ЕжегоднаяВсероссийскаявыставка-форум«Вместе–радидетей!»
 «Вместе–радидетей!»-авторитетныйфедеральныйфорум,объединяющийпрофессионаловсферы
поддержкисемьиидетстваизбольшинстварегионовРоссийскойФедерации.
 Проводитсяежегоднос2010годаФондомподдержкидетей,находящихсявтруднойжизненнойситуации,налучшихрегиональныхплощадкахприсодействииоргановвластисубъектовРоссийскойФедерации
–активныхинадежныхпартнеровФондавреализацииинновационныхсоциальныхпрограммпрофилактикисемейногоидетскогонеблагополучия,поддержкисемейсдетьмиидетей,находящихсявтруднойжизненнойситуации.
 ВключенавПланпервоочередныхмероприятийдо2017годапореализацииважнейшихположенийНациональнойстратегиидействийвинтересахдетейна2012–2017годы,утвержденныйраспоряжениемПравительстваРоссийскойФедерацииот5февраля2015г.№167-р.

Выставка-форум-профессиональнаядиалоговаяплощадкадля:

• распространенияэффективныхинновационныхсоциальныхтехнологийиметодикпрофилактикисемейногоидетскогонеблагополучия,помощидетямисемьямсдетьмивпреодолениитрудныхжизненныхситуаций;
• продвиженияпрограммно-целевогоподходаврешениипроблемдетства;
• содействиямаксимальномуприближениюгосударственнойполитикивотношениисемейсдетьми,находящихсявтруднойжизненнойситуации,кадресатампомощи;
• выявленияипродвиженияактуальныхэффективныхспособовформированияценностейсемьи,ребенка,ответственногородительства;
• повышенияпрофессиональногоуровняруководителейиспециалистовсферыподдержкисемьиидетей.

УчастникиВыставки-форума

Около500членовделегацийсубъектовРоссийскойФедерациииорганизаций,2000посетителей,представляющих:
• органыгосударственнойвластииорганыместногосамоуправления,организации,обеспечивающиепри
содействииФондавнедрениеэффективныхподходов,технологий,услугдлясемейидетей,реализующие
впартнерствесФондомрезультативныепрограммыипроекты;
• социально-ориентированныенекоммерческиеорганизации,обладающиеуникальнымопытомработыс
детьмиисемьями;
• бизнес-организации,последовательновоплощающиеидеикорпоративнойсоциальнойответственности
исоциальногопартнерствавсфереподдержкидетства;
• профессиональныенаучныесообщества;
• федеральныеирегиональныеСМИ.
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ЕЖЕГОДНАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА-ФОРУМ «ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ!»

VIВсероссийскаявыставка-форум«Вместе–радидетей!»–2015
Местопроведения:ВЦ«Ставрополье»,г.Ставрополь,ул.Артема,д.49
Датапроведения:21–23сентября2015г.
Соорганизатор:ПравительствоСтавропольскогокрая

Восновеповесткидня:

• Национальнаястратегиядействийвинтересахдетейна2012–2017годы,утвержденнаяУказомПрезидентаРоссийскойФедерацииот1июня2012года№761;
• УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот28декабря2012года№1688«Онекоторыхмерахпореализациигосударственнойполитикивсферезащитыдетей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей»;
• КонцепциягосударственнойсемейнойполитикивРоссийскойФедерациинапериоддо2025года,утвержденнаяРаспоряжениемПравительстваРоссийскойФедерацииот25августа2014года№1618-р;
• Федеральныйзаконот28декабря2013г.№442–ФЗ«Обосновахсоциальногообслуживаниягражданв
РоссийскойФедерации»;
• Комплексмерпооказаниюподдержкидетям,находящимсявтруднойжизненнойситуации,на2015год
(утвержденрешениемпопечительскогосоветаФондаподдержкидетей,находящихсявтруднойжизненной
ситуации,протоколзаседанияпопечительскогосоветаот28января2015г.№1).

Актуальныетемы:

• Консолидацияусилийиресурсовгосударства,местногосамоуправления,некоммерческихорганизаций
иобщественныхобъединений,социальноответственногобизнеса,добровольцевврешениипроблемдетей
исемейсдетьми,находящихсявтруднойжизненнойситуации;
• Формирование современной институциональной системы профилактики семейного неблагополучия и
поддержкисемейсдетьмивусловияхреализацииФедеральногозаконаот28декабря2013г.№442-ФЗ
«ОбосновахсоциальногообслуживаниягражданвРоссийскойФедерации»исоответствующихнормативныхправовыхактов:
- Профилактикаираннеевыявлениесемейногоидетскогонеблагополучия.
- Предотвращениеотказовотноворожденных.
- Внедрениевпрактикусоциальнойподдержкисемейсдетьмимеханизмасоциальногосопровождения.
- Развитиераннейпомощисемьям,воспитывающимдетейсограниченнымивозможностямиздоровья
 идетей-инвалидов.
- Обеспечениесемейногожизнеустройствадетей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей.
- Проведениенезависимойоценкикачестваирезультатовоказанияуслугдетямисемьямсдетьми,
 находящимсявтруднойжизненнойситуации.
- Внедрениестандартовпрофессиональнойдеятельностиспециалистовсоциальнойсферы.
• Общенациональнаяинформационнаякампания,направленнаянапропагандуответственногородительства,формированиевобществепозитивногообразаинститутасемейногоустройствадетей-сиротидетей,
оставшихсябезпопеченияродителей,противодействиежестокомуобращениюсдетьми.
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ИсторияВыставок-форумов:2010–2014годы
г. Казань

г. Астрахань

г. Тюмень

г. Ульяновск

г. Уфа

Правительство
Республики
Татарстан

Правительство
Астраханской
области

Правительство
Тюменской области

Правительство
Ульяновской области

Правительство
Республики
Башкортостан

более 400
межведомственных
делегаций
63 субъектов
Российской
Федерации
2010 год

более 420
межведомственных
делегаций
59 субъектов
Российской
Федерации
2011 год

более 350
межведомственных
делегаций
44 субъектов
Российской
Федерации
2012 год

более 500
межведомственных
делегаций
59 субъектов
Российской
Федерации
2013 год

более 500
межведомственных
делегаций
60 субъектов
Российской
Федерации
2014 год

Выставка-форумпроводитсяприподдержке:

• ФедеральногоСобранияРоссийскойФедерации;
• АдминистрацииПрезидентаРоссийскойФедерации;
• КоординационногосоветаприПрезидентеРоссийскойФедерациипореализацииНациональной
стратегиидействийвинтересахдетейна2012–2017годы;
• ПравительстваРоссийскойФедерации;
• СоветаприПравительствеРоссийскойФедерацииповопросампопечительствавсоциальнойсфере;
• федеральныхоргановисполнительнойвласти:
- МинистерстватрудаисоциальнойзащитыРоссийскойФедерации;
- МинистерстваздравоохраненияРоссийскойФедерации;
- МинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерации;
- МинистерстваэкономическогоразвитияРоссийскойФедерации;
- МинистерствавнутреннихделРоссийскойФедерации;
- Федеральнойслужбыисполнениянаказаний;
• органовгосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерации;
• ОбщественнойпалатыРоссийскойФедерации.
Выставка-форумполучилавысокуюоценкуиежегодноподтверждаетсвоювостребованностьпрофессиональнымсообществом,представителямифедеральныхирегиональныхоргановгосударственнойвласти.

Присоединяйтесь!
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ЕЖЕГОДНАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА-ФОРУМ «ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ!»
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УПОлНОМОчЕННыйПРИПРЕЗИДЕНтЕ
РОССИйСКОйФЕДЕРАЦИИ
ПОПРАВАМРЕбЕНКА
Уважаемыедрузьяиколлеги!
Приветствуюучастниковигостей
VIВсероссийскойвыставки-форума«Вместе–радидетей!»
Фондподдержкидетей,находящихсявтруднойжизненнойситуации–ужемноголетявляетсянадежным
партнеромУполномоченныхпоправамребенка.Заэтигодымывместереализовалибольшоечисловажных социальных проектов. Яркий пример – это ваш Форум, который является федеральной диалоговой
площадкойдляобменаопытомимежведомственногосотрудничества.
Наобсуждениеэкспертоввсегдавыносятсясамыеактуальныетемы,которыетребуютновоготворческого
ипрофессиональногоподхода,чтопозволяетвамидтивногусовременемиоперативнореагироватьна
современныевызовыиугрозы.
Одинизнаиболеезначимыхвопросовсегодня–этопомощьталантливымиодареннымдетям.Президент
РоссииВ.В.Путинпризвалвсегосударственныеиобщественныеорганизацииуделитьэтойсфересамое
пристальноевнимание,поэтому1сентябрявДеньЗнанийповсейстранепонашейинициативепройдут
уроки«Яталантлив!»,аочереднойXIIСъездУполномоченныхпоправамребенка,которыйпройдетвПсковевначалеоктября,будетполностьюпосвященэтойважнейшейтеме.
Яуверен,чтосовместнымиусилиямимыпоможемребятамреализоватьсвойталант,проявитьспособности
вполноймере,найтипрофессиональноезанятиеподушеименнонаРодине,вРоссии.
Уверен,чтонаФорумебудутвыработаныконструктивныепредложенияпосозданиюмощнойбазывдетских
учрежденияхдляреализацииталантакаждогоребенка.Ведьунастакмногоодаренныхдетейимолодежи!

Желаювамудачиивсегосамогодоброго!
П.А.Астахов
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ПРИВЕТСТВИЯ УчАСТНИКАМ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА

ЗАМЕСтИтЕльПРЕДСЕДАтЕлЯ
ПРАВИтЕльСтВАРОССИйСКОйФЕДЕРАЦИИ
УчастникамVIВсероссийской
выставки-форума«Вместе–радидетей»!
Уважаемыедрузья!
ПоздравляювассоткрытиемVIВсероссийскойвыставки-форума«Вместе–радидетей»!
Выставка стала значимым событием в области семейных и детских социальных программ и проектов.
Организаторы мероприятия традиционно объединяют самые разные регионы нашей страны и собирают
лучшиепрактики.Этоважнаяплощадка,котораяпозволяетсплотитьусилиягосударстваиобщественных
организаций вокруг темы поддержки счастливого детства. Наша общая задача – сделать так, чтобы все
детиРоссиибылиокруженывниманием,заботойиполучилиусловиядляуспешногоразвития.
У Фонда поддержки детей и его партнеров накоплен большой опыт решения социальных проблем в
этойсфере,ноихактуальностьсохраняется.Сегодня,какникогдаважнораспространениесовременных
технологий,повышающихкачествожизниразличныхгруппграждан.
Вам предстоит обсудить широкий круг вопросов. Выражаю уверенность в том, что предстоящие в ходе
выставки-форумавстречиидискуссиибудутспособствоватьширокомуобменуопытом.

Желаюуспеховвделахиначинаниях!
О.Ю.Голодец
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ЗАМЕСтИтЕльПРЕДСЕДАтЕлЯ
ГОСУДАРСтВЕННОйДУМыФЕДЕРАльНОГО
СОбРАНИЯРОССИйСКОйФЕДЕРАЦИИ
Искреннеприветствуюорганизаторов,участниковигостейVIВсероссийской
выставки-форума«Вместе–радидетей!»
Ежегодныевыставки-форумы,проводимыеФондомподдержкидетей,находящихсявтруднойжизненной
ситуации,нагляднодемонстрируютдостижениясубъектовРоссийскойФедерацииврешениипроблемдетскогоисемейногонеблагополучия,лучшийопытиэффективныепрактикивэтойсфере.
Фондссамогоначаласвоейдеятельностиуспешноипланомерноучаствуетвпродвижениигосударственнойполитикивинтересахдетейисемейсдетьми,являетсяконсолидирующимзвеномпообъединению
усилийиресурсоворгановгосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерации,некоммерческихорганизаций,социальноответственногобизнесаиобществавсферепрофилактикисемейногонеблагополучия,жестокогообращениясдетьмиисоциальногосиротства.
Убежден,чтовыставка-форум,являясьдиалоговойплощадкойфедеральногозначения,сфокусируетвнимание на первоочередных задачах  государственной семейной политики – формировании эффективной
институциональной системы профилактики семейного неблагополучия и социальной поддержки детей и
семей,укреплениивобщественномсознанииценностейответственногородительства,ребенкаисемьи.

Желаювсемучастникамвыставки-форумауспешной,плодотворнойработы!
А.К.Исаев
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ПРИВЕТСТВИЯ УчАСТНИКАМ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА

ЗАМЕСтИтЕльПРЕДСЕДАтЕлЯСОВЕтА
ФЕДЕРАЦИИФЕДЕРАльНОГОСОбРАНИЯ
РОССИйСКОйФЕДЕРАЦИИ
Участникам,гостямиорганизаторам
VIВсероссийскойвыставки-форума«Вместе–радидетей!»
Уважаемыеколлеги!Дорогиедрузья!
Приветствуювсехучастников,гостейиорганизаторовVIВсероссийскойвыставки-форума«Вместе–ради
детей!»,котораявэтомгодупроходитнагостеприимнойставропольскойземле.
ЗапятьлетсвоейработыФорумсталкрупнойплощадкойдляпрезентациипередовыхидейподдержкидетейисемейсдетьми.Неслучайновыставка-форум«Вместе–радидетей!»включенавПланмероприятий
на2015–2017годыпореализацииважнейшихположенийнациональнойстратегиидействийвинтересах
детейна2012–2017годы.
Впереди у вас два дня интереснейшего общения и обмена опытом, которые в итоге позволят наладить
эффективноепартнерствоисотрудничество.Уверена,наВыставкеможнобудетпознакомитьсясомножествомуникальныхсоциальныхпроектов,достойныхтиражирования.КаждыйучастникФорума—истинный
профессионал своего дела, энтузиаст с горящими глазами и большим сердцем, человек по-настоящему
щедрыйнадушевноетепло,заботуивнимание.Именнотакиелюдисегодняработаютвсоциальнойсфере.

Желаювсемучастникамвыставки-форумаплодотворнойработы,
успеховивсегосамогонаилучшего!
Г.Н.Карелова
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СОВЕтНИКПРЕЗИДЕНтА
РОССИйСКОйФЕДЕРАЦИИ
УчастникамVIВсероссийскойвыставки-форума«Вместе–радидетей!»
Уважаемыеорганизаторы,участникиигости
Всероссийскойвыставки-форума«Вместе–радидетей!»
Ежегодныевыставки-форумы,проводимыеФондомподдержкидетей,находящихсявтруднойжизненной
ситуации,–яркиеиважныесобытиявсероссийскогомасштаба,демонстрирующиенаиболееинтересныйи
эффективныйопытработыссемьямиидетьми,находящимисявтруднойжизненнойситуации.
Судовлетворениемотмечаю,чтоповесткаФорумавполноймереотражаетприоритетыгосударственной
социальнойполитики,средикоторыхсоциальнаяподдержкасемейсдетьми,нуждающихсявпомощи,занимаетвесьмаважноеместо.
Фонд и его партнеры – субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, некоммерческие
организации,участвующиеввыполнениипрограммипроектовФонда,целенаправленноиуспешнопродвигаютивнедряютновыетехнологииоказаниясоциальнойподдержкисемьямидетям,позволяяеесделать
болееэффективной,доступной,вполноймереотвечающейпотребностямконкретногополучателя.
такаясплоченнаядеятельностьбезсомнениязаслуживаетсамойвысокойоценкииявляетсяэффективным
инструментомпродвижениягосударственнойполитикивинтересахдетейисемейсдетьми,решенияпроблемихнеблагополучия.
Выставка-форум создает отличную возможность еще раз совместно подумать над путями достижения
устойчивостирезультатовпрограммипроектов.

Желаювсемучастникамвыставки-форумауспешной,плодотворнойработы!
  




А.Ю.левицкая
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ПРИВЕТСТВИЯ УчАСТНИКАМ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА

МИНИСтРтРУДАИСОЦИАльНОйЗАЩИты
РОССИйСКОйФЕДЕРАЦИИ
УчастникамVIВсероссийскойвыставки-форума«Вместе–радидетей!»
ОтимениМинистерстватрудаисоциальнойзащитыРоссийскойФедерации
иотсебяличноприветствуювсехучастниковVIВсероссийскойвыставки-форума
«Вместе–радидетей!»
Вопросыпрофилактикисоциальногосиротства,защитыправдетей,находящихсявтруднойжизненнойситуации,обеспечениеусловийнормальногоразвитиядлякаждогоребенкаявляютсязначимымииактуальнымдляРоссийскойФедерации.
Внастоящеевремя федеральными и региональными органами государственной власти совместно с некоммерческимиорганизациями,представителямибизнесаиобщественныхорганизацийпоследовательно
реализуютсямеры,направленныенарешениепроблемсоциальногосиротства,профилактикиправонарушенийнесовершеннолетнихдетей,подготовкиквалифицированныхкадровсоциальнойсферы.
Уверен,чтоФорумбудетспособствоватьраспространениюпередовогоопытаработысдетьми,оказавшимисявтруднойжизненнойситуации,укреплениюмежведомственныхимежрегиональныхсвязей.

Искреннежелаювсемучастникамфорумаконструктивногодиалога
иплодотворнойработы!
М.А.топилин
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ЗАМЕСтИтЕльМИНИСтРАОбРАЗОВАНИЯ
ИНАУКИРОССИйСКОйФЕДЕРАЦИИ
УчастникамVIВсероссийскойвыставки-форума«Вместе–радидетей!»
Дорогиедрузья,уважаемыеколлеги!
ОтимениМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииприветствуюучастниковVIВсероссийскойВыставки-форума«Вместе–радидетей!».
Ежегоднаявыставка-форумпозволяетнетолькообъединитьусилияиресурсыгосударства,профессиональногосообществаисоциальныхпартнероввпропагандеответственногородительстваисемейныхценностей,профилактикеипреодолениипроблемдетейисемейсдетьми,находящихсявтруднойжизненной
ситуации,ноисущественнорасширитьиулучшитькачествопредоставляемыхсоциальныхииныхуслуг.
Проведениеподобныхмероприят ийпризванопродемонстрироватьнарегиональныхплощадкахреализациюинновационныхсоциальныхпрограммисовременныхтехнологийработыссемьейидетьмиврамках
государственнойсемейнойполитикиРоссийскойФедерации.
Внастоящеевремявыставка-форумсталапрофессиональнойдиалоговойплощадкойдляконструктивного
общения,обменаопытом,профессиональногоразвития.
ЖелаювсемВамуспеховвблагородномделепомощидетям,которыевнейнуждаются.

Мира,добраиблагополучияВамиВашимблизким!
А.А.Климов
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ПРИВЕТСТВИЯ УчАСТНИКАМ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА

ЗАМЕСтИтЕльМИНИСтРА
ЗДРАВООхРАНЕНИЯ
РОССИйСКОйФЕДЕРАЦИИ
УчастникамVIВсероссийскойвыставки-форума«Вместе–радидетей!»
Уважаемыеколлеги,дорогиедрузья!
СердечноприветствуюучастниковVIВсероссийскойвыставки-форума«Вместе–радидетей!»,которая
посвященаважномунаправлениюдеятельностивсферезащитыправиинтересовдетей–реализацииНациональнойстратегиивинтересахдетейна2012–2017годы.
ВпоследнеедесятилетиеРоссиявступиланапутьпоследовательногоформированиягосударственнойполитикивобластиохраныматеринстваидетства,котораявнастоящеевремястановитсяосновойобеспечениясоциальнойзащищенностиженщинидетей,аследовательноисемьи.
ВстранереализуютсяНациональныепланыдействийигосударственныепрограммыподемографическому
развитиюРоссийскойФедерации,развитиюздравоохранения,направленныенаулучшениездоровьянаселения,доступностиикачестваоказаниямедицинскойпомощи.
Настоящаявыставка-форумбудетспособствоватьдальнейшемуобъединениюусилийфедеральныхоргановгосударственнойвласти,органовгосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерациииорганов
местного самоуправления, представителей общественных организаций, по решению насущных проблем
детейисемейсдетьми,находящихсявтруднойжизненнойситуации.
благодарюВасзавысокийпрофессионализм,самоотверженныйигуманныйтруд.
Поздравляювсехучастниковвыставки-форумасначаломработы.

