• «Престиж отцовства в Тверском регионе»
ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕД-
СТАВЛЯЮЩИЕ ИНТЕРАКТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ:
Правительство Тверской области;
Министерство социальной защиты населения Тверской 
области;

Министерство образования Тверской области;
Администрация муниципального образования городского 
округа города Тверь;
Учреждения социальной защиты населения, среднего про-
фессионального образования;
Общественные организации
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КОМПЛЕКСЫ МЕР:
по формированию современной инфраструктуры служб 

ранней помощи в Тульской области на 2018 – 2019 годы;
по развитию системы подготовки к самостоятельной 

жизни воспитанников организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 
замещающих семей, постинтернатного сопровождения 
и адаптации выпускников этих организаций в Тульской 
области на 2018 – 2019 годы
ПРОЕКТ:

«Насилию – нет! Семье – да!: больше не супруги, но, 
как и раньше, родители!»
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мастер-классы:

• «Формирование коммуникативных навыков у детей 
раннего возраста с нарушениями развития»;

• «Позиционирование детей с ДЦП»;
• «Ранняя помощь в естественных жизненных ситуа-

циях»;
• «Взаимодействие специалистов и родителей в про-

цессе ранней помощи»;
• «Использование мольберта в работе с несовершен-

нолетними»
Терапевтическая сессия:

• «Метафорические карты в работе по реабилитации/
профилактике домашнего насилия»
Консультации:

• «Использование стандартизированных средств оцен-
ки эффективности ранней помощи»;

• «Социальное консультирование как технология ин-
формационной поддержки»;

• «Финансовая грамотность – ступень успешной со-
циализации»
Тренинги:

• «Почувствуй себя ребенком»;
• «Обучение выпускников способам саморегуляции»;
• «Я среди людей»;

• «Техники бесконфликтного общения»;
• «Работа с обидчиком. Психоэмоциональная саморе-

гуляция и сублимирование агрессии»;
• «Готов к семейной жизни»

Коуч-сессия:
• «Родитель – лучший учитель»

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Презентации:

• «Стратегии и технологии ранней помощи детям с ау-
тистическими нарушениями»;

• «Профессиональное совершенствование специали-
стов ранней помощи»;

• «Межведомственное взаимодействие по реализа-
ции социального проекта «Насилию – нет! Семье – да!»;

• «Интернет-портал: блог «О самом важном» как фор-
ма поддержки родителей»;

• «Технология работы с несовершеннолетней мате-
рью в условиях приемной семьи»;

• «Повышение компетентности замещающих родите-
лей в вопросах подготовки к самостоятельной жизни»;

• «Региональный клуб «Вместе!» – форма постинтер-
натного сопровождения»;

• «Психологическая лаборатория развития адаптив-
ных ресурсов детей-сирот. Подготовка к самостоятель-
ной жизни»;

• «Наставничество – ресурс успешной социализации 
детей-сирот»
Экспресс-презентация:

• «Региональный ресурсный центр по ранней помо-
щи»
Видеоролики:

• «Дополнительная общеобразовательная общераз-
вивающая программа «Лекотека. Оказание развиваю-
щей помощи детям с нарушениями в развитии от 0 до 
4-х лет»;

• «Старт во взрослую жизнь. Я сам!» как оценка готов-
ности к самостоятельной жизни»

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Сборники:

• «Информационно-методические материалы для 
специалистов ранней помощи»;

• «Информационно-методические материалы по ито-
гам реализации социального проекта «Насилию – нет! 
Семье – да!»: больше не супруги, но, как и раньше, ро-
дители!»;

• «Эффективные практики по социальному сопрово-
ждению выпускников интернатных учреждений»
Брошюры:

• «Практические рекомендации новоселам»;
• Информационно-тематические памятки, буклеты, 

листовки, промо-веер, тест-пакет для специалистов
ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ 
ПЛОЩАДКУ:
Министерство труда и социальной защиты Тульской об-
ласти;
Министерство образования Тульской области;
Министерство молодежной политики Тульской области;
ГУ ТО «Региональный центр «Развитие»;

ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних № 1»;
ГУСОН ТО «Кризисный центр помощи женщинам»;
ГДОУ ТО «Новомосковский детский сад для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья»;
МБУ ДО «Центр психолого-педагогического и социаль-
ного сопровождения»;
ГУ ДО ТО «Областной центр «ПОМОЩЬ»;
НП «Содействие»
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ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА:
«Семья и дети Ярославии»

ПРОЕКТЫ:
«Профилактика детского и семейного неблагополу-

чия»;
«Внедрение медиативных и восстановительных прак-

тик в работу органов и учреждений системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних»;

«Территория безопасности как способ создания безо-
пасной и комфортной для ребенка внешней среды»;

«Школа семейного театра как инновационная форма 
социальной и культурной адаптации детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей»
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Консультации:

• «Региональная сеть клубов замещающих семей 
«ОчУмелые семьи»;

• «Детская служба медиации (примирения): формы 
работы и пути обеспечения эффективности»
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Презентации:

• «Детские общественные приемные как инструмент 
оказания помощи детям»;

• «Медиативные и восстановительные практики в ра-
боте органов и учреждений системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Ярославской области»;

• «Профилактика правонарушений среди несовер-
шеннолетних»
Видеоролики:

• «О создании и развитии детских служб медиации 
(примирения) в Ярославской области, их роли в профи-
лактике безнадзорности, правонарушений, защите прав 
несовершеннолетних»

ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Брошюра:

• «Счастье – это Я»
Визитки, флаеры:

• «Детский телефон доверия в Ярославской области»
Информационный справочник:

• «Ты можешь САМ!»
Методические пособия:

• «Кто Я» технология исследования и оценки изменения 
эмоционального состояния детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в процессе театральной дея-
тельности»;

• «Педагог-Родитель-Подросток: актуальные вопросы 
психологии взаимодействия и воспитания»
Буклеты:

• «Программа индивидуального сопровождения низко-
ресурсных кровных семей «Выход»;

• «Центр консультативной помощи семьям с детьми 
«Всегда рядом»
ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕД-
СТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ ПЛО-
ЩАДКУ:
Правительство Ярославской области;
Государственное автономное учреждение дополнительно-
го профессионального образования Ярославской области 
«Институт развития образования»;
Муниципальное учреждение «Городской центр психоло-
го-педагогической, медицинской и социальной помощи» 
(г. Ярославль);
Государственное казенное учреждение социального об-
служивания Ярославской области социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних «Медвежонок»;
Автономная некоммерческая организация «Агентство со-
циальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей 
«Моя Семья»

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ПРОГРАММА:
комплексного формирования культуры личной без-

опасности и социальной адаптации подростков «КОД 
твоей безопасности 2.0»
ПРОЕКТЫ
Городские экспериментальные Проекты ДТСЗН горо-
да Москвы:

«ПроДвижение 2.0: Ребрендинг»;
Портал «Мой семейный центр»;
«Территория семьи: раннее выявление случаев нару-

шения прав и законных интересов ребенка, организа-
ция работы со случаем»;

«Профориентация подростков. Перспективы разви-
тия»: создание городской модели профориентации и 
трудовой занятости подростков 14+ в системе поддерж-
ки семьи и детства города Москвы;

«Бесконфликтное общение. Основы медиативного 
подхода»: снижение числа негативных последствий 
конфликтных ситуаций путем внедрения медиативных 
практик в деятельность учреждений социальной защи-
ты населения города Москвы
Городской Проект:

Система работы по обеспечению безопасной вирту-
альной информационной среды для обучающихся обра-
зовательных организаций города Москвы. Виртуальный 
проект «Город.com»
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

•  обучающий (цифровой) курс Портала «Мой семей-
ный центр» и интерактивные тренажеры-тесты;

• интерактивная экскурсия по виртуальной ресурсной 
площадке для подростков «МЫРЯДОМ.ОНЛАЙН»;

•  демонстрация работы оборудования и дидактиче-
ского реквизита, обеспечивающего активную мотива-
цию подростков на самостоятельное обеспечение лич-
ной безопасности;

• интерактивный экспресс-тренинг «Мотивационное 
интервью»;

• интерактивный экспресс-тренинг «Разбор случая 
нарушения прав и законных интересов ребенка»
Мастер-классы:

• «Методика применения интерактивных технологий 
при формировании культуры личной безопасности и со-
циальной адаптации подростков»;

• Ворк-шоп «Skillbox»;
• Медиативный экспресс-тренинг «Эффект отраже-

ния»
Консультации:

• Портал «Мой семейный центр»;
• «Безопасность информационной среды для под-

ростков»
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Презентации:

• «ПроДвижение 2.0: Ребрендинг»;
• «Территория семьи: раннее выявление случаев на-

рушения прав и законных интересов ребенка, организа-
ция работы со случаем»;

• «Профориентация подростков. Перспективы разви-
тия»;

• «Бесконфликтное общение. Основы медиативного 
подхода»;

• презентация виртуального Проекта «Город.com»;
• «Модульная программа «Курс интерактивных за-

нятий по профилактике травматизма и формированию 
культуры собственной безопасности «Универсальный 
КОД Безопасности»;

• «Программа комплексного формирования культуры 
личной безопасности и социальной адаптации подрост-
ков»
Видеоролики:

• Проект «Профориентация подростков. Перспективы 
развития»;

• ГБУ «Городской психолого-педагогический центр 
Департамента образования города Москвы»;

• «Диалог дружбы»;

ГОРОД МОСКВА
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• «Форсайт профессионального успеха»;
• «Хранители Будущего» в рамках программы «Код тво-

ей безопасности»
ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Буклеты:

• «Мой семейный центр»;
• ГБУ «Городской психолого-педагогический центр 

Департамента образования города Москвы»;
• «Модульная программа «Курс интерактивных за-

нятий по профилактике травматизма и формированию 
культуры собственной безопасности «Универсальный 
КОД Безопасности»
Флайеры:

• Проект «Профориентация подростков. Перспективы 
развития»;

• Проект «Бесконфликтное общение. Основы медиа-
тивного подхода»
Лифлеты:

• «Направления работы с подростками в едином ин-
формационно-образовательном пространстве»;

• «Программы дополнительного профессионального 
образования и семинары по работе с подростками»;

• Информационная карта проекта для подростков 
«Форсайт профессионального успеха»
Баннеры:

• ГБУ «Городской психолого-педагогический центр 

Департамента образования города Москвы»;
• «Форсайт профессионального успеха»

 
ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ 
ПЛОЩАДКУ:
Департамент труда и социальной защиты населения го-
рода Москвы;
Государственное бюджетное учреждение города Мо-
сквы Городской ресурсный центр поддержки семьи и 
детства «Отрадное»;
Государственное бюджетное учреждение города Мо-
сквы Центр социальной помощи семье и детям «Семья»;
Государственное бюджетное учреждение города Мо-
сквы Центр поддержки семьи и детства САО;
Государственное бюджетное учреждение города Мо-
сквы Городской психолого-педагогический центр Де-
партамента образования города Москвы;
Ассоциация Организаторов Социальных Проектов и Ме-
роприятий «Координационный центр социальной под-
держки молодёжи»
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ВЫСТАВОЧНЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ СУБЪЕКТОВ РФ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

• Республика Коми

• Архангельская область 

• Вологодская область

• Калининградская  
область 

• Ленинградская область 

• Мурманская область

• Новгородская область 

• Псковская область 

• Санкт-Петербург

• Ненецкий автономный 
округ
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КОМПЛЕКСЫ МЕР:
по развитию региональной системы обеспечения без-

опасного детства «На защите детства»: повышение каче-
ства оказания помощи детям, пострадавшим от жестокого 
обращения и преступных посягательств, в том числе сек-
суального характера, и формирования безопасной среды 
для развития детей; укрепление института семьи, форми-
рование ответственного родительства и нетерпимого отно-
шения к любым проявлениям насилия;

по развитию системы подготовки к самостоятельной 
жизни воспитанников организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 
замещающих семей, постинтернатного сопровождения 
и адаптации выпускников этих организаций «Вектор бу-
дущего»
ПРОЕКТЫ:

«Семейный социальный контракт»: для малоимущих 
семей, имеющих детей: активация трудовых ресурсов 
малоимущей семьи с детьми, повышение социальной 
ответственности получателей государственной социаль-
ной помощи, снижение уровня бедности путем повыше-
ния доходов малоимущей семьи с детьми;

«Вместе к успеху»: проект по наставничеству. Систем-
ная помощь детям с инвалидностью со стороны специ-
ально обученных, значимых для них взрослых, содей-
ствие социальной адаптации в обществе, повышение 
качества жизни детей с инвалидностью, развитие спо-
собностей и реализация личностного потенциала через 
внедрение системы наставничества;

«Два крыла»: социальная адаптация и интеграция в 
общество детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья посредством внедрения соци-
альной практики наставничества
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мастер-классы:

• сказкотерапевтическое упражнение «Кто ты в обра-
зе персонажа?»;

• сказкотерапевтическое упражнение «Красота отно-
шений»
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Презентации:

• «Найди себя в проекте» – презентация технологии 
«Семейная фотопрогулка выходного дня»;

• «Безопасный интернет» – знакомство с програм-
мой обучения безопасному поведению в Интернет-про-
странстве через погружение в виртуальную реальность;

• «Мир в семье» – психокоррекционная программа
Видеоролики:

• «Насилие в танце»;
• «Защита в виртуальной реальности»

ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Методические материалы:

• Комплекса мер Республики Коми «На защите дет-
ства»: технология «Семейная фотопрогулка выходного 
дня», психокоррекционная программа «Мир в семье», 
программа «Безопасный интернет»;

• Комплекса мер Республики Коми «Вектор будущего»;
• Проект «Семейный социальный контракт»;
• Проект по наставничеству «Вместе к успеху»;
• Инновационный социальный проект «Два крыла»

Фотозона:
• «Найди себя в проекте»

ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ 
ПЛОЩАДКУ:
Министерство труда, занятости и социальной защиты 
Республики Коми;
Министерство образования, науки и молодежной поли-
тики Республики Коми;
Государственное бюджетное учреждение Республики Коми 
«Региональный центр развития социальных технологий»;
Государственное бюджетное учреждение Республики 
Коми «Центр социальной помощи семье и детям города 
Сыктывкара»

РЕСПУБЛИКА КОМИ
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КОМПЛЕКСЫ МЕР:
по развитию эффективных практик социального со-

провождения семей с детьми, нуждающихся в социаль-
ной помощи (2016 – 2017 годы);

по формированию современной инфраструктуры служб 
ранней помощи (2018 – 2019 годы);

по организации продуктивной социально значимой 
занятости несовершеннолетних, находящихся в кон-
фликте с законом (2018 – 2019 годы)
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Технологии профилактики семейного и детского не-
благополучия, помощи детям и семьям с детьми:

• Психологическое консультирование детей, постра-
давших от жестокого обращения и преступных посяга-
тельств, в том числе от сексуального насилия в рамках 
непрерывного социально-психологического сопрово-
ждения;

• Технологии по повышению профессиональных 
компетенций специалистов учреждений разной ведом-
ственной принадлежности, работающих с категорией 
несовершеннолетних суицидентов;

• Особенности консультирования подростков, склон-
ных к самоповреждающему поведению, переживших 
сексуальное насилие;

• Домашнее визитирование при оказании услуг ран-
ней помощи детям с нарушениями в развитии;

• Гидрореабилитация как технология работы с деть-
ми-инвалидами с тяжелыми множественными наруше-
ниями развития;

• Коррекционная помощь детям с РАС на основе ме-
тода прикладного анализа поведения в условиях группы 
полного дня;

• «Пряничный домик» – социально-реабилитационная 
программа для семей, воспитывающих детей с менталь-
ными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна;

• «Компромисс» – социально-психологический театр;
• «Позитив через объектив» – школа телевидения

Мини-мастер-класс:
• по развитию уличной культуры как средства соци-

альной адаптации подростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации «Новый путь»
Консультации:

• Интерактивный консультативный центр «Территория 
доверия»
Фотозона:

• «Путешествие по Архангельской области»
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Презентации:

• Реализация комплексов мер, технологий, методик, 
способов профилактики семейного и детского неблаго-
получия, помощи детям и семьям с детьми Архангель-
ской области
Фильмы и видеоролики:

• «Фестиваль семейных театров»;
• «Работа с семьями, имеющими детей-инвалидов»;
• «Буллинг»;
• «Крылья ангела»;
• «Один мир на всех»;
• «Один спорт на всех»;
• Анимационные фильмы;
• Инклюзивный творческий проект «Ключи к творче-

ству»
ОРГАНЫ ВЛАСТИ И УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ:
Министерство труда, занятости и социального развития 
Архангельской области; 
Организации, подведомственные министерству труда, 
занятости и социального развития Архангельской обла-
сти; 
Негосударственные поставщики социальных услуг Ар-
хангельской области; 
Региональные общественные организации

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
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КОМПЛЕКСЫ МЕР:
по формированию современной инфраструктуры 

служб ранней помощи;
по организации продуктивной социально значимой 

занятости несовершеннолетних, находящихся в кон-
фликте с законом
ПРОЕКТЫ:

«Служба помощи матери и ребенку»;
«Уверенно иду по жизни! Научу тебя»;
«Служба комплексного сопровождения «Семья»

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мастер-классы:

• «Раннее выявление семейного неблагополучия»;
• «Мотивационное интервью в установлении контакта 

с семьями»;
• «Карусель игр (игры в кругу)»;
• «Использование инновационного пособия «Сун-

дучок спокойствия» в работе с детьми-инвалидами и 
детьми с ОВЗ»;

• «Сделаю сам»;
• «Возможности использования кинетического песка 

как эффективной формы краткосрочной терапии в ра-
боте с родителями, воспитывающими детей-инвалидов 
и детей с ОВЗ»;

• «Интерактивный метод информирования детей и 
подростков о детском телефоне доверия»
Консультации:

• «Эффективные формы и методы работы с родите-
лями, воспитывающими детей с инвалидностью и ОВЗ»;

• «Опыт реализации проекта «Зеленая комната» в Во-
логодской области»;

• «Работа групп кратковременного и дневного пребы-
вания в Вологодской области»;

• «Наставничество в отношении детей-сирот»;
• «Опыт работы в направлении профилактики отказов 

от новорожденных»;
• «Развитие клубной деятельности для подростков, 

находящихся в конфликте с законом»;
• «Работа с семьями, воспитывающими детей-инва-

лидов и детей с ограниченными возможностями здоро-
вья»;

• «Социальное сопровождение – как одно из главных 
условий эффективности социального контракта»;

• «Система абилитации и реабилитации детей-инва-
лидов и детей с ограниченным возможностями здоро-
вья»
Практикумы:

• «Проведение бесед с родителями по теме «На поро-
ге взрослости»;

• «Инструменты психолога в работе с детьми, пере-
жившими стрессовый или травматический опыт»;

• «Игры и пособия по развитию сенсорной сферы 
у детей с тяжелыми и множественными нарушениями 
развития»;

• Профессиональная встреча «Система работы служб 
ранней помощи в Вологодской области»
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Презентации:

• «Мобильный офис для семей, воспитывающих 
детей-инвалидов» как эффективная стационарозаме-
щающая технология»;

• «Социальный проект «Мы – родители!»: из опыта 
взаимодействия учреждений социальной защиты на-
селения Вологодской области и НКО»;

• «Стажировочная площадка Фонда поддержки де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по 
направлению «Организация деятельности служб под-
держивающей помощи»;

• «Опыт работы Службы ранней помощи в условиях 
центра психолого-педагогической, медицинской и со-
циальной помощи»;

• «Модель разработки индивидуальной программы 
социальной адаптации малоимущей семьи для заклю-
чения социального контракта»

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Видеоролики:
• созданные подростками, посещающими клубы для 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с зако-
ном;

• по информированию подростков о работе детского 
телефона доверия;

• «Социальный контракт в Вологодской области «У 
кого работа, у того и хлеб»
ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Методические пособия:

• «Технология работы службы ранней помощи»;
• «Технология межведомственного взаимодействия в 

процессе подготовки детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья раннего возраста 
к интеграции в дошкольном образовательном учрежде-
нии»;
Сборник: 

• «Методические рекомендации по абилитации и реа-
билитации детей с ограниченными возможностями здо-
ровья раннего возраста»
Программы:

• «Программа по подготовке подростков к волонтер-
ской работе в области профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, профилактике 
употребления психоактивных веществ, рессоциализа-
ции подростков, состоящих на профилактических учетах 
посредством вовлечения их в волонтерскую деятель-
ность «Аватар»;

• «Комплексная реабилитационная программа по 
развитию детей 1 – 2 лет «Малыш»;

• «Комплексная реабилитационная программа по 
развитию речи у детей 2 – 4 лет «Речецветик»;

• «Программа адаптационной группы для детей ран-
него возраста «Ступеньки»;

• «Программа по повышению родительской компе-
тентности при подготовке детей к посещению дошколь-
ного образовательного учреждения «Дорога в детский 
сад»
Буклеты:

• «Меры социальной поддержки семьям, воспитыва-
ющим детей с инвалидностью в Вологодской области»;

• «Клуб для подростков «Республика ШкИД»;
• «Комплекс мер по организации продуктивной со-

циально значимой деятельности несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом»

Электронные сборники:
• «Кейс специалиста мобильной службы инновацион-

ных услуг (ранний возраст)»;
• «Кейс специалиста мобильной службы инновацион-

ных услуг (возраст 4 – 18 лет)»
Информационные открытки:

• «Система абилитации и реабилитации детей-инва-
лидов и детей с ограниченными возможностями здоро-
вья»;

• «Веер стационарозамещающих технологий в работе 
с семьями, воспитывающих детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ, в Вологодской области»;

• «Тревожный звоночек»;
• «Умный малыш – это просто»;
• «Досуг дома – это весело!»

ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ 
ПЛОЩАДКУ:
Департамент социальной защиты населения Вологод-
ской области;
Служба по правам ребенка Правительства Вологодской 
области;
Комитет гражданской защиты и социальной безопасно-
сти Вологодской области;
Мэрия города Череповца;
Благотворительный фонд «Дорога к дому» компании 
«Северсталь»;
БУ СО ВО «Территориальный центр социальной помощи 
семье и детям»;
БУ СО ВО «Реабилитационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями «Преодоле-
ние»;
БУ СО ВО «Череповецкий центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, «Наши дети»;
БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения Сокольского района»;
БУ ВО «Областной центр психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной помощи»;
БУ ВО «Череповецкий центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи»;
БУЗ ВО «Череповецкий городской родильный дом»; МБ-
ДОУ «Детский сад № 62»
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ПРОГРАММЫ:
«Территория заботы» на 2018 – 2025 годы: преодоление 

жизненных ограничений, отдых и оздоровление семей, 
воспитывающих детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, детей-инвалидов. Работа с детьми-инвали-
дами, в том числе с тяжелыми нарушениями развития, 
направленна помощь детям от 3 до 18 лет с «тяжелыми» 
диагнозами в психофизиологическом развитии. Роди-
телям детей-инвалидов программа позволяет получить 
новые профессиональные знания, сохранить благопри-
ятную семейную среду для развития и воспитания детей, 
проводить работу по профилактике поздних отказов от 
детей-инвалидов;

«Я – самостоятельный человек» на 2017 – 2020 годы: 
профилактика асоциального поведения; воспитание 
потребности в здоровом образе жизни; обеспечение 
сохранности детского населения; формирование пози-
тивного отношения подростка к самому себе и окру-
жающему миру в прошлом, настоящем и будущем; 
повышение уровня социальной адаптации (развитие 
навыков коммуникационной культуры, формирование 
потребности в общении); формирование представления 
о семье, ее функциях, нравственных основах и значении 
в жизни каждого человека;

«Программа группового и индивидуального наставни-
чества на 2017–2020 годы»
ПРОЕКТЫ:

«Опыт наставничества через занятия серфингом»: 
психолого-педагогическое сопровождение професси-
онального и личностного самоопределения подростков, 
реализуемое в условиях социального партнерства в 
Калининградской области. Знаменитый янтарь, солнце, 
сосны, берег Балтийского моря, команда единомышлен-
ников, тех, кто неравнодушен к судьбам детей, позволи-
ли найти интересный, активный, познавательный вид 
деятельности в проекте «Опыт наставничества через 
занятия серфингом». Главная цель проекта – развитие 

личности, готовой к социализации в форме интеграции, 
то есть способной активно войти в социум, принимать 
ответственные решения в ситуации выбора, способной 
влиять на среду, изменять ее и изменять себя;

«Наставники: не рядом, а вместе!»: технология настав-
ничества
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Видеофильмы:

• «Опыт наставничества через занятия серфингом»;
• «Территория заботы»;
• «Центр помощи детям «Наш дом»;
• «Центры помощи детям Калининградской области»

Видеоролики:
• «Опыт наставничества через занятия серфингом»;
• «Территория заботы»;
• «Я – самостоятельный человек»

ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
• брошюра об учреждениях социальной и образова-

тельной сферы Калининградской области, реализующих 
программы поддержки семей, семей с детьми, детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей 
в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов
ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ 
ПЛОЩАДКУ:
Министерство социальной политики Калининградской 
области;
ГБУ СО КО «Центр помощи детям, оставшимся без попе-
чения родителей «Наш дом»

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ПРОГРАММА:
«Социальное сопровождение семей, имеющих де-

тей-инвалидов и детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, в том числе детей-инвалидов и детей до 
3 лет с ограниченными возможностями здоровья, с ис-
пользованием новых технологий» (2017 г.)
КОМПЛЕКС МЕР:

по формированию современной инфраструктуры 
службы ранней помощи в 2018 – 2019 гг. «Предоставле-
ние услуг с использованием технологии социального об-
служивания «Ранняя помощь детям в возрасте от 0 до 3 
лет и их семьям на территории Ленинградской области»
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мастер-классы:

• «Малышкина книжка» – изготовление развивающей 
книжки из фетра для ребенка раннего возраста;

• «Развиваем речь, играя» – практическое примене-
ние комплексных технологий на логопедических заняти-
ях;

• «Мамины сказки»;
• «Крошкины ладошки» (занятия «Вместе с мамой»);
• Организация коррекционно-развивающей помощи 

детям с различными нарушениями развития;
• Опыт реализации проектной деятельности в работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья;
• Демонстрация работы Су – Джок оборудования, по-

собий для сказкотерапии, обучающих лэпбуков
Консультации:

• «Модель межведомственного взаимодействия по 
предоставлению услуг ранней помощи»;

• «Региональная модель организации центра психо-
лого-педагогической, медицинской и социальной помо-
щи»;

• «Компоненты коррекционно-развивающей помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья»;

• Демонстрация работы оборудования для диагности-
ческой и коррекционно-развивающей работы с детьми 
с РАС;

• Тестирование с использованием стандартизирован-
ного варианта цветового теста М. Люшера в комплекс-
ной работе с родителями детей раннего возраста
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Презентации:

• «Комплексное сопровождение детей с расстрой-
ствами аутистического спектра и их семей»;

• ЛРОО «Лепестки добра»
Фильмы:

• О реализации проекта ранней помощи на базе ЛОГ-
БУ «Тихвинский КЦСОН» (ЦЕНТР «ТРЕДИ»);

• «Ивангородский центр ранней помощи детям с ОВ3»
Видеоролики:

• «Презентация направлений деятельности ГБУДО 
«ЛО ППМС-центр»;

• «Театральный фестиваль – как вариант проектной 
деятельности для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья»
ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Методические пособия:

• «Опыт работы по предоставлению услуг «Ранняя 
помощь детям в возрасте от 0 до 3 лет и их семьям в 
ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» (ЦЕНТР «ТРЕДИ»);

• «Компоненты коррекционно-развивающей помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья» – 
методический комплект;

• «Су–Джок терапия и другие элементы самомассажа 
на логопедических занятиях»;

• «Сказкотерапия в сенсорном развитии ребенка с 
ограниченными возможностями развития»;

• «Система коррекционных психогимнастических за-
нятий для детей с ограниченными возможностями раз-
вития»;

• «Современные технологии социального сопрово-
ждения семей, воспитывающих детей-инвалидов и де-
тей с ограниченными возможностями здоровья»
Брошюры:

• «Социализация детей раннего возраста»;

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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• «Игры для детей раннего возраста»;
• «Ранняя профилактика речевых нарушений у детей в 

возрасте от рождения до 3-х лет»;
• «Правила общения с неговорящим ребенком»;
• «Детский массаж от 1 года до 3 лет»;
• «Детский массаж от 0 лет до 1 года»;
• «Кризис 3-х лет»;
• «Опыт работы клуба «молодая семья» для родителей 

детей раннего возраста»;
• «Влияние сказки на ребенка от рождения до 3 лет»;
• «Сказкотерапия «Читаем с малышами»;
• «Эмоциональное развитие ребенка от рождения до 

3 лет»
Буклеты:

• «Аутизм. Узнайте о том, как могут проявляться сим-
птомы РАС у детей раннего возраста»;

• «Детский телефон доверия» (информационный бу-
клет для педагогов и родителей);

• Лифлет «Здравствуйте, это Я»;
• «Визитная карточка ГБУДО «ЛО ППМС-центр»

ОРГАНЫ ВЛАСТИ, ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ИНТЕРАКТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ:
Комитет по социальной защите населения Ленинград-
ской области;
Комитет общего и профессионального образования Ле-
нинградской области;
Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской 
области;
ЛОГБУ «Волховский комплексный центр социального 
обслуживания населения «Береника»;
ЛОГБУ «Тихвинский комплексный центр социального об-
служивания населения»;
ГБУ ДО «Ленинградский областной центр психолого-пе-
дагогической, медицинской и социальной помощи»;
ГБУ ЛО Центр помощи детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей «Ивангородский центр 
ранней помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья»;
ЛРОО «Лепестки добра»
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ПРОГРАММЫ: 
«Постинтернатный патронат выпускников организа-

ций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, как залог их успешной социализации» (2019 
год);

«Растем вместе» (2019 год) – социокультурная реаби-
литация детей с инвалидностью
ПРОЕКТЫ:

«Особым детям – особая забота» (апрель 2018 – сен-
тябрь 2019 годы): оказание помощи и поддержки де-
тям-инвалидам со стороны наставников;

«Радость общения» (апрель 2019 – сентябрь 2020): 
формирование коммуникативных навыков у детей с 
ТМНР с использованием средств альтернативной и до-
полнительной коммуникации;

«Добровольчество. 5 ключей эффективной работы с 
волонтерами» (2017 – 2019 годы): развитие добровольче-
ства в социальной сфере, формирование основы уста-
новления в обществе социальной нормы по отношению 
к добровольчеству в целом;

«Позитивное родительство» (2016 – 2019 годы): созда-
ние комплексной системы помощи детям и семьям, фор-
мирование активной родительской позиции;

«Все получится» (2017 – 2019 годы): сопровождение 
социальных контрактов;

«Мы и ЗОЖ» (2019 – 2020): формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, сохранение, 
укрепление здоровья детей;

«Я – родитель! Перезагрузка» (декабрь 2018 – ноябрь 
2019): повышение родительских компетенций, в том чис-
ле родителей, находящихся в местах лишения свободы;

«От равных прав – к равным возможностям» (сентябрь 
2019 – декабрь 2020): реабилитация детей с инвалидно-
стью;

«Дом молодежи SOS как практическая модель оказа-
ния комплексной долгосрочной поддержки выпускни-
кам организаций для детей-сирот, а также выпускникам 
приемных семей» (сентябрь 2018 – декабрь 2019);

«Помогаем вместе!» (2017 – 2019 годы) – интеграция 
детей с РАС;

«Компетентный родитель» (2018 – 2020 годы): повыше-
ние психолого-педагогической компетентности родите-
лей, воспитывающих детей с ОВЗ;

«Старт ап – Школа жизни» (2018 – 2020 годы): осу-
ществление наставничества для детей-сирот в г. Мур-
манске и Мурманской области;

«Здоровая семья для ребенка» (2018 – 2020 годы): ока-
зание помощи и поддержки семьям с детьми, где ро-
дители склонны к злоупотреблению алкоголя, на основе 
мультидисциплинарного подхода;

«Региональная модель развития ранней помощи в 
Мурманской области»: создание ресурсного центра по 
развитию ранней помощи;

«Вместе весело шагать»: родительский клуб. Созда-
ние среды для преодоления социальной изолирован-
ности детей-инвалидов и их родителей, в том числе с 
участием здоровых сверстников, создание условий для 
мотивации к активной жизненной позиции семьи с ре-
бенком инвалидом
ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ 
ПЛОЩАДКУ:
Министерство социального развития Мурманской обла-
сти;
Министерство образования и науки Мурманской обла-
сти;
Комитет по образованию администрации города Мур-
манска;
ЧУСО «Социальный центр – SOS Мурманск», «Детская 
деревня – SOS»;
Мурманская региональная общественная организация 
«Заполярье без сирот»

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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КОМПЛЕКСЫ МЕР:
по организации продуктивной социально значимой 

деятельности несовершеннолетних, находящихся в кон-
фликте с законом, на 2018–2019 годы;

направленных на развитие региональной системы 
обеспечения безопасного детства в Новгородской об-
ласти, на 2019–2020 годы;

по формированию современной инфраструктуры 
служб ранней помощи в Новгородской области
ПРОЕКТЫ:

«Формула успеха моей семьи», направленный на до-
стижение до 2024 года национальных целей социаль-
но-экономического развития по повышению реальных 
доходов граждан Новгородской области;

«Гимназия тьюторской практики для специалистов 
сопровождающих детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья «Жизнь в твоих 
руках» – проект ОАУСО «Маловишерский комплексный 
центр социального обслуживания населения»;

«Поговорим» по развитию коммуникативных навыков 
у детей с тяжёлыми множественными нарушениями 
развития с использованием средств альтернативной и 
дополнительной коммуникации – проект ОБУСО «Дет-
ский дом-интернат для умственно отсталых детей име-
ни Ушинского»
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мастер-классы:

• «Презентация технологии ментальных карт по ра-
боте с детьми с ограниченными возможностями здоро-
вья»;

• «Арт-терапия по снятию эмоционального напряже-
ния»;

• «Технология «Душевные книжечки»;
• «Лабиринты социального сопровождения»

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Презентации:

• «Творческий тандем с наставником»;

• «Поговорим»;
• «Добрый заяц» (конструктор по разработке инклю-

зивного спектакля);
• «Сертификаты по отдыху и оздоровлению детей-ин-

валидов»
Видеоролики:

• «О реализации Комплекса мер по организации про-
дуктивной социально значимой деятельности несовер-
шеннолетних, находящихся в конфликте с законом»; 

• «Подробности»;
• «Арт-терапия по снятию эмоционального напряже-

ния»;
• «Мы открываем ВМЕСТЕ то, что ЗНАЮ Я»;
• «Движение без ограничений!»;
• «Стажировочная площадка»;
• «Супергерой Аркаша»;
• «Кто кому доброволец»;
• «Улица с двухсторонним движением»

ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Методические материалы:

• по организации продуктивной социально значимой 
деятельности несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом, на 2018–2019 годы;

• по комплексу мер, направленных на развитие реги-
ональной системы обеспечения безопасного детства в 
Новгородской области, на 2019–2020 годы;

• по проекту «Жизнь в твоих руках»
Презентационные альбомы:

• Портфолио «Мой наставник – наш путь успеха»;
• «Дорогами героев»;
• «Вместе ради будущего»;
• «Проектная деятельность в учреждениях социаль-

ного обслуживания населения»
ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВ-
НУЮ ПЛОЩАДКУ:
Министерство труда и социальной защиты населения 

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Новгородской области;
УМВД России по Новгородской области;
ОАУСО «Новгородский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Подросток»;
ГОКУ «Новгородский областной центр занятости насе-
ления»;
ОАУСО «Боровичский комплексный центр социального 
обслуживания населения»;
ОАУСО «Демянский комплексный центр социального 
обслуживания населения»;
ОАУСО «Маловишерский комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения»;
ОАУСО «Реабилитационный центр для детей и подрост-
ков ограниченными возможностями здоровья»;
ОБУСО «Детский дом-интернат для умственно отсталых 
детей имени Ушинского»;
ГОБУ «Старорусский центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи»;
ГОБУ «Боровичский центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной
помощи»
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КОМПЛЕКС МЕР:
по формированию современной инфраструктуры 

служб ранней помощи на территории Псковской обла-
сти 2018–2019 гг.
ПРОЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И ОРГА-
НИЗАЦИЙ:

«Профилактика социального сиротства, сохранение 
и восстановление семейного окружения ребенка»;

«Мы – вместе!»;
«Право на детство»: социальный инновационный 

проект;
«Повышение качества работы служб сопровождения 

приемных семей в отдаленных районах Псковской об-
ласти»;

«От семьи к обществу»: российско-эстонский проект 
приграничного сотрудничества;

«Право на детство»: социальный инновационный 
проект;

«Служба ранней помощи»
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Консультации:

Повышение качества работы служб сопровождения 
приемных семей в отдаленных районах Псковской об-
ласти;

Российско-эстонский проект приграничного сотруд-
ничества «От семьи к обществу»
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Презентации:

• «Право на детство»;
• «Ранняя помощь»;
• Работа профессиональной стажировочной площад-

ки Фонда на базе ГБУСО ПО «Областной Центр семьи»;
• «Мультидисциплинарная команда межведомственных 

специалистов в помощь семье с ребенком-инвалидом»
Видеоролики:

• Детский пресс-центр «Счастливое детство» о жиз-
ни специализированного реабилитационного лагеря 
«Планета друзей–2019»

ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Пособия:

• В помощь родителям, воспитывающих детей-инва-
лидов и детей с ОВЗ в возрасте от 0 до 3 лет;

• Ранняя помощь;
• Особенности развития ребенка раннего возраста 

по месяцам;
• Рекомендации специалиста по особенностям раз-

вития ребенка раннего возраста;
• Дневник развития ребенка от рождения до трех лет

Буклеты:
• Наставничество;
• Школа родителей;
• Центр социальной адаптации и поддержки «Дове-

рие»;
• Служба раннего выявления;
• Семейное окружение;
• Гарденотерапия;
• Зоотерапия;
• Музыкотерапия;
• Пескотерапия;
• Красные флажки

ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВ-
НУЮ ПЛОЩАДКУ:
Комитет по социальной защите Псковской области;
Администрация Островского района Псковской обла-
сти;
Администрация города Великие Луки Псковской обла-
сти;
ГБУСО «Областной Центр семьи»;
ГКУСО «Центр социального обслуживания Островского 
района»;
ГБУСО Псковской области «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей г. Великие Луки»

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2018-2020 ГОДЫ ПО РЕА-
ЛИЗАЦИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29.05.2017 № 240 «ОБ 
ОБЪЯВЛЕНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕСЯТИ-
ЛЕТИЯ ДЕТСТВА»;
КОНЦЕПЦИЯ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ В САНКТ-ПЕТЕР-
БУРГЕ НА 2012-2022 ГОДЫ
Государственные подпрограммы:

«Совершенствование социальной поддержки семьи 
и детей»;

«Повышение эффективности государственной под-
держки СО НКО»
Программы:

«Женская школа «Предназначение»
ПРОЕКТЫ:

«Открытый методический ресурс для профессиона-
лов»: информационный ресурс, комплекс методиче-
ских услуг и работ, профессиональные издания;

«Коррекционно-развивающая работа с несовер-
шеннолетними «группы риска» как фактор успешной 
социализации»;

«Вокруг света за одно лето»: социальная адаптация 
семей;

«НеЗависимость»: ресоциализация зависимых и со-
зависимых граждан;

«Территория Здоровья»: профилактика девиантного 
поведения, употребления сигарет, алкоголя и наркоти-
ков среди детей и подростков, их социальная адапта-
ция через спорт
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мастер – классы:

• Предназначение;
• Управление временем;
• Использование QR-кодов в практике логопеда;
• Биоэнергопластика;
• Литотерапия

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Презентации:

• «Женское предназначение»;
• «Финансовая грамотность»;
• «Атлас новых профессий»;
• «Центрсемья.рф: электронный журнал «Практика 

социальной работы. Открытый методический ресурс»;
• Проект «Вокруг света за одно лето»;
• Ресоциализация зависимых и созависимых граж-

дан;
• Территория Здоровья

Видеоролики:
• Женское предназначение, Семейные ценности;
• Ценности молодежи, Профессии будущего;
• Коррекционно-развивающая работа в условиях со-

циально-реабилитационного центра;
• Сенсорно-динамическое оборудование «Дом совы»;
• Арт-терапия;
• Вокруг света за одно лето;
• НеЗависимость;
• Движение-жизнь!

ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Методические материалы, пособия, сборники, бро-
шюры:

• Научно-методический сборник «Социальное обслу-
живание семей и детей» (Выпуски № 10–17);

• Альтернативная коммуникация. Методы обучения 
невербальной коммуникации детей и взрослых с ком-
муникативными нарушениями;

• Социальная инклюзия людей с инвалидностью: ра-
бота с принимающим сообществом средствами кине-
матографа;

• Социальное обслуживание детей и семей с детьми в 
Санкт-Петербурге в 2018 году. Информационно-аналити-
ческие материалы;

• Комплекс научно-методической и учебно-методи-
ческой литературы по вопросам социальной работы в 

ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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сфере зависимого и созависимого поведения. Том 1-4;
• Основы консультирования лиц с химическими зави-

симостями;
• Групповое и индивидуальное консультирование муж-

чин, прибегающих к насилию в семье и желающих изме-
нить поведение;

• Правоприменение в отношении несовершеннолет-
них при проведении индивидуальной профилактической 
работы;

• Электронная система перенаправления клиентов 
регионального сегмента комплексной реабилитации 
лиц с наркотической зависимостью;

• Рабочая тетрадь «Мой безопасный город»;
• Практическое значение спорта в жизни детей и под-

ростков
Каталог:

• Каталог изданий СПб ГБУ Городской информацион-
но-методический центр «Семья»
Буклеты, лифлеты, флайеры:

• Набор открыток «Мудрость в подарок;

• «Путь к успеху»;
• О деятельности СПб ГБУ «СРЦН «Прометей»;
• О деятельности ЦСПСД Московского района;
• О деятельности Фонда «Каскад»

ОРГАНЫ ВЛАСТИ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЮ-
ЩИЕ ИНТЕРАКТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ:
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга;
Администрация Московского района Санкт-Петербурга;
СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям 
Московского района Санкт-Петербурга»;
СПб ГБУ «Социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних «Прометей»;
Ассоциации развития науки, образования и культуры 
«Непрерывное образование»;
СПб ГБУ «Городской информационно-методический 
центр «Семья»;
Фонд развития социальных проектов в сфере благопо-
лучия человека «Каскад»



62
СЕ

ВЕ
РО

-З
АП

АД
НЫ

Й 
Ф

ЕД
ЕР

АЛ
ЬН

Ы
Й 

ОК
РУ

Г

ПРОГРАММЫ:
по реализации мероприятий постинтернатного со-

провождения детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из их числа в Ненецком автоном-
ном округе на 2018 – 2019 годы, успешная социальная 
адаптация и интеграция в общество детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа;

«Семья НАО – компетентная семья»: психолого-пе-
дагогическое просвещение родителей, направлена на 
повышение уровня компетентности родителей в вопро-
сах воспитания и развития детей. Программа рассчита-
на на родителей, имеющих детей от рождения до 18 лет, 
а также на лиц, готовящихся стать родителями
ПРОЕКТЫ:

«Шаги в будущее»: клуб выпускников учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Оказание консультативной, правовой, пси-
холого-педагогической помощи выпускников органи-
заций для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей;

«Арт-терапевтическая мастерская»: клуб постинтер-
натного сопровождения. Повышение уровня социаль-
ной адаптации, развитие навыков коммуникационной 
культуры, формирование потребности в общении, фор-
мирование интимно-личностных отношений;

«Мы – одна семья»: клуб по сопровождению заме-
щающих семей. Оказание консультативной, правовой, 
психолого-педагогической помощи семьям опекунов, 
приемных родителей, детей, находящихся под опекой;

Ежегодный «Окружной конкурс молодых семей»: по-
вышение роли и престижа молодой семьи в обществе, 
формирование семейных ценностей и традиций. В кон-
курсе принимают участие молодые семьи, состоящие в 
официальном браке, имеющие детей в возрасте до 18 
лет, проживающие на территории Ненецкого автоном-
ного округа, возраст обоих родителей не превышает 
35 лет. В 2018 году Окружной конкурс молодых семей 

попал в «ТОП-100» лучших социальных практик, прово-
димых по инициативе Уполномоченного при Президен-
те Российской Федерации по правам ребенка в рамках 
проекта «Вектор «Детство-2018»;

«НАШа ДОМашняя школа кондитеров»: проект ре-
гиональной молодежной общественной организации 
«Центр содействия развитию добровольчества в НАО 
«Ласточка». Волонтеры Центра в течение 4 месяцев 
проводили кулинарные мастер-классы для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей;

«Военно-учебные сборы для детей и подростков, 
проживающих в сельской местности»: сборы проходят 
на протяжении 4 лет, цель – формирование у детей и 
подростков норм гражданственности, основ патриотиз-
ма и уважительного отношения к своей Родине, родно-
му краю. Участники сборов, в том числе, дети, оказав-
шиеся в трудной жизненной ситуации
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Консультации:

• Арт-терапевтическая мастерская, как инновацион-
ная форма социальной и психологической адаптации 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей и лиц из их числа;

• Обеспечение психолого-педагогической поддерж-
ки семьи и повышение компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах воспитания, 
развития и образования детей, охраны и укрепления их 
здоровья
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Презентации:

• «Арт-терапевтическая мастерская»;
• «НАШа ДОМашняя школа кондитеров»;
• «Окружной конкурс молодых семей»;
• «Военно-учебные сборы»

ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Буклеты:

• Опыт постинтернатного сопровождения;
• Опыт работы Школы приемных родителей;

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
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• Опыт работы по психолого-педагогическому посвя-
щению родителей в вопросах воспитания и развития 
детей;

• Опыт работы по психологической профилактике 
суицидального поведения среди несовершеннолетних
Методические рекомендации:

• Организация школьных служб примирения (медиа-
ции) в образовательных организациях Ненецкого авто-
номного округа;

• Профилактика самовольных уходов несовершенно-
летних из семей и государственных образовательных 
организаций Ненецкого автономного округа;

• Психолого-педагогическое сопровождение выпуск-
ников на этапе подготовки к ГИА

ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕД-
СТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ ПЛО-
ЩАДКУ:
Департамент образования, культуры и спорта Ненецко-
го автономного округа;
Уполномоченный по правам ребенка в Ненецком авто-
номном округе;
ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития об-
разования»;
ГБУ НАО «Региональный центр молодежной политики и 
военно-патриотического воспитания молодежи»;
ГБУ НАО для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей «Центр содействия семейному устрой-
ству «Наш дом»;
РМОО «Центр содействия развитию добровольчества в 
НАО «Ласточка»



ВЫСТАВОЧНЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ СУБЪЕКТОВ РФ

ЮЖНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

• Краснодарский край 

• Астраханская область 

• Волгоградская область 

• Ростовская область

• Город Севастополь
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ПРОГРАММА:
«Контакт» – межведомственная модель раннего выяв-

ления и предотвращения детского и семейного небла-
гополучия, оказания поддержки семьям с детьми, нахо-
дящимися в трудной жизненной ситуации, в том числе 
социально опасном положении в Кореновском районе 
на 2018 – 2019 годы, при финансовом обеспечении Фон-
да поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации
ПРОЕКТ:

«Контакт» (2018 – 2019 годы): мобильная группа соци-
ального сопровождения семей с детьми, находящими-
ся в социально опасном положении или иной трудной 
жизненной ситуации. В основе проекта лежит принцип 
социального партнерства и конструктивного взаимо-
действия всех органов и учреждений системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений с целью 
снижения количества неблагополучных семей, социаль-
ных сирот, сохранения родной семьи, создания и раз-
вития комплекса социальных услуг, направленных на 
поддержку семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном положении, коррекцию 
детского и семейного неблагополучия
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Презентация:

• «Контакт» – инновационная межведомственная мо-
дель раннего выявления и предотвращения детского и 
семейного неблагополучия
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Видеоролики:

• «Команда в действии»;
• «Работа отделений помощи семье и детям»

ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Методическое пособие:

• «Контакт» – межведомственная модель раннего 
выявления и предотвращения детского и семейного не-
благополучия, оказания поддержки семьям с детьми, на-

ходящимися в социально опасном положении или иной 
трудной жизненной ситуации, в Краснодарском крае. 
Пособие предназначено для органов местного самоу-
правления, руководителей и специалистов учреждений 
социального обслуживания семей и детей. Отражает ре-
зультат внедрения социального сопровождения семей 
с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
социально опасном положении в МО Кореновский рай-
он Краснодарского края. Включает в себя модельную 
программу социального сопровождения семей с детьми, 
нормативно-правовые документы, информационно-ме-
тодические материалы, разработанные в Кореновском 
районе. Издание подготовлено при финансовой под-
держки Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации
Буклеты:

• «Старт к созданию»;
• «Путь к успеху»

ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ 
ПЛОЩАДКУ:
Министерство труда и социального развития Красно-
дарского края;
Государственное бюджетное учреждение социально-
го обслуживания Краснодарского края «Кореновский 
комплексный центр социального обслуживания населе-
ния», г. Кореновска

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
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ПРОГРАММЫ:
«Погружение в волшебный мир эмоций»: психолого-кор-

рекционная программа для детей, пострадавших от жесто-
кого обращения;

«Не бросай меня» (на 2014 – 2015 гг.): профилактика отка-
зов матерей от новорожденных детей в родильных домах, 
женских консультациях и детских больницах, создание си-
стемы межведомственного социального, медико-психоло-
гического сопровождения женщин, находящихся в трудной 
жизненной ситуации или социально опасном положении
ПРОЕКТЫ:

«Служба «Профилактика отказов от новорожденных и 
«кризисной беременности» (на 2013 – 2014гг.);

«С мамой рядом» (на 2019 – 2020 гг.): совершенствование 
технологии профилактики отказов от новорожденного ре-
бенка, действующей на территории Астраханской области
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мастер-классы:

• «ЭкспериментариУм для родителей»;
• «Живые системы», коучинг для родителей воспитыва-

ющих детей-инвалидов
Консультации:

• Экспресс-диагностика «Выявление отношения матери 
к новорожденному ребенку»;

• Экспресс-диагностика «Мой дом», для выявления осо-
бенностей внутрисемейных отношений и эмоциональных 
проблем;

• «Дистанционная школа ответственного материнства»
Презентации:

• Проект «Арт-наставничество» направлен на оказание 
комплексной помощи воспитанникам учреждений для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также выпускникам учреждений;

• Программа семейного воспитания подростков с деви-
антным поведением в период реабилитации «Семейный 
очаг»
Видеоролики:

• «С Законом в мире!» презентация мероприятий про-
екта;

• «Опыт Астраханского региона по сохранению новоро-
жденного ребенка в кровной семье»;

• «Инновационные технологии работы с семьей, воспи-
тывающей ребенка с ограниченными возможностями здо-
ровья в системе ранней помощи»
ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

• «В добрый путь», цикл лекций-семинаров по психо-
лого-педагогическому просвещению родителей детей 
школьного возраста по вопросам возрастной психологии 
и воспитания
Буклеты:

• «Событийный туризм»;
• «Наш путь к успеху!»;
• «Погружение в волшебный мир эмоций»;
• «Профилактика и коррекция девиантного и делинквент-

ного поведения у детей и подростков в условиях СРЦН;
• Сборник материалов по проекту «С законом в мире»;
• Атлас-путеводитель «Ранняя помощь»;
• «Арт-дневник или Творческая лаборатория»

ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕД-
СТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ ПЛО-
ЩАДКУ:
Министерство социального развития и труда Астраханской 
области;
ГСКУ АО «Областной социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Исток»;
ГКУ АО «Кризисный центр помощи женщинам»;
ГАУ АО «Многопрофильный социальный центр «Содей-
ствие»;
ГАУ АО «Научно-практический центр реабилитации детей 
«Коррекция и развитие»;
ГСКУ АО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей «Улитка»;
ГСКУ АО «Социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних «Островок»

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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КОМПЛЕКСЫ МЕР:
по развитию системы подготовки к самостоятельной 

жизни воспитанников организаций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, детей из заме-
щающих семей, постинтернатного сопровождения и адап-
тации выпускников таких организаций в Волгоградской 
области (2018 – 2019 гг.);