Желаюплодотворногосотрудничества,здоровья,благополучияитворческихуспехов.
т.В.Яковлева
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ПРИВЕтСтВИЕОтГлАВНОГОУПРАВлЕНИЯ
ОбЕСПЕчЕНИЯОбЩЕСтВЕННОГОПОРЯДКА
ИКООРДИНАЦИИВЗАИМОДЕйСтВИЯС
ОРГАНАМИИСПОлНИтЕльНОйВлАСтИ
СУбъЕКтОВРОССИйСКОйФЕДЕРАЦИИ
МВДРОССИИ
УчастникамVIВсероссийскойвыставки-форума«Вместе–радидетей!»
Дорогиедрузья!
ИскреннерадыприветствоватьучастниковVIВсероссийскойвыставки-форума«Вместе–радидетей!».
Фондомподдержкидетей,находящихсявтруднойжизненнойситуации,реализуютсясоциальнозначимые
проекты,направленныенаукреплениеисохранениеистинныхсемейныхценностей,нравственное,духовное,патриотическоевоспитаниеиподдержкунесовершеннолетних,попавшихвтруднуюжизненнуюситуацию.
ИнновационныесоциальныепроектыФонда,такиекак:«Защитимдетейотнасилия!»,«Неоступись»,«Праворебенканасемью»,Конкурсжурналистскихработподдевизом«Выходесть»,посвященныхпрофилактике семейного неблагополучия и социального сиротства, жестокого обращения с детьми, преступности
срединесовершеннолетних,продвижениюценностейответственногородительства,семейномуустройству
детей-сирот,социальнойреабилитациидетей,находящихсявконфликтесзаконом,иихсемей–этотолько
частьмероприятий,проводимыхсучастиемсотрудниковМВДРоссии.
Приятноотметить,чторезультатысовместнойработыФондаиГУОООПМВДРоссиискаждымгодомстановятсявсезаметнее.
Надеемсянадальнейшееплодотворноесотрудничество.
хотелосьбыпожелатьвсем,ктосегодняздесьсобрался,всем,ктостараетсясделатьтак,чтобыжизньнашихдетейсталадобрее,лучше,радостнее,ктопонимаетзначениедевиза«Вместе–радидетей!»,чтобы
вызавремяэтогомероприятиясмоглиполучитьновыйзарядоптимизма,новыезнаниядлярешениястоящихпередВамизадач,почувствоватьтоединениемыслейидел,котороепозволитреализоватьвсеВаши
помыслы!

Желаемучастникамвыставки-форумауспешнойработы!
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ПРИВЕТСТВИЯ УчАСТНИКАМ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА

ПРЕДСЕДАтЕльКОМИССИИПОПОДДЕРЖКЕ
СЕМьИ,ДЕтЕйИМАтЕРИНСтВА
ОбЩЕСтВЕННОйПАлАты
РОССИйСКОйФЕДЕРАЦИИ
Участникам,организаторамигостям
VIВсероссийскойвыставки-форума«Вместе–радидетей!»
Дорогиедрузья!
ПриветствуюваснаVIВсероссийскойвыставке-форуме«Вместе–радидетей!»
Поддержкадетей–однаизключевыхзадачлюбогогосударства,ияубеждена,чтопроведениевашегомероприятия–значимыйшагнапутирешенияпроблемдетейвнашейстране.
Врамкахвыставки-форумапроисходитдиалогвластииобщества,атакжеобменопытомсредиучастников
мероприят ия.Данныемеханизмысотрудничестваужедоказалисвоюэффективностьвпредыдущиегоды.
Отвсейдушижелаювсемучастникам,организаторамигостямVIВсероссийскойвыставки-форума«Вместе
–радидетей!»плодотворнойработы,конструктивногодиалогаиэффективноговзаимодействия!

Сглубокимуважением,
Д.Г.Гурцкая
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ГУбЕРНАтОР
СтАВРОПОльСКОГОКРАЯ
УчастникамVIВсероссийскойвыставки-форума«Вместе–радидетей!»
Дорогиедрузья!
ПриветствуюорганизаторовиучастниковVIВсероссийскойвыставки-форума«Вместе–радидетей!».
Защитадетства,укреплениеинститутасемьиявляютсяприоритетнымигосударственнымизадачами,от
выполнениякоторыхнапрямуюзависитсоциальныйклиматвстране,еёдуховно-нравственноеблагополучие.
Ставропольеявляетсяактивнымучастникомреализациипрограмм,направленныхнаподдержкуподрастающегопоколения.Вкраевоплощаютсякрупныесоциальныепроекты,действуютслужбыпомощисемьеи
детям.Этоспособствуетпрофилактикеисокращениюсиротства,успешнойсоциальнойадаптациидетейс
ограниченнымивозможностямиздоровья,решениюдругихважныхзадач.
Рассчитываю,чтофорум«Вместе–радидетей!»,которыйвнынешнемгодупроводитсянаСтаврополье,
позволитнайтиновыеподходывэтойработе,станетэффективнойплощадкойдляобменаопытоммежду
регионами,поможетулучшитькачествопартнёрствагосударстваиобщества.
Убежден, что инициативы, которые будут выдвинуты на Форуме, будут востребованы для дальнейшего
укрепленияроссийскихинститутовподдержкидетства.

Желаювсемучастникамсобытияплодотворнойработы!

В.В.Владимиров
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ПРИВЕТСТВИЯ УчАСТНИКАМ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА

ПРЕДСЕДАтЕльПРАВлЕНИЯФОНДА
ПОДДЕРЖКИДЕтЕй,НАхОДЯЩИхСЯВ
тРУДНОйЖИЗНЕННОйСИтУАЦИИ
Дорогиедрузья!Уважаемыеколлеги!
СердечноприветствуювасипоздравляюсначаломработыVIВсероссийскойвыставки-форума«Вместе
–радидетей!».Выставка-форум–этонепростопрезентацияинновационныхтехнологий,социальныхпрограммипроектовпоповышениюсоциальнойзащищенностидетейисемейсдетьми.Этопрофессиональноесобытие,отражающеесовременныереалиисоциальнойсферы.Участникивыставкивоткрытойидружественнойатмосфереобсуждаютважныевопросы,щедроделятсяопытом.
чтонампредстоитобсудить?Системасоциальнойпомощи,социальнойподдержкиразвиваетсяинадоработатьтак,чтобыонаотвечалазапросамлюдей.Важнанетолькоготовностьприйтинапомощьтем,кому
трудно,ноиспособностьпредложитьвыходизситуации.
Однимизключевыхнаправленийсоциальнойполитикиявляетсяразвитиесистемыгосударственнойподдержкисемейсдетьми.Этозначит,чтовпередиунассвамимногосовместнойработы,новыепрограммы
ипроекты,новыеначинания.ЗапрошедшиегодыФонднераздоказывалготовностькконструктивному,
плодотворномудиалогусгосударствомиинститутамигражданскогообществадлярешенияприоритетных,
значимыхзадач.Преждевсего,этоучастиевреализацииНациональнойстратегиидействийвинтересах
детей,Планареализацииконцепциигосударственнойсемейнойполитики.Мычувствуемсебяуверенно,
потомучтоФонднепростоорганизация,асодружествопартнеров,котороепостоянноширитсяикрепнет.
Уверена,чтоработаVIВсероссийскойвыставки-форумапройдетсбольшойотдачейдлявсехучастников
игостей.благодарюруководствоСтавропольскогокрая,городаСтаврополя,всех,ктоорганизовывалэтот
форумисоздалблагоприятныеусловиядляегопроведения.

Успеховвреализацииплановиначинаний!
М.В.Гордеева
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ОРГАНИзАТОРЫ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА

ФОНДПОДДЕРЖКИДЕтЕй,НАхОДЯЩИхСЯВ
тРУДНОйЖИЗНЕННОйСИтУАЦИИ

 Фондподдержкидетей,находящихсявтруднойжизненнойситуации–некоммерческийфонд,
созданв2008годупоУказуПрезидентаРоссийскойФедерации.
 ОсновныенаправленияработыФондабылиопределеныссамогоначалаегодеятельности:сокращениесемейногонеблагополучияисоциальногосиротства,поддержкадетей-инвалидов,реабилитация детей, находящихся в конфликте с законом. Не менее важной задачей определялась
поддержкаспециал истов,учреждений,организаций,работающихсдетьми,длядостижениякачественныхизмененийвсистемесоциальнойподдержкисемейсдетьми,развитияновыхтиповсоциальныхучрежденийиновыхвидовсоциальныхуслуг,предназначенныхдляразличныхкатегорий
семейидетей.
 Деят ельностьФондаосновананаразработкеиреализациипрограмм.ПрограммныйподходпозволяетФондуработатьвприоритетныхдлянегонаправленияхсразунанесколькихуровнях:развиватьвтерриторияхсистемусоциальнойподдержкидетейисемейсдетьми,помогатьпреодолевать
детскоенеблагополучиеиустранятьегопричины.Фондподдерживаетинновационныетехнологии
врешениипоставленныхпроблем,привлекаетдляэтогонеобходимыересурсы.
 ПрограммыФондавыполняютсявовзаимодействиисорганамиисполнительнойвластисубъектовРоссийскойФедерации,муниципальнымиобразованиями,некоммерческимиорганизациями.За
период2009-2014годыФондомподдержановыполнение209региональныхпрограммиболее600
проектовмуниципалитетовиорганизаций.ОбъемсредствгрантовФонда,направленныйнаихисполнение,составилболее4,7миллиардоврублей.
 Реализуем
 ыеФондомкрупномасштабныемероприятиясталисоставнойчастьюНациональной
стратегиидействийвинтересахдетей.Навсейтерриториистраныработаетдетскийтелефондоверия,городаизвсехфедеральныхокруговучаствуютвконкурсе«Городадлядетей»,скаждымгодомрастетчислоучастниковакции«Добровольцы–детям»,Всероссийскаявыставка-форум«Вместе–радидетей!»ежегодноподводититогиработыврегионах,представляяитиражируялучший
опытработыссемьямиидетьми.
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 Фондфокусируетвниманиеобщественностинасуществующихпроблемныхзонахвсфередетскогонеблагополучия.Кобщероссийскомудвижению«Россиябезжестокостикдетям»,организованномуФондом,присоединилосьболее221тыс.граждан,средикоторых–известныеполитики,
общественныедеятели,артисты,спортсмены.
 Наинтернет-портале«Я–родитель»обсуждаютсявопросывоспитаниядетей,детско-родительскихвзаимоотношений.Результатысоциологическихисследований,ежегоднопроводимыхпозаказуФонда,активноиспользуютсявработеспециалистов.
 В2015годуФондпроводитшестуюВыставку-форум.РеализуемыерегионамипрограммыФонда
охватываютмногиесферыжизнидетейисемейсдетьми.
 Выставки-форумыпозволяютсформироватьцельноевидениемногообразиясуществующихподходоввработестеми,ктонуждаетсявподдержке,заводитьновыепрофессиональныеконтакты.
 Социальные эффекты от активности Фонда широки и разнообразны. Можно считать, сколько
программипроектовбыловыполнено,детейисемейполучилипрофессиональнуюпомощь,сколько
добровольцевбылопривлеченокучастию,сколькоподготовленоинаправленоврегионыметодическихиинформационно-аналитическихизданий.Переченьможнопродолжать.Важното,чтоФонд
имеетвозможностьоперативнореагироватьнавызовывремени.МногиеначинанияФонда–ранняяпомощьдетям-инвалидам,раннеевыявлениесоциальногонеблагополучиясемьииработасо
случаемдляпредотвращениялишенияродительскихправ,социальноесопровождение,экстренное
реагированиеиорганизациямобильнойпомощи(мобильныебригады),лекотекидлядетейснедостаткамиразвития–сегодняужеповсеместнораспространены.
 Фондвыражаетглубокуюпризнательностьвсемсвоимпартнерам,каждойорганизации,каждому
человеку,вместескоторымимыреализуемнашипрограммы.
Вперединовыевызовы,новыецели,новыесвершения.

Объединениеусилий–залогновыхуспехов.
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ОРГАНИзАТОРЫ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА

ПРАВИтЕльСтВО
СтАВРОПОльСКОГОКРАЯ
 ОсновнымислагаемымисоциальнойполитикивСтавропольскомкраеявляютсяпрофилактикасоциальногосиротства,повышениепрестижакакбиологической,такизамещающейсемьи.Особаярольвданной
деятельностипринадлежитгосударственныморганизациямдлядетей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей,вструктурекоторыхсегодняреализуютсякомплексныепрограммыдетствосбереженияи
семейногоустройствадетей,требующихособойзаботыгосударства.
 ВСтавропольскомкраеврамкахреализациимероприятийподпрограммы«Новаясемья»государственнойпрограммыСтавропольскогокрая«Развитиеобразования»вдеятельностьучрежденийкраявнедрены
эффективныеинновационныесоциальныеипсихолого-педагогическиетехнологиииметодикиработыпо
подготовкевоспитанниковорганизацийдлядетей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей,к
самостоятельнойжизниипроживаниювсемье.
 Набазегосударственныхобразовательныхорганизацийсозданыслужбыкомплексного
социально-психолого-педагогическогосопровождениязамещающихродителей.Разработанаиприменяетсядиагностикавоспитательногопотенциалародителейикандидатоввзамещающиеродители.Выстроена
системаподготовкизамещающихродителейиразработаналгоритмихсопровождения.Ворганизацияхдля
детей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей,введенкурспсихологическойисоциальнойподготовкивпериодадаптациидетейкусловиямпребываниявзамещающейсемье,созданыстажировочные
площадкиповнедрениютехнологии«Школапримирения».
 Насозданиесовременнойдейственнойсистемырешенияактуальныхпроблемсемейногоустройства
детей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей,втомчисленаразработкуэффективныхмоделеймежведомственноговзаимодействияоргановиспециалистов,принимающихучастиевработескровными(биологическими)изамещающимисемьями,направленадеятельностькраевогоресурсногоцентра
поразвитиюсемейныхформустройствадетей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей,«Шаг
вбудущее»,созданногонабазеГКООУ«Санаторныйдетскийдом№12»г.Ставрополя.
 Специалистамицентравнедренывпрактикупрогрессивныеформыиметодысоциальнойипсихологическойподдержкизамещающихикровныхсемей.Разработаныираспространеныболее10методических
пособийианалитическихсборников,ежеквартальноиздаетсяспециализированныйжурнал«Шагвперед»
длязамещающихродителейиспециалистов,работающихсдетьми-сиротами.Созданиподдерживается
региональныймежведомственныйИнтернет-порталповопросамразвитиясемейныхформустройствадетей-сирот,атакжеорганизациииподдержкисоциальнойсетизамещающихродителейНЕтСИРОтСтВУ.рф.
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Средисовершеннолетнихжителейкраяпроведенсоциологическийопроспооценкеобщественногомнения
поданномувопросу.Поитогаммониторингаорганизованарекламно-информационнаякампанияоработе
службсопровождениясемей,детскихтелефоновдоверияимероприят иях,проводимыхнатерриториикрая,
длясемейидетей.
 Дляоказанияпсихологической,социальной,педагогической,юридическойпомощизамещающимсемьям
идетям,воспитывающимсявсемьяхиоказавшимсявкризисномсостоянии,попричинераспадасемьи,лишенияродительскихправ,дисфункциисемьи,подвергшимсянасилиюижестокомуобращениювсемье,в
краесиюня2014годаработаеткраевойкризисныйконсультативно-методическийцентр«Поддержка».
 Сцельюпрофилактикивозникновениявторичногосиротства,стабилизациидетско-родительскихотношений,сохранениюкаккровной,такизамещающейсемьиврамкахдеятельностицентрареализуетсяболее30инновационныетехнологии.Наиболееэффективнымиивостребованнымиявляются«Криотерапия»,
«Зазеркалье»,«Монотипия»,«Волшебныйсвет»,«Мульттерапия»,Аква-технология«Магическиекапли»и
другие.
 Вструктурукризисногоцентра«Поддержка»входят«Кабинетпсихологическогоздоровьясемьи»,«Детскийтелефондоверия»ислужба«Отзывчивыйтелефон».Завремяработыуслугамицентравоспользовалисьсвыше200семейгородаСтаврополяиСтавропольскогокрая.Психолого-педагогическаяпомощьоказана285детямиподросткам.Значительносократилосьчислослучаевжестокогообращениявотношении
детейвкругусверстников,всемьеившколе.Повышенаинформированностьнаселенияодеятельности
кризисногоцентрачерезпубликациивСМИ,изданиесоответствующейпечатнойпродукции,производство
социальнойрекламы.Вцеляхповышениякомпетентностиродителей,дляулучшениядетско-родительских
отношенийпроводятсязаседанияклуба«Родительскийчас».
 Работаспециалистов,занимающихсязащитойправдетей,по-прежнему,остаетсявостребованнойна
территориикрая.УчастиевреализациипрограммипроектовФондаподдержкидетей,находящихсявтруднойжизненнойситуации,позволяетспециалистамсовершенствоватьпрофессиональныенавыкиимастерствоидостигатьположительныхрезультатоввсвоейдеятельности.
 ПоданнымминистерстваобразованияимолодежнойполитикиСтавропольскогокраяв2014годупоказательповновьвыявленнымдетям,оставшимсябезпопеченияродителей,сократилсяна52,5%,апоказательпосемейномуустройствудетей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей,впервыепревысилчисловыявленныхвтечениегодадетейисоставил118,4%.
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организаторы Выставки-форумА

23

ПРОГРАММА
VIВСЕРОССИйСКОйВыСтАВКИ-ФОРУМА
«ВМЕСтЕ-РАДИДЕтЕй!»
г.Ставрополь,21-23сентября2015года

21сентября2015года
Подготовительныйдень

09:00-10:00 Регистрацияучастников
Запись на мероприятия деловой программы
22-23 сентября, на выездные площадки в
муниципальныхобразованияхСтавропольского
края23сентября

10:00-17:00 Подготовка (оформление) выставоч

ных интерактивных площадок субъек
тов Российской Федерации и организа
ций

Выставочный
центр
«Ставрополье»
ул.Артема,
д.49
Выставочный
зал
1этаж

Социокультурнаяпрограмма
(поотдельномуплану)

13:00-14:00 Времядляобеда

Столовая
2этаж

14:30-15:30 Заседание Экспертного клуба

Зал№8
2этаж

15:30-16:45 Встреча региональных делегаций с

Конференц-зал
2этаж

Выставкифорума

организаторами VI Всероссийской
выставкифорума «Вместе – ради
детей!»

Знакомство с выставочной и деловой
программойВыставки-форума,расположением
выставочных
интерактивных
площадок
субъектовРоссийскойФедерациииорганизаций
24

ПРОГРАММАVIВСЕРОССИйСКОйВыСтАВКИ-ФОРУМА«ВМЕСтЕ– РАДИДЕтЕй!»