по активной поддержке родителей детей-инвалидов (за-
конных представителей) для сохранения семейной среды 
развития и воспитания детей (2019 – 2020 гг.);

по развитию эффективных практик оказания комплекс-
ной помощи детям с расстройствами аутистического спек-
тра (2017 – 2018 гг.)
ПРОЕКТЫ:

«САМ» ГКСУ СО «Волгоградский областной реабилитаци-
онный центр для детей-инвалидов «Доверие»: подготовка 
детей-инвалидов к сопровождаемому проживанию;

«ВзаимоДействие» ГКСУ СО «Камышинский центр помо-
щи детям, оставшимся без попечения родителей» (2018 г.): 
повышение эмоциональной и социально-бытовой готов-
ности детей к самостоятельной жизни;

«Вместе проблемы решаем – семью укрепляем!» Нико-
лаевский муниципальный район (2018 г.): профилактика 
семейного неблагополучия;

«Дорогою добра» Светлоярский муниципальный район 
(2018 г.): обеспечение интеграции детей-инвалидов, детей 
с ограниченными возможностями здоровья в среду здоро-
вых сверстников и преодоление социальной изолирован-
ности семей, воспитывающих таких детей
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мастер-классы:

• «Возможно всё, даже невозможное»;
• «Для каждого человека на свете есть подходящий зон-

тик, лишь бы он умел его выбрать»;
• Техника «Эбру»

Коуч-сессия:
• «Построение учебного модульного пространства в 

условиях учреждения для подготовки детей с ментальной 
инвалидностью к сопровождаемому проживанию»

Консультации:
• «Время перемен»

Перфоманс:
• «Маршрутизация как подготовительный этап учеб-

ного сопровождаемого проживания»
Викторина:

• «Все, что забывается, когда-нибудь вспоминается»
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Презентации:

• «Модель оказания психолого-педагогической 
помощи семьям с детьми в ГБУ Волгоградском 
ППМС-центре»;

• «Социальное сопровождение беременных жен-
щин, находящихся в трудной жизненной ситуации»;

• «Организация работы с родителями (законными 
представителями) в рамках подготовки детей с ме-
тальной инвалидностью к сопровождаемому прожи-
ванию»;

• «Сопровождаемое проживание инвалидов с мен-
тальными нарушениями старше 18 лет»: программа 
«Школа для родителей «Вместе – во взрослую жизнь!»
Видеоролики:

• «Мама, подари мне жизнь»;
• «Волшебная страна» – фильм об обычной жизни 

необычных детей»;
• «Реализация Комплексной программы по актив-

ной поддержке родителей детей-инвалидов (законных 
представителей) для сохранения семейной среды раз-
вития и воспитания детей «Академия «Мэри Поппинс»;

• «Арт-технологии работы с детьми раннего возрас-
та»;

• «Театр теней»;
• «Мультпроект «Далеко – близко» – ролик по рабо-

те с семьями, воспитывающими детей с РАС;
• «Проект «Первые шаги» – ролик по работе психо-

лога службы ранней помощи;
• Мультипликационные фильмы студии социальной 

рекламы

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
• Комплексная программа по активной поддержке 

родителей детей-инвалидов (законных представителей) 
для сохранения семейной среды развития и воспитания 
детей «Академия «Мэри Поппинс»;

• Программа оказания комплексной помощи де-
тям-инвалидам, детям с ОВЗ, в том числе с ранним дет-
ским аутизмом, расстройствами аутистического спек-
тра;

• Программа активной поддержки семьи, имеющей 
намерение передать ребенка в стационарную органи-
зацию здравоохранения или социальной защиты насе-
ления;

• Проект «САМ» (Самостоятельный Адаптированный 
Мотивированный);

• «Обучение семьи основам реабилитационного про-
цесса. Социальное и психолого-педагогическое сопро-
вождение семьи»;

• «Волгоград – победитель конкурса «Города для 
детей. 2019», включение детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в мероприятия историко-культур-
ной направленности;

• «Семейно-консультативный пункт»;
• «Служба социального сопровождения»;
• «Студия социальной рекламы»

Презентационный альбом:
• «Волшебный ридикюль Мэри Поппинс»

ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ 
ПЛОЩАДКУ:
Комитет социальной защиты населения Волгоградской об-
ласти;
Комитет образования, науки и молодежной политики Вол-
гоградской области;
Администрация города Волгограда;
ГБУ «Волгоградский областной центр психолого-меди-
ко-социального сопровождения»;
ГКСУ СО «Волгоградский областной реабилитационный 
центр для детей-инвалидов «Доверие»;
ГКСУ СО «Областной реабилитационный центр для де-
тей-инвалидов «Надежда»;
ГКСУ СО «Камышинский центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей»;
ГКСУ СО «Красноармейский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних»;
ГКСУ СО «Быковский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»
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ПРОГРАММЫ:
«Поколение XXI века», «Готов к Добру и Обороне» – 

развитие подросткового волонтерского движения;
«Жизнь без насилия» – профилактика жестокого об-

ращения с детьми
КОМПЛЕКС МЕР:

по социальному сопровождению семей с детьми в 
Ростовской области (2016 – 2017 гг.): содействие семьям 
с детьми в решении социальных, психологических, ме-
дицинских, педагогических и других проблем, повыше-
ние качества их жизни, предупреждение и преодоле-
ние семейного неблагополучия, сохранение семьи для 
ребенка
ПРОЕКТЫ:

«Папа рядом»: профилактика семейного неблагопо-
лучия и социального сиротства, включая профилактику 
жестокого обращения с детьми, с помощью отцов-на-
ставников из благополучных семей;

«Свой круг», «Старший друг», «Мы вместе!», «Путь к 
надежде»: социальная реабилитация детей, находящих-
ся в конфликте с законом, развитие института настав-
ничества с целью предупреждения правонарушений и 
преступлений со стороны подростков;

«Материнская доминанта», «МиР (Мы и Родители)», 
«Семейный круг», «Родительский день», «Союз беспо-
койных сердец», семейный палаточный лагерь «Гармо-
ния»: укрепление института семьи, поддержка семей, 
находящихся в ТЖС;

«Дорогою добра», «Я сам»: организация и взаимодей-
ствие родителей и детей с ОВЗ, инвалидов;

«Добру откроются сердца», «Исток»: работа с семьями 
в ТЖС в отдаленных сельских поселениях;

«Радужный город», техноцентр «Внимание – МЫ!»: 
адаптация, социализация, профилактика асоциального 
поведения детей, формирование активной жизненной 
позиции и ответственного поведения;

«Маршрут здоровья», «Спорт и я – лучшие друзья!»: 
популяризация ЗОЖ;

«Диалог поколений», «Времен связующая нить», 

«Связь поколений», «Растим патриотов»: взаимодей-
ствие поколений, патриотическое воспитание несовер-
шеннолетних
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мастер-классы:

• «Фрактальный рисунок как средство диагностики, 
коррекции и самоорганизации личности, коррекции 
внутрисемейных отношений»;

• «Портфолио семейного успеха»
Консультации:

• «Совместное решение» – технология раннего вме-
шательства на территории сельских поселений;

• «Расправляя крылья» – ранняя диагностика детско-
го аутизма и расстройств аутистического спектра;

• «Семья помогает семье» социальный лифт – техно-
логия взаимопомощи семей в ТЖС;

• «Вместе» семейный клуб – социальное сопрово-
ждение семей с детьми-инвалидами через клубную де-
ятельность
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Презентации:

• «Выездная семейная приемная»;
• «Мобильный консультационный пункт «Академия 

семьи» с разделом «Совет отца»;
• «Социальное партнерство с НКО в сфере профилак-

тики детского неблагополучия «Плечом к плечу»;
• Проекты «МиР»;
• «Я САМ!»;
• «Радужный город»

Распространение CD дисков:
• Информационный каталог «О проектах, реализуе-

мых в учреждениях социального обслуживания семьи и 
детей Ростовской области»
Видеоролики:

• «О деятельности учреждений социального обслужи-
вания семьи и детей Ростовской области»;

• «Фестиваль детского творчества «Цветик-семицве-
тик»;

• Мультипликационный проект «Дорогою добра»;

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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• «Социальная реклама»
Баннеры:

• «Национальные проекты на территории Ростовской 
области»;

• «Социальные Программы и Проекты, реализуемые 
учреждениями социального обслуживания семьи и де-
тей Ростовской области»
Фотозона:

• «Ростовская область – территория счастливого дет-
ства!»
ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Буклеты:

• «Лечебная физкультура для детей с ДЦП»;
• «Фрактальный рисунок»;
• Проект «Путь к надежде»;
• «Мобильный консультационный пункт «Академия 

семьи»;
• «Технология социальной работы с семьями, воспи-

тывающими детей дошкольного возраста, в том числе с 
детьми с ОВЗ, не посещающих дошкольные образова-
тельные учреждения «БУКОВКА»;

• «Волонтер – это звучит гордо!»

ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕД-
СТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ ПЛО-
ЩАДКУ:
Министерство труда и социального развития Ростовской 
области;
ГБУСОН РО «Реабилитационный центр «Добродея» для де-
тей и подростков с ограниченными возможностями, дефек-
тами умственного и физического развития г. Шахты»;
ГБУСОН РО «Социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних г. Волгодонска»;
ГБУСОН РО «Социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних г. Ростова-на-Дону»;
ГБУСОН РО «Социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних Азовского района»;
ГБУСОН РО «Социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних Песчанокопского района»;
ГБУСОН РО «Социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних Тацинского района»;
ГБУСОН РО «Социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних Белокалитвинского района»;
ГБУСОН РО «Центр социальной помощи семье и детям  
г. Ростова-на-Дону»
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ПРОЕКТЫ:
Организация работы с несовершеннолетними и молоде-

жью, находящимися в конфликте с законом. Организация 
социально-правового и социально-психологического со-
провождения несовершеннолетних в ходе допроса в пра-
воохранительных органах и в зале судебного заседания. 
Осуществление социального сопровождения несовер-
шеннолетних, состоящих в категории социально опасное 
положение и молодежи находящихся в конфликте с зако-
ном, а так же пострадавшим в результате противоправных 
действий. Реализация мер, направленных на социальную 
адаптацию и реабилитацию несовершеннолетних и моло-
дежи, отбывающих уголовное наказание, не связанное с 
лишением свободы, а также, лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы. Проведение групповой профилактиче-
ской работы с указанной целевой группой граждан;

Оказание юридических услуг в социальной сфере. Кон-
сультирование клиентов социальной сферы по юридиче-
ским вопросам. Оказание содействия в написании иско-
вых заявлений, помощь в оформлении и восстановлении 
утраченных документов получателей социальных услуг, 
содействие гражданам в получении мер социальной под-
держки;

Методическое сопровождение специалистов, оказыва-
ющих услуги в социальной сфере. Содействие в получе-
нии и повышении профессионального мастерства специ-
алистов социальной сферы. Формирование компетенции 
в области современных технологий, методов и приемов 
деятельности специалиста в социальной сфере. Обмен 
результативным социально-психологическим опытом: 
индивидуальные и групповые супервизии специалистов, 
наставничество;

Технологии работы с семьями категории социально-о-
пасное положение и трудная жизненная ситуация. Ал-
горитм работы с детьми в ГКУ «Социальный приют для 
детей и подростков» и членами их семей, состоящими в 
категории СОП, ТЖС. Цель данного направления работы: 
профилактика социального сиротства и возврат несовер-
шеннолетних в семьи

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мастер-классы:

• «Интернет Груминг» (для специалистов/несовер-
шеннолетних и родителей);

• «Работа с родителями» (для специалистов)
Консультации:

• «Направления и специфика работы ГБУ ЦСПСД г. Се-
вастополя»;

• «Специфика работы с несовершеннолетними в рам-
ках взаимодействия с судом или Следственным комите-
том РФ»;

• «Консультирование по правовым вопросам»;
• «Особенности написания психологического заклю-

чения в суд»;
• «Технологии работы с семьями категории СОП, ТЖС»

ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Буклеты:

• ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям»;
• Методическое сопровождение специалистов, ока-

зывающих услуги в социальной сфере;
• Материнский капитал. Осторожно мошенники;
• У каждого ребенка свои права, обязанности и ответ-

ственность;
• Если ваш ребенок совершил административное 

правонарушение;
• Алименты несовершеннолетним детям в судебном 

порядке (пошаговая инструкция); 
• Работа с подростками, имеющими сложности в 

определении гендерной идентичности;
• Помощь при самоповреждении (пошаговая инструк-

ция несовершеннолетнему);
• Давай поговорим (информация для родителей);
• Насилие над женщинами;
• Оказание комплексной психолого-педагогической 

помощи подросткам, имеющим конфликт с законом; 
• Технологии работы с семьями, находящимися в кате-

гории СОП и ТЖС;
• Технология сопровождения семей, находящихся в 

категории СОП и ТЖС;

ГОРОД СЕВАСТОПОЛЬ
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• Защита прав детей;
• Помощь при Интернет Груминге – пошаговая ин-

струкция для родителей;
• Типология родителей (для специалистов)

Памятки для детей:
• «Мои помощники»;
• «Когда я злюсь»;
• «Если мне плохо (я в ссоре)»;
• «Экстремизм в молодежной среде»;
• «Права и обязанности несовершеннолетних»;
• «Мои чувства»;
• «Помощь при Интернет Груминге – пошаговая ин-

струкция для несовершеннолетних»
Памятки для родителей:

• «Материнский капитал. Осторожно мошенники!»;
• «Права и обязанности родителей»;
• «Ребенок ругается грубыми словами. Что делать ро-

дителям?»;

• «Я и мой ребенок»;
• «Помощь при самоповреждении»;
• «Экстремизм в молодежной среде»

ОРГАНЫ ВЛАСТИ, ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ 
ПЛОЩАДКУ:
Государственное бюджетное учреждение города Сева-
стополя «Центр социальной помощи семье и детям»



ВЫСТАВОЧНЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ СУБЪЕКТОВ РФ

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

• Республика  
Северная Осетия-Алания 

• Ставропольский край



СЕ
ВЕ

РО
-К

АВ
КА

ЗС
КИ

Й 
Ф

ЕД
ЕР

АЛ
ЬН

Ы
Й 

ОК
РУ

Г
74

ПРОГРАММА:
«Социальная реабилитация детей, находящихся в 

конфликте с законом (совершивших правонарушения 
и преступления), профилактика безнадзорности и бес-
призорности детей, преступности несовершеннолетних, 
в том числе повторной, «РАСТ ФАНДАГ»
ПРОЕКТ:

Наставничество воспитанников организаций для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, готовящихся к выпуску «Новые горизонты»
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мастер-классы:

• «Использование элементов национального рукоде-
лия при работе с детьми в творческих кружках»;

• «Туристско-краеведческое направление в работе с 
семьями, находящимися в социально опасном положе-
нии»;

• «Инновационные технологии и методы адаптивной 
физкультуры и спорта в работе с детьми»;

• «Anima-студия»;
• Драматерапия «Работа с куклами»

Консультации:
• «РАСТ ФАНДАГ» – работа службы примирения (ме-

диации);
• «Новые горизонты» – сложности в реализации про-

екта наставничества;
• «Дерево дружбы» – технология

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Презентации:

• «РАСТ ФАНДАГ» – урегулирование конфликтов с по-
мощью медиатора;

• Проект «Новые горизонты» – внедрение наставни-
чества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в РСО-Алания;

• «ГБУ Республиканский детский реабилитационный 

центр «Тамиск» — социальная и медицинская реабили-
тация детей;

• «Методы профилактической и коррекционной рабо-
ты с семьями и детьми, находящимися в конфликте с 
законом»
Видеоролики:

• Знакомство с наставляемыми;
• «Шоколатье» для наставников и подопечных

Видеофильмы:
• «Тамиск – территория добра»;
• «Делимся опытом»;
• «Патриот» – профильная смена

ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
• «Социальная реабилитация детей, находящихся в 

конфликте с законом (совершивших правонарушения и 
преступления)»;

• Профилактика безнадзорности и беспризорности 
детей, преступности несовершеннолетних, в том числе 
повторной, «РАСТ ФАНДАГ»;

• «Наставничество воспитанников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, готовящихся к выпуску «Новые горизонты»
ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВ-
НУЮ ПЛОЩАДКУ:
Министерство труда и социального развития Республи-
ки Северная Осетия-Алания;
ГБУ Республиканский детский реабилитационный центр 
«Тамиск»;
ГБУ «Центр профилактики социального сиротства и раз-
вития семейных форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Моя семья»;
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Затеречного района г. Владикавказ»

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ 
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
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РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ 
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

КОМПЛЕКС МЕР:
по развитию эффективных практик активной под-

держки родителей, воспитывающих детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья
ПРОЕКТЫ:

«Общаться – это просто!»: проект по альтернативной и 
дополнительной коммуникации;

«Руки помощи»;
«От сердца к сердцу»;
«Формирование сетевой модели профессиональной 

ориентации детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, с использованием технологий он-
лайн-обучения»: краевая инновационная площадка
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мастер-классы:

• «Формирование сетевой модели профессиональ-
ной ориентации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с использованием технологий он-
лайн-обучения»;

• «Арт-House»;
• Лонгрид-реконструкция «Отдых и оздоровление де-

тей-инвалидов и детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья: направления и технологии работы»;

• Ментальная карта (майндмэппинг) Волонтерское 
движение «Огонек надежды»;

• Демонстрационный модуль «Тетрис-home. Опыт ра-
боты по поддержке и продвижению детей с особыми 
потребностями»
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Фильмы:

• «Комплексная реабилитация детей-инвалидов и де-
тей с ограниченными возможностями здоровья в усло-
виях полустационарного обслуживания»;

• «Опыт работы с аутичными детьми и детьми с рас-
стройствами аутистического спектра»;

• «Междисциплинарное взаимодействие специали-
стов как наиболее эффективная модель при органи-

зации службы ранней помощи детям с ограниченными 
возможностями»
Видеоролики:

• «Детская фотостудия для детей-инвалидов «Смай-
лик»;

• «Лайф-коучинг. Шаг навстречу»
Презентация:

• «С открытым сердцем, с добрым словом»
Методические пособия:

• «Чтобы детство было здоровым. Раннее вмешатель-
ство»;

• «Комплексная программа инновационных техноло-
гий предоставления социальных услуг в разных формах 
социального обслуживания «Солнечный круг»
ОРГАНЫ ВЛАСТИ, ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ 
ПЛОЩАДКУ:
Правительство Ставропольского края;
Министерство труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края;
Министерство образования Ставропольского края;
ГБУСО «Ставропольский реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями 
здоровья»;
ГБУСО «Кочубеевский комплексный центр социального 
обслуживания населения»;
ГБУСО «Ставропольский центр социальной помощи се-
мье и детям»;
ГБПОУ «Григорополисский сельско-хозяйственный тех-
никум имени атамана М.И. Платова»;
ГБОУ «Краевой центр психолого-педагогической реаби-
литации и коррекции»;
ГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Санаторный детский дом для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, № 12»

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ



ВЫСТАВОЧНЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ СУБЪЕКТОВ РФ

ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

• Республика Башкортостан 

• Республика Мордовия

• Удмуртская Республика

• Пермский край

 

• Кировская область

• Саратовская область

• Ульяновская область
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ПРОЕКТЫ:
«Доверие»: реализуется с апреля 2019 года;
«Мир один на всех»: реализуется с апреля 2019 года

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
«Организация социального сопровождения семей»: через 

участковый принцип работы службы семьи;
«Семейная навигация», «Круги заботы»: профилактика 

разводов, улучшение внутрисемейных отношений средства-
ми восстановительной технологии – медиации;

«#Уфатактильная», «#Погуляй со мной», «#Куражмаркет», 
благотворительный забег «#MaturRun», фестиваль «Ломая 
барьеры»: акции, направленные на поддержку семей, воспи-
тывающих детей с ОВЗ;

«Свет в подарок»: создание инклюзивного спектакля для 
детей младшего возраста «Свет сказочной страны»;

Служба психологической поддержки родителей по теле-
фону 8-800-347-5000: бесплатная, квалифицированная по-
мощь психолога;

Майская неделя семьи в Республике Башкортостан: орга-
низация и проведение акций, направленных на поддержку 
семьи;

«Семейный (родительский) клуб»: укрепление и повыше-
ние статуса современной семьи, оказание профессиональ-
ной помощи родителям, формирование позитивного роди-
тельства;

«Семейный выходной»: ежемесячная организация позна-
вательного семейного досуга (за 2018 год охват участников 
составил 85600 человек);

«Единый день семейных консультаций»: в органах госу-
дарственной власти, органах местного самоуправления, фе-
деральных, государственных и муниципальных учреждениях;

«Семья – это выгодно!»: установление семейных тарифов 
на предоставление услуг населению (в 128 государственных 
и муниципальных организациях установили в виде льгот или 
скидок);

Семейный портал Башкортостана: www.семьярб.рф (коли-
чество просмотров 101, 1 тыс. пользователей);

Пункты проката предметов и товаров по уходу за детьми: 
безвозмездная передача детских товаров в пользование се-

мьям при рождении двух и более детей, одиноким родителям
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мастер-класс:

• изготовление тактильного панно для детей с ОВЗ
Экскурсия:

• виртуальная экскурсия в 3Д-формате
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Видеоролики:

• «Доверие»;
• «Мир один на всех»;
• «Погуляй со мной»;
• «Межрегиональный фестиваль «Ломая барьеры»;
• «Жемчужное ожерелье Башкортостана»;
• «Конкурс среди социально активных семей «Бери 

пример – 2018г.»;
• «Год семьи 2018 в Республике Башкортостан»

ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Буклеты:

• «Доверие»;
• «Семейная медиация»;
• «Успешные практики Года семьи 2018 в Республике 

Башкортостан»; 
• «Семейный портал Башкортостана»;
• «Семейные выходные»;
• «Технология работы с семьей «Семейный клуб»

Каталоги:
• «Мир один на всех»;
• «Жемчужное ожерелье Башкортостана»

Листовка:
«Свет в подарок»

ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДСТАВ-
ЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ:
Управление семейной политики Министерства семьи, труда и 
социальной защиты населения Республики Башкортостан;
ГБУ Республиканский ресурсный центр «Семья»;
ГБУ РБ Западный межрайонный центр «Семья»;
АНО Центр социальных технологий «Ломая барьеры»;
Благотворительный фонд «Наше будущее»;
ООО «Базисные системы»

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
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КОМПЛЕКС МЕР РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ:
по формированию инфраструктуры служб ранней по-

мощи на 2018 – 2019 годы
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Слайд-презентации:

• «Служба ранней помощи»;
• «Возможности медицинской реабилитации детей ран-

него возраста в ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №2»
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Видеоролики:

• «Организация работы службы ранней помощи на 
базе ГБУ РМ «Комплексный центр социального обслу-
живания по г.о. Саранск»
ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

• Буклет «Система ранней помощи в Республике Мор-
довия»;

• Памятка для мудрых родителей;
• «Обратите внимание Аутизм»;
• «Сенсорное развитие детей раннего возраста»;
• «Нетрадиционные техники рисования как способ 

развития мелкой моторики детей раннего возраста»;
• «Игрушка в жизни ребенка. Советы родителям»;
• «Ранняя помощь детям в отделении восстановитель-

ного лечения на базе ГБУЗ РМ «Детская поликлиника 
№2»

Баннеры:
• «Комплекс мер Республики Мордовия по формиро-

ванию инфраструктуры служб ранней помощи на 2018 
– 2019 годы»;

• «Формы работы в отделении ранней помощи на 
базе ГБУ РМ «Комплексный центр социального обслу-
живания по г.о. Саранск»;

• «Организация ранней помощи детям на базе ГБУЗ 
РМ «Детская поликлиника №2» (медицинская реабили-
тация)
ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ 
ПЛОЩАДКУ:
ГБУ РМ «Комплексный центр социального обслужива-
ния по г.о. Саранск»;
ГБУЗ РМ «Детская поликлиника №2»

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
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КОМПЛЕКС МЕР:
по формированию межведомственной системы про-

филактики детской инвалидности путем развития служ-
бы ранней помощи в Удмуртской Республике в 2018 – 
2019 годах. Формирование на территории Удмуртской 
Республики современной инфраструктуры службы ран-
ней помощи детям-инвалидам, детям с ограниченными 
возможностями здоровья (дети в возрасте от 0 до 3 лет) 
и их семьям
ПРОЕКТ:

«Стану мамой»: предотвращение отказов матерей (в 
том числе юных мам) от новорожденных детей, оказа-
ние им и их семьям эффективной социальной помощи
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Презентации:

• «Развитие инфраструктуры ранней помощи на тер-
ритории Удмуртской Республики»;

• «Реализация модели «Служба ранней помощи» в Ре-
абилитационном центре «Адели»;

• «Инновационные технологии реабилитации де-
тей-инвалидов в Реабилитационном центре «Адели»;

• «Из опыта работы отделения помощи женщинам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации»
Видеоролики:

• «Удмуртия – территория возможностей»;
• «Инновационные технологии реабилитации де-

тей-инвалидов в Реабилитационном центре «Адели»;
• «СМИ о Реабилитационном центре «Адели»;
• «Социальные проекты Реабилитационного центра 

«Адели»;
• «Имянаречение»;
• «День семьи, любви и верности»;
• «Школа матери»

ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Сборники:

• Международная научно-практическая конференция 
«Стратегия развития комплексной реабилитации инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья» в рамках проведения вторых Международных Па-
радельфийских игр»;

• Обобщение инновационных технологий, моделей и 
методик, разработанных (применяемых) в проекте. Из 
опыта работы по профилактике отказов матерей от но-
ворожденных детей
Буклеты:

• «Республиканский реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями»;

• «Служба ранней помощи»;
• «Все о женском здоровье»; 
• «Психологическая подготовка к родам»;
• «Комплексы лечебной физкультуры»

Информационный каталог:
• «Республиканский реабилитационный центр для де-

тей и подростков с ограниченными возможностями»
Брошюры:

• «Жду тебя»;
• «Десять мышек»;
• «Колыбельная наших бабушек и мам»;
• «Яркая жизнь – возможность каждого»

ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВ-
НУЮ ПЛОЩАДКУ:
Правительство Удмуртской Республики;
Министерство социальной политики и труда Удмуртской 
Республики;
Муниципальное образование «Город Глазов»;
Автономное учреждение социального обслуживания Уд-
муртской Республики «Республиканский реабилитаци-
онный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями»;
Казенное учреждение социального обслуживания Уд-
муртской Республики «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних города Глазова «Семья»