Встречавыступающихсведущими
(модераторами)мероприятий
Запись участников на мероприятия деловой
программыВыставки-форума.
Сборматериаловипрезентацийвыступающих

17:00-19:30 Эксклюзивная презентация режиссе

ром, актером и продюсером В. Грамма
тиковым кинофильма «Счастье – это…»,

Конференц-зал
2этаж

объединяющего семь новелл молодых
российскихрежиссероволюбви,дружбе,семьеи
детях.Вфильмеснималисьзвездыроссийского
киноВ.Грамматиков,А.Мерзликин,Е.бероев,
П.Прилучный,С.Пускепалис,В.Гаркалин,
б.Щербаков,С.Иванова,С.Дужников,
Е.Дмитриева

22сентября2015года
08:30-09:30 Регистрацияучастников

Зона
регистрации
1этаж

9:30–10:00 Церемония открытия VI Всероссийской

Выставочный
зал
1этаж

Продолжениезаписинамероприятияделовой
программы  22-23 сентября  и на выездные
площадки в муниципальных образованиях
Ставропольскогокрая23сентября

выставкифорума «Вместе – ради детей!»

ПриветствияГубернатораСтавропольскогокрая
В.В. Владимирова, председателя правления
Фондаподдержкидетей,находящихсявтрудной
жизненнойситуации,М.В.Гордеевой

10:00-10:30 Прессконференция организаторов

VI Всероссийской выставкифорума
«Вместе – ради детей!»

Пресс-центр
зал№10,
1этаж
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10:00-10:50 Начало работы выставочных

интерактивных площадок
субъектов Российской Федерации
и организаций

Выставочный
зал
1этажа

Выставочные
интерактивные
площадки
субъектов
Российской
Федерации
и
партнерских организаций Фонда – диалоговые
площадки, демонстрирующие  отработанные
и применяемые в субъектах Российской
Федерации эффективные технологии и
методики профилактики семейного и детского
неблагополучия, помощи детям и семьям с
детьми, находящимся в трудной жизненной
ситуации, позволяющие принципиально
улучшить качество услуг, предоставляемых
детямисемьямсдетьми

11:00-13:00 Пленарная стратегическая сессия 


Конференц-зал
2этаж

Пленарная стратегическая сессия – публичная
трибуна Выставки-форума для обсуждения
основныхвопросовповесткидня.Выступления
представителей федеральных и региональных
органов государственной власти, органов
местного самоуправления, руководителей
органов власти Ставропольского края, Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной
жизненнойситуации,экспертов,представителей
НКО,бизнес-структур

13:00-14:00 Времядляобеда

Столовая
2этаж

14:00-18:00

Выставочный
зал
1этаж
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Продолжениеработывыставочных
интерактивныхплощадоксубъектовРоссийской
Федерациииорганизаций

ПРОГРАММАVIВСЕРОССИйСКОйВыСтАВКИ-ФОРУМА«ВМЕСтЕ– РАДИДЕтЕй!»

14:00-16:00







«Галерея успеха»

«Галерея успеха» – специальный комплекс
тематических мероприятий, объединенных
идеей демонстрации опыта и результатов
партнерства Фонда, федеральных и
региональных органов исполнительной
власти, муниципальных образований и
партнерских организаций в реализации
инновационных социальных программ и
проектовпрофилактикисемейногоидетского
неблагополучия, поддержки семей с детьми
и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации
Зал регионов «Эффективные механизмы
развития региональной системы социальной
поддержкидетейисемей»

Зал№7
2этаж

Зал муниципалитетов «Программно-целевая
деятельность муниципальных образований
порешениюпроблемсемьиидетства»

Зал№1
1этаж

Зал организаций «Результаты деятельности 
организаций по преодолению детского и
семейногонеблагополучия»


Конференц-зал
2этаж


16:00-16:30 Кофе-пауза



16:00-18:00 Презентационная площадка
Фонда поддержки детей
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16:00-17:00 Презентация пилотного проекта «Внедрение


социальногосопровождениясемейсдетьми»

Презентация результатов проведенного по
заказу Фонда исследования «Качество и
доступность социальных услуг как фактор
профилактики и преодоления социального
неблагополучиясемейсдетьми»

Зал№2
1этаж

Зал№4
2этаж

16:20-17:45 Круглый стол «Подходы к оценке эффектив-


Зал№6
2этаж

17:00-18:00 Презентация пилотного проекта «Создание


Зал№2
1этаж

ности вложения средств в деятельность по
поддержкесемьиидетства»

региональной системы комплексной медикосоциальной и психолого-педагогической
помощи  детям с расстройствами аутистическогоспектра»



Презентация рекламной кампании по
продвижению телефона доверия среди
детскойаудитории«Дажесупергероямнужна
помощь»

16:30-18:00 «Социальный технопарк»
«Социальный технопарк» – публичная площадкадлядемонстрацииэффективныхрегиональных технологий, имеющих конкретные
результаты для улучшения положения детей
и обеспеченных инструментами для тиражирования
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Зал№4
2этаж

ПРОГРАММАVIВСЕРОССИйСКОйВыСтАВКИ-ФОРУМА«ВМЕСтЕ– РАДИДЕтЕй!»

Павильон«Ребенокдолженжитьвсемье»
Формированиеценностисемьи,ответственного
родительства; семейное устройство детей
старше 7 лет, детей с ограниченными
возможностямиздоровьяидетей,являющихся
братьями и/или сестрами; профилактика
отказов от детей в замещающих семьях и
семьяхусыновителей;временноеразмещение
детейвпрофессиональныесемьи

Зал№3
2этаж

Павильон«Каждомуребенку–равные
возможности»
Подготовка к самостоятельной жизни детейинвалидовидетейсограниченнымивозможностями здоровья: учебное самостоятельное
проживание, предпрофессиональная и профессиональная подготовка; преодоление социальной исключенности детей и семей, их
воспитывающих,втомчислеинклюзивноеобразование; внедрение уникального реабилитационногооборудования

Зал№7
2этаж

Павильон«Помогинайтидорогу»
Профилактика правонарушений несовершеннолетних;применениемедиативныхтехнологий  в работе с несовершеннолетними, находящимисявконфликтесзаконом;социализацияиресоциализациянесовершеннолетних,
отбывшихиотбывающихнаказания

Зал№5
2этаж

16:30-17:30 Заседание Экспертного клуба
Выставкифорума

Зал№8
2этаж
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бота консультационного пунк
14:00-18:00 Ра
та для разработчиков инноваци
онных социальных программ
и проектов, грантополучателей
Фонда поддержки детей

СтендФонда
поддержки
детей
1этаж

(поотдельномуплану)

14:00-18:00 Благотворительная ярмарка

благотворительнаяярмарка–выставка-
продажа сувениров, творческих детских
работ;средстваотпродажипередаются
в детские учреждения Ставропольского
края

с18:00

1этаж

Социокультурнаяпрограмма
(поотдельномуплану)

23сентября2015года
10:0-14:00 Выездные площадки в 4х

муниципальных образованиях
Ставропольского края

Демонстрацияреализациисистемныхрешений
помодернизациисоциальнойсферы,развитию
сети учреждений, внедрению инновационных
социальных технологий в организациях
социального обслуживания, образования,
здравоохранения,культуры
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ГородСтаврополь
городНевинномысск
Шпаковский
муниципальный
район
Кочубеевский
муниципальный
район

Работа интерактивных площадок субъектов
РоссийскойФедерациииорганизаций
Профессиональныеэкскурсииповыставочным
интерактивным площадкам для студентов
и специалистов социальной сферы Ставропольскогокрая

ВЦ«Ставрополье»
выставочныйзал
1этаж

Благотворительная ярмарка

1этаж

ПРОГРАММАVIВСЕРОССИйСКОйВыСтАВКИ-ФОРУМА«ВМЕСтЕ– РАДИДЕтЕй!»

Мероприятия организаций
партнеров Фонда поддержки
детей

10:00-11:00

Круглыйстол«Правовыеосновывзаимодействиясоциальноориентированныхнекоммерческихорганизацийирегиональныхоргановисполнительнойвластиповопросам
ресоциализациииподдержкинесовершеннолетних,вступившихвконфликтсзаконом»
Организатор–Автономнаянекоммерческая
организация«Агентствостратегических
инициативпопродвижениюновыхпроектов»
Презентацияиобучающийсеминар
поиспользованиюИнтернет-портала
«Downsideup.Wiki»
Организатор-благотворительныйфонд
«ДаунсайдАп»

11:00-12:00

Презентация«Опытиспользованияинновационныхтехнологийвпрактикепсихолого-педагогического и медико-социального сопровождениядетей,находящихсявтруднойжизненнойситуации»
Организатор – Научно-производственная
фирма«Амалтея»

Зал№2
1этаж

Конференц-зал
2этаж

Зал№7
2этаж


Зал№8
2этаж

12:00-13:00

Итоговое заседание Экспертного
клуба

14:00-15:00

Времядляобеда

Столовая
2этаж

15:30-17:00

Заключительная пленарная
сессия
Торжественное закрытие Выставки
форума
Церемонияпрофессиональногопризнания
–награждениелидеровVIВсероссийскойвыставки-форума«Вместе–радидетей!»

Конференц-зал
2этаж
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Белгородская область

Проект «Создание и организация работы “Школы
тьюторов” на базе областного государственного
бюджетного учреждения “Реабилитационный центр
длядетейиподростковсограниченнымивозможностями”»: формирование психолого-педагогической
компетентностиродителейвкомплекснойреабилитациидетейсограниченнымивозможностямивдомашнихусловиях.

Демонстрацияфильмовивидеороликов:
• «Школатьюторовоткрыта»(видеосюжетопроектетК«Мирбелогорья»,2014год);
• «Результаты работы школы тьюторов» (видеосюжетопроектетК«Мирбелогорья»,2015год);
• DVD-дисксматериаламипроекта:
- занятие социального педагога по декоративной
аппликации;
- логопедическиймассажлицаребенкасОВЗ;
- занятиепедагога-психологанатему:«Способыи
методыразвитиямышленияудетейсотклонениями
вразвитии»;
- современныеметодыреабилитации:мульттерапия;
- занятиепоформированиюуменийинавыковухо-

дазаротовойполостьюдетейсОВЗ.
Мастер-класс:«Познаюмирруками»(бумагопластикакакважнаясоставляющаятворческойреабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья).
Презентация:«Композицияизбумажныхлентвтехникеквиллинг».
Выставкааналитическихиинформационно-методическихматериалов:
• брошюра «Арт-терапия и эргокинезотерапия в
работесособымидетьми»(2014год);
• Методическиематериалыкпроекту.
Органы власти / организации и учреждения, представляющиеинтерактивнуюплощадку:
• Управлениесоциальнойзащитынаселениябелгородскойобласти;
• ОГбУ«Реабилитационныйцентрдлядетей
иподростковсограниченнымивозможностями».
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Программа «Детство без насилия» (2013–2015 годы):профилактикажестокогообращениявотношениидетей.
Проект«Радугавладонях»(2014–2015годы):социальноесопровождениесемей,находящихсявсоциально опасном положении, по предотвращению их
распадаилишенияродителейродительскихправв
отношении их несовершеннолетних детей, посредствомвнедрениеновыхформсоциальнойреабилитации.
Партнерскийпроект«Кдвижениюбезограничений»:
создание специализированных развивающих площадок и автоклассов для социально-средовой реабилитациидетейсограниченнымивозможностями.
Мультимедийныепрезентации:
• «Реализация программы “Детство без насилия”
натерриторииВладимирскойобласти»;
• «Радугавладонях»–позитивнаясоциализация
детейиподростковчерезтворчество.
Демонстрацияфильмовивидеороликов:
• «Служба социального сопровождения семей,
воспитывающихдетей-инвалидовидетейсограниченнымивозможностямиздоровья»;
• «Оработе“детскоготелефонадоверия”воВладимирскойобласти»;
• «Перекресток» – организация летнего отдыха и
занятостиподростков;
• «Арт-технологии социальной реабилитации детейисемей,находящихсявтруднойжизненнойситуации»;
• «Обучениедетейсограниченнымивозможностямибезопасностидорожногодвижения».

• изготовлениесувенироввтехнике«термомозаика».
Консультации:
• «Организацияработытворческихмастерскихкак
эффективный метод профилактики рискованного и
зависимогоповедения»;
• «Укрепление института семьи через создание
площадоксовместногосемейноготворчества».
Выставкааналитическихиинформационно-методическихматериалов:
• «Защитимдетейотнасилия»;
• «Как избежать жестокого обращения в отношенииребенка?»;
• «Учимсяпониматьсвоегоребенка»;
• «Переходныйвозраст:пятьсоветовродителям»;
• «Детиисоциальныесети:правилаповедения»;
• «Родителямофизическомнаказании»;
• «Социальная гостиная. Причины непослушания
ребенка»;
• «Инновационные технологии в работе учрежденийсоциальногообслуживаниясемьиидетей»;
• «Радугавладонях»;
• «Социальноесопровождениесемейсдетьми-инвалидами»;
• «Диагностическая и коррекционная технология
“Мозартика”»;
• «телефон доверия для детей, подростков и их
родителей».

Органы власти / организации и учреждения, представляющиеинтерактивнуюплощадку:
• Департамент социальной защиты населения
администрацииВладимирскойобласти;
• ГКУСО ВО «Владимирский социально-реабилитационныйцентрдлянесовершеннолетних»;
• ГКУСОВО«Гороховецкийсоциально-реабилитаМастер-классы:
• изготовление сувениров в технике «холодный ционныйцентрдлянесовершеннолетних“Семья“».
фарфор»;
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Государственнаяпрограмма«Развитиеобразования
на2014–2020годы».
Подпрограмма«Социализациядетей-сиротидетей,
нуждающихсявособойзаботегосударства»:создание благоприятных условий семейного воспитания
детей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей; формирование осознанного отношения к
приемуребенкавсемью,подготовкагражданкприемудетейнавоспитание;профилактикаотказовот
детейсредиусыновителей,опекунов,приемныхродителей;индивидуальноесопровождениезамещающихсемейспециалистами.
Комплексная программа помощи людям с РАС
«Аутизм. Маршруты помощи». Проект «Оказание
комплексной медико-социальной и психолого-педагогическойпомощидетямсРАС».
Консультации:
• «Агрессияудетей.Какборотьсясдетскойагрессией»;
• «Использованиенетрадиционнойтехникиарт-терапиивработепсихолога»;
• «Как разрешить конфликты. Оптимизация детско-родительскихотношений».
Презентации:
• «Деятельность служб по оказанию мобильной
комплекснойпомощизамещающимсемьям»;
• «Оказание комплексной медико-социальной и
психолого-педагогическойпомощидетямсРАС»;
• «Комплекс мероприят ий пилотного проекта по
оказанию комплексной помощи детям с расстройствами аутистического спектра и семьям их воспитывающим».
Демонстрацияфильмовивидеороликов:
• фильм о работе службы по устройству детей в
семью«Вместе–радидетей»;
• документальный фильм из цикла «Калейдоскоп
семейныхисторий»–«Слово“мама”дорогое»;
• социальныйролик«Обращениексердцу»;

• видеороликоработесдетьмисРАС;
• мультфильмы,созданныедетьмисРАСванимационнойстудииЦентра.
Мастер-класс:
• «Развитие творческого, нравственного, эмоционального потенциала детей посредством песочной
терапии».
Выставкааналитическихиинформационно-методическихматериалов:
• «Методические рекомендации по диагностике
аутизма»;
• Методическоепособие«ЭффективныетехнологиипомощидетямсРАСиихсемьям»;
• сборник досуговых мероприят ий для замещающихсемей«Приходитекнамнапраздник»;
• альбомозамещающихсемьяхВоронежскойобласти«Вкругусемьи»;
• настольный перекидной календарь для детей
«Позаботьсяосвоейбезопасности»;
• буклеты:
- «РесурсныйцентрпомощидетямсРАС»;
- «Паруснадежды»(оЦентре);
• брошюра«Инвалидность:заилипротив?!»
Органывласти/учреждения,представляющиесоциальныеинновации:
• Департамент образования, науки и молодежной
политикиВоронежскойобласти;
• Департамент социальной защиты Воронежской
области;
• КОУВО«бобровскаяспециальная(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VII-VIII
видадлядетей-сиротидетей,оставшихсябезпопечения родителей, с ограниченными возможностями
здоровья»;
• Автономное учреждение Воронежской области
«Областнойцентрреабилитациидетейиподростков
сограниченнымивозможностями«Паруснадежды».
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Проект«Детисельскойглубинки»:
обеспечение интеграции сельских детей в устойчивоепозитивноесоциальноеокружение,способствующееихсоциализациииразвитиюжизненнонеобходимыхсоциальныхнавыков.
Презентации:
• «Обопытеработымобильнойсоциальнойслужбы“Детисельскойглубинки”»;
• «Передвижнойсоциально-консультативныйпункт»;
• «Детскаяпередвижнаяигроваякомната»;
• «Передвижнойкомпьютерныйклуб».
Демонстрацияфильмовивидеороликов:
•фильм«Ореализациипроекта“Детисельскойглубинки”».

Демонстрацияфильмовивидеороликов:
• видеосюжеты о деятельности Центра в рамках
проекта.
Выставкааналитическихиинформационно-методическихматериалов:
• методические рекомендации «Инновационные
технологиисоциальнойреабилитацииисоциализациисемей,воспитывающихдетейсограниченными
возможностямиздоровья».–Иваново,2014г.;
• методические рекомендации  для родителей
«Пустьвашидетибудутздоровы».–Родники,2012г.;
• методические рекомендации «Семь нот здоровья».–Родники,2012год;
• презентационныебуклеты:
- «Я–успешен!»–Родники,2011год;
- «“Я–успешен!”мониторинговыеисследования,
 реабилитационнаяпрограмма».–Родники,2011год;
- «Я–успешен!»–результатыреализации
 проекта.–Родники,2012год;
- буклет «”Шпаргалка” волонтера». – Родники,
2012год.