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
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ПОДПРОГРАММА:
«Профилактика жестокого обращения с детьми и реа-

билитация несовершеннолетних, пострадавших от тяж-
ких и особо тяжких преступлений, в том числе сексуаль-
ного характера» государственной программы «Семья и 
дети Пермского края», реализуемая с 2012 года в рам-
ках краевой программы, в 2015 – 2017 годах, при содей-
ствии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Подпрограммой предусмотрены 
мероприятия по сопровождению несовершеннолетних 
жертв преступлений во время следственных действий и 
судов, а также последующая реабилитационная работа 
с пострадавшими детьми и членами их семей
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Консультации:

• Организация работы «зеленой комнаты»;
• Организация системы помощи детям-жертвам наси-

лия;
• Организация межведомственного взаимодействия 

при работе с детьми, пострадавшими от тяжких и особо 
тяжких преступлений, в том числе сексуального харак-
тера
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Видеоролики:

• «Ушки на макушке»: сюжетные передачи, посвя-
щенные безопасному поведению детей, профилактике 
школьного и семейного насилия, участия детей и под-
ростков в «группах смерти» в сети Интернет, а также 
вовлечения детей в распространение наркотических 
веществ
ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Сборники и методические рекомендации:

• «Профилактика жестокого обращения с детьми и 
реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от 
тяжких и особо тяжких преступлений. Материалы ме-
жрегиональной научно-практической конференции по 
итогам реализации программы мероприятий Пермского 
края по профилактике жестокого обращения с детьми 

и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от 
тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе сексу-
ального характера, «Детство без насилия» на 2015 – 2017 
годы»
Буклеты, листовки:

• О безопасности детей в сети Интернет;
• О детском телефоне доверия и правилах безопасно-

го поведения детей и подростков
ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВ-
НУЮ ПЛОЩАДКУ:
Государственное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования Пермского края «Центр психолого-пе-
дагогического и медико-социального сопровождения»

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
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КОМПЛЕКС МЕР:
по формированию современной инфраструктуры 

служб ранней помощи «Создание в Кировской области 
эффективной межведомственной модели оказания ран-
ней помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными 
возможностями здоровья в возрасте от 0 до 3 лет, а так-
же семьям, их воспитывающим»
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Экспресс-презентация:

• Реализация комплекса мер по формированию со-
временной инфраструктуры служб ранней помощи в 
Кировской области «Создание в Кировской области эф-
фективной межведомственной модели оказания ранней 
помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными 
возможностями здоровья в возрасте от 0 до 3 лет, а так-
же семьям, их воспитывающим»
Блиц-консультация:

• Развитие служб ранней помощи на территории му-
ниципальных образований Кировской области, реализа-
ция модели оказания ранней помощи и ее результаты, 
нормативно-правовое обеспечение работы междисци-
плинарных служб ранней помощи
Акция:

• «Ладошки заботы и поддержки»
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Видеоролики:

• Серия сюжетов «Счастливые семьи Вятки» (ГТРК 
«Вятка»);

• Социальные ролики «Счастье в семье!»
ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Методический сборник:

• «Оказание ранней помощи детям-инвалидам и де-
тям с ограниченными возможностями здоровья, и их ро-
дителям на территории Кировской области»
Брошюры:

• Итоги работы «пилотных площадок» в 6 муниципаль-
ных образованиях Кировской области

Буклеты:
• «Службы ранней помощи в Кировской области»;
• «Итоги реализации комплекса мер «Создание в 

Кировской области эффективной межведомственной 
модели оказания ранней помощи детям-инвалидам и 
детям с ограниченными возможностями здоровья в воз-
расте от 0 до 3 лет, а также семьям, их воспитывающим»;

• «Деятельность службы ранней помощи в КОГКУ Цен-
тре ППМС помощи»;

• «Индивидуальные особенности развития детей»;
• «Принципы организации работы Службы ранней по-

мощи»;
• «Этапы нервно-психического и моторного развития 

ребенка. Норма и отклонения»
ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ 
ПЛОЩАДКУ:
Министерство социального развития Кировской обла-
сти;
Министерство образования Кировской области;
Министерство здравоохранения Кировской области;
КОГАУСО «Кировский центр социальной помощи семье 
и детям»;
Центр медицинской реабилитации «Айболит» КОГБУЗ 
«Детский клинический консультативно-диагностиче-
ский центр»;
КОГКУ «Центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи»

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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КОМПЛЕКСЫ МЕР:
«Развитие системы обеспечения безопасного детства в Са-

ратовской области»;
«Развитие эффективных практик оказания комплексной 

помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС»;
«Развитие эффективных практик активной поддержки ро-

дителей, воспитывающих детей–инвалидов и детей с ОВЗ, в 
Саратовской области»
ПРОЕКТЫ:

Работа детского телефона доверия с единым общероссий-
ским телефонным номером: повышение доступности психо-
логической помощи для детей и родителей, профилактика 
семейного неблагополучия, острого психологического небла-
гополучия несовершеннолетних;

«Рука об руку»: отработка модели индивидуальной ком-
плексной социально-психолого-педагогической помощи не-
совершеннолетним с асоциальным поведением с использо-
ванием практики наставничества;

«Орден Ладошки»: детский общественный проект;
«Общественная дипломатия в современной России. Регио-

нальный аспект»
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мастер-классы:

• Использование арт–терапевтических технологий в работе 
с детьми, пострадавшими от сексуального насилия, пережив-
шими психотравмирующий опыт и детьми–инвалидами;

• Технологии работы по профилактике деструктивного по-
ведения несовершеннолетних;

• Технологии поддержки родителей, воспитывающих де-
тей-инвалидов; артикуляционная гимнастика с биоэнергопла-
стикой
Блиц-консультации:

• Организация работы ресурсных центров по обобщению 
и распространению эффективных социальных практик ком-
плексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с 
РАС и реализации программ поддержки родителей, воспиты-
вающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ;

• Внедрение практики наставничества в коррекционно-ре-
абилитационную работу с несовершеннолетними с асоциаль-

ным поведением;
• Внедрение медиативных и восстановительных практик 

в работу с несовершеннолетними, находящимися в трудной 
жизненной ситуации;

• Проведение детских форумов как технологии работы по 
профилактике жестокого обращения, насилия в отношении 
детей;

• Технологии психологической работы с женщинами, выра-
зившими намерение отказа от ребенка
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Презентации:

• Проведение информационно–просветительских кампа-
ний, направленных на профилактику насилия в семье;

• Клубная деятельность с участием наставников в рамках 
мероприятий проекта «Рука об руку», «Он-лайн «Школа для 
родителей»
ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Методические материалы:

• Итоги реализации комплексов мер;
• Использование технологий реабилитационной работы с 

детьми, пережившими психотравмирующий опыт;
• Социально–психологическое сопровождение замещаю-

щих семей;
• Психолого-педагогическая работа с подростками, испы-

тывающими трудности социальной адаптации;
• Работа детского телефона доверия;
• Программы психофизиологического тренинга для роди-

телей, воспитывающих детей с ОВЗ
ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДСТАВ-
ЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ:
Министерство социального развития Саратовской области;
Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области;
Общественный совет при министерстве образования Саратов-
ской области;
Учреждения социального обслуживания семьи и детей Сара-
товской области;
АНО «Научно-практический центр «Общественная диплома-
тия»;
Фонд социальной поддержки семьи и детства «Океан»

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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КОМПЛЕКСЫ МЕР:
по развитию эффективных практик активной под-

держки родителей, воспитывающих детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья;

по развитию системы подготовки к самостоятельной 
жизни воспитанников организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 
замещающих семей, постинтернатного сопровождения 
и адаптации выпускников таких организаций на 2018 – 
2019 годы
ИННОВАЦИОННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО НАСТАВ-
НИЧЕСТВУ:

«Я и мой Друг» (2018 – 2019гг): системная помощь де-
тям с инвалидностью и детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья со стороны специально обученных, 
значимых для них взрослых
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мастер-классы:

• «Мой первый бизнес проект»;
• Видео мастер-класс «Что ты знаешь о робототехни-

ке?»;
• Мастер-класс девушки-инвалида художницы Татья-

ны Федорочевой и выставка картин художницы
Консультации:

• «От казачества – до наставничества»
Интерактивная игра:

• «Путь к успеху» иллюстрирует пространство для со-
циализации детей-сирот
Дискуссионная площадка:

• «Массовые мероприятия в системе работы с деть-
ми-сиротами»
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Презентации:

• «От детства к взрослой жизни – история становления 
и развития девочки без рук до известной художницы»: 
презентация микрореабилитационных центров по реа-
билитации детей-инвалидов;

• «Я знаю точно: невозможное – возможно!»;
• «Предпринимательская деятельность»;
• «ЮНАРМИЯ»;
• «Верность детству»;
• «Профессиональная ориентация и предпрофессио-

нальная подготовка»;
• Электронный каталог методических материалов по 

организации работы с детьми-сиротами;
• «Комплекс мер Ульяновской области по социальной 

адаптации детей-сирот»;
• «Активная жизненная позиция»;
• «Организация полевых выходов»

Видеоролики:
• «Мы разные, но мы вместе!»;
• «Виртуальная экскурсия по социальным гостини-

цам»;
• «Имидж – путь к успеху выпускника»;
• «Вместе мы можем БОЛЬШЕ»

ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Сборники:

• «Я – мама особого ребенка. Мой путь»;
• Упражнения для проведения занятий в сенсорной 

комнате;
• Методическое пособие для замещающих родителей;
• Сценарии спортивных мероприятий «Спорт без гра-

ниц»;
• Сценарии профориентационных мероприятий «Мир 

профессий»
Пособие:

• «Наставничество как форма социально-психологи-
ческого сопровождения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидностью»
Буклеты:

• О микрореабилитационных центрах;
• «Добрая планета»;
• «Я и мой Друг»;
• «Быть наставником»

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Программы:
• «Держи мою руку» (социальное сопровождение де-

тей – инвалидов волонтерами);
• творческих студий;
• летнего лагеря «TV-oе лето»

Брошюры-памятки:
• для воспитанников и выпускников детских домов, 

для детей из замещающих семей
Флайеры:

• по опыту социализации детей-сирот Ульяновской об-
ласти
Альбом:

• по реализации основных мероприятий комплекса 
мер
Портфолио:

• достижений пар «ребенок-наставник»

ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ 
ПЛОЩАДКУ:
Министерство семейной, демографической политики и со-
циального благополучия Ульяновской области;
ОГКУ СО Центр социального обслуживания «Парус надеж-
ды»;
ОГКУ Ульяновский детский дом «Гнездышко»;
ОГКУ СКДД «Дом детства»;
УПОО «Ульяновский техникум экономики и права»;
Ульяновское региональное отделение общероссийской об-
щественной организации по развитию казачества (Союз 
Казаков-Воинов России и Зарубежья)



ВЫСТАВОЧНЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ СУБЪЕКТОВ РФ

УРАЛЬСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

• Курганская область 

• Тюменская область 

• Челябинская область
 

• Ханты-Мансийский  
автономный округ – 
Югра 

• Ямало-Ненецкий  
автономный округ
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ПОДПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

Ты не один: комплексная помощь детям с расстрой-
ствами аутистического спектра на 2017 – 2018 годы (го-
сударственная программа «Дети Зауралья – заботимся 
вместе!»)
КОМПЛЕКСЫ МЕР:

по формированию современной инфраструктуры 
служб ранней помощи на 2018 – 2019 годы;

по организации продуктивной социально значимой 
занятости несовершеннолетних, находящихся в кон-
фликте с законом на 2018 – 2019 годы;

по развитию системы подготовки к самостоятельной 
жизни воспитанников организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 
замещающих семей, постинтернатного сопровождения 
и адаптации выпускников таких организаций на 2018 – 
2019 годы;

по развитию региональной системы обеспечения без-
опасного детства на 2019 – 2020 годы;

по развитию эффективных практик предпрофессио-
нальной подготовки детей-инвалидов на 2017 – 2018 годы;

по развитию эффективных практик социального со-
провождения семей с детьми, нуждающихся в социаль-
ной помощи на 2016 – 2018 годы
КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА:

формирование единой региональной системы вза-
имодействия между органами исполнительной власти, 
организациями и семьями, воспитывающими детей с 
ментальными нарушениями, в том числе детей с син-
дромом Дауна на 2019 – 2020 годы
ПРОЕКТЫ:

«Взрослые и дети»: содействие в социализации де-
тей-сирот путем индивидуальной поддержки значимого 
взрослого на 2018 – 2019 годы;

«Шаг навстречу»: профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних посредством 

наставничества на 2018 – 2019 годы;
«Старт-ап площадка профессиональных проб как 

пространство трудовой социализации воспитанников 
СУВУ» на 2018 – 2019 годы
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Интерактивные консультации с мультимедийными 
презентациями:

• Областная система и формы работы с несовершен-
нолетними по предупреждению кризисных ситуации, 
приводящих к суицидам;

• Формы воспитательной работы с подростками, нахо-
дящимися в конфликте с законом: квиз, соображариум, 
фокросс, фотоквест и др.;

• Методы и приемы индивидуальной коррекционной 
работы по профилактике распространения криминаль-
ной субкультуры: «метод тупиковых ситуаций», «дого-
ворные отношения», прием «НАДО»;

• Технологии работы с детьми – жертвами насилия и 
абьюзерами: кабинеты игротерапевтической поддерж-
ки, «зеленые комнаты», «Выручай-комната», «Чила-
ут-пространство»;

• Стационарозамещающие технологии помощи де-
тям-инвалидам, молодым инвалидам: «социальная 
няня», «группа кратковременного присмотра», «реаби-
литационный центр на дому», «воркшоп для братьев и 
сестер», «семейный выходной», образовательный досуг, 
социальная трудовая занятость и др.;

• Профильные реабилитационные программы для 
семей и детей на базе организаций отдыха и оздоров-
ления: «От блюза до рок-н-ролла на велосипеде» (для 
несовершеннолетних, пострадавших от жестокого об-
ращения), «Вклад в будущее» (для детей-сирот), сме-
ны-интенсивы выходного дня (для семей с детьми-ин-
валидами)
Профессиональная игра:

• «Тревожный чемоданчик» по планированию индиви-
дуальной профилактической работы с семьей, ее сопро-

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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вождения, разработке плана безопасности
Интерактивная экскурсия:

• Региональный кластер ресурсно-методических цен-
тров
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Экспресс-презентации:

• Межведомственный областной проект «Крутой вы-
ходной» по привлечению добровольцев (волонтеров) в 
организации для детей-сирот;

• Психологические игры: «Лила чакра», «Нейротви-
стер», квиз «Большое путешествие ВМЕСТЕ» и др.
ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

• Диагностика на комфортность проживания де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
в замещающих семьях;

• Эффективные практики предпрофессиональной 
подготовки подростков
ОРГАНЫ ВЛАСТИ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ 
ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ:
Главное управление социальной защиты населения 
Курганской области;
Департамент образования и науки Курганской области;
ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и де-
тям»;
ГБУ «Курганский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями»;
ГБУ «Шадринский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями»;
ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей»;

ГБУ «Областной социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»;
ГБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Курганский детский дом»;
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Притобольному району»;
ГАУ «Содействие детскому отдыху»;
ГБУ «Центр помощи детям»;
ГБОУ «Курганская областная школа дистанционного об-
разования»;
ГБПОУ «Варгашинский профессиональный техникум»;
ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей «Пионерская школа-интернат»;
ГКОУ «Красноисетская школа-интернат»;
ФГБПОУ «Куртамышское специальное учебно-воспита-
тельное учреждение закрытого типа»
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КОМПЛЕКС МЕР:
по развитию системы подготовки к самостоятельной 

жизни воспитанников организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 
замещающих семей, постинтернатного сопровождения 
и адаптации детей «Шаг в будущее»
ПРОЕКТЫ:

социально-правовое, психологическое сопровожде-
ние и восстановление несовершеннолетних жертв и 
свидетелей насилия, в том числе сексуального, и членов 
их семей на территории города Тюмени;

комплексная реабилитация и отрыв от асоциальной 
среды несовершеннолетних, находящихся в конфликте 
с законом, в том числе в связи с употреблением пси-
хоактивных веществ, посредством включения в по-
зитивно-направленную социально-ориентированную 
деятельность и постреабилитационное индивидуально 
психологическое сопровождение «Содействие»;

«Семья во дворе»: профилактика семейного неблаго-
получия, безопасное детство;

«Киберпатруль»: мониторинг личных аккаунтов не-
совершеннолетних, сети Интернет с целью выявления 
опасного контента;

«Наставник»: сопровождение несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом;

«Правильный путь»: сопровождение подростков 
«группы риска» в формате «квест» в целях успешной 
социальной адаптации в обществе
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Квест:

• «Академия безопасности» – безопасное поведение 
несовершеннолетних в быту, на улице, в сети Интернет, 
на воде и др.
Презентации:

• Тренировочная квартира «Блок самостоятельного 
проживания»;

• «Правильный путь»;

• «Наставник»;
• «Семья во дворе»;
• «Киберпатруль»;
• «Школа эффективных родителей»

ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Буклеты:

• «Правильный путь»;
• «Семья во дворе»;
• «Киберпатруль»;
• «Школа эффективных родителей»

ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ 
ПЛОЩАДКУ:
Департамент социального развития Тюменской области
АУ СОН ТО и ДПО «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Семья»

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ПРОГРАММА:
«Мы вместе» (с 2018 года) – социализирующие меропри-

ятия для детей с ОВЗ как средства развития и повышения 
уровня толерантности общества
КОМПЛЕКСЫ МЕР:

по развитию эффективных практик социального сопро-
вождения семей с детьми, нуждающихся в социальной по-
мощи, в Челябинской области на 2016 – 2017 годы;

по развитию эффективных практик оказания комплекс-
ной помощи детям группы риска с признаками расстрой-
ства и с расстройством аутистического спектра на Южном 
Урале «Границы мира расширяя» на 2017 – 2018 годы;

по развитию системы подготовки к самостоятельной 
жизни воспитанников организаций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, детей из за-
мещающих семей, постинтернатного сопровождения и 
адаптации воспитанников этих организаций на территории 
Челябинской области на 2018 – 2019 годы;

«Развитие современных методов ранней реабилитации 
детей в возрасте до 3 лет с ограниченными возможностя-
ми здоровья, в том числе детей, угрожаемых по развитию 
детского церебрального паралича, детей с нарушением 
слуха и зрения и внедрение эффективных практик ранней 
комплексной помощи детям в возрасте до 3 лет на Южном 
Урале «Мы всё преодолеем», Челябинская область на 2018 
– 2019 годы»
ПРОЕКТЫ:

«Семейная площадка: благополучное детство» (2018 – 
2019 годы): внедрение эффективных механизмов, форм и 
методов межведомственного взаимодействия в решении 
проблемы социального сиротства путем сохранения и вос-
становления семейного окружения ребенка или осущест-
вления его поддержки со стороны других лиц (наставни-
ков);

«Дорога в жизнь» (2018 – 2019 годы): оказание содей-
ствия в успешной реабилитации и адаптации в современ-
ных условиях воспитанникам с метальной инвалидностью 
и психофизическими нарушениями;

«Лучшая рекламная листовка детского телефона дове-

рия» (с 2018 года): информирование детей о детском теле-
фоне доверия;

«Курс на счастье в семье» (с 2018 года): модель социаль-
ного сопровождения семей с онкобольными детьми;

«Шаг навстречу» (2017 – 2018 годы): комплексное сопро-
вождение семьи, воспитывающей ребенка раннего воз-
раста с ОВЗ;

«Взрослеем вместе» (2018 – 2019 годы): внедрение соци-
альной технологии наставничества для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей;

«Образовательный форум для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Ярче» (с 2018 года): 
создание единого молодежного информационного поля 
для содействия социальному становлению подростков, 
развития их творческой самореализации, активного уча-
стия в общественной жизни
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мастер-классы:

• «Моделирование дома»;
• «Бусы храбрости»

Интерактивная деловая игра:
• Технология «Сеть доверенных специалистов»

Консультации:
• «Учебное сопровождаемое проживание»: социализа-

ция детей с ментальными нарушениями»;
• Проект «Образовательный форум для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Ярче»
Видео мастер-класс:

• «Эффективные коррекционно-терапевтические техни-
ки»
Представление в формате методического сообщения и 
партнерского общения:

• «Школа для родителей «особого» ребенка» в период 
реабилитации детей
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Видеоролики:

• «Реализация проекта «Дорога в жизнь»;
• «Использование в деятельности с детьми с ОВЗ инте-

рактивного оборудования;

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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• Слайд-шоу «Лучшая рекламная листовка детского те-
лефона доверия»
ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕД-
СТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ ПЛО-
ЩАДКУ:
Министерство социальных отношений Челябинской обла-
сти;
ОГКУ «Челябинский областной центр социальной защиты 
«Семья»;
МУ «Социально-реабилитационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями» города Магни-
тогорска;
МУ «Центр социальной помощи семье и детям города Маг-
нитогорска»;
Челябинское региональное общественное движение по-
мощи онкобольным детям «Искорка Фонд»;

ГСУСО системы социальной защиты населения «Челябин-
ский детский дом-интернат» (для глубоко умственно отста-
лых детей);
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагоги-
ческий университет;
МСУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения ро-
дителей» Трехгорного городского округа;
Управление социальной защиты населения администра-
ции города Трехгорного;
МУ «Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления» Трехгорного городского округа
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ПРОГРАММЫ:
«Мир, в котором я живу» (2019 – 2022 гг.);
«Радуга надежды» (2018 – 2020 гг.);
«РАСтём вместе!» (с 2018 г. по настоящее время): диа-

гностика и реабилитация детей с ментальными наруше-
ниями, в том числе с РАС;

«Путь к успеху» (2019 г.): организация кратковремен-
ного пребывания для детей с ментальными нарушени-
ями, не посещающими образовательные организации;

«Эффект Моцарта» (с 2017 г. по настоящее время): 
комплексная реабилитация детей с нарушениями пси-
хоречевого развития от 3 до 18 лет;

программа по обучению хозяйственно-бытовому тру-
ду (с 2009 г. по настоящее время): подготовка детей с 
множественными нарушениями развития к выполне-
нию несложной физической работы;

«Особые бабушки – особым детям» (2016 – 2019 гг.): 
индивидуальное сопровождение ребенка во время ре-
абилитации с привлечением волонтеров «серебряного 
возраста»;

«Лига сильных» (2018 – 2020 гг.): социальная реаби-
литация подростков, находящихся в социально опасном 
положении и иной трудной жизненной ситуации;

«Мы открываем ВМЕСТЕ то, что ЗНАЮ Я» (с 2017 г. по 
настоящее время): профилактика семейного неблаго-
получия;

«Стерхи» (2018 – 2020 гг.): развитие волонтерского 
движения
КОМПЛЕКСЫ МЕР:

по оказанию комплексной помощи детям группы ри-
ска с признаками РАС и с РАС (2017– 2018 гг.);

по формированию современной инфраструктуры 
служб ранней помощи (2018 – 2019 гг.);

по внедрению модельной программы социального 
сопровождения семей с детьми (2016 – 2017 гг.)

ПРОЕКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАБОТУ С ДЕТЬМИ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, ДЕТЬМИ С РАС И 
ДРУГИМИ МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ И НА РАБОТУ  
С СЕМЬЕЙ:

«Советский район – территория равных» (2019 – 2020 гг.);
«Детская тренировочная квартира «Жизнь в полном 

спектре» (2017 – 2019 гг.);
«Помоги продержаться» (с 2011 г. по настоящее время);
«Теплое сердце» (с 2018 г. по настоящее время);
«Арт-терапевтический клуб» (2019 – 2020 гг.);
«Поддержка грудного вскармливания» (2019 – 2020 гг.);
«Передышка» (2018 – 2019 гг.);
«Шаг навстречу» (с 2018 г. по настоящее время);
«Театр костюма «Югра – территория равных» (с 2016 г. 