Выставка информационно-методических материалов–брошюрыпоосновнымнаправлениямпроекта:
• «Обопытеработымобильнойсоциальнойслужбы“Детисельскойглубинки”»;
• «Передвижнойсоциально-консультативныйпункт»;
• «Детскаяпередвижнаяигроваякомната»;
• «Передвижнойкомпьютерныйклуб».
Органы власти / организации и учреждения,
представляющиесоциальныеинновации:
Проект«Я–успешен!»:
•ОбУСО«Вичугскийкомплексныйцентрсоциального
стимулированиепроцессасоциализациисемей,вос- обслуживаниянаселения»(Ивановскаяобласть,
питывающихдетейсограниченнымивозможностя- г.Вичуга);
миздоровьянаосноведеятельногоподхода.
• ОбУСО «Родниковский комплексный центр
социальногообслуживаниянаселения»(Ивановская
область,г.Родники).
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Программа«Вместессемьей»(2014–2015годы):
• профилактика отказов матерей от новорожденныхдетейвродильныхдомах,женскихконсультацияхидетскихбольницах;
• создание служб психологической поддержки в
женскихконсультацияхиродильныхдомах;
• созданиесистемымежведомственногосоциального,медико-психологическогосопровожденияженщин, находящихся в трудной жизненной ситуации
илисоциальноопасномположении;
• поддержканеполныхсемей,желающихсочетать
трудовуюзанятостьсвоспитаниемребенка.
Программа социального сопровождения семей с
детьми,втомчислеприемныхизамещающихсемей
Калужскойобласти(2014–2015годы):
• разработка и внедрение на территории Калужской области механизма социального сопровождениясемейсдетьми,втомчислеприемныхизамещающихсемей;
• реализация механизмов межведомственного и
внутриведомственного взаимодействия органов и
структурсистемыпрофилактикисемейногонеблагополучия,направленныхнаактивизациювнутренних
ресурсов семьи, снижение иждивенческих настроений;
• совершенствование системы профилактической работы в области предупреждения семейного
неблагополучия.
Программа «Радость материнства» (2009–2011 годы).
Направлена на оказание медико-социальной поддержкибеременныхженщин,находящихсявтрудной
жизненной ситуации. Социальный эффект: создано
25служб,врезультатеработыкоторыхудалосьсначала реализации программы сократить количество
отказовотноворожденныхдетейна69,8%.Ежегоднопредоставляютсяконсультациинеменее4,0тыс.
беременнымженщинамиосуществляетсясоциальный патронаж более 4,2 тыс. беременных женщин,

находящихсявтруднойжизненнойситуацииилисоциальноопасномположении.
Программа«Неоступись»(2010–2012годы).
Направленанапрофилактикуправонарушенийсреди детей и подростков, защиту их прав и законных
интересов. Социальный эффект: создано 10 служб
«Социальный патруль» с выездными мобильными
бригадами, осуществляющими превентивную работу с подростками по месту учебы и жительства.За
последниетригодасократилоськоличествосемей,
находящихся в социально опасном положении, на
61,6%, удельный вес количества безнадзорных детейкобщейчисленностидетскогонаселениясоставил1,1%.
Программа«Шагнавстречу»(2012–2014годы).
Направлена на оказание ранней помощи детям с
ограниченнымивозможностямиздоровьяввозрасте
от0до3-хлет,обучениелюдейсфункциональными
нарушениями и их семей навыкам, необходимым в
повседневнойжизни.Социальныйэффект:создано
6 отделений реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов,
функционируютслужбыраннейпомощидлядетейс
ограниченными возможностям здоровья в возрасте
до3-хлет;внедреныновыереабилитационныетехнологии,  реализуется программа CBR, направленнаянаповышениекачестваинормализацияжизни
людейсфункциональныминарушениями.
Программа «Профилактика семейного неблагополучия через организацию системы дистанционной социально-психологическойпомощи»(2013–2014годы).
Направлена на предоставление детям-сиротам и
детям,оставшимсябезпопеченияродителей,изамещающимродителямвозможностидистанционной
социально-психологической помощи и кризисного
консультирования. Социальный эффект: внедрена
технология дистанционного оказания социальнопсихологическойпомощидетям-сиротамидетям,
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оставшимсябезпопеченияродителейисемьям,находящимся в трудной жизненной ситуации; подготовленыспециалистыкоказаниюдистанционнойсоциально-психологическойпомощи;созданыусловия
дляустойчивогоиспользованияновойтехнологии.
Мультимедийныепрезентации:
• «Омероприятияхврамкахподпрограммы«Вместе с семьей» государственной программы Калужскойобласти“СемьяидетиКалужскойобласти”»;
• «Пилотный проект социального сопровождения
семейсдетьми,втомчислеприемныхизамещающихсемейКалужскойобласти»;
• «Использование визуального расписания с
детьмииподросткамисаутизмом»;
• «Организациясистемыоказанияраннейпомощи
вГбУКО“Калужскийреабилитационныйцентрдля
детейиподростковсограниченнымивозможностями“Доброта”»;
• «Организацияработыслужбы“Социальныйпатруль”»;
• «Опыт работы учреждений социального обслуживания семьи и детей Калужской области по профилактикесемейногоидетскогонеблагополучия».
Демонстрацияфильмовивидеороликов:
• «Краткосрочная реабилитационная программа
“Счастье быть матерью” в рамках подпрограммы
“Вместе с семьей” государственной программы Калужской области “Семья и дети Калужской области”»;
• видеоролик о работе с несовершеннолетними
матерямивстационарныхусловиях.
Консультации:
• «технологияработыснесовершеннолетнимиматерямивстационарныхусловиях»;
• «ОрганизацияработымежведомственногоКонсилиумасоциальногосопровождениясемейсдетьми,
втомчислеприемныхсемейКалужскойобласти»;
• «Организация работы службы ранней помощи
длядетейсограниченнымивозможностямздоровья
ввозрастедотрехлет»;
• «Мониторингсоциально-психологическогоблагополучиясемейидетей,находящихсянасоциальном
сопровождении».
Выставкааналитическихиинформационно-методическихматериалов:
• информационно-методическийсборник«Практический материал из опыта работы региона по реа38

лизации подпрограммы “Вместе с семьей” государственной программы Калужской области “Семья и
детиКалужскойобласти”»;
• методическое пособие «Программа по внедрению технологий работы по взаимодействию социальнойслужбыисемьипораннейпрофилактикесемейногонеблагополучия»;
• методические рекомендации «Организация дистанционной социально-психологической помощи в
системесопровождениязамещающихсемей»;
• практическое пособие по реализации проекта
«Социальныйпатруль»;
• информационно-методическое  пособие по реализациипроекта«Социальныйпатруль»;
• буклеты:
- «Служба социального сопровождения семей
сдетьми,втомчислеприемныхизамещающих
семейКалужскойобласти»;
- «Организацияслужбраннейпомощиотрождения до 3 лет на базах ГбУ КО Центр “Доброта”(г.Калуга)иГбУКОЦентр“Доверие”»(г.Обнинск)»;
- «Программасоциально-бытовойадаптациии
социально-средовой реабилитации детей-инвалидовпотехнологииCBR(реабилитациясилами
местногосообщества)».
Органывласти/учреждения,предоставляющиесоциальныеинновации:
• Министерство труда и социальной защиты Калужскойобласти;
• ГбУКалужскойобласти«Обнинскийцентрсоциальнойпомощисемьеидетям“Милосердие”»;
• ГбУ Калужской области «Социально-реабилитационныйцентрдлянесовершеннолетних“Радуга”»;
• ГбУ Калужской области «Калужский областной
центр социальной помощи семье и детям “Доверие”»;
• ГбУ Калужской области «Калужский реабилитационныйцентрдлядетейиподростковсограниченнымивозможностями“Доброта”»;
• ГбУ Калужской области «Калужский областной
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних“Надежда”»;
• ГКОУКалужскойобласти«Центрсодействиясемейномуустройствудетей,оставшихсябезпопеченияродителей,ипсихолого-медико-социальногосопровождениязамещающихсемей».

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Курская область

ПрограммаКурскойобласти«Поддержкасемьи–
защитаребенка»(2011–2014годы):
• профилактикасоциальногосиротства;
• системные изменения в организации работы по
предотвращению семейного и детского неблагополучия, профилактике социального сиротства, развитию семейного устройства детей-сирот и детей,
оставшихсябезпопеченияродителей;
• снижениеуровнясоциальногосиротстваврегионе;
• формированиеразноуровневогомежотраслевого
механизмаоказаниясемьямсдетьми,находящимся
втруднойжизненнойситуацииилисоциальноопасном  положении,  своевременной  эффективной  и
профессиональнойпомощи,обеспечивающейблагоприятныеусловиявоспитанияиразвитияребенка.
Программа Курской области «Детство без жестокости»(2013–2015годы):
• обеспечениеправаребенканазащитуотжестокого обращения и насилия посредством формированиявобщественетерпимогоотношениякразличнымпроявлениямнасилияпоотношениюкдетям;
• повышениеинформированностидетейовозможныхрискахиопасностях;повышениеответственности родителей за действия, направленные против
детей;
• обеспечениереабилитациидетей,ставшихжертваминасилияипреступныхпосягательств.
Мультимедийныепрезентации:
• «ОработеМбУСОНгородаКурска“Социальная
гостинаядляоказанияпомощиженщинамсдетьми,
оказавшимсявтруднойжизненнойситуации”»;
• «ОработеОКУ“Центрсопровождениязамещающихсемейигражданизчисладетей-сиротидетей,
оставшихсябезпопеченияродителей”»;
• «Курский областной благотворительный марафон“Мирдетства”».
Демонстрацияфильмовивидеороликов:
• «Россииваженкаждыйребенок»;
• «Родители,которыхмывыбираем»;

• «Дом,вкотороммыживем»;
• «Сднемрождения,семья!»;
• «Надежда»(социальныйролик):призывкприему
детей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей,всемьиграждан.
Выставка информационно-методических материалов:
• «Меры социальной поддержки замещающих семей»;
• «Особенностивозрастногоразвитиядетей-сирот
идетей,оставшихсябезпопеченияродителей»;
• «Адаптацияребенкавзамещающейсемье»;
• «Причиныдетскогонепослушания»;
• «Каквоспитатьответственностьудетей?»;
• «Взаимодействие семьи с образовательными
учреждениями»;
• «Эффективноеобщениесребенком:“Я-сообщения”;
• «Поддержка семьи в кризисные периоды жизни
ребенка»;
• «Праваиобязанностизамещающихродителей»;
• «Рольсемьивформиованиинавыковздорового
образажизни»;
• «Каксправитьсяструднымповедениемребенка»;
• «Мерысоциальнойподдержкидетей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей».
Органы власти / организации и учреждения, представляющиеинтерактивнуюплощадку:
• АдминистрацияКурскойобласти;
• Департаментпоопекеипопечительству,семейнойидемографическойполитикеКурскойобласти;
• областное казенное учреждение «Центр сопровождения замещающих семей и граждан из числа
детей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей»;
• МбУСОН города Курска «Социальная гостиная
для оказания помощи женщинам с детьми, оказавшимсявтруднойжизненнойситуации».
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Липецкая область

Реализация инновационных проектов (программ) в
липецкой области совместно с Фондом поддержки
детей,находящихсявтруднойжизненнойситуации:
• Инновационная программа липецкой области
«благополучная семья – стабильность в регионе»
(исполнительГ(О)бУЦентр«СемьЯ»);
• проект «Путь в семью» (исполнитель Гб(О)ОУ
детскийдом№6с.боринское);
• проект«Вместе–радидетей!»(исполнитель
Гб(О)ОУспециальный(коррекционный)детскийдом
г.лебедянь).
Государственнаяпрограммалипецкойобласти«Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики липецкой области»
(2014–2020годы).
Программа «Нет насилию в семье»: оказание помощиженщинамидетям,подвергшимсянасилиюв
семьеилинаходящимсявтруднойжизненнойситуации.
Программа «Здоровое поколение»: создание благоприятныхусловий,обеспечивающихвозможность
сохранения и укрепления здоровья несовершеннолетних,формированиенеобходимыхзнаний,умений
инавыковпоздоровомуобразужизни.
Программа «Социализация личности»: оздоровлениеисоциальнаяадаптациядетей,находящихсяв
труднойжизненнойситуациивусловияхреабилитационно-оздоровительного центра круглогодичного
цикладействия.
Мультимедийныепрезентации:
• «Мобильнаябригадапсихолого-педагогическойи
правовойпомощиженщинамидетям,находящимся
втруднойжизненнойситуации»,«Участковаясоциальнаяслужба»;
• «Социально-медицинская помощь несовершеннолетнимвреабилитационномпроцессе».
Выставкаинформационно-методическихматериалов:
• «Нет насилию в семье», «Скажи телефону доверия“Да!”»,«Семьядляребенка»,«Отдыхиоздоровлениедетей,находящихсявтруднойжизненной
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ситуации», «Социально-медицинская реабилитация
детей с ограниченными возможностями здоровья»,
«Моя семья», «Мы за здоровый образ жизни», «В
гармонии со здоровьем», «без страха в будущее»,
«Вритмежизни».
Консультации:
• «СемьяиЯ»;
• «Откажисьотнасилиявсемье»
• «Рольсемьивличностномразвитиичеловека»;
• работаклуба«Академиядуши»;
• коррекция личностного развития: «Поверь в себя»,«Азбукаобщения»;
• психолого-педагогическая помощь детям, пережившимжестокоеобращениевсемье:«хочударить
тебедобро!»,«Моебудущеевмоихруках»;
• общеразвивающие программы социально-педагогическойнаправленности:«Дом, в котором я живу»,«Радуга»,«Добраясказка»,«Созидание»;
• «Организация
жизненного
пространства
аутичногоребёнка»;
• «Арт-терапиявдетско-родительскихотношениях»;
• «Изобразительное искусство и его роль в
коррекцииотклоненийвразвитииребенка»;
• «Адаптивнаяфизкультура»;
• «”бытовыеритуалы.чтоэто?”-вжизнидетейс
аутистическиминарушениями».
Органывласти/учреждения,представляющиесоциальныеинновации:
• Управление социальной защиты населения липецкойобласти;
• Управление образования и науки липецкой
области;
• ОКУ«Кризисныйцентрпомощиженщинамидетям»;
• ОКУ «Данковский социально-реабилитационный
центрдлянесовершеннолетних«Гармония»;
• ОГбУ
«Реабилитационно-оздоровительный
центр«леснаясказка»;
• Г(О)бУЦентр«СемьЯ».

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Московская область

ДолгосрочнаяцелеваяпрограммаМосковскойобласти «Улучшение демографической ситуации в Московскойобластина2009–2012годы»:
• грантпопрограмме«Вкругудрузей»направлен
на оказание социальной поддержки семьям, воспитывающимдетей-инвалидов;
• грант«лигапомощи»направленнаорганизацию
комплексного сопровождения семей с детьми, попавшимивтруднуюжизненнуюситуацию.

Мастер-классы:«Зайцынапальцы»(нейропсихологическаякоррекция,стимуляциятонкоймоторики)».

Консультации:
• «Организация раннего сопровождения детей,
имеющихотклонениявразвитии»;
• «Организация работы выездных бригад» («Реабилитациянадому»);
• «Включение детей, находящихся в социально
опасномположении,впроцессреабилитацииребенГосударственная программа Московской области касОВЗ».
«Социальная защита населения Московской области»на2014–2018годы:грантпопрограмме«Право Выставкааналитическихиинформационно-методибытьравным»направленнаразвитиеслужбы«Ин- ческихматериалов:
теграционных консультантов», организацию систе- • «Докладоположенииинвалидов,втомчиследемы раннего сопровождения.  организацию работы тей-инвалидоввМосковскойобласти»;
семейныхклубов.
• «Какполучитьсоциальныеуслуги»;
• «Социальнаяняня».
Участие в партнерском проекте «К движению без
ограничений» Фонда поддержки детей, находящих- Органы власти / организации и учреждения, предсявтруднойжизненнойситуации,икомпании«Киа ставляющиеинтерактивнуюплощадку:
МоторсРУС»:вГКУСОМО«Клинскийреабилитаци- • МинистерствосоциальногоразвитияМосковской
онныйцентр«Родник»открытдетскийавтогородок. области;
• ГбСУ СО МО «Дмитровский детский дом-интерМультимедийныепрезентации:
натдлядетейсфизическиминедостатками»;
• «Программа“Открытыймир”»;
• ГбСУСОМО«Филимонковскийдетскийдом-ин• «Программа “Духовно-нравственные аспекты – тернатдляумственноотсталыхдетей–сиротидеосновауспешнойинклюзиидетейсОВЗ”»;
тей,оставшихсябезпопеченияродителей»;
• «Оспорт,ты-мир!».
• ГКУСОМО«балашихинскийреабилитационный
центр«Росинка»;
Демонстрацияфильмовивидеороликов:
• ГКУСОМО«Клинскийреабилитационныйцентр
• «Московская область – территория социальной «Родник».
сплоченности»;
• «СоциальнаяслужбаПодмосковья»;
• «ДоступнаясредаМосковскойобласти»;
• «Спасидетство»;
• «Инклюзивныйтеатр».
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Смоленская область

Проект«Гармониявсемье–гармониявмире»:
создание системы кризисной помощи и поддержки
детей и семей, находящихся в социально опасном
положении,втомчислепострадавшихотжестокого
обращения.

Демонстрациявидеороликов:
• «Центр«Гармония»;
• «Службапримирения“Открытаядверь”».
Консультации:
• «ВосстановительныйподходвусловияхСРЦН»;
• «Разработка индивидуальных маршрутов
профориентационногосопровождениясучетоминдивидуальных особенностей развития детей-инвалидов».

Проект «Служба примирения “Открытая дверь”»:
внедрениесоциальнойуслугипримирения,какспособаразрешенияконфликтныхситуаций,всистему
комплекснойреабилитациидетейисемейсдетьми,
находящихся в социально опасном положении и
инойтруднойжизненнойситуации.
Выставка информационно-методических материалов:
Проект «Центр профориентационного сопровожде- • методические пособия – «Система работы по
ния детей-инвалидов “Навигатор”»: создание эф- оказаниюкомплекснойпомощивкризисныхситуацифективной системы профориентированного сопро- яхдетям,подросткамиихсемьям»,«Профилактика
вождения детей-инвалидов  в соответствии с их семейногонеблагополучияврамкахсозданияиразспособностями,интересами.
вития Службы примирения в условиях социальнореабилитационного центра для несовершеннолетУчастие в партнерском проекте «К движению без них»,«Центрпрофориентационногосопровождения
ограничений» Фонда поддержки детей, находящих- детей-инвалидов“Навигатор”»;
сявтруднойжизненнойситуации,икомпании«Киа • буклеты–«КоррекцияпсихоэмоциональногосоМоторсРУС».
стояния несовершеннолетних, оказавшихся в кризиснойситуации»,«Службапримирения«Открытая
Мультимедийныепрезентации:
дверь»,«Кругпримирения»,«Медиация»«Правона
• «Созданиесистемысвоевременнойидоступной социальноеобслуживание»,«Правонатрудиобрапомощидетямиихсемьям,оказавшимсявкризис- зование».
нойситуации»;

• «Служба примирения «Открытая дверь», «Вос- Органы власти / организации и учреждения, предстановительный подход в условиях социально-реа- ставляющиеинтерактивнуюплощадку:
билитационногоцентрадлянесовершеннолетних»; • ДепартаментСмоленскойобластипосоциально• «Центр профориентационного сопровождения муразвитию;
детей-инвалидов“Навигатор”».
• СОГбУСРЦН«Гармония»;

• ОГбУСРЦН«Феникс»;
• СОГбУ«Центр«Вишенки».
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Тамбовская область

Комплекснаяпрограмматамбовскойобласти«Правобытьравным»на2013–2015годы:
• ранняя диагностика и реабилитация ребенка в
раннемвозрасте;
• развитие комплекса услуг по абилитации и реабилитациидетей-инвалидов;
• созданиеусловийдляинтеграциидетей-инвалидовиихсемейвобщество.

• «Реабилитациядосугом».
Демонстрациявидеоролика:
• «Региональный ресурсный центр по работе с
детьми группы риска: деятельность по реализации
региональнойкомплекснойпрограммыпрофилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних“Неоступись!”».

Комплексная программа профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних тамбовскойобласти«Неоступись!»на2013–2015годы:
• социализация и реабилитация несовершеннолетних,находящихсявконфликтесзаконом;
• профилактика преступности и правонарушений
несовершеннолетних.

блиц-консультации:
• «технологиидомашнеговизитирования»;
• «Работаметодическогоклуба“Школадляродителей”какформакоррекциидетско-родительскихотношений»;
• «Региональнаямодельучетаиорганизациизанятостинесовершеннолетнихвовнеурочноевремя»;
• «ОпытвнедрениясовременныхтехнологийвраМультимедийныепрезентации:
ботусдетьмигруппырискавусловияхихинтегра• «Организация психологического сопровождения ции в систему дополнительного образования тамсемьи,воспитывающейдетейсограниченнымивоз- бовскойобласти».
можностямиздоровья»;
• «Региональная модель учета и организации за- Органы власти / организации и учреждения, преднятости несовершеннолетних группы риска в усло- ставляющиеинтерактивнуюплощадку:
вияхвнедрениясовременныхтехнологий».
• Управлениеобразованияинаукитамбовскойобласти;
Мастер-классы:
• тОГбУ «Областная психолого-медико-педагоги• «творческо-прикладнаядеятельностьпоизготов- ческаяконсультация»;
лениюнароднойобрядовойкуклыкакспособреаби- • тОГбОУДО«Центрразвитиятворчествадетейи
литациидетей-инвалидовидетейсограниченными юношества».
возможностямиздоровья»;
• «Моделированиесобытийногопохода»;
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Тверская область

Региональная программа «Модернизация региональнойсистемыпомощисемьямсдетьми,находящимисявтруднойжизненнойситуации»(2009–2012
годы):раннеевыявлениесемейногонеблагополучия
икризиснаяпомощь.

альной,психологическойиинойпомощи.