по настоящее время);
«Реабилитация и абилитация детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями» (2017 – 2023 гг.);
«Ответственный родитель» (с 2009 г. по настоящее время);
«Профессиональные няни – детям!» (с 2020 г.);
«Профессиональные каникулы» (с 2016 г. по настоящее 

время)
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мастер-класс:

• «Основы русского жестового языка»
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Презентации:

• «Опыт работы по применению технологии «Ранняя 
помощь»;

• «Изменение девиантных установок подростков по-
средством создания нового реабилитационного про-
странства»;

• «Профилактика семейного неблагополучия путем 
развития института наставничества»;

• «Модель абилитации и реабилитации учащихся с на-
рушениями слуха в условиях билингвистического метода»

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
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Видеоролики:
• «Акция «Подари ребенку день!»;
• «Автогородок. На базе Нижневартовского реабилита-

ционного центра появился необычный тренажер»;
• «Применение русского жестового языка в урочной и 

внеурочной деятельности. Жестовое пение»;
• «Комплексный подход процесса социальной реаби-

литации / абилитации глухих обучающихся в образова-
тельном учреждении»;

• «Лагерь «Энергия молодости»;
• «Выход есть! Просто позвони»;
• «Устройство детей в семьи»;
• «Семейные традиции для нас ценнее всех»

Фотопрезентация fashion-концертов:
• коллекций костюмов при участии детей с ограничен-

ными возможностями
ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Сборники:

• методические разработки для создания и функциони-
рования разноуровневой и многоэтапной системы соци-
альной реабилитации детей-инвалидов;

• региональная конференция «Межведомственное вза-
имодействие как эффективная практика помощи детям с 
РАС»
Методические рекомендации:

• «Лучшие практики учреждений социального обслу-
живания, направленные на реабилитацию и ресоциали-
зацию несовершеннолетних»;

• «Технологии работы специалистов учреждений соци-
ального обслуживания с семьями с детьми, оказавшими-
ся в социально опасном положении»
Брошюры:

• «Социально-реабилитационный консилиум»;
• «Технология «тренировочная квартира»

ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕД-
СТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ ПЛО-
ЩАДКУ:
Департамент социального развития Югры;
Общественная палата Югры;
Уполномоченный по правам ребенка в автономном окру-
ге;
Комиссия по делам несовершеннолетних при Админи-
страции г. Югорска;
Региональная общественная организация автономного 
округа «Центр поддержки семей»;
Местная общественная организация помощи семье с 
детьми-инвалидами «Детство без границ»;
АНДОО «Центр интегрированного инклюзивного образо-
вания и социальной адаптации «Счастье»;
БУ «Методический центр развития социального обслужи-
вания»;
БУ «Югорский комплексный центр социального обслужи-
вания населения»;
БУ «Нижневартовский реабилитационный центр»;
БУ «Октябрьский районный комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения»;
БУ «Советский реабилитационный центр»;
БУ «Советский районный социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних»;
КОУ «Излучинская школа-интернат для обучающихся с 
ОВЗ»;
МБОУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи»;
Частный детский сад г. Нижневартовска «SunSchool»



УР
АЛ

ЬС
КИ

Й 
Ф

ЕД
ЕР

АЛ
ЬН

Ы
Й 

ОК
РУ

Г

93

ПРОЕКТЫ:
«Мы вместе»: содействие развитию внутренних ре-

сурсов семей с детьми-инвалидами, преодолению их 
социальной исключенности, сохранению и улучшению 
семейной среды развития и воспитания детей путем 
внедрения практик кратковременного присмотра и ухо-
да за детьми-инвалидами на период занятости родите-
лей;

«Теплые сердца»: создание площадки дневного пре-
бывания для детей с ментальной инвалидностью и пси-
хофизическими нарушениями для их подготовки к само-
стоятельной жизни;

«Специальные агенты безопасности УренгойГазГра-
да»: создание условий для формирования мотивации 
детей на безопасный образ жизни и построение модели 
поведения учащихся в различных экстремальных ситуа-
циях в системе работы волонтерского движения;

«ЭкоНур»: развитие добровольческой деятельности, 
воспитание экологической культуры и сознания у под-
ростков, в том числе находящихся в трудной жизненной 
ситуации;

«Моя территория»: профилактика аддиктивного и 
девиантного поведения подростков, социализация в 
обществе детей, подростков и семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, посредством вовлечения 
их в досугово-культурные и спортивные мероприятия, в 
профориентационную деятельность
Технология «Фиолетовый лес»:

развитие самостоятельности и творческого потенци-
ала детей с ограниченными возможностями здоровья 
путем вовлечения их в игровую деятельность с приме-
нением фетра
Образовательный передвижной этнопарк:

«Аркториум» – как новая форма познания этнического 
многообразия коренных народов, проживающих на тер-
ритории Ямала: создание единого образовательного и 

научного пространства в целях массового вовлечения 
учащихся в процесс изучения этнической культуры ко-
ренных народов Ямала, повышение доступности и каче-
ства образования в северных территориях
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мастер-классы:

• техника безопасного вязания;
• арт-терапия (рисование песком);
• техники формирования лидерских качеств

Консультации:
• Содействие развитию внутренних ресурсов семей 

с детьми-инвалидами, преодолению их социальной 
исключенности, сохранению и улучшению семейной 
среды развития и воспитания детей путем внедрения 
практик кратковременного присмотра и ухода за деть-
ми-инвалидами на период занятости родителей;

• Создание площадки дневного пребывания для детей 
с ментальной инвалидностью и психофизическими на-
рушениями для их подготовки к самостоятельной жизни;

• Создание условий для формирования мотивации де-
тей на безопасный образ жизни и построение модели 
поведения учащихся в различных экстремальных ситуа-
циях в системе работы волонтерского движения;

• Развитие добровольческой деятельности, воспита-
ние экологической культуры и сознания у подростков, в 
том числе находящихся в трудной жизненной ситуации;

• Профилактика аддиктивного и девиантного поведе-
ния подростков, социализация в обществе детей, под-
ростков и семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, посредством вовлечения их в досугово-куль-
турные и спортивные мероприятия, в профориентацион-
ную деятельность;

• Развитие самостоятельности и творческого потен-
циала детей с ограниченными возможностями здоровья 
путем вовлечения их в игровую деятельность с приме-
нением фетра;

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
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• Создание единого образовательного и научного 
пространства в целях массового вовлечения учащихся в 
процесс изучения этнической культуры коренных наро-
дов Ямала, повышение доступности и качества образо-
вания в северных территориях
ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ 
ПЛОЩАДКУ:
Уполномоченный по правам ребенка в Ямало-Ненецком 
автономном округе;
Департамент социальной защиты населения автоном-
ного округа;
Государственное бюджетное учреждение ЯНАО «Центр 
социальной помощи семье и детям «Садко» в муници-
пальном образовании город Новый Уренгой»;
Государственное бюджетное учреждение ЯНАО «Центр 

социального обслуживания населения в муниципальном 
образовании город Муравленко»;
Муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования Дом детского твор-
чества (г. Новый Уренгой);
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр по ра-
боте с детьми, подростками и молодежью «Факел» (г. 
Ноябрьск);
Муниципальное бюджетное учреждение «Районный мо-
лодежный центр» (Приуральский район)



ВЫСТАВОЧНЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ СУБЪЕКТОВ РФ

СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

• Республика Алтай

• Республика Хакасия

• Алтайский край 

• Иркутская область 

• Кемеровская область

• Новосибирская область

• Омская область 
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КОМПЛЕКС МЕР:
по организации продуктивной социально значимой 

деятельности несовершеннолетних, находящихся в кон-
фликте с законом, в Республике Алтай на 2018 – 2019 
годы
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мастер-классы:

• «Работа актера над собой и с партнером. Что такое 
«восьмерка» и как надо работать с камерой» под руко-
водством Российского актера театра и кино, театрально-
го режиссера, заслуженного артиста Республики Алтай и 
Республики Тыва Амаду Мамадакова и режиссера кино 
Михаила Кулунакова. В ходе мастер-класса планируется 
обучить детей навыкам и приемам сценического твор-
чества, режиссуры, основам съемок и монтажа кино;

• «Снижение агрессивных проявлений и разви-
тие творческих способностей несовершеннолетних 
с внедрением технологии «Глинотерапия». В ходе ма-
стер-класса планируется обучить детей навыкам рабо-
ты с глиной, ручной лепке посуды, росписи на заготовок 
из глины
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Видеоролик:

• «Передвижная школа Амаду»
Выставка по гончарной мастерской:

• «Продукция гончарной мастерской детей, состоящих 
на различных видах учета»
Фотозона:

• «Уголок света»
ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Буклеты:

• «Техника восстановительной медиации»;
• «Оптимизация детско-родительских отношений»;
• «Построение конструктивного общения: дети и 

взрослые»

ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗА ЦИИ, ПРЕД-
СТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ ПЛО-
ЩАДКУ:
Министерство труда, социального развития и занятости 
населения Республики Алтай

РЕСПУБЛИКА  АЛТАЙ
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КОМПЛЕКС МЕР:
по формированию современной инфраструктуры служб 

ранней помощи в Республике Хакасия (2018 – 2019 годы): со-
здание в Республике Хакасия условий для эффективных из-
менений в системе ранней помощи детям-инвалидам, детям 
с ОВЗ и семьям, их воспитывающим, способствующих дости-
жению детьми максимально возможного уровня развития и 
социализации
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:

«Сохраним радость детства» (2016 – 2017 годы): формиро-
вание межведомственной системы по выявлению, профилак-
тике насилия и жестокого обращения по отношению к несо-
вершеннолетним, семьям с несовершеннолетними детьми;

«Равные возможности» (2013 – 2015 годы): создание бла-
гоприятных условий, направленных на повышение уровня 
жизни семей, воспитывающих детей-инвалидов, преодоле-
ние социальной изолированности, организация работы по 
реабилитации детей-инвалидов, создание условий для их 
полноценной жизни, социализации, интеграции в общество; 

«Выбор пути» (2011 – 2013 годы): повышение эффективно-
сти профилактики преступности и правонарушений несовер-
шеннолетних, в том числе повторных, социализация и реа-
билитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 
законом;

«Становление» (2010 – 2012 годы): качественный подбор и 
подготовка граждан, желающих принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в свою семью, а также создание 
условий для их последующего социально-медико-психоло-
го-педагогического сопровождения;

«Содействие» (2009 – 2011 годы): улучшение положения 
семей, воспитывающих детей-инвалидов, за счет создания 
условий, способствующих реализации потенциала семьи, и 
содействия занятости родителей
ПРОЕКТЫ:

«Равное общение» (2019 – 2020 годы): создание усло-
вий для обеспечения формирования у детей с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития навыков общения 
и взаимодействия с помощью средств альтернативной и 
дополнительной коммуникации (ГБУ РХ «Республиканский 

дом-интернат для умственно отсталых «Теремок»);
«Мы вместе» (2015 – 2016 годы): создание благоприятных 

условий для преодоления изолированности семей с деть-
ми-инвалидами, их социально-педагогической адаптации и 
интеграции в общество (ГБУ РХ «Республиканский дом-ин-
тернат для умственно отсталых «Теремок»);

«Преодоление» (2015 – 2016 годы): создание условий для 
социально-педагогической адаптации и интеграции в об-
щество детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями дошкольного возраста с расстройствами ау-
тистического спектра, с включением родителей (законных 
представителей) и других членов семьи в систематическую, 
активную работу по воспитанию, интеграции и оздоровлению 
(ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для детей с 
ограниченными возможностями»);

«Мы видим мир по-разному» (2013 – 2014 годы): создание 
условий для социально-педагогической адаптации и инте-
грации в общество детей дошкольного возраста с ограни-
ченными зрительными возможностями, в том числе слепых 
детей с комплексными нарушениями развития (МБДОУ РХ г. 
Абакана «Детский сад «Журавлик»);

«Маленькие шаги к большому чуду» (2013 – 2014 годы): со-
циально-психолого-педагогическое сопровождение семей с 
неговорящими детьми дошкольного возраста в Республике 
Хакасия, создание слухоречевого центра (ГБОУ РХ «Шко-
ла-интернат для детей с нарушениями слуха»);

«Дорогу осилит идущий» (2011 – 2012 годы): оказание со-
циально-педагогической помощи семьям, имеющим детей со 
значительными нарушениями слуха (ГБОУ РХ «Школа-интер-
нат для детей с нарушениями слуха»;

«Я вижу будущее» (2009 – 2010 годы) создание условий для 
обеспечения максимально возможного развития и интегра-
ции в общество детей-инвалидов (ГБУ РХ «Республиканский 
дом-интернат для умственно отсталых детей «Теремок»)
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мастер-классы:

• Интерактивные игры, повышающие мотивацию детей к 
физической и познавательной деятельности для развития 
двигательных и когнитивных навыков в игровой среде через 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

http://sayanreabil.ru/index.php/uslugi/kompleks-mer-po-formirovaniyu-sovremennoj-infrastruktury-sluzhb-rannej-pomoshchi-v-respublike-khakasiya
http://sayanreabil.ru/index.php/uslugi/kompleks-mer-po-formirovaniyu-sovremennoj-infrastruktury-sluzhb-rannej-pomoshchi-v-respublike-khakasiya


СИ
БИ

РС
КИ

Й 
Ф

ЕД
ЕР

АЛ
ЬН

Ы
Й 

ОК
РУ

Г
98

коррекционно-развивающий комплекс с видеобиоуправле-
нием «Тимокко»;

• «Вместе с мамой» – изготовление книжек-малышек для 
детей раннего возраста;

• «Творческо-прикладная деятельность по изготовлению 
поделок из фольги как способ социокультурной реабилита-
ции детей, оставшихся без попечения родителей»
Блиц-консультации:

• Стационарозамещающие реабилитационные техноло-
гии (отделение дневного пребывания группы кратковре-
менной реабилитации, домашний микрореабилитационный 
центр) на базе дома-интерната для умственно отсталых де-
тей
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Презентации:

• «Модульная программа комплексного развития детей 
раннего возраста «Ступеньки»;

• «Организация деятельности службы ранней помощи на 
базе ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для 
детей»;

• «Инновационная технология непрерывного дистанци-
онного сопровождения семей, имеющих детей с ограничен-
ными возможностями от рождения до трех лет, посредством 
видеосвязи Skype и «службы родительского игрового або-
немента»;

• «Использование средств альтернативной коммуникации 
в рамках проекта «Равное общение» на базе ГБУ РХ «Ре-
спубликанский дом-интернат для умственно отсталых детей 
«Теремок»;

• Организация ранней помощи детям с ОВЗ из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
базе детского дома
Видеофильмы:

• «Технологии работы с детьми раннего возраста» – кор-
рекционно-развивающие программы для детей раннего 
возраста (опыт работы ГБУ РХ «Саяногорский реабилитаци-
онный центр для детей с ограниченными возможностями»);

• «Я – взрослый» – развитие самостоятельности у де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
посредством технологии «Тренировочная квартира»;

• «Я вижу будущее» – социальная адаптация и реабилита-
ция детей-инвалидов, воспитанников ГБУ РХ «Республикан-
ский дом-интернат для умственно отсталых детей «Теремок»
ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Буклеты:

• «Активная поддержка родителей детей-инвалидов – по-
вышение реабилитационного потенциала семьи в рамках 
работы клуба «Надежда»;

• «Социальное сопровождение семей с детьми в рамках 
работы родительской приемной «Содружество»;

• Организация службы ранней помощи «Растем и разви-
ваемся вместе»;

• «Учимся, играя» (арт-технологии в работе с детьми-ин-
валидами);

• «Иппотерапия – лечение верховой ездой»;
• «Равные возможности» (подготовка воспитанников к 

самостоятельной жизни в условиях «Тренировочной квар-
тиры»);

• «Комплексная реабилитация детей с ограниченными 
возможностями здоровья»;

• «Танец как вторая жизнь» (внедрение танцевального 
инклюзивного движения с детьми-инвалидами)
Информационно-методические материалы:

• Методическое пособие «Ранняя помощь детям с огра-
ниченными возможностями здоровья»;

• Сборник статей «Инновационные технологии в реабили-
тации детей с ОВЗ»;

• Информационный справочник о деятельности ГБУ РХ 
«Саяногорский реабилитационный центр для детей с огра-
ниченными возможностями»;

• Сборник «Технологии реабилитации, абилитации детей 
от рождения до 7 лет, имеющих ограничения в жизнедея-
тельности». В сборнике представлен опыт работы педагогов 
в системе ранней помощи детям с ОВЗ и их родителям;

• Сборник материалов итоговой конференции «Внедре-
ние новых технологий работы и форм социальной работы с 
семьями, воспитывающими ребенка-инвалида» (электрон-
ном носителе)
ОРГАНЫ ВЛАСТИ, ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРЕД-
СТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ ПЛО-
ЩАДКУ:
Правительство Республики Хакасии;
Министерство социальной защиты Республики Хакасия;
Министерство образования и науки Республики Хакасия;
Уполномоченный по правам ребенка Республики Хакасия;
ГБУ РХ «Республиканский дом-интернат для умственно от-
сталых детей «Теремок»;
ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для детей с 
ограниченными возможностями»;
ГБУ РХ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом «Ласточка»;
ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями слуха»
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ПРОГРАММА:
«Мы вместе» – социальная и психологическая поддержка 

ВИЧ-инфицированных семей
ПРОЕКТЫ:

«Шаг навстречу»: по формированию единой региональ-
ной системы взаимодействия между органами исполнитель-
ной власти, организациями и семьями, воспитывающими 
детей с ментальными нарушениями, в том числе с синдро-
мом Дауна;

«Крепкая рука поддержки»: содействие сохранению це-
лостности семей, воспитывающих детей-инвалидов раннего 
возраста;

«Родители onlain»: повышение родительской компетент-
ности семей, воспитывающих детей-инвалидов посред-
ством информационных технологий;

«Управление стрессом»: социально-психологическая 
поддержка мужчин, перенесших инфаркт миокарда как воз-
можность сохранения их ресурсности в семье и обществе
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мастер-классы:

• «Энергетический фрактальный рисунок» – сохранение 
психологического здоровья средствами арт-терапии несо-
вершеннолетних»;

• «Качество жизни и кризисы возрастного развития несо-
вершеннолетних (индикаторы, триггеры, пути преодоления)»
Тренинг:

• «Наполни жизнь смыслом»
Интерактивный практикум:

• «Пошаговый алгоритм вовлечения отцов с детьми в до-
бровольческую деятельность»
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Презентации:

• «Сохраним жизнь вместе»: формирование жизнестой-
кости подростков»
Видеоролики:

• «Социальное партнерство учреждений социального об-
служивания с советами отцов и советами женщин по вопро-
сам семейной политики, охраны материнства и детствосбе-
режения»;

• «Сопровождаемое проживание детей-инвалидов в го-
роде Барнауле»;

• «Управление стрессом»;
• «Семья в контакте»;
• «Рука в руке» – работа с алкоголизированными семья-

ми, в которых воспитываются дети;
• «Делами отцов гордится Алтай»

ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Фотоколлаж:

• «Укрепление детско-родительских отношений: опыт ор-
ганизации и технологии работы»
Методические пособия:

• «Мы вместе»: социальная и психологическая поддержка 
ВИЧ-инфицированных семей»;

• «Реализация восстановительных технологий как меха-
низма улучшения положения детей в Алтайском крае»;

• Сборник социальных проектов несовершеннолетних;
• Альбом с историей развития добровольческого отцов-

ского движения в Алтайском крае;
• Профессиональные фото детей с ментальными наруше-

ниями
ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕД-
СТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ ПЛО-
ЩАДКУ: 
Министерство социальной защиты Алтайского края;
КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения г. Барнаула»;
КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения г. Бийска»;
КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения г. Новоалтайска»;
КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения г. Рубцовска»;
КГБУСО «Краевой кризисный центр для женщин»;
КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин»;
КГБУСО «Краевой реабилитационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями «Родник»;
КГБУСО «Краевой социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Солнышко»

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
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КОМПЛЕКСЫ МЕР:
по формированию современной инфраструктуры служб 

ранней помощи в Иркутской области на 2018 – 2019 годы;
по активной поддержке родителей детей-инвалидов (за-

конных представителей) для сохранения семейной среды 
развития и воспитания детей в Иркутской области на 2019 
– 2020 годы
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мастер-класс:

• «Служба ранней помощи от «А» до «Я»
Консультации:

• По вопросам функционирования служб для родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов (ресурсные службы, ро-
дительские приемные, клубы для родителей);

• «Дистанционные форматы работы с родителями, вос-
питывающими детей-инвалидов, в системе полиформатно-
го сопровождения»
Квест игра:

• «Лети, лети, лепесток»
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Видеофильм:

• «Не рядом, а вместе» о развитии инфраструктуры 
служб помощи семьям, воспитывающих детей-инвалидов»
Презентации:

• «Полиформатная система сопровождения семей с 
детьми-инвалидами: новые подходы и первые результаты»;

• «Из опыта работы с семьями, воспитывающими де-
тей-инвалидов» из опыта работы учреждений
ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Методические пособия:

• «Полиформатная система сопровождения семей с 
детьми-инвалидами: организационный и методический 
аспекты»;

• Организация работы клубов для родителей, воспитыва-
ющих детей-инвалидов

ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕД-
СТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ ПЛО-
ЩАДКУ:
Министерство социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области;
Аппарат уполномоченного по правам ребенка Иркутской 
области;
ОГБУДПО «Учебно-методический центр развития социаль-
ного обслуживания»;
ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями» г. Иркутск;
ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями «Сосновая горка»;
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения г. Тайшетского и Чунского района»;
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Осинского района»;
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения г. Саянска»;
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Киренского района»

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ПРОГРАММА:
«Право быть равным»: проведение блока мероприятий, 

направленных на развитие коррекционно-развивающей 
системы с использованием средств альтернативной и 
дополнительной коммуникации для детей с тяжелыми 
множественными нарушениями развития, а также их ро-
дителей и специалистов, работающих с ними
КОМПЛЕКСЫ МЕР:

«Комплексная помощь детям с РАС» на 2017 – 2018 годы 
по созданию условий для эффективных изменений в 
системе помощи детям группы риска с признаками РАС 
и с РАС и семьям, их воспитывающим, способствующих 
достижению детьми группы риска с признаками РАС и с 
РАС максимально возможного уровня развития и социа-
лизации;

«Служба ранней помощи детям в Кемеровской обла-
сти» на 2018 – 2019 годы: создание условий для эффек-
тивных изменений в системе ранней помощи детям-ин-
валидам, детям с ОВЗ и семьям, их воспитывающим, 
способствующих достижению такими детьми максималь-
но возможного уровня развития и социализации;

«Организация продуктивной социально значимой де-
ятельности несовершеннолетних, находящихся в кон-
фликте с законом» на 2018 – 2019 годы: профилактика 
преступности и правонарушений несовершеннолетних, в 
том числе повторных;

«Развитие системы подготовки к самостоятельной жиз-
ни воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей из замеща-
ющих семей, постинтернатного сопровождения и адапта-
ции выпускников этих организаций» на 2018 – 2019 годы
ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ:

«Формирование единой региональной системы взаи-
модействия между органами исполнительной власти, ор-
ганизациями и семьями, воспитывающими детей с мен-
тальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна» 
на 2019 – 2020 годы

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Консультации:

• «Технология интерактивной работы со специалиста-
ми разных ведомств»;

• «Организация консультирования родителей (закон-
ных представителей)»;

• «Восстановительный подход в профилактике буллинга»
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Презентации:

• «Стратегия развития системы психолого-педагогиче-
ского и медико-социального сопровождения в Кемеров-
ской области на 2017 – 2022 гг.»;

• «Региональный ресурсный центр ранней помощи»;
• «Комплексная помощь детям с РАС в Кемеровской 

области»;
• «Центр постинтернатного сопровождения лиц из чис-

ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей»;

• «Учимся общаться»: презентация проекта
Видеоролики:

• «Психолого-педагогическая диагностика ментальных 
нарушений на ПМПК»;

• «Профилактика правонарушений среди несовершен-
нолетних»;

• «Профилактика субкультур»;
• «Волонтерское движение Альфа Кузбасса»;
• «Дом, в котором мы живем»;
• видеозаписи занятий с детьми по реализации про-

граммы формирования коммуникативных навыков у детей
ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Выставка методических материалов:

• «Азбука волонтера»
Буклеты:

• «Учимся общаться»;
• «Дороги, которые мы выбираем»;
• «Учимся говорить правильно»;
• «Лечение радостью»;

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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• «Радуга талантов»;
• «Комплексная помощь детям с РАС»;
• «Служба ранней помощи детям в Кемеровской обла-

сти»;
• «Организация продуктивной социально значимой 

деятельности несовершеннолетних, находящихся в кон-
фликте с законом»;

• «Развитие системы подготовки к самостоятельной 
жизни воспитанников организаций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей»

ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕД-
СТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ ПЛО-
ЩАДКУ:
Департамент образования и науки Кемеровской области;
Департамент социальной защиты Кемеровской области;
ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-педаго-
гической, медицинской и социальной помощи «Здоровье 
и развитие личности»;
ГБУ КО «Мысковский детский дом-интернат для умствен-
но отсталых детей»
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КОМПЛЕКСЫ МЕР:
по формированию современной инфраструктуры 

служб ранней помощи на территории Новосибирской об-
ласти (2018 – 2019 годы);

по развитию системы подготовки к самостоятельной 
жизни воспитанников организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 
замещающих семей, постинтернатного сопровождения и 
адаптации выпускников таких организаций на террито-
рии Новосибирской области на 2018 – 2019 годы;

по развитию системы обеспечения безопасного дет-
ства в Новосибирской области на 2019 – 2020 годы
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Консультации:

• «Оказание ранней помощи детям в возрасте до 3-х 
лет с отклонениями в развитии и в здоровье»;

• «Комплексная помощь детям с расстройствами аути-
стического спектра»;

• «Профессиональная стажировочная площадка Фон-
да поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, по направлению «Комплексная помощь детям 
с расстройствами аутистического спектра»;

• «Эффективные практики подготовки к самостоятель-
ной жизни воспитанников организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 
замещающих семей, постинтернатного сопровождения и 
адаптации выпускников таких организаций»;

• «Эффективные практики оказания помощи детям, 
пострадавшим от жестокого обращения и преступных 
посягательств, и формирования безопасной среды для 
развития детей»;

• «Развитие рынка социальных услуг, привлечение СО 
НКО к оказанию услуг детям и семьям с детьми»
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Презентации:

• «Модель перманентного сопровождения на всех воз-
растных ступенях (от раннего детства до раннего юноше-

ства): апгрейд существующей системы реабилитации и 
абилитации детей с особенностями здоровья и поддер-
живающей помощи семей, их воспитывающих, эффек-
тивными практиками и технологиями работы»;

• «Эффективные практики работы в рамках региональ-
ных комплексов мер»
ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Методические пособия:

• «Оказание услуг ранней помощи детям от 0 до 3 лет, 
имеющим ограничения жизнедеятельности, и их семьям в 
организациях социальной сферы» (1 и 2 части);

• «Эффективные практики и технологии оказания ком-
плексной медико-социальной и психолого-педагогиче-
ской помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающим»;

• «Формирование конфликтологической компетентно-
сти как направление профилактической работы с несо-
вершеннолетними, находящимися в конфликте с зако-
ном»;

• «Социальное обслуживание и социальное сопрово-
ждение семей с детьми. Эффективные технологии»
Информационные материалы:

• раздаточный материал с социальной рекламой
ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕД-
СТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНЫЮ ПЛО-
ЩАДКУ:
Министерство труда и социального развития Новосибир-
ской области

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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КОМПЛЕКС МЕР:
по развитию системы подготовки к самостоятельной жиз-

ни воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей из замещаю-
щих семей, постинтернатного сопровождения и адаптации 
выпускников таких организаций на 2018 – 2019 годы
ПРОЕКТЫ:

«Добро вернется бумерангом» (2018 – 2019 годы): под-
ростковый клуб по созданию благоприятных условий для 
гармонизации личностного развития подростков, дет-
ско-родительских отношений, профилактика здорового 
образа жизни и асоциального поведения подростков через 
организацию психокоррекционной, профилактической ра-
боты и включение их в культурно-досуговую деятельность;

«Аистенок» (2019 – 2020 годы): социальный инновацион-
ный проект, направленный на внедрение эффективных тех-
нологий по профилактике отказов от новорожденных, фор-
мирование осознанного родительства путем обеспечения 
психофизиологического благополучия женщины и ребенка
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мастер-классы:

• Играем в сказку (сказкотерапия);
• Художественное моделирование из фетра и фоамирана;
• Демонстрация применения методов арт-терапии в рабо-