Проект «Вместе с первых дней» (2015–2016 годы):
совершенствованиесистемысоциальногосопровождениясемейсдетьми-инвалидамираннеговозраста
дляобеспечениямаксимальновозможногоразвития
Региональная программа «Откроем детям сердца» ребенкавусловияхсемейноговоспитания.
(2009–2012 годы): разработка и внедрение межведомственноймоделираннейпомощисемьям,воспи- Проект «Вам захочется жить по-другому!» (2016–
тывающимдетейснарушениямиразвития.
2017годы):совершенствованиемуниципальнойси
стемы профилактики безнадзорности и правонаруПилотныйпроект(наосновемодельнойпрограммы) шений несовершеннолетних посредством создания
повнедрениюсоциальногосопровождениясемейс непрерывногокомплексногосоциальногосопровождетьми, в том числе приемных и замещающих се- дения.
мей»(2014–2015годы).
Региональный образовательный проект «Моя сеРегиональная модельная программа социального мья»: формирование традиционных семейных и
сопровождения семей с детьми тверской области нравственных ценностей у подрастающего поколе«СемьяидетиВерхневолжья»(2014–2015годы):по- ния.
вышениекачествасоциальногообслуживаниясемей Мультимедийныепрезентации:
сдетьмииуровнядоступностипредоставляемыхим • «Психопрофилактика семейного и детского
социальныхуслугисоциальнойпомощивцеляхран- неблагополучия»;
него предупреждения семейного неблагополучия и • «Диагностика в семейной терапии и семейном
сохранениясемьидляребенка.
консультировании»;
• «Компетенциизамещающихродителей»;
Региональнаяпрограмма«Детствобезжестокостии • «Применение методики “Семейная доска” в сонасилия»(2015–2017годы):созданиеоптимальных циально-психологической работе с  детьми, оставусловий и обеспечение реабилитации детей, став- шимисябезпопеченияродителей,иприемнымисешихжертваминасилияипреступныхпосягательств, мьями»;
пострадавшихотжестокогообращениявсемьях.
• «технологияработысприемнымисемьямивси
стемномподходе»;
Проект«Центрпритяжения»(2015–2016годы):про- • «Модельсоциальногосопровождениязамещаюфилактика семейного неблагополучия и жестокого щихсемей»;
обращения с детьми, обеспечение восстановления • «Социально-психологическоесопровождениесеих собственного потенциала через оказание соци- мейсдетьми»;
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• «Региональный образовательный проект “Моя
семья”»;
• «Организация межведомственного взаимодействиявреализациипилотногопроектапосоциальномусопровождениюсемейсдетьмивгородеРжеве»;
• «Социальноесопровождениесемейсдетьми-инвалидамивГбУ“Реабилитационныйцентрдлядетейсограниченнымивозможностямиздоровья”
г.тверь»;
• «Реализация семейной политики в муниципальномобразовании“городторжок”»;
• «Комплексная логопедическая коррекция  как
средствооптимизацииреабилитационногопроцесса
длядетейсОВЗ»;
• «ОбучениедетейсОВЗпосредствомМонтессори-материалов».

• «Психологическаяподготовкакандидатоввзамещающиеродители»;
• «Социальное сопровождение семей с детьми в
формеклубнойработы».

Выставкааналитическихиинформационно-методическихматериалов:
• «Сборник нормативных актов, обеспечивающих
внедрение социального сопровождения семей с
детьмивтверскойобласти»;
• «технологиикоманднойработыспециалистовпо
профессиональному сопровождению семей группы
риска»(методическиерекомендациидляспециалистов);
• пакет методических разработок по организации
программы«Школаприемныхродителей»;
• «Концепция регионального образовательного
Демонстрацияфильмовивидеороликов:
проекта“Моясемья”»;
• «Во благо детства» (формы работы ГбУ «Об- • пакетметодическихразработокпообразовательластнойЦентр“Семья”сзамещающимиимногодет- номупроекту“Моясемья”»;
нымисемьями»);
• пакетинформационныхбуклетов.
• «Клуб открытые сердца» (Служба социального
сопровождения семей с детьми ГбУ «Социально- Органы власти / организации и учреждения, предреабилитационный центр для несовершеннолетних ставляющиеинтерактивнуюплощадку:
Нелидовскогорайона»);
• Правительствотверскойобласти;
• «Отсердцаксердцу»(опытработымолодежного • Министерство социальной защиты населения
объединенияМО«городторжок»).
тверскойобласти;
• Администрация муниципального образования
Мастер-классы:
«городторжок»;
• Применение методики саморегуляции «Ключ» в • ГбУ «Областной центр социальной помощи сереабилитационнойработепсихолога;
мьеидетям»;
• Применениеметодикиарт-терапии«Моясемья» • ГбУ «Социально-реабилитационный центр для
всемейномконсультировании.
несовершеннолетних»Старицкогорайона;
• ГбОУДПОтверскойобластнойинститутусоверКонсультации:
шенствованияучителей;
• «Опыторганизациисоциальногосопровождения • ГбОУКалязинскийдетскийдом.
семейсдетьмивтверскойобласти»;
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Ярославская область

Областнаяцелеваяпрограмма«СемьяидетиЯро- • «Семейныеценности»:социальныеролики
славии» (2011–2015 годы): формирование регио- опрофилактикесемейногонеблагополучия.
нальнойсистемыпрофилактикидетскогоисемейногонеблагополучия.
Интерактивноемероприят ие:формированиерегиональнойсистемыпрофилактикидетскогоисемейноМультимедийныепрезентации:
гонеблагополучия.
• «Поверьвсебя»–развитиереабилитационного
потенциалавоспитанниковсоциально-реабилитаци- Выставкааналитическихиинформационно-методионногоцентрадлянесовершеннолетних;
ческихматериалов:
• «Профессиональная школа родителей» – про- • методическоепособиеибуклеты«Реабилитацифессиональнаяподготовкародителей,находящихся онныйдосугсредствамиарт-терапии»;
вотпускепоуходузаребенкомиливоспитывающих • методическоепособие«Паспортребенка,рождетей-инвалидов;
денногораньшесрока»;
• «Развитиеслужбыраннеговмешательствавам- • «“Детский телефон доверия” в Ярославской оббулаторномотделениидлядетейраннеговозраста ласти»;
ГбУЗЯО“Областнойперинатальныйцентр”»;
• «Реабилитационныелагерядлядетейсдевиант• «Организация деятельности службы сопровож- нымповедениемвЯрославскойобласти»;
денияопекуновипопечителейнесовершеннолетних • «Добровольцы–детямЯрославии».
лиц»;
• «Яживувсемье»–программаподготовкидетей Органы власти / организации и учреждения, преддетскогодомакпереходувзамещающуюсемью.
ставляющиеинтерактивнуюплощадку:
• Управление по социальной и демографической
Демонстрацияфильмовивидеороликов:
политикеПравительстваЯрославскойобласти;
• «Семейный круг»: телепередачи, направленные • ДепартаментздравоохраненияифармацииЯронапропагандусемейныхценностей;
славскойобласти;
• «Сердешная»,«Мы–хорошие»,«Детикакдети»: • ГбУЗЯО«Областнойперинатальныйцентр»;
опроблемахдетей-сирот,развитиисемейныхформ • ГОУЯОдетскийдом«Солнечный»;
жизнеустройства;
• ГКУСОЯО.
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Город Москва

Проект «Социальный технопарк “Долина семьи и
детства”»:
разработка, внедрение и распространение эффективныхтехнологийподдержкисемьиидетства,новыйподходкразвитиюсоциальнойполитикивсфереподдержкисемьиидетствавгородеМоскве.

специализированных помещений для проведения
допросанесовершеннолетнихсиспользованиемвидеозаписи».
• «Инновационнаятехнологиясозданиясоциально
поддерживающейсредыдляродителейсдетьмив
районеихпроживания“Родительскаяприёмная”».

Мультимедийныепрезентации:
• «Практика социального сопровождения семей с
детьми вусловиях реализации Федерального законаот28.12.2013N442-ФЗ«Обосновахсоциального
обслуживаниягражданвРоссийскойФедерации»в
городеМоскве»;
• «Системаподдержкисемьиидетствавгороде
Москве»;
• «Социальный технопарк “Долина семьи и детства”»;
• «технология ”хулиганская тетрадь”, направленная на преодоление негативных тенденций в поведениитрудныхподростков»;
• «Единая информационная система учета и координирования работы специалистов с семьями и
детьми («Электронный журнал специалиста»; Порталподдержкисемьиидетства;сайтыучреждений;
закрытаягруппадляспециалистовучрежденийподдержки семьи и детства “Московские каникулы –
2015”всетиФэйсбукидругиегруппывсоциальных
сетях; специализированный комплекс компьютерныхпсиходиагностическихиразвивающихпрограмм
“Эффектон”)»;
• «Проект “безопасное детство”: внедрение комплексногосистемногоподходапосоциально-психологическому сопровождению детей, пострадавших
отпреступныхпосягательств,иихсемье,создание

Демонстрацияфильмовивидеороликов:
• «Социальный технопарк “Долина семьи и детства”»;
• «Социальное партнерство с НКО – инструмент
повышенияэффективнойработыссемьей»;
• «безопасноедетство»;
• «хулиганскаятетрадь»;
• «линияжизни»;
• «Родительскаяприемная».
Мастер-классы:
• «Социальный технопарк “Долина семьи и детства”» - отработка алгоритма создания социальной
технологии«Социотехнологическийробот»;
• «Программа “Родительская приёмная”»: выезднаяформаработы,направленнаянаформирование
родительскихкомпетенций;
• «Единаяинформационнаясистемаучетаи
координированияработыспециалистовссемьямии
детьми“Электронныйжурналспециалиста”».
Консультации:
• «технологии реинтеграции подростков, находящихсявконфликтесзаконом,иихсемей»;
• «Современные социальные технологии сопровождениянесовершеннолетнихпотерпевших»;
• «Автоматизация услуг в “Электронном журнале
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Город Москва

специалиста”»;
• «Политикаинформационной  открытости как
необходимая составляющая работы со специалистами на современном этапе (Портал поддержки
семьиидетства,Интернет-порталдляинформационнойподдержкииразвитиямосковскихсемей“Моя
московскаясемья”,сайтыучреждений)».
Выставкааналитическихиинформационно-методическихматериалов:
• Социальный технопарк «Долина семьи и детства».НовыйподходкразвитиюсоциальнойполитикивсфереподдержкисемьиидетейвгородеМоскве
/Авторскаягруппа:т.В.Шинина,Ю.В.баленко,И.Г.
Морозова,т.т.ли,А.В.Крищенко,Е.Н.Кондрашова,
Г.Р. Фархшатова, В.б. борисова – М.: ГбУ «Городской ресурсный центр поддержки семьи и детства
“Отрадное”»,2015г.;
•  Методическое пособие «территория отцов» /
Авторскаягруппа:К.В.Агафонова,А.И.Волнистова,
И.П.Гончарова,Г.Р.Фархшатова,т.В.Шинина–М.:
ГбУ«Городскойресурсныйцентрподдержкисемьии
детства“Отрадное”»,2015г.;
• Методические рекомендации по организации
практическойработыссемьямиидетьмивусловиях реализации Федерального закона от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
гражданвРоссийскойФедерации».–М.:ООО«Вариант», ДСЗН г. Москвы, АНО «Совет по вопросам
управленияиразвития»,2015г.;
• Методическое пособие «Диагностический инструментарийспециалистапоработессемьей(социальногопедагога)припроведениипервичнойсоциальной диагностики семей» / Авторская группа:
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К.В.Агафонова,Ю.В.баленко,Н.А.белезековская,
И.П.Гончарова,Г.Р.Фархшатова,т.В.Шинина–М.:
ГбУ«Городскойресурсныйцентрподдержкисемьии
детства“Отрадное”»,2015г.;
• ЦымбалЕ.И.,ДьяченкоА.П.ИмплементацияположенийКонвенцииСоветаЕвропыозащитедетей
отсексуальнойэксплуатацииисексуальныхзлоупотреблений,направленныхнапредупреждениесексуальных преступлений против детей / Преступность
и социальный контроль в обществе постмодерна.
Сборникматериал ов28международнойбалтийской
криминологической конференции. ч.1 С.-Пб.: Изд.
дом«Алеф-Пресс»,2015.1С.142–147;
• ЦымбалЕ.И.Современныесоциальныетехнологии сопровождения несовершеннолетних потерпевших(европейскийопыт).–М.,2015г.;
• ЦымбалЕ.И.Программапсихологического
сопровождениядетей,пострадавшихотпреступных
посягательств,иихсемей.–М.,2015г.
Органы власти / организации и учреждения, представляющиеинтерактивнуюплощадку:
• ОбщественнаяпалатагородаМосквы;
• МежведомственнаякомиссияподеламнесовершеннолетнихиихправгородаМосквы;
• Департаментсоциальнойзащитынаселения
городаМосквы;
• ГАУ Институт дополнительного профессиональногообразованияработниковсоциальнойсферы;
• ГбУ«Городскойресурсныйцентрподдержки
семьиидетства“Отрадное”»;
• Организацииподдержкисемьиидетствагорода
Москвы.
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Республика Коми

Программа«Обрестисемью»(2014–2015годы):
развитиесемейногоустройствадетей-сирот.

Консультации:
• «Работа с электронным путеводителем для родителейпозащитеправдетейсособенностямиразПрограммы по абилитации и реабилитации детей- вития»;
инвалидов:
• «Методика проведения уроков понимания инва• «Правобытьравным»(2012–2014годы);
лидности»;
• «Мирравныхвозможностей»(2015–2017годы). • «Социальныйподходкпониманиюинвалидности
детейсособенностямиментальногоразвития».
Проект «Забота»: реабилитация и сопровождение
детей-инвалидов.
Выставкаматериалов:
• сборники по реабилитации детей-инвалидов,
Мультимедийныепрезентации:
привитиютолерантностикинвалидам;
• «технология“теплыйдом”»;
• методическиепособияпоорганизацииклубаза• «Программа“Правобытьравным”»;
мещающихсемей,привитиютолерантностикинва• «Информационно-познавательный центр “Сове- лидам,сопровождениюиреабилитациидетей-инванок”»;
лидов;
• «Урокидобра:Методика.Практикапроведения»; • брошюры,буклетыпопрограммам.
• «Реализация комплексной программы “Мир без
границ”»;
Органывласти/учреждения,представляющиесоци• «Одеятельностиклубапоканис-терапии“Друзья альныеинновации:
человека”»;
• Министерство труда и социальной защиты
• «ОпыторганизациидеятельностиСлужбысоци- РеспубликиКоми;
альногосопровождениясемей,воспитывающихде- • ГбУРеспубликиКоми«Региональныйцентрразтей-инвалидов».
витиясоциальныхтехнологий»;
• ГбУРеспубликиКоми«ЦентрсоциальнойпомоМастер-классы:
щисемьеидетямгородаСыктывкара»;
• «теплыйдом»(диагностикаикоррекциядетско- • ГбУРеспубликиКоми«Центрпопредоставлению
родительскойкоммуникации);
государственныхуслугвсфересоциальнойзащиты
• презентацияпрограммы«Общение:ключилиза- населениягородаВоркуты»;
мок?»длясемей,воспитывающихдетей-инвалидов. • ГбУРеспубликиКоми«Центрпопредоставлению
государственныхуслугвсфересоциальнойзащиты
населениягородаСосногорска».
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Архангельская область

Региональная программа «Право быть равным»
(2015–2017 годы): организация системной помощи,
абилитациииреабилитациидетей-инвалидовидетей раннего возраста с ограниченными возможностямиздоровья.
Проекты:
•  «Солнце внутри нас»: родительский клуб для
семей,воспитывающихдетейсограниченнымивозможностямиздоровья;
• «Радугажизни»:созданиеслужбыперсональных
помощниковпопредоставлениюуслугсемьям,воспитывающимдетей-инвалидов;
• «Детскийтелефондовериядлядетей,подростковиихродителей»;
• «Ябудуучиться!»:созданиелекотекидлядетейс
ограниченнымивозможностямиздоровья;
• «Радугалюбви»:организациялагерядлясемей,
воспитывающихдетейстяжелымимножественными
нарушениямиразвития;
• «Импульс»:непрерывноесоциальноесопровождениенесовершеннолетних,вступившихвконфликт
сзаконом;
• «Кдвижениюбезограничений»:социально-средовая реабилитация детей с ограниченными возможностямиздоровья.

Мультимедийныепрезентации:
•  о реализации инновационных социальных программ и проектов в сфере поддержки семьи и детства.
Демонстрацияфильмовивидеороликов:
• «Осозданииинклюзивнойтанцевальнойгруппы
 “Простор”»;
• «Аутизм.Выбормаршрута»;
•  «Авторская песня о Всероссийском телефоне
доверия»;
• «ОприемныхсемьяхгородаАрхангельска».
Выставка информационно-методической литературы:буклеты,сборникиореализацииинновационных
социальныхпрограммипроектоввсфереподдержкисемьиидетства.

Органывласти/учреждения,представляющиесоциальныеинновации:
• Министерство труда, занятости и социального
развитияАрхангельскойобласти;
• мэриягородаАрхангельска;
• государственныеимуниципальныеорганизации
социального обслуживания, образовательные организацииАрхангельскойобласти.
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Вологодская область

Государственнаяпрограмма«Социальнаяподдержка
гражданвВологодскойобластина2014–2018годы»:
Подпрограмма Вологодской области «Дорога
к дому» (2012–2015 годы): развитие системы
профилактики вторичного сиротства, отказов от
новорожденных детей, максимальное сохранение
ребенку в возможных случаях его родной семьи.
Предупреждение социального сиротства, создание
условийдляэффективнойсоциальнойреабилитации
и интеграции в общество детей и семей с детьми,
находящихсявтруднойжизненнойситуации.

Проект «Красавино. Ради будущего»: внедрение
новых современных форм работы, направленных
на профилактику семейного неблагополучия и
социальногосиротства.
Проект «Преодолеть себя»: интеграция детейинвалидов и их семей в современное общество
черезобучениеосновамтуризма.