те с несовершеннолетними в целях стабилизации эмоцио-
нального фона, развития моторики, воображения
Консультации:

• Познай свой внутренний мир (с использованием мето-
дик МАК);

• Клуб «Успешная мама» как эффективная технология 
профилактики отказов от новорожденных детей;

• Работа с метафорическими ассоциативными картами
Блиц-консультации (игры):

• Работа с метафорическими ассоциативными картами;
• Учимся общаться (настольные игры);
• Планируем бюджет (экономическая игра-викторина)

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Видео презентация:

• Формирование навыков самостоятельного проживания, 
ответственного поведения, финансовой грамотности, предпро-
фессиональная подготовка
Баннеры:

• Система подготовки к самостоятельной жизни воспитан-
ников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (баннеры-декорации);

• Добро вернется бумерангом: этапы реализации проекта, 
эффективность;

• Социальный инновационный проект «Аистенок»
ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Сборники:

• «Подготовка воспитанников организаций для детей-сирот 
к взрослой, самостоятельной жизни»;

• «Постинтернатное сопровождение детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей»
Методические пособия:

• «Для тебя. Полезные советы»;
• «Организация профилактической работы с подростками»;
• Брошюра «Запустим бумеранг добра»

Тематические буклеты, информационные листы:
• Тиражирование положительного опыта работы по проек-

там
ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДСТАВ-
ЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ:
Министерство труда и социального развития Омской области;
Министерство образования Омской области;
Бюджетное учреждение Омской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Калачинского района»;
Автономное учреждение Омской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Исилькульского района»;
Казенное учреждение Омской области «Центр поддержки се-
мьи»;
Казенное учреждение Омской области «Петропавловский дет-
ский дом»

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ



ВЫСТАВОЧНЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ СУБЪЕКТОВ РФ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

• Республика Саха (Якутия)

• Забайкальский край 

• Камчатский край

• Приморский край
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ПРОЕКТ:
«Спорт без границ» (2019 – 2020 годы): социализация 

детей с инвалидностью и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в условиях семейного воспита-
ния посредством адаптивной физической культуры на 
территории Республики Саха (Якутия) в Усть-Алданском, 
Вилюйском, Чурапчинском, Намском районах и г. Якутск
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мастер-класс:

• по игре в паралимпийский вид Бочча
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Видеоролики:

• о деятельности благотворительного фонда «Харыс-
хал»;

• о реализации проекта «Сорт без границ» в Республи-
ке Саха (Якутия);

• семейный парафестиваль;
• дневной семейный инклюзивный спортивный лагерь

ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Буклет:

• Информационный буклет о деятельности фонда «Ха-
рысхал»

Книга:
• «Книга счастья»: сборник историй семей, воспитыва-

ющих детей с инвалидностью в Якутии
Информационно-методические материалы:

• информационный стенд БФ «Харысхал»;
• роллап проекта «Спорт без границ»

ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ 
ПЛОЩАДКУ:
Министерство труда и социального развития Республика 
Саха (Якутия);
Благотворительный фонд поддержки детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья РС (Я) 
«Харысхал» («Милосердие»), г. Якутск

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
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КОМПЛЕКСЫ МЕР:
по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни 

воспитанников организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей из замещающих семей, 
постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников 
таких организаций;

по активной поддержке родителей детей-инвалидов (закон-
ных представителей) для сохранения семейной среды разви-
тия и воспитания детей
ИННОВАЦИОННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

«Своя дорога»: развитие эффективных практик предпрофес-
сиональной подготовки несовершеннолетних – воспитанников 
специального учебно-воспитательного учреждения для обуча-
ющихся с девиантным (общественно опасным) поведением 
закрытого типа
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Консультации:

• Проект «Своя дорога» – разработка и реализация индиви-
дуальных планов работы с несовершеннолетними; разработка 
и реализация программ предпрофессиональной подготовки 
несовершеннолетних – воспитанников специального учеб-
но-воспитательного учреждения для обучающихся с деви-
антным (общественно опасным) поведением закрытого типа; 
разработка и реализация программ их предпрофессиональной 
подготовки;

• Организация социального сопровождения семей с детьми, 
нуждающихся в социальном сопровождении, в том числе с деть-
ми-инвалидами. Технология «дистанционная реабилитация»;

• Подготовка воспитанников детского дома-интерната для 
умственно отсталых детей к самостоятельному проживанию по 
достижению совершеннолетия;

• Организация медико-социальной, социально-психологи-
ческой, социально-педагогической помощи детям с расстрой-
ствами аутистического спектра и семьям, в которых они воспи-
тываются
Экспертная сессия:

• Технология психолого-педагогического обеспечения про-
цесса подготовки  детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, к самостоятельному проживанию и трудовой 
деятельности

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Презентации:

• Опыт организации учебно-тренировочных квартир для де-
тей, оставшихся без попечения родителей;

• Программы профессиональной ориентации и предпро-
фессиональной подготовки несовершеннолетних: лучшие 
практики;

• Оказание медико-социальной, социально-психологиче-
ской, социально-педагогической помощи детям с расстрой-
ствами аутистического спектра и семьям, в которых они вос-
питываются;

• Технологии сопровождения детей с расстройствами аути-
стического спектра
ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Пособия:

• «Эффективные инновационные практики работы по подго-
товке воспитанников организаций для детей-сирот и детей из 
замещающих семей к самостоятельной жизни, постинтернат-
ному сопровождению и адаптации выпускников организаций 
для детей-сирот»;

• «Основные признаки раннего детского аутизма»;
• «Как подготовить ребенка с аутизмом к школе»

ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДСТАВ-
ЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ:
Правительство Забайкальского края;
Министерство образования, науки и молодежной политики За-
байкальского края;
Министерство труда и социальной защиты населения Забай-
кальского края;
ГУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социаль-
ной помощи «Дар» Забайкальского края»;
ГОУ «Черновская специальная (коррекционная) школа-интер-
нат Забайкальского края»;
ГОУ «Сретенское специальное учебно-воспитательное уч-
реждение закрытого типа»;
ГУ «Центр психолого-педагогической помощи населению «До-
верие» Забайкальского края;
ГУСО «Петровск-Забайкальский центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей «Единство» Забайкальского 
края

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КАМЧАТСКОГО КРАЯ  
«СЕМЬЯ И ДЕТИ КАМЧАТКИ»
Подпрограммы:

«Семья»: формирование в обществе ценностей семьи, 
брака, ребенка, ответственного родительства, создание усло-
вий для обеспечения семейного благополучия;

«Особый ребенок»: интеграция детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья в общество, оказа-
ние ранней помощи детям, имеющим нарушения в развитии;

«Профилактика и преодоление семейного и детского не-
благополучия»: комплексная система профилактики и реа-
билитации семей и детей на разных стадиях неблагополучия
ПРОЕКТЫ:

«Социальная служба «Мобильная бригада «Контакт»: обе-
спечение доступности и регулярности получения социаль-
но-психологических услуг детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, и их семьями, проживающих в отдален-
ных малонаселенных пунктах со слаборазвитой социаль-
но-бытовой инфраструктурой;

«Семья плюс» – служба сопровождения семей с детьми: 
помощь семьям с детьми в решении социальных проблем в 
интересах предупреждения и преодоления семейного небла-
гополучия, сохранения семьи для ребенка;

«Служба примирения»: разрешение конфликтных ситуа-
ций в семье путем использования процедуры медиации;

«Служба ранней помощи «Мое солнышко»: профилактика 
инвалидизации ребенка, формирование родительской ком-
петентности по уходу за ребенком и его развитием, ранняя 
профилактика социального сиротства
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Консультации:

• Проект «Служба сопровождения семей с детьми «Семья 
плюс»» – технология реабилитационной работы с семьями на 
разных стадиях неблагополучия;

• Инновационный социальный проект «Служба примире-
ния»: разрешение конфликтных ситуаций в семье;

• Инновационный социальный проект «Служба ранней 
помощи «Мое солнышко»: профилактика инвалидизации ре-
бенка, ранняя профилактика социального сиротства

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Презентации:

• «Работа реабилитационных групп с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья»;

• «Разноцветный мир»;
• «Социальные технологии помощи детям, пострадавшим 

от насилия»;
• «Детская жестокость»

Видеоролики:
• «Как стать счастливым»;
• «Личные истории»;
• «Территория счастливого детства»;
• Мультфильм «Выходные с семьей»;
• «Изгой»;
• «Аутисты. Дети с другой судьбой»;
• «Реабилитация детей-инвалидов»;
• «Наше лето» (видеоролики, созданные детьми);
• «Через творчество к успеху»;
• «В ожидании чуда»;
• «В нашем мире есть место для каждого»

ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Выставка методических материалов:

• Сборники, методические пособия, брошюры, буклеты к 
программе «Семья и дети Камчатки» (из опыта работы КГАУ 
СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и детям», 
КГАУ СЗ «Камчатский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»);

• Сборники, методические пособия к проектам: «Семья 
плюс», «Служба примирения», «Служба ранней помощи «Мое 
солнышко»
ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕД-
СТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ ПЛО-
ЩАДКУ:
Министерство социального развития и труда Камчатского 
края;
КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и де-
тям»;
КГАУ СЗ «Камчатский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
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КОМПЛЕКСЫ МЕР:
по организации продуктивной социально значимой деятельно-

сти несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в 
Приморском крае на 2018 – 2019 гг.;

по формированию современной инфраструктуры служб ран-
ней помощи, в Приморском крае на 2018 – 2019 гг.;

по развитию эффективных практик социального сопровожде-
ния семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи, в При-
морском крае на 2016 – 2017 гг.;

по развитию эффективных практик активной поддержки роди-
телей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в Приморском крае в 2016 – 2017 гг.
ПАРТНЕРСКИЙ ПРОЕКТ:

«Движение без ограничений!»
ПРОЕКТЫ:

«Радуга детства» (2014–2015 гг.): создание служб помощи се-
мьям, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 
здоровья, КГБУСО «СРЦН «Парус надежды»;

«Крылья надежды» (2015–2016 гг.): восстановление потенциала 
семьи, воспитывающей ребенка с инвалидностью, КГАУСО «Арсе-
ньевский СРЦН «Ласточка»;

«В кругу друзей» (2018–2019 гг.): наставничество в сфере под-
держки семьи и детей, направленное на повышение уровня 
адаптации и интеграции детей с ограниченными возможностями 
здоровья, КГБУСО «Артемовский СРЦН»;

«Комплекс WORK» (2019–2020 гг.): создание модели оптималь-
ного планирования и оказания реабилитационной помощи де-
тям-инвалидам и их семьям в социально-реабилитационных уч- 
реждениях Приморского края посредством телекоммуникаци-
онных и SMART-технологий, КГАУСО «Арсеньевский СРЦН «Ла-
сточка»
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мастер-классы:

• «Бохайская черепаха» – обучение эффективному целепола-
ганию подростков, находящихся в конфликте с законом;

• Технологии наставничества в работе с семьями, воспитываю-
щими детей-инвалидов
Практикум:

• Эффективные формы и методы работы куратора службы со-
циального сопровождения семьи на этапе социального инспекти-
рования и диагностики

Консультации:
• Организация деятельности детского телефона доверия в ус-

ловиях СРЦН;
• Программа «Огромные возможности» по созданию групп со-

циализации родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей 
с ОВЗ
Интерактивный перформанс:

• «Дерево мечты»
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Презентации:

• Об учебном стрелковом взводе «Егерь» – военно-патриоти-
ческом отряде для воспитанников, находящихся в конфликте с 
законом;

• Терапия творчеством семьи с ребенком-инвалидом;
• Обеспечение условий для системного долгосрочного эффек-

та результатов социального сопровождения семей с детьми
Видеоролики:

• «Вместе сможем больше»;
• «Огромные возможности»;
• Экологическое воспитание детей «Эколого-реабилитацион-

ная тропа»;
• «Лучик света», мультфильмы детских реабилитационных 

мультстудий
ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Сборники:

• «Успешная семья»;
• «Наставничество – в фокусе внимания»;
• «Панорама социальных идей»;
• «Каталог инновационных технологий «Социализация детей и 

подростков, находящихся в конфликте с законом»
ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДСТАВ-
ЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ:
Департамент труда и социального развития Приморского края;
КГБУСО «Уссурийский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»;
КГБУСО «Артемовский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»;
КГБУСО «Лесозаводский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Жемчужинка»;
КГБУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних «Парус надежды», Владивосток

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ



ВЫСТАВОЧНЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ СУБЪЕКТОВ РФ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАНИЯ

• Город Абакан, Республика Хакасия
• Город Архангельск
• Городской округ Бронницы Московской области
• Великоустюгский муниципальный район 

Вологодской области
• Вилючинский городской округ
• Городской округ Красноуфимск Свердловской 

области
• Городское поселение Кратово Раменского 

муниципального района Московской области 
• Муниципальное образование город Людиново  

и Людиновский район Калужской области
• Городской округ город Норильск

• Город Омск
• Муниципальное образование Плавский район 

Тульской области
• Муниципальное образование Северодвинск 

Архангельской области
• Город Сельцо Брянской области
• Городской округ Ступино Московской области
• Городской округ Сызрань Самарской области
• Муниципальное образование город Тула
• Городской округ город Тюмень 
• Городской округ город Уфа
• Город Челябинск
• Энгельсский муниципальный район 

Саратовской области
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ПРОЕКТЫ:
«Теплый город – теплый дом»: развитие системы со-

провождения семей и детей, находящихся в ТЖС;
«Старт к успеху»: создание условий для социализации 

и реабилитации несовершеннолетних правонарушите-
лей;

«Здравствуй»: популяризация ценностей здорового 
образа жизни, профилактика асоциальных явлений в 
детско-подростковой и молодежной среде;

«Муниципальные профилактические недели»: пер-
вичная профилактика асоциального поведения и фор-
мирование противостояния современным угрозам;

«ИгроПАРК»: образовательный каникулярный кластер. 
Снижение социальных рисков стихийной социализации 
несовершеннолетних путем объединения ресурсов го-
родского сообщества;

«Семейный выходной: счастье быть вместе!»: соци-
ально-культурный проект позитивной занятости семей и 
детей. Содействие семьям в организации совместного 
досуга в целях профилактики семейного неблагополу-
чия; 

«У юности большие горизонты», «Навстречу новым 
горизонтам»: проекты, поддержанные Фондом прези-
дентских грантов. Социальная адаптация несовершен-
нолетних путем эколого-туристической и краеведческой 
работы
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Информационная зона:

• «Абакан-город для детей»
Интерактивная программа:

• по созданию арт-объекта «Семейные ценности»

Консультации:
• популяризация ценностей здорового образа жизни;
• профилактика деструктивного поведения;
• поддержка родителей и родительских сообществ

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Социальные клипы:

• Родители;
• Все в Абакане друзья;
• Отец рядом

Печатные материалы:
• методические пособия, буклеты, другая печатная 

продукция о мероприятиях реализуемых проектов
ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ 
ПЛОЩАДКУ:
Администрация города Абакана;
Городское управление образования;
Управление культуры молодежи и спорта;
Отдел опеки и попечительства;
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав;
Центр психолого-педагогической, медицинской и соци-
альной помощи;
Центр детского творчества;
Средняя общеобразовательная школа № 2;
Детский сад «Аленка»;
Детский сад «Варенька»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД АБАКАН
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ПРОЕКТЫ:
«Формула успеха» (2017 – 2018 гг.): организация ком-

плексного психолого-педагогического сопровождения 
несовершеннолетних и включение их в активную со-
циально значимую деятельность через формирование 
навыков преодоления у подростков асоциальных про-
явлений и правонарушений. Исполнителями данного 
проекта стали муниципальные учреждения дополни-
тельного образования детей: МБУ ДО «Ломоносовский 
Дом детского творчества», МАУ ДО «Центр «Архангел», 
МБУ ДО «Детский (подростковый) центр «Радуга», МБУ 
«Центр «Леда» и Комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав города Архангельск;

«Играем с папой» (2017 – 2019 гг.): проект консолидиру-
ет ресурсы и опыт работы общественных организаций и 
муниципального ППМС-Центра в целях распространения 
практик формирования системы поддержки и укрепле-
ния института семьи через вовлечение мужчин в актив-
ное отцовство путем организации совместной игровой 
деятельности отцов и детей, создания условий для об-
мена опытом. Проект реализован при поддержке Фонда 
Президентских грантов;

«Школа безопасности» (2019 – 2020 гг.): внедрение 
инновационной для города программы по обучению 
первоклассников умениям действовать в ситуации угро-
зы с активным включением в тренировочный процесс 
родителей
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Блиц-интервью:

• «Формула успеха – это…»

ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Сборники:

• Диагностические методики для подростков и их ро-
дителей «Формула успеха»;

• Игровые технологии «Играем с папой»;
• Буклет «Играем с папой»

ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ 
ПЛОЩАДКУ:
Администрация МО «Город Архангельск»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Городской 
центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогиче-
ского и информационно-методического сопровождения 
«Леда»;
АНО поддержки инициатив «Новый взгляд»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
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ПРОЕКТЫ:
«Все – за одного!» (2019 – 2020 годы): оказание ком-

плексной поддержки семьям, воспитывающим детей-ин-
валидов и детей с ограниченными возможностями здоро-
вья с активным включением родителей в развивающий, 
реабилитационный и абилитационный процесс;

«Папа – Отец – Отечество» (2017 – 2020 годы): пропаган-
да ответственного отцовства, в том числе среди будущих 
отцов, активное вовлечение молодых отцов в воспитание 
детей;

«Счастливый мир особенных детей» (2017 – 2020 годы): 
создание муниципальной системы консультативной и 
практической помощи семьям с детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья;

«Бессмертный полк города Бронницы» (2019 – 2020 
годы): муниципальный молодежный проект к 75-летию Ве-
ликой Победы. Включение детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в мероприятия историко-культурной 
и патриотической направленности;

«Киносеанс»: кино для обычных и особенных детей 
(слабовидящих, слабослышащих, с задержкой психоре-
чевого развития)
ДЕМОНСТРИРУЕМЫЕ ПРАКТИКИ:

Организация работы Службы консультативной и практи-
ческой помощи родителям, воспитывающим детей-инва-
лидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;

Семейная Воскресная школа: из опыта работы с семья-
ми, находящимися в трудной жизненной ситуации в Брон-
ницком благочинии;

Социальная реабилитация людей с ограниченными воз-
можностями здоровья через участие в соревнованиях по 
адаптивным видам настольных спортивных игр
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мастер-класс:

• «Музыкальные экспромты в системе «родитель – ре-
бенок»

Консультации:
• инструктора по спортивным настольным играм для ин-

валидов
Перформанс:

• «Консолидация»
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Презентации:

• «Мы вместе!»: комплексное сопровождение детей с ин-
валидностью и ограниченными возможностями здоровья в 
условиях дополнительного образования;

• Демоверсии фильмов с тифлокомментариями;
• Фильм «Семинар-стажировка «Организация работы в 

муниципалитете с детьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья, в том числе с заболеваниями аутистического 
спектра», город Бронницы, март 2019
Видео презентации:

• муниципальных проектов, представленных на площадке
ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

• информационно-рекламные буклеты по реализуемым 
проектам;

• справочник для родителей детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья «Вектор образо-
вания – город Бронницы»;

• карта «Бронничане на фронтах Великой Отечественной 
войны»
ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕД-
СТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ ПЛО-
ЩАДКУ:
Администрация городского округа Бронницы Московской 
области;
Бронницкое благочиние;
Общественная палата города Бронницы;
Муниципальное учреждение социального обслуживания 
молодежи «Бронницкий молодежный центр «Алиби»;
Бронницкая городская организация Московской областной 
организации Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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КОМПЛЕКСЫ МЕР:
направленных на развитие системы подготовки к са-

мостоятельной жизни воспитанников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, детей из замещающих семей, постинтернатного 
сопровождения и адаптации выпускников этих органи-
заций «Территория возможностей» (2018 – 2019 годы);

по организации продуктивной социально значимой 
деятельности несовершеннолетних, находящихся в кон-
фликте с законом «Республика ШкИД» (2018 – 2019 годы);

направленных на развитие региональной системы 
обеспечения безопасного детства в Вологодской обла-
сти, «На защите детства» (2019 – 2020 годы)
ПРОЕКТЫ:

«Северный путь добра» (2015 – 2019 годы): по социаль-
ной адаптации детей-инвалидов и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья через погружение в сказку;

«Детская академия «Деда Мороза» (2010 – 2019 годы): 
ежегодные тематические образовательно-развиваю-
щие и оздоровительные сессии для детей;

«Рождественская мечта» (2007 – 2019 годы): междуна-
родный фестиваль для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

«Семья каждому ребенку» (2016 – 2019 годы): по раз-
витию семейных форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мастер-класс:

• «Сотвори сказку»
 

Акция:
• «Встреча с Дедом Морозом»

Презентации:
• «Добровольцы-детям»;
• «Детская академия «Деда Мороза»

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Видео презентация:

• «Северный путь добра»
Видеоролик:

• «Территория кураторства»
Баннер:

• «Великоустюгский муниципальный район Вологод-
ской области»
ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

• Брошюра «Семья каждому ребенку»;
• Буклет «Дед Мороз»;
• Информационные материалы «Академия Деда Моро-

за»
ФОТОЗОНА:

• «Великоустюгский муниципальный район»
ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕД-
СТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ ПЛО-
ЩАДКУ:
Администрация Великоустюгского муниципального рай-
она Вологодской области;
АО «Дед Мороз»;
Благотворительный фонд «Миссия»;
БУ СО ВО «Великоустюгский центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей»

ВЕЛИКОУСТЮГСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПРОЕКТ: 
«Реализация инновационных технологий работы с семь-

ями и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, в 
Вилючинском городском округе» (2018 – 2019 годы): созда-
ние модели комплексной поддержки семей и детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, формирования бла-
гоприятной для воспитания ребенка семейной среды:

– технология раннего выявления семейного неблагополу-
чия в дошкольных образовательных организациях города;

– технология «социального лифта» (социальная адапта-
ция семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
том числе посредством организации деятельности семей-
ных клубов);

– программа «Дети так не делятся» (реабилитация и соци-
ализация детей-инвалидов, детей с ОВЗ);

– программа «Школа приемных родителей» (подготовка 
кандидатов в замещающие родители, сопровождение за-
мещающих семей);

– создание служб медиации в образовательных и соци-
альных учреждениях города
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мастер-класс:

• «Снятие психоэмоционального напряжения с использо-
ванием пособий «антистресс»
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Презентации:

• «Вилючинск – город для детей»;
• «Реализация инновационных технологий работы с семь-

ями и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, в 
Вилючинском городском округе»
ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Методические пособия: «Технологии работы с семьями, 
попавшими в трудную жизненную ситуацию»; «Программа 
тренинговых занятий для подростков «Служба примирения»; 
«Служба участковых специалистов по социальной работе»; 

«Технология работы межведомственного социального кон-
силиума»; «Алгоритм действий специалистов образова-
тельных организаций/учреждений социальной защиты при 
выявлении случаев жестокого обращения с ребенком»;  
«Памятка для воспитателей при взаимодействии с неблаго-
получными семьями»
Буклеты, лифлеты: «Дети так не делятся»; «Программа 
Школа приемных родителей»; «Сопровождение замещаю-
щих родителей»; «Клуб «Карапузики»; «Меры социальной 
поддержки семей с детьми в Вилючинском городском окру-
ге»; «Если ребенок проявляет агрессию. Советы любящим 
родителям»; «7 причин детской агрессии»; «Снятие эмоцио-
нального и мышечного напряжения» упражнения для детей 
и родителей»;  «Развод родителей глазами ребенка»; «Се-
креты общения с детьми»; «Эмоциональное благополучие 
ребенка»; «Как преодолеть ревность старшего ребенка к 
младшему»; «Воспитание – не дрессура или Безусловное 
принятие ребенка»
Памятки замещающим родителям: «Летний отдых и заня-
тость детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей»; «Реализация прав детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, на образование»; «Безопасность 
детей в летний период»; «Размеры денежных средств на 
содержание детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), порядок их расходования и отчета об их использо-
вании. Номинальные счета»; «Взыскание алиментов»
ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕД-
СТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ ПЛО-
ЩАДКУ:
Администрация Вилючинского городского округа;
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя школа № 1»;
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 5»

ВИЛЮЧИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ЗАТО ГОРОД ВИЛЮЧИНСК 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
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ПРОГРАММЫ:
«Особый ребёнок»: в рамках деятельности группы 

кратковременного пребывания на базе МАДОУ ЦРР дет-
ский сад для детей-инвалидов на период занятости ро-
дителей (законных представителей);

«Домашний ассистент»: по организации присмотра и 
ухода за детьми-инвалидами в домашних условиях;

«Центр игры «Карусель»: для детей с 1 года, не по-
сещающих детские сады города, в том числе для де-
тей-инвалидов;

«Выручалочка»: различные формы обучения родите-
лей способам ухода и методам реабилитации и абили-
тации детей-инвалидов на дому, общения с ними
ПРОЕКТЫ:

«Дорога перемен»: организация комплекса меропри-
ятий, направленных на развитие личности несовершен-
нолетних, находящихся в конфликте с законом, их соци-
ализацию и ресоциализацию в обществе;

«Счастье можно родить!»: организация мероприятий с 
привлечением добровольцев, благотворителей, спонсо-
ров, с целью профилактики абортов и оказания помощи 
в трудной жизненной ситуации беременным женщинам 
и женщинам с малолетними детьми. Проект гуманитар-
ного центра помощи семьям с детьми «Надежда» (НКО) 
– поддержка материнства и детства;

«Агентство «Открытый детский сад»: организация 
кратковременного присмотра и ухода за детьми-инва-
лидами на базе МАДОУ ЦРР детский сад и в домашних 
условиях
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мини-мастер-класс:

• «Сердечко»

Акция:
• «Узелок на память»

Демонстрация работы оборудования:
• используемого при реализации Проекта в меропри-

ятиях с детьми-инвалидами с различными заболевани-
ями (ДЦП, РАС, ЗПР, УО, синдром Дауна, слабослышащие, 
слабовидящие и др.): «Попадайка», «Доска-лабиринт», 
«Человечки-балансиры», «Глюкофон» и др.
Консультации:

• по подготовке и реализации представленных про-
грамм и проектов
ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Буклеты: «Мероприятия проекта Дорога перемен»; 
«Счастье можно родить!»; «Быть мамой здорово!»; «Эф-
фективные меры поддержки родителей детей-инвали-
дов»; «Формы организации деятельности с детьми с ОВЗ 
в рамках проекта «Открытый детский сад»
Брошюры: «Особый ребенок»; «Домашний ассистент»;  
«Центр игры «Карусель»; «Выручалочка»; «Все начина-
ется с игры»
Выставка методических материалов:

• по реализации проекта «Агентство «Открытый дет-
ский сад»
ОРГАНЫ ВЛАСТИ, ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ 
ПЛОЩАДКУ:
Администрация МО городской округ Красноуфимск;
Муниципальный орган Управления образованием;
МБУ по работе с молодежью «Центр творчества детей и 
молодежи»;
Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
КРАСНОУФИМСК СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
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ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КРАТОВО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТЫ:
«Создание военно-патриотического клуба «Звезда» имени 

Героя России генерал-полковника Романова А.А., Главноко-
мандующего внутренними войсками МВД России»;

«Исполняя долг…»;
«Непобеждённый. Великий подвиг и судьба героя»;
«Лауреат 1 степени»;
«Помним. Чтим. Гордимся!»;
«Мы с Россией вместе – душа на месте» (2016–2019 гг.);
«Шаг в будущее или новые инструменты профориента-

ции» (2019 – 2020 гг.);
«Зарница»: воспитание детей через военно-патриоти-

ческую игру;
«Служу России»;
«Виктория»: квест;
«Дорогой новых возможностей» (с 2017 г.): открытие и 

организация работы социальной службы по реабилита-
ции детей с ОВЗ;

«Арт-каникулы»: мир глазами детей;
«Семейный турслет»;
«ЧИСТО по-человечески»: социальная компания

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мастер-класс:

• «Траектория и дети»
Консультации:

• по реабилитации детей с ограниченными возможно-
стями здоровья
Коуч-сессия (проектная и исследовательская работа 
учащихся): 

• «От проекта к лидерству»; 
• «Четыре века моей семьи»

Практический урок:
• разборка и сборка автомата и пистолета, снаряжение 

магазина для школьников
Проектная сессия:

• «От проекта – к лидерству» («Шаг в будущее»); 
• «Инициативы – кадры будущего для регионов»  

в Московской области (2019 –2020 гг.);
• «Волонтеры – детям. Мы вместе!»

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Презентации:

• «Патриоты — наше будущее»;
• Реализация проекта «Дорогой новых возможностей»

Видеоролики: «Кратово – территория детства»; «Зарни-
ца – военно-патриотическая игра»; «Военно-патриоти-
ческий клуб и работа с детьми»; «Чествование кадетов»; 
«Непобежденный»: страницы истории генерала, уроки 
мужества; «Кепочка» (победитель 4-го семейного кино-
фестиваля); «Моя семья хранит историю России»; «Тайная 
жизнь Домового и детей» (фильм-победитель); «Мы – се-
мья»; «Домик для котят»; «Дети, как дети»
ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

• Буклет «Военно-патриотический клуб «Звезда» – при-
мер для подражания. Курсом Президента. Курсом Губер-
натора»;

• Визитная карточка военно-патриотического клуба 
«Звезда»;

• Методическое пособие «Патриотическое воспитание 
школьников»;

• Отчетные материалы по городским мероприятиям в 
рамках конкурса городов России;

• Школьная газета «Наша планета»;
• Приложение к журналу «На боевом посту», «Родник»;
• Буклеты, и методическое пособие по методикам реа-

билитации детей с ОВЗ
ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕД-
СТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ ПЛО-
ЩАДКУ:
Администрация городского поселения Кратово;
МУК КДЦ «Кратово»;
Благотворительный фонд «Наследие Отечества»;
Центр детского развития и семейного досуга «Ковчег»;
МОУ СОШ № 28
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
«ГОРОД ЛЮДИНОВО И ЛЮДИНОВСКИЙ 
РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОГРАММЫ:
«Гармония» на территории муниципального района 

«Город Людиново и Людиновский район» на 2017 – 2019 
годы»: формирование родительской компетентности в 
области развития и воспитания детей, механизм меж-
ведомственного социального сопровождения семьей с 
детьми, создание Центра семейной культуры «Гармо-
ния»;

Индивидуального логопедического сопровождения 
по адаптированным образовательным программам для 
детей: 1 – 4 класса с ЗПР (с нарушениями устной и пись-
менной речи), 4 – 7 лет с тяжелыми нарушениями речи, 
1 – 4 классов с тяжелыми нарушениями речи, с интел-
лектуальными нарушениями (умственной отсталостью) 
в детском саду, в школе;

«АВА – терапия»;
«Особый ребенок» для детей с РАС, АП для детей с 

Синдром Дауна;
«Обучение чтению по методике «Песочница»;
«Ступенька»;
«Скоро в школу»;
«Жизненные трудности на пороге взросления»;
«Умное поколение»;
«Школа дошкольника»

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мастер-класс:

• «Обучение чтению по методике «Песочница»
Консультации:

• по профориентационной проектно-аналитической 
игре «Перспектива»
Демонстрация работы оборудования: «Су Джок – тера-
пия»;  «Бизиборды своими руками»
Тестирование:

• «Игры у Тигры» (с использованием элементов БОС)

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ: «Мы!»; Проект 
«Гармония»; «Работа с детьми с РАС»; «Логопедическое 
сопровождение детей с ОВЗ»; «Психологическое со-
провождение детей с ОВЗ»; «Волшебное путешествие» 
(сенсорная комната)
ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Карта муниципального района:

• «Взаимодействие с организациями по вопросам дет-
ства»
Сборники:

• «Программы индивидуального логопедического 
сопровождения по адаптированным образовательным 
программам для детей с ОВЗ»;

• «Программы психолого-педагогического сопрово-
ждения»
Буклеты с описанием занятий: «Я в лучах солнца»; «Я 
выбираю жизнь»; «Этика общения детей и взрослых»
Методические пособия: по рабочей программе «Друж-
ный класс» (адаптация вновь прибывших и «особых» 
детей в классе); методика работы с детьми после кохле-
арной имплантации; «Карточки PECS»; «Арт-терапия»
Выставка методических материалов:

• «Мозартика»;
• «Обучение чтению по методике «Песочница»;
• «Карточки PECS»

ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ 
ПЛОЩАДКУ:
Администрация муниципального района «Город Людино-
во и Людиновский район»;
Отдел образования администрации муниципального 
района «Город Людиново и Людиновский район»;
МКОУ ДО ППМС «Центр диагностики и консультирова-
ния»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД НОРИЛЬСК

ПРОГРАММА:
«Академия подростка «Познавая себя»: реабилитация 

и социализация несовершеннолетних, отличающихся 
различными поведенческими девиациями, в том числе 
вступивших в конфликт с законом
ПРОЕКТ:

«Непоседы»: внедрение программы развития и кор-
рекции детей с синдромом дефицита внимания и гипе-
рактивности
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мастер-класс:

• «Создание куклы-мотанки – исцеляющее творче-
ство»
Блиц-консультация:

• «Роль Ресурсно-методического центра системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних в обеспечении межведомственного взаи-
модействия субъектов профилактики»
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Презентации:

• Реализация программы «Академия подростка «По-
знавая себя»;

• Реализация проекта «Непоседы»;
• «Молодежные сборы «Уроки ненасилия» как техно-

логия профилактической работы с несовершеннолетни-
ми и молодежью по проблемам проявления насилия и 
жестокости в подростково-молодежной среде, семье, в 
обществе в целом»;

• «Социально-культурные мероприятия, творческие 
мастерские как эффективные способы формирования 
семейных ценностей и традиций, укрепления семьи»;

• «Кукла-мотанка как арт-терапевтическая методика в 
психотерапевтической работе»

ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Комплект листовок серий:

• «Письма о важном»: «Жизнь без насилия», «Дом без 
насилия», «Семья без насилия»;

• «Разговор официально и по душам»: «Права и обя-
занности», «Уголовная ответственность», «Здоровый об-
раз жизни»
Комплект раздаточных материалов:

• по программе «Академия подростка «Познавая 
себя»;

• по проекту «Непоседы»
Комплект методических разработок:

• сценарии для семейных мероприятий
ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ 
ПЛОЩАДКУ:
МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Но-
рильский»
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ПРОЕКТЫ:
«Разработка, апробация и внедрение программы вне-

урочной деятельности превентивного обучения «Я и 
Полезные привычки» (социальное направление)». Про-
грамма «Я и Полезные привычки» формирует ценности 
здорового и безопасного образа жизни, начиная с ран-
него детства, освоение социальных норм, правил пове-
дения и ролей и форм социальной жизни, формирование 
коммуникативных навыков в общении и сотрудничестве;

«Проектирование и реализация учебно-методического 
комплекта «Я и Полезные привычки» в условиях введе-
ния ФГОС НОО». Проект направлен на обеспечение ус-
ловий физического, психического, социального, духов-
но-нравственного развития детей;

«Организация воспитательной работы и превентивного 
(профилактического) обучения средствами программы 
«Я и Полезные привычки. Полезные навыки» в условиях 
реализации ФГОС» (2017 – 2020 годы)
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мастер-классы:

• «Интерактивные методы превентивного обучения 
младших школьников средствами программы внеуроч-
ной деятельности «Я и Полезные привычки» в условиях 
реализации ФГООС НОО»;

• «Универсальная профилактика употребления ПАВ в 
образовательной среде»;

• «Формирование ЗБОЖ учащихся средствами про-
грамм превентивного (профилактического) обучения»
Семинары-практикумы:

• «Школа педагогов превентологов»
Профилактические занятия:

• «Школьные трудности»;
• «Дружба. Конструктивная критика»;
• «Учусь понимать людей»;
• «Герб моей семьи»;
• «В стране Полезных привычек»;
• «Опасные и безопасные ситуации»

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Презентации:

• по программам превентивного (профилактического) 
обучения, здорового образа жизни, профилактике асоци-
ального поведения
Выставка методических материалов:

• Учебно-методический комплекс «Я и Полезные при-
вычки»
ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

• Программа внеурочной деятельности превентивного 
обучения «Я и Полезные привычки» для младших школь-
ников (социальное направление);

• Методические разработки профилактических заня-
тий для педагога по программе «Я и Полезные привыч-
ки» (1 – 4 класс);

• Рабочие тетради для учащихся по программе «Я И 
Полезные привычки» (1 – 4 класс);

• Электронное приложение к профилактическим за-
нятиям, фотоальбом с итоговой формой представления 
результатов, сборник методических материалов
ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ 
ПЛОЩАДКУ:
Администрация города Омска;
Департамент образования города Омска;
Бюджетное учреждение «Городской центр психолого-пе-
дагогической, медицинской и социальной помощи» горо-
да Омска

ГОРОД ОМСК
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД ПЛАВСК ПЛАВСКОГО 
РАЙОНА, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:
«Создание кризисного центра помощи детям на муни-

ципальном уровне»: создание единого муниципального 
пространства для реабилитации, психолого-педагогиче-
ской и коррекционной работы с семьями с детьми, ока-
завшимися в трудной жизненной ситуации
В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА РЕАЛИЗУЮТСЯ 
ПОДПРОЕКТЫ:

«Не оставайся с бедой наедине»: палаточный про-
фильный туристско-экологический лагерь-интенсив. Со-
здание форм и технологий занятости, привлекательных 
для несовершеннолетних, воспитывающихся в семьях, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

«Твое право»: центр правовой помощи семьям, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации. Правовое 
консультирование семей с детьми, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации и неохваченных возможностью 
получения бесплатной юридической помощи;

«Школа социального аниматорства»: обучение волон-
теров, способных и готовых к работе с детьми, находя-
щимися в трудной жизненной ситуации;

«Кризисная квартира»: предоставление временного 
жилья семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, с предоставлением комплекса социаль-
ных услуг
СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:

Социальное сопровождение семей с детьми, нуждаю-
щихся в социальной помощи;

Практика волонтерского сопровождения семей с деть-
ми, находящихся в трудной жизненной ситуации
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Презентации:

• Муниципальное казенное учреждение муниципаль-
ного образования Плавский район «Кризисный центр 

помощи детям»: опыт создания и перспективы развития;
• Плавская районная Тульской области молодежная 

общественная организация волонтеров «Патриот»
Видеоролики:

• Социальный проект «Создание кризисного центра 
помощи детям на муниципальном уровне»;

• Плавск: город для всех, город для каждого
ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

• Палаточный профильный туристско-экологический 
лагерь-интенсив «Не оставайся с бедой наедине»;

• Центр правовой помощи семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации «Твое право»;

• Школа социального аниматорства;
• Кризисная квартира

ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ 
ПЛОЩАДКУ :
Администрация муниципального образования Плавский 
район;
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав муниципального образования Плавский район;
Муниципальное казенное учреждение муниципального 
образования Плавский район «Кризисный центр помо-
щи детям»;
Плавская районная Тульской области молодежная об-
щественная организация волонтеров «Патриот»;
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно-
го образования муниципального образования Плавский 
район «Центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи «Доверие»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«СЕВЕРОДВИНСК», 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРОЕКТ ПО НАСТАВНИЧЕСТВУ:
«Два капитана: вместе открываем новые возможно-

сти»: содействие раскрытию личностного потенциала 
и подготовке к самостоятельной жизни подростков из 
числа воспитанников и выпускников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей через создание прочных долгосрочных отношений 
наставника и подопечного
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мастер-класс:

• «Мой герб»
Тест:

• «Моя роль» – узнать насколько я готов быть настав-
ником
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Презентации:

• «Два капитана: вместе открываем новые возможно-
сти»;

• «Два капитана» в Северодвинске – результаты про-
екта»: истории взаимодействия наставнических пар (на-
ставников и подшефных)
Видеоролики:

• «Наставничество» (Постнаука);
• «Дети о наставничестве»;
• «Два капитана – как это было»

ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Методическое пособие:

• «Наставники»

Листовка:
• «Два капитана»

Рабочая тетрадь:
• кандидата в наставники

План подготовки:
• кандидатов в наставники

Информационно-методический сборник:
• «Наставничество – умная помощь воспитанникам 

и выпускникам организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»
ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ 
ПЛОЩАДКУ:
Администрация Северодвинска;
Благотворительный фонд «Арифметика добра»;
Государственное бюджетное учреждение Архангель-
ской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Северодвинский детский дом»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД СЕЛЬЦО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТЫ:
«Счастье по месту жительства» (2018 – 2019 годы): 

формирование традиционных семейных духовно-нрав-
ственных ценностей, развитие знаний, умений и навы-
ков для укрепления детско-родительских отношений;

«Семейные выходные» (2018 – 2019 годы): объедине-
ние ресурсов городского сообщества в работе с семь-
ей и детьми, создание условий для успешной социаль-
но-психологической адаптации различных категорий 
семей с детьми;

«Социальная няня» (с 2017 года): помощь семьям, вос-
питывающим детей с ограниченными возможностями 
здоровья;

«Дорогой добра» (с 2015 года): развитие волонтерско-
го движения;

«Академия моего будущего» (с 2017 года): формирова-
ние позитивного образа будущего у детей и подростков 
группы риска, их самореализация;

«Мастерская словесности» (с 2019 года): развитие ре-
бенка через творчество, привлечение интереса к лите-
ратуре и чтению, краеведению, создание благоприятной 
среды для творческого развития детей;

«Семейный сквер»
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мастер-классы:

• «Берегиня дома» (формирование навыков создания 
положительного семейного микроклимата);

• «Семейные сокровища» (определение семейных 
ценностей, совместное переживание успешности и зна-
чимости для своих близких)

Консультации:
• Шесть секретов счастья;
• Участковая социальная служба спешит на помощь;
• «Дом, в котором всегда хорошая погода» (День пси-

хологии в школе);
• «Прививка от равнодушия» (День позитива в школе);
• Детско-родительские объединения как залог успеш-

ной социализации семей с детьми;
• Семейный горсовет как диалоговая площадка роди-

тельской общественности и органов власти
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Презентации:

• Экспедиция положительного опыта как форма обме-
на опытом работы учреждений и организаций с семьей 
и детьми;

• «Семейные выходные» как презентация наиболее 
эффективных форм работы с семьей и детьми
ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

• буклеты, лифлеты о мероприятиях реализуемых про-
ектов
ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ 
ПЛОЩАДКУ:
Администрация города Сельцо Брянской области;
Семейный горсовет Сельцо;
Совет народных депутатов города Сельцо Брянской об-
ласти;
МБУОО Центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи г. Сельцо;
МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Сельцо
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СТУПИНО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ОТ-
ВЕТСТВЕННОГО РОДИТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУ-
ГЕ СТУПИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»:

«Системная работа Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав городского округа Ступино 
(далее КДН и ЗП) с социально-ориентированными не-
коммерческими организациями»;

«Вместе – ради детей!»: реализация совместного 
проекта КДН и ЗП городского округа Ступино и обще-
ственной организации «Лига молодых матерей» при 
поддержке администрации городского округа Ступино;

«Учить родительству»: мобильные семинары-практи-
кумы для родителей. Методика организации и прове-
дения выездных мероприятий в сельских территориях 
округа
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

• Мастер-классы;
• Проведение индивидуальных и групповых профес-

сиональных консультаций
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Презентации:

• «Опыт работы городского округа Ступино Москов-
ской области в сфере просвещения родителей»;

• «Будущее российского флота». Опыт работы с не-
совершеннолетними общественной организации «Клуб 
юных моряков» городского округа Ступино;

• «Формирование ценностного отношения к семье 
через возрождение русских семейных традиций». Опыт 
работы общественной организации «Многодетное Сту-
пино»;

• «Стать семьей». Проект общественной организации 
«Лига молодых матерей» по профилактике «вторичных» 
отказов от детей дошкольного и младшего школьного 
возраста в приемных семьях городского округа Ступино;

• «Ты не одна». Проект общественной организации 
«Лига молодых матерей» совместно с родильным отде-
лением Ступинской центральной районной клинической 
больницы по грудному вскармливанию детей
Социальный ролик:

• «Окрыляй словом» общественного объединения 
«Близкие близко» городского округа Ступино
ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Распространение печатных материалов:

• тематических календарей;
• методических материалов;
• сценариев мероприятий;
• флайеров;
• буклетов и др.

ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ 
ПЛОЩАДКУ:
Администрация городского округа Ступино Московской 
области;
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав городского округа Ступино;
Общественные организации городского округа Ступино: 
«Лига молодых матерей», «Клуб юных моряков», «Мно-
годетное Ступино»
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТЫ:
«Город добрых дел» (2015–2020 гг.): создание комплекса реа-

билитационных парков для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья;

«Культурное сердце России» (2019 г.): общественный твор-
ческий проект с целью вовлечения граждан городского окру-
га Сызрань всех возрастов в социокультурные мероприятия, в 
рамках национального проекта «Демография»;

«Театр инклюзии и гармонии развития» (с 2018 г.): площадка 
творческой самореализации для всех, независимо от возраста, 
опыта и физических ограничений;

«Продвигая жизнь» (2017–2020 гг.): профилактика стрессовых 
состояний в подростковой среде;

«Православный квест» (2019 г.): проведение мероприятий по 
святым местам города и организация работы волонтеров на 
православных мероприятиях
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мастер-классы:

• «Дерево счастья» – изготовление магнита-топиария в це-
лях развития у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей творческих способностей, трудолюбия, усидчивости, 
мелкой моторики и т.д.;

• «Браслет дружбы» – изготовление браслета с целью вов-
лечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей в социально-значимую деятельность, через совместное 
занятие наставника и воспитанника
Консультации: «Протяни руку к счастью»: укрепление обще-
ственного здоровья, обеспечение сохранности детского насе-
ления; Проект «Православный квест»: проведение мероприятий 
по святым местам города и организация работы волонтеров на 
православных мероприятиях; Блиц-квест: «Социальный прово-
дник» для молодежи, находящейся в трудной жизненной ситу-
ации
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Презентации: Акция «День соседа»: вовлечение семей группы 
риска в социально значимую деятельность; Программа «Арт-ка-
лейдоскоп»: комплекс мероприятий, направленных на саморе-
ализацию детей; Благотворительный проект «Добрая Сызрань»: 

серия мероприятий, направленных на повышение и улучшение 
качества жизни горожан; «Первые 1000 дней жизни ребенка 
– вектор дальнейшего благополучия и развития»: реализация 
мероприятий комплексной реабилитации (абилитации) детей 
раннего возраста, воспитывающихся в ГКУ СО «Дом ребенка 
специализированный»
Видеоролики: «Вместе с папами»: пропаганда ответственного 
отцовства; «Цирк Баттерфляй»: формирование у молодежи на-
выков принятия решений
ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Буклеты: «55:0 в мою пользу»: мотивация детей и молодежи 
к созидательной активности, через организацию совместной 
общественно-полезной деятельности молодого и старшего по-
колений; Фестиваль молодежных субкультур «Паутина»; «Дети 
раннего возраста»; «Ранняя помощь лечебной физкультурой 
детям до 3-х лет»; «Практические рекомендации для родителей 
по стимулированию речи детей с расстройствами аутистическо-
го спектра»; «Пять ошибок в занятиях творчеством с ребенком»
Фотозона:

• «Вместе сможем больше!»
ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДСТАВ-
ЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ:
Администрация городского округа Сызрань;
Муниципальное казенное учреждение городского округа Сыз-
рань «Ресурсный центр поддержки развития местного самоу-
правления»;
Сызранские городские общественные организации инвалидов: 
«Сила воли», «Познание»;
Сызранское отделение региональной общественной организа-
ции «Союз женщин Самарской области»;
Государственное казенное учреждение Самарской области 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 
«Искра» городского округа Сызрань (коррекционный)»;
Муниципальное автономное учреждение городского округа Сы-
зрань «Детский досугово-оздоровительный центр»;
Государственное казенное учреждение Самарской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 
Западного округа»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД ТУЛА

ПРОГРАММЫ:
«Формирование позитивных жизненных ориентаций у 

детей и подростков, находящихся в трудной жизненной 
ситуации» (2014 – 2020 гг.): развитие навыков поведения 
в социуме;

«Психологическое сопровождение в образователь-
ном пространстве. Опыт и перспективы» (с 2017 года): 
сохранение и укрепление психического здоровья уча-
щихся
ПРОЕКТЫ:

«Семья и город» (2018 – 2019 годы): профилактика со-
циального сиротства, безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних;

«Библиопродлёнка для каждого ребёнка» (с 2019 – 
2020 годы): организация досуга школьников: развитие и 
поддержка интереса к чтению;

«В школе не расскажут» (с 2017 года): знакомство не-
совершеннолетних с отечественной и зарубежной лите-
ратурой через социальную сеть «В Контакте»
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мастер-классы:

• по нетрадиционным техникам рисования, по изготов-
лению книжной закладки;

• 3D-пазл «Сердце Тулы» (к 500-летию Тульского 
кремля)
Тренинги:

• «Развитие коммуникативных навыков, методы и при-
емы развития стрессоустойчивости родителей подрост-
ков»;

• «Повышение родительской компетентности»
Социально-психологическое тестирование:

• Выявление особенностей взаимоотношений между 
родителями и детьми, проблем семейного воспитания, 
изучение личностных особенностей подростков, склон-

ности к агрессивному поведению, причин, способствую-
щих совершению подростками правонарушений
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Презентации:

• Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних посредством реализации город-
ских проектов, направленных на вовлечение подростков 
и их родителей в различные виды деятельности
ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

• Программы: тренинговых занятий для детей и роди-
телей «Я+ТЫ», «Пути взаимопонимания»; тренингового 
занятия для наставников;

• Лифлет: Пушистые чтения «Ушки на макушке»;
• Буклеты: «Скажи нет наркотикам»; «Ты хозяин своей 

жизни», «Вся правда о курении», «Формирование здо-
рового образа жизни», «Табачный туман обмана или 
как бросить курить», «Права и обязанности родителей», 
«Не допустить беды», «Выход есть всегда», «Детская 
безопасность в городской среде», «Внимание! Ребенок 
дома!»;

• Методические материалы по организации работы с 
родителями, лишенными родительских прав или ограни-
ченных в родительских правах, изъявивших намерения 
восстановиться в родительских правах
ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ 
ПЛОЩАДКУ:
Администрация муниципального образования город 
Тула;
Управление культуры и туризма администрации города 
Тулы;
МБОУ ДО «Центр психолого-педагогического и социаль-
ного сопровождения»
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ТЮМЕНЬ

ПРОГРАММЫ:
«Корпоративное добровольчество на страже детства»: 

добровольческие проекты, реализуемые силами биз-
нес-компаний. Наставничество в отношении несовершен-
нолетних, находящихся в социально опасном положении;

социально-педагогической реабилитации и восстанов-
ления несовершеннолетних жертв и свидетелей насилия, 
в том числе сексуального, и членов их семей
ПРОЕКТЫ:

«#Твое время_Тюмень» (2018 – 2019 гг.): реализация мер 
по организации досуга (в том числе спортивного) подрост-
ков, находящихся в социально опасном положении, со-
вместно с фитнес-клубами города;

«Чемпион» (2017 – 2018 гг.): профилактика правонаруше-
ний и профилактика употребления психоактивных веществ 
среди подростков, находящихся в социально опасном по-
ложении, путем вовлечения в физкультурно-спортивную 
деятельность совместно с общественными организация-
ми;

«Парашют» (2016 – 2019 гг.): профилактика шоплифтинга 
в молодежной среде совместно с торгово-развлекатель-
ными центрами;

«Наставник»: вовлечение представителей обществен-
ных организаций к работе с детьми учетных категорий в 
качестве наставников;

«#Тюменское лето»: межведомственный проект. Органи-
зация занятости несовершеннолетних на досуговых пло-
щадках в вечернее время;

«Открытая школа права»: просветительский проект. 
Комплекс мероприятий по правовому просвещению несо-
вершеннолетних;

«Киберпатруль»: межведомственный проект. Комплекс 
мероприятий по обеспечению безопасности несовершен-
нолетних в сети Интернет

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Консультации:

• Подключение к работе с подростками, находящимися 
в социально опасном положении, в качестве наставников 
представителей общественности, бизнес-кампаний;

• Реализация проекта «Киберпатруль» по обеспечению 
безопасности несовершеннолетних в сети Интернет;