Проект «территория семьи»: организация
комплексной поддержки семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в условиях сельской
Подпрограмма Вологодской области «Дополни- местности.
тельныемероприятия,направленныенаулучшение
качестважизнидетей,семейсдетьми»(2012–2015 Мультимедийныепрезентации:
годы): обеспечение беспрепятственного доступа • «Профилактика и предотвращение возвратов
семей с детьми, в т.ч. с детьми-инвалидами  к детей из замещающих семей в организации для
социальнымуслугам,системнаяорганизацияработы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
по абилитации и реабилитации детей-инвалидов с родителей»;
ограниченнымивозможностямиздоровья.
• «Организация
реабилитации
детей
с
ограниченнымивозможностямиздоровьявбУСОВО
Проект «Формула семейного успеха»: оказание «Реабилитационныйцентрдлядетейиподростковс
помощи семьям с детьми «группы риска», ограниченнымивозможностями“Преодоление”»;
направленной на профилактику социального • «Социокультурная реабилитация детей с
семейногонеблагополучияисоциальногосиротства ограниченнымивозможностями»;
посредством организации социальной службы • «Оказание психологической помощи семьям,
«хобби-центр» на базе социального приюта для воспитывающим
детей
с
ограниченными
детей.
возможностями здоровья, в условиях семейной
театральнойгостиной»;
Проект «Клуб «Позитив»: создание условий для • «Оказание помощи семьям, воспитывающим
возможности общения, участия в индивидуальных, детей с ограниченными возможностями здоровья
групповых,общеклубныхзанятияхдетей-инвалидов раннеговозраста»;
идетейсограниченнымивозможностямиздоровья. • «Реинтеграция воспитанников из организаций
длядетей-сиротидетей,оставшихсябезпопечения
родителей,вкровнуюсемью»;
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СЕВЕРО-зАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

• «Презентацияпроекта“Красавино.Радибудущего”».
Демонстрацияфильмовивидеороликов:
«Организацияреабилитациидетейсограниченными
возможностямиздоровьявбУСОВО«Реабилитационныйцентрдлядетейиподростковсограниченнымивозможностями“Преодоление”».
Деловаяигра:
«Механизмыиформысоциальногопартнерствагосударства, бизнеса, некоммерческих организаций в
решениипроблемсемейсдетьми:опыт,проблемы,
перспективы.Презентацияопытасоциальногопартнерствавг.череповце».
Консультация:
«Особенности индивидуального и семейного консультированияродителейвситуациигоряприрождении ребенка с ограниченными возможностями
здоровья».
Мастер-классысэлементамиблиц-консультаций:
• «Ретритискаутингкакметодыпрофилактики
семейногоидетскогонеблагополучия»;
• «Правовые и социально-педагогические основы
реинтеграциивоспитанниковизорганизацийдлядетей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей,вкровнуюсемью».
Выставкааналитическихиинформационно-методическихматериалов:
• программа по формированию у детей с ограниченнымивозможностямиздоровьязнанийинавыков
безопасного поведения на дороге «Дорожная азбука»;
• брошюра «технология раннего выявления и
включениявреабилитационныйпроцесссемей,воспитывающих детей с ограниченными возможностямиздоровьяраннеговозраста»;
• брошюра «Методические материалы по организациипомощииподдержкисемьям,воспитывающим
детейсограниченнымивозможностямираннеговозраста»;
• брошюра«Социокультурнаяреабилитациядетей
сограниченнымивозможностями»;
• буклет«Оказаниепомощисемьям,воспитывающимдетейсограниченнымивозможностямиздоровьяраннеговозраста»;

• буклет «Волонтерская деятельность в реабилитациидетейиподростковсограниченнымивозможностямиздоровьясредствамиинклюзивноготанца»;
• буклет«Дистанционныеуслугикакспособпомощинарасстоянии»;
• буклет«Домашнеевизитирование»;
• буклет «Профилактика и предотвращение возвратовдетейиззамещающихсемейворганизации
длядетей-сиротидетей,оставшихсябезпопечения
родителей»;
• буклет «Кратковременное размещение на безвозмезднойосноведетейсограниченнымивозможностямиздоровья(услуга“Передышка”)»;
• буклет«Кдвижениюбезограничений»;
• буклет«Ретритискаутингкакметодыпрофилактикисемейногоидетскогонеблагополучия»;
• буклет «Педагогические условия возвращения
воспитанников из организации для детей-сирот и
детей,оставшихсябезпопеченияродителей,вкровнуюсемью».
Органы власти / организации и учреждения, представляющиесоциальныеинновации:
• ПравительствоВологодскойобласти;
• Департаментсоциальнойзащитынаселения
Вологодскойобласти;
• Администрациячагодощенскогомуниципального
районаВологодскойобласти;
• бУСОВО«Реабилитационныйцентрдля
детейиподростковсограниченнымивозможностями«Преодоление»;
• бУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям,
оставшимсябезпопеченияродителей,№2»;
• бУЗ ВО «Вологодский областной наркологическийдиспансер№1»;
• МбУСО«Центрпомощидетям,оставшимсябез
попечения родителей, «Наши дети» (г. череповец
Вологодскойобласти);
• МбУСОВеликоустюгскогомуниципальногорайона«Социальныйприютдлядетей«Гармония»;
• благотворительныйфонд«Дорогакдому»
(г.череповец,Вологодскаяобласть).
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Ленинградская область

Презентации:
• внедрениеинновационныхтехнологийвработес
семьями,воспитывающимидетей-инвалидов;
• «Домашняяняня»–оказаниенадомусоциальномедицинской, социально-психолого-педагогической
помощи детям-инвалидам с тяжелыми ограничениямижизнедеятельности;
• «Социальноесопровождениесемей»–оказание
содействиясемьямсдетьми-инвалидамивполучениипомощи,неотносящейсяксоциальнымуслугам;
• «Передышка»–оказаниепомощисемьевуходе
заребенком-инвалидомстяжелымиограничениями
жизнедеятельности на дому, предоставление санитарно-гигиенических услуг, сопровождение к социально-значимымобъектам,напрогулку;
• «Иппотерапия»–организацияреабилитации
ребенка-инвалида посредством лечебной верховой
ездыналошади;
• «Мобильнаябригада»–обучениеродителей
детей-инвалидов методам ухода за ребенком, консультирование,проведениенадомудиагностических
и реабилитационных мероприят ий  детям-инвалидамстяжелымиограничениямижизнедеятельности.
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Консультации:
• организациякомплекснойраннейпомощи
семьям, воспитывающим детей-инвалидов в Волховскоммуниципальномрайоне.
Демонстрациявидеоролика:
• видеосюжетодеятельностиМбУ«Реабилитационныйцентр».
Выставка информационно-методических материалов:
• методическиепособиядляродителей;
• буклеты.
Органы власти / организации и учреждения, представляющиеинтерактивнуюплощадку:
• Комитетпосоциальнойзащитенаселения
ленинградскойобласти;
• Администрация Волховского муниципального
районаленинградскойобласти;
• КомитетсоциальнойзащитынаселенияВолховского муниципального района ленинградской области;
• МбУ«Реабилитационныйцентрдлядетейиподростков с ограниченными возможностями» Волховскогомуниципальногорайона.

СЕВЕРО-зАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Мурманская область

Программа«Социальныйнавигаторсемьи»:
Демонстрацияфильмовивидеороликов:
профилактика семейного и детского  неблагополу- • «Мыснимаеммультфильм»,«Приходи,здесьрачия, восстановление благоприятной семейной сре- ботаютдлятебя!».
дыдляребенка.
Выставкааналитическихиинформационно-методиПроект «Я выбираю сам!»: социальная реабилита- ческихматериалов:
циядетей,находящихсявконфликтесзаконом,про- • буклет«Родительскийклуб«Перекресток»;
филактикабезнадзорностиибеспризорностидетей, • буклет «Право на жизнь. Как помочь ребенку в
преступностинесовершеннолетних,втомчислепо- труднойситуации»;
вторной.
• буклет«твоиправаиобязанности»;
• брошюры «Программа профилактики семейного
Проект «Семимильным шагом»: проведение само- идетскогонеблагополучия«Социальныйнавигатор
анализа в учреждениях и  организациях для детей семьи»,«Почемуподростокстановитьсятрудным?»;
иподростковвмуниципальныхобразованияхпоис- • рабочаяпрограмма:«ИспользованиемульттераполнениюположенийКонвенцииоправахребенка. пиикаксредствакоррекциипсихическихфункцийи
эмоционально-волевойсферыудетейсограниченМультимедийныепрезентации:
нымивозможностямиздоровья».
• технология«Выбор»(профилактикаагрессивного поведения, тренировка социальной компетенции Органы власти / организации и учреждения, предудетейиподростков,оставшихсябезпопеченияро- ставляющиеинтерактивнуюплощадку:
дителей);
• МинистерствосоциальногоразвитияМурманской
• Коррекционно-развивающая обучающая техно- области;
логия «КРОт» (коррекция и развитие психических • Комитетпообразованиюадминистрациигорода
функций и эмоционально-волевой сферы, улучше- Мурманска;
ниекачестважизнидетейсглубокойумственнойот- • ГОбУСОН«Социальныйприютдлядетейиподсталостьюпосредствомзанятиймульттерапией);
ростков«берегиня»Кольскогорайона;
• технология «Перекрёсток» (социальное сопро- • ГОбУСОН«Мончегорскийдом-интернатдляумвождениесемьи,сохранениеиукреплениесвязире- ственноотсталыхдетей»;
бёнкасродителями,втомчислевпериодпребыва- • ГОАУСОН«Мончегорскийкомплексныйцентрсонияеговучреждениисоциальногообслуживания).
циальногообслуживаниянаселения»;
• ГОбУСОН«Мурманскийцентрсоциальнойпомощисемьеидетям»;
• ГОАУСОН «Кандалакшский комплексный центр
социальногообслуживаниянаселения».
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Новгородская область

Подпрограммы государственной программы Новгородскойобласти«Социальнаяподдержкагражданв
Новгородскойобластина2014–2018годы»:
• «Защитимдетейотнасилия»(2014–2015годы);
• «Неоступись»(2015–2017годы);
• «Мирширокихвозможностей»(2015–2017годы).
Пилотныйпроект(наосновемодельнойпрограммы)
повнедрениюсоциальногосопровождениясемейс
детьми, в том числе, приемных и замещающих семей(2014–2015годы);
Проект«Дорогоюдобра»(2014–2015годы):создание
эффективноймоделиработысдетьмииихсемьями,
находящимисявсоциально-опасномилиинойтруднойжизненнойситуации;
Проект«Спортдалекийиблизкий»(2015–2016
годы): создание системы спортивно-оздоровительнойподготовкидетей-инвалидов;
Проект«Мырядом,мыпоможем!»(2015–2016
годы):оказаниепомощиженщинам,нуждающимсяв
поддержкеипомощиспециалистовнавремясвоей
занятостивпериодобученияитрудоустройства.
Презентации:
• «Защитимдетейотнасилия»;
• «Неоступись»;
• «Мирширокихвозможностей»;
• «Пилотный проект по сопровождению семей с
детьмивНовгородскойобласти»;
• «Дорогоюдобра»;
• «Мырядом,мыпоможем!»;
• «Шагзашагом».
Демонстрацияфильмовивидеороликов:
«Мырядом,мыпоможем!»,«Поможемновгородской
семье»,«Иппотерапия».
Мастер-классы:
• «Профдиагностическоетестирование»–подиагностикепрофессиональногосамоопределения;
• веревочныйкурс-тренинг«Скованыодной
цепью»–повыработкестратегиидеятельностико56

манды,формированиюлидерскихкачеств.
Выставкааналитическихиинформационно-методическихматериалов:
• «Социальное сопровождение в деятельности
учрежденийсоциальногообслуживаниянаселения»;
• «Социальное сопровождение несовершеннолетнихправонарушителейисемей,находящихсявсоциальноопасномположении»;
• «Формы восстановительных технологий (программыпримирения,кругзаботы,кругсообщества);
• «Работа с родителями, страдающими алкогольнойзависимостью,втомчислебезработнымиродителями»;
• «Развивающийдиалог»;
• «Книга жизни» – мини-фотоальбом о детях, событияхжизни,ожиданияхидостижениях;
• брошюры:«Спорт–далекийиблизкий»,«Инновационныетехнологиислужбывработессемьями в социально опасном положении», «Эффективное внедрение технологий и служб, направленных
на предотвращение детского и семейного неблагополучия»;
• буклеты:«Дорогоюдобра»,«Секретысемейного
благополучия».
Органы власти / организации и учреждения, представляющиеинтерактивнуюплощадку:
• Департамент труда и социальной зашиты населенияНовгородскойобласти;
• ОАУ «Новгородский областной центр развития
социальногообслуживаниянаселения»;
• ОАУСО«Комплексныйцентрсоциальногооблуживания населения Великого Новгорода  и Новгородскогорайона»;
• ОАУСО«Маловишерскийкомплексныйцентрсоциальногообслуживаниянаселения»;
• ОАУСО «Реабилитационный центр для детей и
подростковсограниченнымивозможностями».

СЕВЕРО-зАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Псковская область

Пилотныйпроектповнедрениюинститутасоциальногосопровожденияучастковымисоциальнымиработниками семей, имеющих детей-инвалидов и детейсограниченнымивозможностямиздоровья(2013
год).

Демонстрациярекламноговидеоролика:
• Всероссийскийдетскийтелефондоверия.

Консультации:
• Внедрениесоциальногосопровождениясемейс
детьми,втомчислеприемныхизамещающихсемей
Пилотныйпроект(наосновемодельнойпрограммы) (наосновемодельнойпрограммы).
повнедрениюсоциальногосопровождениясемейс
детьми,втомчислеприемныхизамещающихсемей Выставкааналитическихиинформационно-методи(2014–2015годы).
ческихматериалов:
• буклетореализациипроекта«Особеннаямама»;
Проект «Служба сопровождения принимающих се- • буклетоработересурсно-методическогоцентра;
мей(2014–2015годы).
• сборникдляспециалистовпосоциальнойработе
«Службасопровожденияпринимающихсемей».
Проект«Особеннаямама»(2015–2016годы).
Органы власти / организации и учреждения, предПрезентации:
ставляющиеинтерактивнуюплощадку:
• Инновационная технология социального сопро- • Главное государственное управление социальвождениясемей,имеющихдетей-инвалидов;
нойзащитынаселенияПсковскойобласти;
• Инновационная технология социального сопро- • ГбУСОПсковскойобласти«ОбластнойЦентрсевожденияпринимающихсемей.
мьи»;
• ГКУСО Псковской области «Центр социального
обслуживанияОстровскогорайона».
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Город СанктПетербург

Государственнаяпрограмма«Социальнаяподдержка граждан в Санкт-Петербурге» на 2015–2020 годы»:Госпрограммасостоитизшестиподпрограмм,
втомчисле:«Развитиемерсоциальнойподдержки
отдельных категорий граждан»; «Модернизация и
развитие социального обслуживания населения»;
«Совершенствованиесоциальнойподдержкисемьи
и детей»; «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных
некоммерческихорганизаций».

Проект «Эффективные решения в интересах ребенка»: работа со случаем в рамках деятельности
межведомственной рабочей группы (МРГ) как эффективнаятехнологиясоциальногосопровождения
иподдержкисемейидетей,находящихсявтрудной
жизненнойситуац ии.

Проект «Кидбург» – первый детский город профессий,открытыйвРоссии:в«Кидбурге»созданополноценноедетскоеобщество,вкоторомкаждыйребенок получает уникальный опыт самостоятельности.
Проект «Социальная реабилитация подростков и Родителям в проекте отведена роль желанных гомолодежи, находящихся в конфликте с законом» стейинаблюдателей.
(реализуется с 2004 года): инновационный проект
индивидуального социального сопровождения под- Проект«лабиринтУм»–интерактивныймузейзаниростковимолодежи,нарушившихзакон,иихсемей. мательной науки: более 100 удивительных экспонатовимеханизмов,которыеможнотрогатьиприПроект«Школастранствий».
водить в действие, демонстрируют законы физики,
химииибиологии,аглавныеметодыпознанияздесь
Проект «Социальная реабилитация несовершен- –играиэксперимент.
нолетних, склонных к правонарушениям:  развитие
системыдружественногокребенкуправосудия.За- Демонстрацияфильмовивидеороликов:
щитаправиинтересовнесовершеннолетнихвходе • учебные фильмы: «Особенности допроса несоследствия.
вершеннолетних», «Направления работы Службы
межведомственноговзаимодействияСПбГбУсоциПроект«Правобытьуслышанным».
альногоприютадлядетей“транзит”»,«Последствия
сексуального насилия. Особенности психологичеПроект«Профессиональныесемьивзащитуинтере- ской помощи», «Психологическое сопровождение
совребенка».
несовершеннолетнихпотерпевшихнаследствии»;
• видеороликсоциальнойрекламы«Акция“Вместе
Проект«Партнерствовоимяздоровьядетейсред- –радидетей!”»;
кимизаболеваниями».
• видеофильмопроведениимероприят ийПроектаврегионахРоссии;
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• короткометражныефильмыивидеосюжетыоде- Органы власти / организации и учреждения, предятельностибФ«ЦентрсвятогоВасилияВеликого». ставляющиеинтерактивнуюплощадку:
• Комитет по социальной политике Санкт-ПетерМастер-классы:  по созданию «Цифровых историй бурга;
жизни», «Методические рекомендации по работе с • СПбГбУ«Центрсоциальнойпомощисемьеидедетьми, пострадавшими от жестокого обращения», тямПриморскогорайонаСанкт-Петербурга»;
алгоритмыработы.
• Санкт-Петербургское государственное бюджетноеучреждениесоциальныйприютдлядетей«транВыставкааналитическихиинформационно-методи- зит»;
ческихматериалов:
• Городскаяассоциацияобщественныхобъедине• «Методические материал ы по использованию нийродителейдетей-инвалидов«ГАООРДИ»;
Единойформыоценки»;
• НОчУ ДОВ «Институт политики детства и при• брошюры–«Имеюправо»,«болезньПомпе»;
кладнойсоциальнойработы»;
• методическая книга «Медико-педагогическая и • АНО «Центр развития инновационных социальсоциальная реабилитация детей с ограниченными ныхуслуг«Партнерствокаждомуребенку»;
возможностямиздоровья»;
• Санкт-Петербургскаяобщественнаяорганизация
• методическоепособиесвкладышемпопрове- «Врачидетям»;
дениюШколы“Фенил-Фри”»;
• благотворительный фонд «Центр социальной
• методические материал ы по организации и адаптациисвятителяВасилияВеликого».
предоставлениюуслугпрофессиональныхсемей;
• методическоепособие«Кризисная
интервенция».
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Республика Адыгея

Проект «Скоро в школу!» – комплексная подготовка ребенка-инвалида и ребенка с ограниченными
возможностямиздоровьякобучениювшколесредствами лекотеки» (2014–2015 годы): социальная
поддержка семей с детьми-инвалидами для обеспечения максимально возможного развития таких
детейвусловияхсемейноговоспитания,ихсоциализации,подготовкиксамостоятельнойжизнииинтеграциивобщество.
Республиканский проект «Мульттерапия» –
средство реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья; организация простейшей
пластилиновоймультстудиивдомашнихусловиях.
УчастиевежегоднойВсероссийскойакции«Добровольцы–детям»:
республиканский проект «Адыгея – территория
добра» – взаимодействие с добровольческими ресурсами в преодолении социальной изолированности детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностямиздоровья.
Участиевобщенациональнойинформационнойкампании,направленнойнаинформированиеоработе
Единогообщероссийскогономерадетскоготелефонадоверия8-800-2000-122.
Мультимедийныепрезентации:
• «“Скоровшколу!”–комплекснаяподготовкаребенка-инвалидаиребенкасограниченнымивозможностями здоровья к обучению в школе средствами
лекотеки»;
• «“Мульттерапия”–средствореабилитациидетей
сограниченнымивозможностямиздоровья»;
• «Организацияотдыхаиоздоровлениядетей,находящихся на различных видах профилактического
учёта»;
• «Адыгея–территориядобра».
Демонстрацияфильмовивидеороликов:
• «Наравных»-открытиеслужбы«лекотека»для

детей с ограниченными возможностями здоровья
дошкольноговозраста.
Мастер-классы:
• «Развитие творческих способностей детей
игровыми методами на занятиях прикладного
творчествавпроцессезнакомствасразнообразными
видамиросписи»;
• «Методыиприемыкоррекционнойработыучителя-дефектологавусловияхслужбы«лекотека».
Консультации:
• «Волшебнаялиния»–работапедагогадополнительногообразованиявусловияхслужбы«лекотека»;
• «Организация простейшей пластилиновой студиивдомашнихусловиях»;
• «Взаимодействиесдобровольческимиресурсамивпреодолениисоциальнойизолированностидетей-инвалидов,детейсОВЗ».
Выставкааналитическихиинформационно-методическихматериал ов:
• Методическое пособие по развитию и воспитанию детей на занятиях декоративно-прикладного
творчества«Игра«теремок»;
• Методическое пособие «Развитие игровой деятельностивусловияхлекотеки»;
• Практическоепедагогическоепособиепоорганизацииработысродителямивслужбе«лекотека»«В
школувместе»;
• буклеты:
«Мастер-класс
“Радуга-дуга”»,
«Проект “Скоро в школу!”», «Волшебная линия»,
«Мастер-класс “чердачные игрушки” по мотивам
художественныхросписей».
Органы власти / организации и учреждения, представляющиеинтерактивнуюплощадку:
• ГбУ РА «Красногвардейский территориальный
центрсоциальнойпомощисемьеидетям
«Доверие».
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Волгоградская область

Интегрированный проект медико-психолого-педагогической коррекции развития детей-инвалидов
«Шагзашагом»:созданиекоррекционно-развивающихусловий,обеспечивающихвсвоейсовокупности
успешность развития эмоциональной отзывчивости
у детей-инвалидов, прикованных к постели, в процессе формирования познавательной активности к
окружающейдействительности.
Проекткомплекснойреабилитациисемей,воспитывающихдетей-инвалидов,«Солнечныйкруг»:созданиеусловий,необходимыхдлякомплекснойреабилитациисемей,воспитывающихдетей-инвалидов,с
привлечениемдобровольныхпомощников.
Проект индивидуального социального сопровождениясемей,находящихсявтруднойжизненнойситуации«Шагнавстречу»:созданиеусловийнапериод
занятости родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для осуществления мероприят ий
поуходуиприсмотрузадетьми-инвалидамиприпомощидобровольцевиблаготворителей.