• Реализация просветительского проекта «Открытая 
школа права» по правовому просвещению несовершен-
нолетних;

• Реализация мероприятий по социально-педагогиче-
ской реабилитации и восстановлению несовершеннолет-
них жертв и свидетелей насилия, в том числе сексуального, 
и членов их семей
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Презентации проектов:

• «Твое время_Тюмень»;
• «Киберпатруль»

Видеоролики:
• «#Тюменское лето»

ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Буклет:

• «Убереги себя от насилия»;
• «Безопасность в сети Интернет»;
• «Открытая школа права»

Листовка:
• «Как стать наставником»

ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДСТАВ-
ЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ:
Администрация города Тюмени;
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Администрации города Тюмени;
Департамент по спорту и молодежной политике Админи-
страции города Тюмени;
МАУ ДО «Центр внешкольной работы «Дзержинец» города 
Тюмени
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД УФА 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРОЕКТЫ:
«Солнечный круг» (2020 – 2021 гг.): развитие в г. Уфе 

системы работы с семьями, находящимися в трудной 
жизненной ситуации;

«Ступени к успешной жизни» (2018 – 2019 гг.): постин-
тернатное сопровождение выпускников детских домов 
и замещающих семей к условиям самостоятельной 
жизни;

«Сохраните счастье в доме!» (2016 – 2017 г.г.): развитие 
системы работы по профилактике социального сирот-
ства и сохранению ребенка в кровной семье;

«Ключи к сердцу» (2013 – 2014 г.г.): создание условий 
для успешной социально-психологической адаптации 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, к условиям жизни в замещающих семьях
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
Мастер-классы: «Я ресурс» (техника восстановления 
ресурсного состояния специалистов помогающих про-
фессий); «Применение настольных психологических 
игр как метод детско-родительского консультирования»; 
Интерактив «Экологическая шкала времени»; «Цветоте-
рапия, как здоровьесберегающая технология в работе с 
детьми»; Творческий мастер-класс «Башкирская пчела»; 
«Телесный батут» (развитие проприоцептивной системы: 
понимание и осознание своего тела в пространстве при 
передвижении); «Веселая карусель» (развитие вестибу-
лярной системы: самоконтроль, улучшение зрительно-мо-
торной координации); «Сухой бассейн»; «Разноцветный 
парашют» (развитие тактильных ощущений: повышение 
чувствительности пальцев, сенсорное развитие, форми-
рование основных сенсорных эталонов)
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Презентации:

• «Комплексная помощь приемным семьям с внедре-
нием новых форм и методов»;

• «Организация и содержание деятельности летнего 
коррекционно-развивающего лагеря с дневным пребы-

ванием детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации»;

• Программа «Психология семейной жизни»
Видеоролики: Социальные ролики Управления по опеке 
и попечительству Администрации ГО г. Уфа РБ; «Я люблю 
свою семью»; Открытие конкурса городов России «Го-
рода для детей 2019»; Короткометражный фильм «Бюро 
находок»
ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Методические пособия: «Сохраните счастье в доме»; 
«Комплексное сопровождение приемных семей
Брошюры: «Школа безопасности»; «Воспитание любо-
вью. Сопровождение замещающих семей»; «Я могу – я 
справлюсь»; «Поговорите со мной»
Буклеты: «Опасные развлечения подростков – инфор-
мация для специалистов и родителей»; «Что такое бул-
линг и что делать, если ты стал его участником?»; «Что 
делать, если Ваш ребенок стал жертвой буллинга в шко-
ле?»; «Последствия детской психотравмы»
Памятки для родителей:

• По предупреждению аутоагрессивного поведения 
ребенка «Как предупредить беду?»;

• «Детство без жестокости: заповеди мудрого родите-
ля»
ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ 
ПЛОЩАДКУ :
Управление по опеке и попечительству Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
МБОУДО «Центр психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи «Семья» ГО г. Уфа РБ;
МБОУДО «Центр психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи «Саторис» ГО г. Уфа РБ;
МБОУДО «Центр психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи «Журавушка» ГО г. Уфа РБ;
МБОУДО «Центр психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи «Развитие» ГО г. Уфа РБ
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ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
«Социальная поддержка населения города Челябин-

ска на 2015 – 2018 годы: дополнительные меры соци-
альной поддержки семей с детьми, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
ПРОЕКТЫ:

«Взрослеем вместе» (2018 – 2019 годы): проект на-
ставничества, оказание адресной помощи и поддерж-
ки детям сложных категорий специально обученными 
взрослыми;

«Выбирающие семью» (с 2019 года): ранняя профи-
лактика социального сиротства посредством развития 
материнской мотивации и содействия решению жизнен-
ных трудностей женщин, имеющих риск отказаться от 
своих детей;

«Формула будущего» (2019 – 2020 годы): снижение 
уровня повторных правонарушений среди несовершен-
нолетних;

«Шаг навстречу» (с апреля 2017 года): комплексное 
сопровождение семьи, воспитывающей ребенка ранне-
го возраста с ОВЗ;

«Взлёт» (с января 2019 года): подготовка детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, к само-
стоятельной жизни;

«Шанс+» (2016 – 2019 годы): создание поддерживаю-
щей среды для замещающих семей, воспитывающих 
ВИЧ-позитивных приемных детей;

«Школьное телевидение – 13 канал» (с января 2015 
года): активизация личностных ресурсов воспитанников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, для полной реализации себя в бу-
дущем, социализация воспитанников;

«Радуга дождя» (2016 – 2020 годы): немедикаментоз-
ная реабилитация детей с РАС

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мастер-классы:

• «Я и стресс»: стратегии совладания с трудными жиз-
ненными ситуациями у подростков (с использованием 
метафорических ассоциативных карт «Зонтики»);

• «Техника Соул-коллаж»: поиск родительских ресур-
сов (профилактика эмоционального выгорания у прием-
ных родителей);

• «Игра на диатонических колокольчиках»: развитие 
общей и мелкой моторики, чувства ритма, стабилизация 
эмоционального состояния;

• «Время для себя»: технология личностного роста для 
подростков;

• «Я выбираю…»: проективная методика, направленная 
на активизацию личностных ресурсов подростков для 
успешной и полной реализации себя в будущем;

• «Нескучная диагностика»: применение авторских 
игровых технологий как альтернатива традиционной ди-
агностике;

• «Мой выбор»: технология работы поиска внутренних 
и внешних ресурсов женщины по работе с отказами от 
новорожденных детей;

• Занятие-игра: составление модели успешной исто-
рии своей жизни «будущее своими руками»
Консультации:

• Система мер по подготовке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, к самостоятель-
ной жизни
Фотозона:

• профессиональная фотосессия
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Презентации:

• «Ритмопластика у детей с сахарным диабетом»: йога 
с элементами аэробики;
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• «Психоэмоциональная реабилитация детей с РАС по-
средством канистерапии и колоколотерапии»;

• «Использование интерактивных технологий в воспи-
тательном процессе ребенка с ОВЗ»;

• «Профилактика повторных правонарушений среди 
подростков»
Видеоролики:

• ВИЧ – не приговор!;
• Приказано выжить;
• Добро по кругу или могут ли дети менять мир вокруг 

себя;
• 13 телеканал, за кадром

ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Методические пособия:

• журнал «Акварель»;
• «Шаг навстречу: тьюторское сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка раннего возраста с ограни-
ченными возможностями здоровья»
Брошюры:

• «Инновационный социальный проект «Радуга до-
ждя» – внедрение технологии немедикаментозной реа-
билитации детей с РАС»;

• «Эффективные практики и технологии работы с 
детьми раннего возраста с ОВЗ»
Буклеты:

• «Технология «Веселый оркестр» для детей раннего 
возраста с ОВЗ»;

• «О социально-реабилитационном центре «Здоро-
вье»;

• «Технология креативного развития детей с менталь-
ными нарушениями»;

• «Методика «Цветные партитуры» в работе с детьми с 
нарушениями интеллектуального развития»;

• «Формирование элементарных математических 
представлений у детей с синдромом Дауна»;

• «Ответственное родительство»;
• «Школа молодой семьи»;
• проект «Формула будущего»;
• проект «13 телеканал»;
• «Мой жизненный путь»;
• «Семейные практикумы»;
• «Техника Соул-коллаж в работе с подростками и за-

мещающими родителями»;
• «Эффективное партнерство. Проект «Взрослеем 

вместе!» (социальная технология наставничества)»;
• «Шанс+» (создание поддерживающей среды для 

замещающих семей, воспитывающих ВИЧ-позитивных 
приемных детей);

• «Шанс+» (как усыновить ребенка с ВИЧ-положи-
тельным статусом?);

• «Шанс+» (специалистам сферы защиты детства о 
ВИЧ);

• «Приказано выжить!» (деятельность тренинговых 
квартир)
Постеры:

• «проект «Выбирающие семью»
ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ 
ПЛОЩАДКУ:
Администрация города Челябинска и отраслевые орга-
ны Администрации;
МБУСО «Кризисный центр»;
МБУСО «Социально-реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями «Здоро-
вье»;
МБУ г. Челябинска «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей «Надежда»;
МБУ г. Челябинска «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей «Акварель»;
МКУ СО «Социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних Тракторозаводского района города 
Челябинска»;
МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа-интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей с ограниченными воз-
можностями здоровья № 13 города Челябинска
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ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОГРАММА:
родительского всеобуча профилактической направ-

ленности в общеобразовательных учреждениях «ШКОЛА 
РОДИТЕЛЕЙ»
ПРОЕКТЫ:

«Социальная служба медиации»;
«Вижу мир сердцем»: социальная адаптация и инте-

грация в общество детей-инвалидов и детей с ОВЗ»
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мастер-классы:

• «Инклюзивные образовательные технологии»;
• «Мы и наши детки. Растущая семья»

Блиц-консультации:
• «Адаптивные инклюзивные игры для детей с нару-

шением зрения»;
• «Семейная терапия как технология социальной ра-

боты»;
• «Наставничество детей из семей, находящихся в со-

циально-опасном положении»;
• «Аутрич – деятельность в работе с подростками»;
• «Профилактика буллинга в детской среде»;
• «Семья и школа: воспитание законопослушного под-

ростка»
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Презентации:

• «Интенсивная семейная терапия: оказание экстрен-
ной психологической помощи семье и детям»;

• «Он и Она. Семья начало»;
• «Мисс и мистер волонтёр – 2018»;
• «Я – законопослушный гражданин»

Видеоролики:
• «Медиация и Я»;
• «Экспедиции поискового отряда «Память»;
• «Инновационные методы работы по вовлечению 

подростков, находящихся в СОП, в общественную жизнь»

ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Выставка методических материалов:

• программы «Право быть равным»;
• «Учимся и учим общаться»;
• «Живительная сила семьи. Семейный альбом»;
• методическое пособие для волонтеров школьной 

службы медиации;
• журнал «Поисковый отряд «Память»

ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ВЫСТАВОЧНУЮ ИНТЕРАКТИВНУЮ 
ПЛОЩАДКУ:
Администрация Энгельсского муниципального района;
Комитет по образованию администрации Энгельсского 
муниципального района;
МБУ «Муниципальный центр оценки качества образова-
ния»;
МБУ ДО «Центр психолого-педагогического сопровожде-
ния «Позитив»;
МБУ «Центр молодежных инициатив»;
АНО «Научно-исследовательский центр «Образование. 
Качество. Отрасль»;
МБОУ «СОШ «Патриот» с кадетскими классами»;
МБОУ «СОШ №30»;
МБОУ «СОШ №32»;
МБОУ «СОШ п. Пробуждение»



ВЫСТАВОЧНЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ СУБЪЕКТОВ РФ

ПАРТНЕРСКИХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ФОНДА

• Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 
образования «Санкт-Петербургский институт 
раннего вмешательства», г. Санкт-Петербург

• Региональная благотворительная общественная 
организация «Центр лечебной педагогики»

• Академия «Со-Единение» благотворительная 
автономная некоммерческая организация 
«Ресурсный центр поддержки людей  
с мультисенсорными нарушениями и их семей 
«Ясенева поляна»

• Межрегиональная благотворительная 
общественная организация «Сообщество 
семей слепоглухих» Саратовской области

• Научно-производственная фирма  
«Амалтея», г. Санкт-Петербург
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ИНСТИТУТ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СТАЖИРО-
ВОЧНОЙ ПЛОЩАДКОЙ «ФОНДА ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХО-
ДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ»:

АНО ДПО «СПб Институт раннего вмешательства» — пере-
довая организация по разработке, апробации и распростра-
нению программ поддержки детей раннего возраста и их 
семей. Начиная с 1992 года, сотрудники института развивают 
междисциплинарную модель ранней помощи. Эта модель, 
созданная при использовании передовых мировых и отече-
ственных методик, показала свою эффективность и получи-
ла широкое распространение во многих городах и регионах 
Российской Федерации
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ:

направленные на обучение больших групп специалистов 
технологии ранней помощи для создания региональных си-
стем ранней помощи. Исходя из потребностей, специалисты 
могут подобрать для себя теоретические или практические 
курсы, стажировки на базе института, профессиональные 
супервизии и тематические семинары 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Консультационная площадка:

• по организации деятельности Подразделения ранней по-
мощи на основе использования методических материалов 
Министерства труда и социальной защиты
Устные презентации:

• Профессиональная стажировочная площадка Фонда 
(лифлет);

• «РАСти развиваться вместе» – развитие системной моде-
ли помощи детям раннего возраста с РАС

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Видеоролики:

• «Раннее вмешательство»;
• «Эволюция ранней помощи»;
• «Функциональный подход в ранней помощи»

ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Плакаты:

• Образовательный курс «Организационные основы ран-
него вмешательства»;

• «РАСти развиваться вместе» – развитие системной моде-
ли помощи детям раннего возраста с РАС
Книги, брошюры:

• Программа «Направляемый диалог»;
• Программа оценки развития детей раннего возраста «KID 

и RCDI»;
• «РАСти развиваться вместе»

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ 
РАННЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА»
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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РЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ  
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ЦЕНТР ЛЕЧЕБНОЙ 
 ПЕДАГОГИКИ»

ПРОГРАММЫ РБОО «ЦЕНТР ЛЕЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИКИ», НА 
2019-2020 ГОДЫ:

Терапевтические занятия для детей с тяжелыми и множе-
ственными нарушениями развития: занятия индивидуально и в 
группах с психологом, логопедом, специалистом по лечебной 
физкультуре и другими специалистами, направлены на решение 
задач социально-бытовой адаптации, развитие эмоциональ-
но-волевой, когнитивной, двигательной сфер;

Подготовка к школе детей с нарушениями развития: занятия 
направлены на развитие мелкой и крупной моторики, произ-
вольного внимания, памяти, коммуникативных навыков, регуля-
цию эмоционально-волевой сферы;

Первичный консультативный прием для семей с особыми 
детьми: диагностические консультации нескольких специали-
стов (психолог, дефектолог, специалист по движению и т.д.) для 
семей, которые столкнулись с проблемами у ребенка;

Образовательные программы для специалистов: программа 
обучения специалистов социальной сферы современным мето-
дам работы с особыми детьми (семинары, тренинги, курсы по-
вышения квалификации в Москве и других регионах) и др.;

Подготовка студентов – будущих специалистов в сфере ле-
чебной педагогики: студенты профильных вузов проходят в ЦЛП 
теоретическую подготовку и практику (в том числе на базе ин-
тернатов) под руководством кураторов;

Волонтеры в детских домах-интернатах: программа привле-
чения, подготовки волонтеров и организации волонтерской де-
ятельности в домах-интернатах для умственно отсталых детей в 
Москве, Московской области и других регионах России

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Видеофильмы:

•  Фильм «Андрюша»
Баннер:

•  Центр лечебной педагогики «Особое детство»
ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Буклеты:

•  «30 лет ЦЛП»;
•  «Экспертно-методический центр «Особое детство»

Брошюра:
•  «Волонтерам»

Методические пособия и книги:
•  по различным аспектам работы с детьми с тяжелыми и мно-

жественными нарушениями развития
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ПРОГРАММЫ:
«Обучение специалистов»: развитие системы непрерывной 

переподготовки и повышения профессиональной квалифи-
кации учителей, социальных работников, педагогов-психоло-
гов и других специалистов в области изучения слепоглухоты 
и множественных нарушений развития;

«Передышка»: возможность для родителей, воспитыва-
ющих детей с тяжелыми множественными нарушениями 
развития, воспользоваться помощью специально обученно-
го специалиста, на время доверив ему заботу о ребенке. Ве-
дется работа по включению услуги кратковременного ухода 
за детьми в систему государственной социальной помощи 
семьям, воспитывающим детей с тяжелыми нарушениями 
развития – в 5 регионов она уже включена. Только за 2019 
год услугу получили 43 семьи с детьми и 7 взрослых со сле-
поглухотой
ПРОЕКТЫ:

«Диагностическое обучение»: разработка индивидуальных 
программ обучения для детей с сенсорными и множествен-
ными нарушениями развития коллективом специалистов 
(психологов, детских психиатров, дефектологов, логопедов, 
сурдо- и тифло- педагогов, специалистов по адаптивной 
физкультуре) Диагностика возможностей ребенка и разра-
ботка среднесрочной программы его развития в домашних 
условиях и условиях образовательного учреждения. Участие 
в проекте принимают родители ребенка и его педагоги. За 
два года участие приняли 35 детей из 15 регионов России, где 
сформировалось профессиональное социальное окружение, 

положительно влияющее на динамику развития детей;
«Наставники и ученики»: поддержка молодых ученых, 

стремящихся заниматься исследованиями по проблематике 
слепоглухоты, способных к исследовательской и научной 
работе. Организация их участия в научно-практических кон-
ференциях. В 4 потоках проекта приняли участие 54 студента 
и 44 наставника из регионов России и ближнего зарубежья, 
написано более 100 научных статей
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Консультации:

•  о реализации образовательных программ в регионах;
•   о реализации программы «Передышка» в регионе

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Презентации:

•  демонстрация проектов и программ БАНО «Ясенева По-
ляна»;

•  видео о реализации проектов и программ
ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

•  листовка Академии «Со-единение;
•  буклеты «Материалы конференций»;
•  листовки программ и подпрограмм БАНО «Ясенева По-

ляна»

АКАДЕМИЯ «СО-ЕДИНЕНИЕ»
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ 
ЛЮДЕЙ С МУЛЬТИСЕНСОРНЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ И ИХ СЕМЕЙ 
«ЯСЕНЕВА ПОЛЯНА»
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ  
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«СООБЩЕСТВО СЕМЕЙ 
СЛЕПОГЛУХИХ» Г. МОСКВА

ПРОГРАММА:
«Школа лидеров» (2017 – 2020 гг.) для родителей и членов се-

мей МБОО «Сообщества семей слепоглухих», насчитывающего 
в настоящий момент 35 региональных отделений. Программа 
направлена на получение участниками новых знаний в сфере 
социального проектирования и коммуникаций
ПРОЕКТЫ:

«Мамина школа» (2018 г.): реализован в Ставропольском крае, 
Новгородской и Нижегородской областях, а также республике 
Башкортостан;

«Мамина школа. Новый шаг» (2019 г.): реализуется в Забай-
кальском крае, Свердловской, Волгоградской, Нижегородской 
(межрегиональная площадка) и Новосибирской областях;

Цели проекта:
1) создание пространства и технологий для одновременного 

развития и обучения детей с тяжелыми множественными нару-
шениями развития (ТМНР), их родителей и других членов семьи, 
волонтеров-студентов и молодых специалистов-психологов и 
дефектологов, состоявшихся специалистов;

2) разработка для каждого ребенка индивидуального маршру-
та развития на шесть месяцев/год, а также организация систе-
мы супервизирования педагогов и системы поддержки семьи по 
месту жительства;

3) формирование, активизация и поддержка родительских со-
обществ в регионах в том числе, путем организации и проведе-
ния обучающих программ

Проект «Мамина школа. Новый шаг» – новая версия и од-
новременно продолжение проекта «Мамина школа» в новых 

регионах. Опыт позволил добавить новые технологии в сборе 
и систематизации материалов, непосредственно связанных с 
работой специалистов, начать создание системы оценки соци-
ального воздействия, организовать и провести проект на новых 
площадках с привлечением специалистов разных организаций и 
учреждений (образовательных, социальных, реабилитационных, 
общественных, как государственных, так и негосударственных)
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мастер-класс:

•  «Создание пространства для развития»
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Презентации:

•  «Мамина школа – пространство для всех»;
•  «В Сообществе – сила»

Видеоролики:
•  о «Маминых школах»

ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Книга:

•  «Записки из другой жизни»
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Научно-производственная фирма «АМАЛТЕЯ» – ведущий 
разработчик и производитель инновационных программ-
но-технических средств, коррекционно-диагностических и 
оздоровительно-развивающих методик для специалистов 
служб психолого-педагогического и медико-социального со-
провождения.

Приняли участие в программах «Право быть равным», «Не 
оступись», «Защитим детей от насилия», «Ты не один», «Ран-
няя помощь», «Путь к успеху», «Ответственное родительство», 
региональных программах и проектах, поддерживаемых 
Фондом, Республики Татарстан, Саха (Якутия), Хакасия, Коми, 
Тыва, Алтайского края, Камчатского края, Новосибирской, 
Курганской, Кемеровской, Амурской, Тамбовской, Калужской, 
Курской, Архангельской, Вологодской, Псковской, Новгород-
ской, Нижегородской и др. областей.

Организуем регулярную методическую поддержку, дис-
танционную и на местах, в освоении внедряемых инноваций, 
способствующих расширению компетенций специалистов, 
объединению их усилий на успешный результат. Постоянно 
расширяем ассортимент, разрабатываем новые продукты, 
отвечающие актуальному запросу профессионального сооб-
щества в решение проблем детства.

Ежегодно, на церемониях награждения лидеров Выстав-
ки-форума «Вместе ради детей!» НПФ «Амалтея» вручает 
ценные призы и памятные подарки победителям во всех но-
минациях.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Демонстрация работы оборудования для кабинетов лого-
педа, психолога, сенсорной комнаты, лекотеки:

• программно-технические средства с биологической 
обратной связью (БОС) в реабилитации членов семей с на-
рушениями психоэмоционального состояния, опорно-двига-
тельного аппарата, с речевыми расстройствами, интеллекту-
альной недостаточностью, поведенческой дезадаптацией;

•  коррекционно-развивающие и игровые методики;
•  автоматизированная диагностика

Консультации:
•  по оптимизации комплектов инструментария под кон-

кретный случай, реализуемый проект
ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

•  методические пособия;
•  буклеты;
•  флаеры

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ФИРМА «АМАЛТЕЯ», 
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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Мы, участники X Всероссийской выставки-форума «Вме-
сте – ради детей! Национальные цели. Десятилетие детства», 
представители органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, 
представители государственных, муниципальных, некоммер-
ческих организаций, социально ответственного бизнеса, 
экспертного сообщества, собрались на выставку-форум, 
убежденные в том, что совместная деятельность с Фондом 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции будет способствовать достижению Национальных целей 
и задач Десятилетия детства.

Наша совместная деятельность будет фокусироваться 
на вопросах социального развития сферы семьи и детства, 
практической поддержки детей, семей с детьми, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, с активным включением 
в выполнение задач национального проекта «Демография»: 
снижение бедности семей с детьми, увеличение рождаемо-
сти, увеличение продолжительности жизни, а также будет 
способствовать привлечению дополнительных материаль-
ных и нематериальных ресурсов в мероприятия по профи-
лактике семейного неблагополучия.

Принимая во внимание состоявшееся широкое професси-
ональное обсуждение вопросов достижения Национальных 
целей и реализации задач Десятилетия детства, полагаем 
необходимым сделать акценты на развитии сотрудничества 
в следующих направлениях: 

•  совершенствование механизмов дальнейшей консо-
лидации взаимных усилий в решении проблем детского и 
семейного неблагополучия с целью обеспечения своевре-
менной и эффективной помощи детям, семьям с детьми, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации;

•  содействие преодолению бедности семей с детьми по-
средством предоставления адресной помощи, доступных 
социальных услуг; 

•  увеличение количества семей с детьми, вышедших на 
уровень самообеспечения, с учетом предоставляемых со-
циальных услуг, социального сопровождения, социального 
контракта;

•  разработка и выполнение мероприятий, развивающих 
инфраструктуру трудового воспитания, способствующих 

профессиональному самоопределению несовершеннолет-
них, формированию у них мотивации к труду и саморазвитию, 
при оказании особого внимания подросткам группы риска; 

•  определение современных способов профилактики и 
преодоления различных видов угроз безопасности детей, 
приводящих к потере детского населения, а также профи-
лактики асоциального, девиантного поведения детей по-
средством их обучения безопасному поведению, в том числе 
в интернет-пространстве, созданием служб примирения, 
развития наставничества, вовлечения несовершеннолетних 
в социально значимую деятельность;

•  увеличение продолжительности жизни посредством 
сокращения детской инвалидности; оказание помощи де-
тям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями 
здоровья в обретении ими большей самостоятельности, 
успешной социализации в общество;

•  внедрение программ подготовки несовершеннолетних 
к ответственному родительству, к семейной жизни посред-
ством комплекса всесторонних взаимодействий с родителя-
ми, учителями, сверстниками, со средствами культуры, мас-
совой информации, спорта;

•  продвижение в профессиональном сообществе с ис-
пользованием инновационных цифровых форматов соци-
альных инноваций, практик, доказавших свою эффектив-
ность и содействующих достижению национальных целей;

•  увеличение численности добровольцев (волонтеров) и 
объемов благотворительной помощи в сфере поддержки се-
мьи и детства.

Мы считаем важным продолжать взаимодействие и 
сотрудничество профессиональных сообществ, государ-
ственных органов управления, социально ориентированных 
некоммерческих организаций, социально ответственного 
бизнеса, добровольцев – всех, кто непосредственно вовле-
чен в решение практических задач детства. Только совмест-
ными усилиями можно расширить сферу гражданских ак-
тивностей в интересах детей и семей с детьми, которые будут 
способствовать продвижению к достижению Национальных 
целей развития Российского государства, обеспечить улуч-
шение условий жизнедеятельности детей, повышения дохо-
дов семей, в которых воспитываются дети.

ДЕКЛАРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
X ВСЕРОССИЙСКОЙ ВЫСТАВКИ-
ФОРУМА «ВМЕСТЕ – РАДИ 
ДЕТЕЙ! НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ. 
ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА» 
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