Проект, направленный на оказание комплексной
квалифицированной помощи замещающим семьям
«Клуб замещающих семей»: психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей и профилактикавторичногосиротства.
Проект,направленныйнапопуляризациюздорового
образажизнисрединесовершеннолетних«Возрождение русских традиций»: формирование навыков
здоровогообразажизнисредидетейиподростков,
оказавшихсявтруднойжизненнойситуации,иактивизациядеятельностипововлечениюдетей«группы
риска» в спортивно-оздоровительные мероприят ия
посредствомрасширениясоциальногопартнерства.

Презентации:
• Интегрированный проект медико-психолого-педагогической коррекции развития детей-инвалидов
«Шагзашагом»;
• Проектиндивидуальногосоциальногосопровождениясемей,находящихсявтруднойжизненнойситуации«Шагнавстречу»;
• Проект,направленныйнапопуляризациюздороПроект, направленный на социальное сопровожде- вогообразажизнисрединесовершеннолетних«Возние и оказание комплексной помощи несовершен- рождениерусскихтрадиций».
нолетним, отбывшим наказание в исправительных
учреждениях,иихсемьямпоместужительства«До- Мастер-классы:
рогакдому»:созданиеусловийдляуспешнойсоци- • «Цветик-семицветик» – использование инноваализациинесовершеннолетних,освободившихсяиз ционной технологии по гарденотерапии в реабилиФедеральногоказенногоучреждения«Камышинская тациидетей-инвалидов.
воспитательнаяколония»УФСИНРоссиипоВолгоградскойобласти,профилактикаповторнойпреступностисрединесовершеннолетних.
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Консультации:
• Развитиеэмоциональнойотзывчивостиудетейинвалидов,прикованныхкпостели,впроцессеформирования познавательной активности к окружающейдействительности;
• Привлечениедобровольныхпомощниковкоказаниюкомплекснойреабилитациисемей,воспитывающихдетей-инвалидов;
• Организация работы службы сопровождения
несовершеннолетних, отбывающ
 их и отбывших наказаниеввоспитательнойколонии.
Выставкааналитическихиинформационно-методическихматериалов:
• методическоепособие«Структураиорганизация
социально-педагогическойработывотделении“Милосердие” (в рамках реализации интегрированного
проекта медико-психолого-педагогической коррекцииразвитиядетей-инвалидов“Шагнавстречу”)»;
•   брошюра «Проект комплексной реабилитации
семей, воспитывающих детей-инвалидов “Солнечныйкруг”»;
• буклеты:
- «Развитиеэмоциональнойотзывчивостиу
детей-инвалидов,прикованныхкпостели,впроцессеформированияпознавательнойактивностикокружающейдействительности»;
- «Использование инновационной технологии по
гарденотерапии в реабилитации детей-инвалидов
отделения“Милосердие”»;
- «Комплексная реаб илитация семей, воспитывающихдетей-инвалидов»;
- «Клубзамещающихсемей»;
- «Клубсемейногообщенияприглашает…»;
- «Коррекционная работа с несовершеннолетними,

отбывающими наказание в воспитательной колонии»;
• блокнот для несовершеннолетних, освободившихся из воспитательной колонии (с контактной
информациейорганизацийсоциальногообслуживания).
Органывласти/учреждения,представляющиесоциальныеинновации:
• Комитет социальной защиты населения Волгоградскойобласти;
• Государственноеказенноеучреждениесоциальногообслуживания«Красноармейскийцентрпсихолого-педагогическойпомощинаселению»;
• Государственное казенное специализированное
стационарное учреждение социального обслуживания «Петроввальский дом-интернат для умственно
отсталыхдетей»;
• Государственноеказенноеучреждениесоциальногообслуживания«Камышинскийцентрпсихологопедагогическойпомощинаселению»;
• Государственное бюджетное специализированное учреждение социального обслуживания «Областной реабилитационный центр для детей-инвалидов“Надежда”»;
• Государственное казенное специализированное
учреждение социального обслуживания «Петроввальский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних»;
• Государственное казенное специализированное
учреждение социального обслуживания «Красноармейский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних».
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Ростовская область

Проект«Путькнадежде»,с.Песчанокопское(2014–2015
годы):профилактикаипредупреждениенегативныхпроявлений,устранениепричиниусловий,способствующих
совершениюправонарушений.
Проект «МиР  (Мы и родители)», г. Волгодонск (2014–
2015годы):профилактикасемейногоидетскогонеблагополучия для семей с детьми, находящихся в трудной
жизненнойситуац ии.
Проект«Мывместе»,г.Гуково(2014–2015годы):
восстановление социального статуса подростков путем
внедрения новых социальных услуг и инновационных
технологий, вовлечения их в социально-полезную деятельностьпосредствомпривлеченияккультурно-массовым, религиозным мероприят иям, физической культуре
испорту,атакжеоказанияподдержкисемьямнесовершеннолетних,вступившихвконфликтсзаконом.
Мультимедийныепрезентации:
•  «Социальная реабилитация детей с ограниченнымивозможностямипосредствомтеатральногоискусства.
Проект «Инклюзивный театр» (ГбУСОН РО «Реабилитационный центр “Добродея” для детей и подростков с
ограниченнымивозможностями:дефектамиумственного
ифизическогоразвитияг.Шахты»);
• «Семеюшкаучитлюбитьродину»(ГбУСОНРО«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетнихКашарскогорайона»);
•  «Добровольцы в поддержку семьи, ребенка, ответственногородительства»,итогиучастиявIIIВсероссийскойакции«Добровольцы–детям»(ГбУСОНРО«Социальныйприютдлядетейиподростковг.таганрога»);
•  «Комплексная медико-социальная и психолого-педагогическаяреабилитациядетейсограниченнымивозможностями в ГбУСОН РО «Реабилитационный центр
“Добродея” для детей и подростков с ограниченными
возможностями: дефектами умственного и физического
развитияг.Шахты»;
•  «Социальная реабилитация детей, находящихся в
конфликтесзаконом»(ГбУСОНРО«Социально-реабилитационныйцентрдлянесовершеннолетнихг.Гуково»);
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• «творческаяреабилитациядетейсограниченными
возможностями посредством прикладного и изобразительного искусства» (ГбУСОН РО «Реабилитационный
центр“Добродея”длядетейиподростковсограниченнымивозможностями:дефектамиумственногоифизическогоразвитияг.Шахты»).
Презентации:
• «ОдеятельностиучрежденийсоциальногообслуживаниясемьиидетейРостовскойобласти»(видеофильм);
• «Практикаиспользованиямедиативныхтехнологийв
работессемьямиидетьми»(ГбУСОНРО«Центрсоциальнойпомощисемьеидетямг.Донецка»);
• Презентацияпроекта«Мывместе»–восстановление
социальногостатусаподростковпутемвнедренияновых
социальныхуслугиинновационныхтехнологий(ГбУСОН
РО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетнихг.Гуково»);
• Презентацияпроекта«Путькнадежде»–профилактика и предупреждение негативных проявлений, устранение причин и условий, способствующих совершению
правонарушений (ГбУСОН РО «Социально-реабилитационныйцентрдлянесовершеннолетнихПесчанокопскогорайон а»);
• Презентация проекта «Фестиваль сказок» – представление опыта работы по педагогическому проектированию (ГбУСОН РО «Социально-реабилитационный
центрдлянесовершеннолетнихг.Волгодонска»);
• «Развитиетворческихнавыковдетейсограниченнымивозможностямипосредствомобученияработысглиной:лепкаизглинымалыхформ»(ГбУСОНРО«Реабилитационныйцентр“Добродея”длядетейиподростковс
ограниченнымивозможностями:дефектамиумственного
ифизическогоразвитияг.Шахты»).
Консультации:
• «Работасподросткамипосоциальнойпрофилактике
правонарушений»(ГбУСОНРО«Социально-реабилитационныйцентрдлянесовершеннолетнихАзовскогорайона»);
• «Социально-психологическаяреабилитацияподрост-
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ковизнеблагополучныхсемей»(ГбУСОНРО«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
Азовскогорайона»).
Мастер-классы:
• «Пэчворкбезиглы»(ГбУСОНРО«Социально-реабилитационныйцентрдлянесовершеннолетнихКуйбышевскогорайона»);
• «Фольклорныеигры»(ГбУСОНРО«Социально-реабилитационныйцентрдлянесовершеннолетнихКашарскогорайона);
• «Вышивкалентой:«Донскоеразнотравье»(ГбУСОН
РО«Реабилитационныйцентр«Добродея»длядетейи
подростковсограниченнымивозможностями:дефектами
умственногоифизическогоразвитияг.Шахты»);
• Папье-маше«Донскиепросторы»(ГбУСОНРО«Реабилитационныйцентр“Добродея”длядетейиподростков с ограниченными возможностями: дефектами умственногоифизическогоразвитияг.Шахты»).
Выставка аналитических и информационно-методическихматериалов,регламентирующихдокументовиматериаловресурсныхцентров,втомчисле:
• методическиепособия:«Опытработывсоциальном
проекте«Мывместе»;«Методикиитехнологииработыс
несовершеннолетними,вступившимивконфликтсзакономиихсемьями»;журналВестник:«Социальнаяреабилитация и интеграция детей, находящихся в трудной
жизненнойситуац ии»;«Путькнадежде»;
• информационныематериал ы:«Ореализуемыхпрограммахвсоциальномпроекте“Мывместе!”»;«Этаинформация для Вас» (о деятельности детского телефона доверия), «Организация и сопровождение семейных
воспитательных групп»; «Психологические особенности
представленияосебекакфакторличностногосамоопределения дезадаптированных подростков»; «Инновация
и наука: перспективы развития» (Материалы Годичных
научныхчтенийфилиалаРГСУвг.Азове,посвященные
20-летию образования Российского государственного
социального университета); «Профессиональная замещающаясемьякакформазаботыодетях,лишенныхродительского попечения»; «Социально-психологическая
реабилитациявработесдетьмиспроблемамивобучении»; «Настольная книга школьного психолога, учителя
начальных классов: психологические подсказки»; клуб
«Рукодельница».
• буклеты:клубразвития«Здравствуй,малыш!»;клуб
«Школаволонтера»;«Всейпланетехозяевадети!»;«Социальные акции как способ профилактики правонарушений, вступивших в конфликт с законом в рамках социального проекта “Мы вместе”»; «Межведомственное
взаимодействиеврамкахсоциальногопроекта“Мывместе!”»;«Социальныйпроект“Мывместе!”»;«Мывыбира-

емжизнь»;«Знаккачества“лучшеедетям”»;«Социальные акции как способ профилактики правонарушений»;
«Методика и технологии работы с несовершеннолетними,вступившимивконфликтсзаконом,иихсемьями»;
«Практика использования восстановительных технологий и примирительных программ в работе с семьями и
детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»;
«Рекомендациидляродителейпоиспользованиюмедиативных навыков при решении семейных конфликтов»;
«Опыт реабилитационной работы специалистов стационарногоотделениядлянесовершеннолетнихсограниченнымифизическимииумственнымивозможностями»;
«Опыт работы по первичной профилактике ПАВ в детскойиподростковойсреде»;«Дружнаясемейка»;«Внедрениетехнологийклубнойработыдлясозданияусловий
профилактики семейного неблагополучия»; «Основные
направлениядеятельностиГбУСОНРОРЦ“Добродея”»;
«Новыйвзгляднапрофилактикубезнадзорностииправонарушенийнесовершеннолетних»;«Недостойное
обращениесдетьми».
• флайеры: «Аутрич» (Уличная социальная работа),
«Путькнадежде»,«Выезднойконсультативныйпункт».
Органывласти/учреждения,представляющиесоциальныеинновации:
• МинистерствотрудаисоциальногоразвитияРостовскойобласти;
• ГбУСОН РО «Социально-реабилитационный центр
длянесовершеннолетнихПесчанокопскогорайона»;
• ГбУСОН РО «Социально-реабилитационный центр
длянесовершеннолетнихг.Волгодонска»;
• ГбУСОН РО «Социально-реабилитационный центр
длянесовершеннолетнихг.Гуково»;
• ГбУСОН РО «Реабилитационный центр “Добродея”
длядетейиподростковсограниченнымивозможностями:дефектамиумственногоифизическогоразвития
г.Шахты»;
• ГбУСОН РО «Социально-реабилитационный центр
длянесовершеннолетнихКашарскогорайона»;
• ГбУСОН РО «Социально-реабилитационный центр
длянесовершеннолетнихАзовскогорайона»;
• ГбУСОНРО«Центрсоциальнойпомощисемьеидетямг.Донецка»;
• ГбУСОН РО «Социально-реабилитационный центр
длянесовершеннолетнихКуйбышевскогорайона»;
• ГбУСОН РО «Социальный приют для детей и подростковг.таганрога»;
• ГбУСОН РО «Социально-реабилитационный центр
длянесовершеннолетнихМиллеровскогорайона»;
• ГбУСОНРО«ЦентрсоциальнойпомощисемьеидетямАксайскогорайона».
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Республика Ингушетия

Региональный проект «Ручейки добра» (2013–2016
годы):
• Проект направлен на духовно-нравственное
оздоровление, воспитание молодежи в русле
патриотизма, поддержку семей, воспитывающих
детей-инвалидов и все это соответствует
национальныминтересамРоссии;
• Созданабезбарьернаясреда,вкоторойребенок
с ограниченными возможностями  развивается как
личность,наравнесдругимиздоровымидетишками.
Демонстрацияфильмовивидеороликов:
• «технологиясоциальнойреабилитации
детей-инвалидов»;
• «Праздники,гдедетинеделятсянадетейи
детей-инвалидов».

отделенияраннейпомощи»;
• «Психологическоеконсультированиеродителей»;
• Консультация травматолога-ортопеда «Ортопедия».
Вставка аналитических и информационно-методическихматериалов:
• Информационный буклет о работе проекта
«Ручейкидобра»;
• буклет о деятельности ГбУ «Республиканский
ДетскийРеабилитационныйЦентр»;
• Альбом о деятельности проекта на территории
Ингушетии;
• Инновационная технология для родителей –
костюмкосмонавта;
• МетодическиерекомендациипокружкамсДЦП.

Мастер–класс:
«Костюмкосмонавта»-новыйспособлечения
детейсДЦП.

Органы власти / организации и учреждения,
представляющиеинтерактивнуюплощадку:
• Министерство труда, занятости и социального
развитияРеспубликиИнгушетия;
Консультации:
• ГбУ «Республиканский Детский Реабилита• «Ранняя реабилитация и абилитация детей с ционныйЦентр».
ограниченными возможностями здоровья на базе
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КарачаевоЧеркесская
Республика

Проект «Счастье жить с семьею дружно» (2013–2014
годы):созданиесистемыраннеговыявленияикоррекциисемейногонеблагополучиявобластидетско-родительскихвзаимоотношенийдлявосстановленияблагоприятнойдлявоспитанияребенкасемейнойсреды.
Проект «Я смогу. Помоги!» (2014–2015 годы): социальная поддержка семей с детьми-инвалидами для
обеспечениямаксимальновозможногоразвитиятаких
детейвусловияхсемейноговоспитанияиихсоциализации.
Проект«Академиятворчества»(2016–2017годы):социальнаяподдержкасемейсдетьми-инвалидамидля
обеспечениямаксимальновозможногоразвитиятаких
детейвусловияхсемейноговоспитания,ихсоциализации,подготовкиксамостоятельнойжизнииинтеграции
вобщество.
Участие в ежегодной Всероссийской акции «Добровольцы–детям».
Участие в общенациональной информационной кампании, направленной на информирование о работе
Единого общероссийского номера детского телефона
доверия–8-800-2000-122.
Мультимедийныепрезентации:
• Профильная смена в оздоровительном лагере по
профилактике детско-родительских конфликтов для
детейичленовихсемейисменадлядетей-инвалидовичленовихсемей;
• Инновационные технологии для родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями
(«Родительскийклуб»,«Маминашкола»);
• Служба«Домашняяняня»;
• «Инклюзивныетворческиеконкурсы»;
• Система раннего выявления и коррекции семейного неблагополучия  в области детско-родительских
взаимоотношений;
• УчастиевежегоднойВсероссийскойакции«Добровольцы–детям»;
• Опыт работы службы экстренной психолого-педагогическойпомощи«телефондоверия»;
• Проект«Академиятворчества»;
• Марафон«Выходесть–тынеодин».
Демонстрацияфильмовивидеороликов:
• видеосюжетыодеятельностиРГбУ«Республикан68

скийсоциально-реабилитационныйцентр«Надежда»
длянесовершеннолетних»;
• видеосюжеты о деятельности РГКУдля детей-инвалидов«Республиканскийстационарныйреабилитационныйцентрдлядетейсограниченнымивозможностями»;
• социальнаяреклама«телефонадоверия»;
• социальнаярекламамарафона«Выходесть–ты
неодин»;
• видеороликиопроекте«Ясмогу.Помоги!»;
• видеоролики о проекте «Счастье жить с семьею
дружно».
Выставкааналитическихиинформационно-методическихматериал овнатемы:
• профильная смена в оздоровительном лагере по
профилактике детско-родительских конфликтов для
детейичленовихсемейисменадлядетей–инвалидовичленовихсемей;
• инновационные технологии для родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями
(«Родительскийклуб»,«Маминашкола»);
• служба«Домашняяняня»;
• «Инклюзивныетворческиеконкурсы»;
• системараннеговыявленияикоррекциисемейного
неблагополучиявобластидетско-родительскихвзаимоотношений;
• участиявежегоднойВсероссийскойакции«Добровольцы–детям»;
• опытработыслужбыэкстреннойпсихолого-педагогическойпомощи«телефондоверия»;
• Проект«Академиятворчества»;
• Марафон«Выходесть–тынеодин».
Органывласти/организациииучреждения,представляющиеинтерактивнуюплощадку:
• МинистерствотрудаисоциальногоразвитияКарачаево-черкесскойРеспублики;
• РГбУ «Республиканский социально-реабилитационныйцентр«Надежда»длянесовершеннолетних»;
• РГКУ«Республиканскийдетскийдом-интернатдля
умственно-отсталыхдетей«Забота»;
• РГКУдлядетей-инвалидов«Республиканскийстационарныйреабилитационныйцентрдлядетейсограниченнымивозможностями».
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Республика Северная
Осетия – Алания

Программа «Профилактика семейного неблагополучияиформированиесистемыраннеговыявления
жестокогообращениясдетьмивРеспубликеСевернаяОсетия – Алания(«Гармониямира–мирудетства»)» (2013–2015 годы): Создание в Республике
Северная Осетия-Алания системы профилактики и
раннеговыявленияслучаевжестокогообращенияс
детьмииоказанияим,атакжесемьям,находящимся
всоциальноопасномположении,своевременнойпомощиврамкахмежведомственноговзаимодействия
государственных структур, учреждений и организацийразличныхформсобственности.
Программа«Каждомуребенку –семью»(2014–2016
годы):Системныеизменениявобластипрофилактикисемейногонеблагополучияисоциальногосиротства, восстановление благоприятной для ребенка
семейнойсреды,развитиеформсемейногоустройствадетей-сиротидетей,оставшихсябезпопечения
родителей
Проект«Новыегоризонты»(2014–2015годы):решениепроблемсемейногонеблагополучия,социальногосиротстваисозданиездоровьесберегающегопространствадлядетейисемейсдетьми,находящихся
втруднойжизненнойситуации.
Размещениебаннеров:опрограмме«Профилактика
семейногонеблагополучияиформированиесистемы
раннеговыявленияжестокогообращениясдетьмив
Республике Северная Осетия – Алания (“Гармония
мира–мирудетства”)»,опрограмме«Каждомуребенку–семью»иопроекте«Новыегоризонты».
Мультимедийныепрезентации:
• программа «Профилактика семейного неблагополучия и формирование системы раннего выявленияжестокогообращениясдетьмивРеспублике
СевернаяОсетия–Алания(“Гармониямира–миру
детства”)»;
• Центр профилактики социального сиротства и
развитиясемейныхформустройствадетей-сироти
детей, оставшихся без попечения родителей «Моя
семья»;

• проект«Новыегоризонты».
Презентацияметодическихматериалов:
• информационная брошюра о реализации программы «Профилактика семейного неблагополучия
и формирование системы раннего выявления жестокогообращениясдетьмивРеспубликеСеверная
Осетия–Алания(“Гармониямира–мирудетства”)»;
• ИнформационныйбуклетГбУ«Республиканский
Центрсоциальнойреабилитациинесовершеннолетних«Доброесердце»;
• информационнаяброшюраореализациипроекта«Новыегоризонты»;
• буклет о деятельности  ГбУ «Центр профилактики социального сиротства и развития семейных
форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся
безпопеченияродителей«Моясемья»;
• буклет о деятельности ГбУ «Республиканский
детскийреаб илитационныйЦентр«тамиск»;
• методические материал ы Школы приемных родителей;
• комплексно-интегрированная программа социальнойреаб илитациииоздоровлениянесовершеннолетних«Радуганастроения».
Органывласти/учреждения,представляющиесоциальныеинновации:
• Министерствотрудаисоциальногоразвития
РеспубликиСевернаяОсетия–Алания;
• МинистерствовнутреннихделпоРеспублике
СевернаяОсетия–Алания;
• Министерство культуры и массовых коммуникацийРеспубликиСевернаяОсетия-Алания;
• Министерство Республики Северная Осетия –
Аланияподеламмолодежи,физическойкультурыи
спорта;
• МинистерствоздравоохраненияРеспублики
СевернаяОсетия–Алания;
• Министерство образования и науки Республики
СевернаяОсетия–Алания;
• КомитетРеспубликиСевернаяОсетия–Алания
позанятостинаселения.
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Ставропольский край

Подпрограмма«Новаясемья»государственнойпрограммыСтавропольскогокрая«Развитиеобразования»:созданиевСтавропольскомкраеблагоприятныхусловийдлясемейноговоспитаниядетей-сирот
идетей,оставшихсябезпопеченияродителей.

ногоцентрадлядетейиподростковсограниченнымивозможностямиздоровьяпокомплекснойреабилитациидетейсраннимдетскимаутизмом»;
• «Комплекснаяработасдетьми-инвалидамииих
родителями в условиях стационарного отделения
“Матьидитя”»;
Краеваяпрограмма«Правобытьравным»на
• презентациямоделислужбы«Социальнаяняня»
2015–2017 годы»: создание условий для абилита- длясемей,воспитывающихдетей-инвалидов;
ции,реабилитацииисоциальнойинтеграциидетей- • эколого-биологическоезанятие«ДеньЗемли».
инвалидовидетейсограниченнымивозможностями
здоровья,проживающихнатерриторииСтаврополь- Демонстрацияфильмовивидеороликов:
скогокрая,иулучшениекачестважизниихсемей.
• «Наш дом»: о наиболее ярких мероприят иях и
достиженияхвоспитанников;
Краеваяпрограмма«Защитимдетейотнасилия»на • «Рисуемвместе»:оприменениипесочнойтера2015–2017 годы»: развитие в Ставропольском крае пиивреабилитациидетей-инвалидовсинтеллектуэффективныхмеханизмовпрофилактикиисвоевре- альныминарушениями;
менноговыявленияслучаевжестокогообращенияс • «Я такой же, как ты»: психолого-педагогическая
детьми.
методикареабилитациидетей-инвалидов.
Краеваяпрограмма«Дорогавжизнь»на2012–2017
годы»: создание условий для реабилитации детейинвалидов, проживающих в государственных бюджетныхстационарныхучрежденияхсоциальногообслуживаниянаселения.

Мастер-классы:
• «Акватехнология“Магическиекапли”»;
• «Песочнаятерапиявработесдетьми,имеющиминарушенияинтеллекта»;
• «Формирование профессиональных компетенцийуспециалистов,работающихсдетьми,находяМультимедийныепрезентации:
щимисявтруднойжизненнойситуации»;
• «Мультипликационнаятерапия»;
• арт-терапиявреабилитациидетей-инвалидов;
• «Арттехнологии в дополнительном образовании • использование ассоциативно-метафорических
детейсограниченнымивозможностямиздоровья»; карт в коррекции психоэмоционального состояния
• «Песочнаятерапиявработесдетьми,имеющи- несовершеннолетних.
минарушенияинтеллекта»;
• «Профилактика социального сиротства сред- Выставка аналитических и информационных матествами развития и распространения добровольче- риалов:
скойдеятельности»;
• справочные, информационные и методические
• «Анималотерапия как метод реабилитации де- материал ыдлязамещающихродителей;
тей-инвалидов в условиях реабилитационного цен- • практическоепособие«Профилактикажестокого
тра»;
обращения с детьми в образовательном учрежде• «ОпытработыСтавропольскогореабилитацион- нии»;
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• компакт-диск с авторскими работами детей в
рамкахдобровольческойдеятельности«Мывсеразные–мывсеодинаковые»;
• брошюра «Опыт работы ГКОУ «Детский дом
(смешанный)№6»селаДивноепоразвитиюираспространению добровольческой деятельности как
средствапрофилактикисоциальногосиротстваисемейногонеблагополучия»;
• пособие«Информационныйпомощникбудущему
добровольцу»;
• брошюра «Методическое пособие по песочной
терапии»;
• брошюра«Крепкаясемья–крепкаядержава!»;
• методическоепособие«Опытработыспециалистов ГбУСО «Ставропольский РЦ» с детьми с синдромомраннегодетскогоаутизма.части1,2»;
• брошюра «Организация деятельности социальногоприютапопрофилактикебезнадзорностиипредупреждению правонарушений несовершеннолетних»;
• методическое пособие «Программы работы с
детьми-инвалидамиидетьмисограниченнымивозможностямиздоровья,родителями»(DVD-диск);
• методическоепособие«Социальнаяпомощьсемьеидетям.Служба«Социальнаяняня»;
• методические материал ы «Возможности применениятворческихсредстввпроцессереабилитации
детейиподростковсОВЗ»идругие.

• МинистерствотрудаисоциальнойзащитынаселенияСтавропольскогокрая;
• Ставропольская краевая общественная организация«Ответственноеродительство»;
• благотворительная некоммерческая организация«ФондсоциальнойподдержкинаселенияСтавропольскогокрая»;
• ГКООУ«Санаторныйдетскийдом№12»,г.Ставрополь;
• ГКСОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательнаяшкола-интернат№19VIIIвида»
г.Изобильный;
• ГКС(к)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательнаяшкола№33г.Ставрополя»;
• ГКОУ«Детскийдом(смешанный)№6»с.Дивное;
• ГКС(к)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 25 VI вида» с. Красногвардейское;
• ГбОУ ВПО «Ставропольский государственный
педагогическийинститут»;
• ГбУСО «Ставропольский реабилитационный
центрдлядетейиподростковсограниченнымивозможностямиздоровья»;
• ГбУСО «Краевой реабилитационный центр для
детейиподростковсограниченнымивозможностями«Орленок»;
• ГбУСО«Апанасенковскийцентрсоциальной
помощисемьеидетям»;
• ГбУСО«Ставропольскийцентрсоциальной
Органы власти / организации и учреждения, пред- помощисемьеидетям»;
ставляющиеинтерактивнуюплощадку:
• ГбСУСОН «Ипатовский детский дом-интернат
• Министерствообразованияимолодежнойполи- дляумственноотсталыхдетей».
тикиСтавропольскогокрая;
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Республика Башкортостан

Подпрограмма «Мы защитить сумеем детство!» государственной программы «Социальная поддержка
граждан в Республике башкортостан» (2014–2015
годы):
• проведениепрофилактикижестокогообращения
сдетьми;
• обеспечение реабилитационными услугами детей,ставшихжертваминасилияипреступных
посягательств.
Проект «Добрый дом» (2015–2016 годы): ранняя
профилактика социального сиротства детей,
сокращениечислалишенийродителейродительских
прав.
Программа«Мы–семья»(2014–2015годы):
психолого-педагогическое и социально-правовое
сопровождениезамещающихсемей.
Проект «Интегрированный лагерь «Юный спецназовец» (2016-2017 годы): укрепление физического
здоровья подрастающего поколения, вовлечение
молодежи в занятия спортом и изучение военных
дисциплин,реабилитациянесовершеннолетних,
находящихсявконфликтесзаконом.
Мастер-классы:
• «Куклотерапиякакметодкоррекции
детско-родительскихотношений»;
• «Работасличнойисториейребенкасиспользованиемметафорическихкарт»;
• «берега конфликтов» (использование арт-терапевтическихметодоввработесзамещающими
семьями);
• «Методывосстановленияотношениймежду
родителямиидетьми».
Консультации:
• «Коррекцияэмоциональногосостояниядетей
сприменениемметодоварт-терапии)»;
• «Работа Семейного клуба замещающих
родителей “Секрет” городского округа города

СтерлитамакРеспубликибашкортостан»;
• «Социальная реабилитация воспитанников
социальных приютов Республики башкортостан,
нуждающихсявсоциальныхуслугах»;
• «Профилактикаправонарушенийсредиподростковимолодежи».
Выставкааналитическихиинформационно-методическихматериалов:
• газета«Добрыйдом»;
• «Комплексная программа социальной реабилитации воспитанников социальных приютов Республики башкортостан, нуждающихся в социальных
услугах»;
• «Применение методов песочной терапии как
метода работы с тревожностью: из опыта работы
Центрасоциальнойпомощисемьеидетям»идругие
материалы.
Органвласти/учреждение,представляющиеинтерактивнуюплощадку:
• МинистерствообразованияРеспубликибашкортостан;
• Министерство труда и социальной защиты
населенияРеспубликибашкортостан;
• Управление по опеке и попечительству
АдминистрациигородскогоокругагородаСтерлитамакРеспубликибашкортостан;
• ГбУ Республиканский социальный приют для
детейиподростков;
• ГбУРеспубликанскийцентрсоциальнойпомощи
семьеидетям;
• ГбУ Республиканский центр семейного
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попеченияродителей;
• МбУ «Военно-патриотическое объединение
«Отечество» города Стерлитамак Республики
башкортостан.
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Республика Татарстан

Подпрограмма «Комплексная программа формирования системы межведомственного патронажного
сопровождения по месту жительства семей, воспитывающихдетейсотклонениямивразвитиииздоровьена2012–2014годы»государственнойпрограммы
«Социальная поддержка граждан Республики татарстан»на2014–2020годы»:созданиемеханизма
межведомственного взаимодействия по сопровождению семей, воспитывающих детей с отклонениямивразвитиииздоровье,посредствоморганизации
системынепрерывнойреабилитациидетейипомощиихсемьямпоместужительства.
Долгосрочная республиканская целевая программа
«Формирование межведомственной системы выявленияиработыснеблагополучнойсемьейпосредством организации службы участковой социальной помощи, образованной по территориальному
принципуна2009–2011годы»:построениесистемы
оперативного реагирования и взаимодействия различных ведомств и учреждений республики, обеспечивающих выявление граждан, семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, и организация работы с ними, АИС
«Учет  и мониторинг несовершеннолетних, находящихсявсоциальноопасномположении,иихсемей
вРеспубликетатарстан».
Проект«Счастьебытьчастью!»:организациясоциальнойподдержкисемейсдетьмисрасстройством
аутистическойсферыдляобеспечениямаксимально
возможногоразвитиятакихдетейвусловияхсемейноговоспитания,ихсоциализации,подготовкик
самостоятельнойжизнииинтеграциивобщество.
Реестртехнологийиметодик,внедренныхврамках
программ,поддержанныхФондомподдержкидетей,
находящихсявтруднойжизненнойситуации.
Презентации:
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• «Автоматизированнаяинформационнаясистема
“Учет и мониторинг несовершеннолетних, находящихсявсоциальноопасномположении,иихсемейв
Республикетатарстан”»;
• «Внедрениепроектнойтехнологии“Комплексная
программаформированиясистемымежведомственногопатронажногосопровожденияпоместужительствасемей,воспитывающихдетейсотклонениямив
развитиииздоровье”ввидегосударственнойуслуги
вРеспубликетатарстан»;
• «Сопровождениесемей,воспитывающихдетейс
расстройствамиаутистическогоспектрасиспользованиеминновационныхприемовиметодовработы».
Мастер-классы:
• «Организацияобслуживаниянадомусемей,воспитывающихдетейсвыраженныминарушениямив
развитиииздоровье»;
• «Служба домашнего визитирования в государственнойуслуге».
Выставкааналитическихиинформационно-методическихматериалов,регламентирующихдокументов:
по Программам, технологиям помощи и поддержки
детейснарушениямивразвитиииздоровье,семей
и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,методическиепособия,буклеты.
Органывласти/учреждения,представляющиесоциальныеинновации:
• Министерствотруда,занятостиисоциальной
защитыРеспубликитатарстан;
• ГКУСО«Республиканскийинформационно-методическийцентрвсфересоциальногообслуживания»
МтЗиСЗРеспубликитатарстан;
• ГАУСОКЦСОНвгородскомокруге«городКазань»
МтЗиСЗРеспубликитатарстан;
• ГАУСО тЦСПСД «Веста» МтЗиСЗ Республики
татарстан;
• ГбУРЦДПОВМтЗиСЗРт«Апрель»вгородском
округе«городКазань».
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Чувашская Республика

Подпрограмма «Совершенствование социальной
поддержки семьи и детей» государственной программы чувашской Республики «Социальная поддержкагражданна2012–2020годы»:установление
дополнительных мер социальной поддержки семей
с детьми, таких как республиканский материнский
капитал,ежемесячнаяденежнаявыплатавсвязис
рождениемтретьегоребенкаипоследующихдетей,
предоставление земельных участков многодетным
семьям, жилья семьям, воспитывающих пятерых и
более детей. Социальной поддержкой пользуются
более 3,4 тыс. семей, воспитывающих детей-инвалидов.

• «Проект“Смотринаменякакнаравного”»;
• «Музейная терапия как средство социализации
детейсограниченнымивозможностями,втомчисле
детей-инвалидов»;
• «театрализованная деятельность как средство
реабилитациидетейсограниченнымивозможностями,втомчиследетей-инвалидов».
Демонстрацияфильмовивидеороликов:
• видеосюжетыодеятельностиЦентра;
• фильм«Мини-спектакль“Деньрождения”».
Выставкааналитическихиинформационно-методическихматериалов:
• информационныйбуклетобучреждении;
• информационныйбуклетопроекте;
• буклетдляродителей«Яповедутебявмузей»;
• буклетдляродителейиспециалистов«Роль
театравсоциал изациидетей-инвалидов».

Проект«Смотринаменякакнаравного»:направлен
наактивизациюиразвитиесобственныхвозможностейдетейсограниченнымивозможностями,втом
числедетей-инвалидов,ихсоциализациюиувеличениесоциальныхконтактов,атакжеподдержку
семей,имеющихдетейсограниченнымивозможностями,втомчиследетей-инвалидов.
Органывласти/учреждения,представляющиесоциальныеинновации:
• Министерство здравоохранения и социального
развитиячувашскойРеспублики;
Мультимедийныепрезентации:
• «Комплекснаяреабилитациядетейсограничен- • бюджетное учреждение «Реабилитационный
нымивозможностями,втомчиследетей-инвалидов центрдлядетейиподростковсограниченнымивозвусловияхбУ“Реабилитационныйцентр”Минздрав- можностями» Министерства здравоохранения и социальногоразвитиячувашскойРеспублики.
соцразвитиячувашии»;
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Пермский край

Региональная программа по профилактике, социализации и реабилитации несовершеннолетних, находящихсявконфликтесзаконом,на2013–2015годы«Выборзатобой».
Региональнаяпрограммапопрофилактикежестокогообращениясдетьмииреабилитациинесовершеннолетних, пострадавших от тяжких и особо тяжких
преступлений,втомчислесексуальногохарактера,
на2015–2017годы«Детствобезнасилия».
Проект «Плечом к плечу»: реализация в пилотных
территорияхРоссийскойФедерацииинновационной
технологии реабилитации подростков, злоупотребляющихПАВ,путемформированияпатриотических
ценностейспривлечениемучастниковбоевыхдействий.
Региональныйсоциальнозначимыйпроект«На
путигероя»:социальнаяреабилитациядетей,находящихсявконфликтесзаконом.
Социальнозначимыйпроектадминистрациигорода
Перми:ГородскойдетскийФорум«Город–детям!».
Мультимедийныепрезентации:
• «технологии реабилитации воспитанников в образовательныхучрежденияхзакрытоготипанапримереСУВУЗт«Очёрскаяобщеобразовательнаяспециальная школа закрытого типа», ФКУ «Пермская
воспитательная колония ГУФСИН России по Пермскомукраю»;
• «УрокимужествасоспецназомУФСКНпоПермскомукраю»;
• технология «Успешность» (социализация подростков,попавшихвтруднуюжизненнуюситуацию,
медиасредствами);
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• технологии формирования детского общественного движения, направленного на разрешение конфликтоввдетскойимолодежнойсреде,–Краевого
парламента«СтранаМира»;
• «технология социально-психологической реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от
преступленийпротивполовойнеприкосновенности»;
• «технологияПермскогокраевогосоциальнозначимогопроекта“Напутигероя”»;
• презентацияоработеЦентрапередовогоопыта
«ВЕКтОР»;
• презентацияосемейномпорталеВСЕМы.РФ.
Демонстрацияфильмовивидеороликов:
• видеосюжетыореализациикраевогосоциально
значимогопроекта«Напутигероя»;
• видео-ифотороликипотехнологиисоциальной
реабилитации  несовершеннолетних, осужденных
безизоляцииотобщества,«Плечомкплечу»;
• презентационный ролик о семейном портале
ВСЕМыРФ;
• презентация по докладу министра социального
развития Пермского края т.Ю. Абдуллиной
«Создание государственного заказа в сфере
оказаниясоциальныхуслуг.ОпытПермскогокрая»;
• фильм «Пермский край: Детство без насилия»
(профилактика жестокого обращения с детьми и
реабилитации несовершеннолетних, пострадавших
оттяжкихиособотяжкихпреступлений,втомчисле
сексуальногохарактера).
Мастер-классы:
• «Проведение семинаров с несовершеннолетнимипоформированиюупущенныхкомпетенций»;
• «Социализация несовершеннолетних, попавших
в трудную жизненную ситуацию, через формированиестимуловксоциализации»;
• «Взаимодействие следователей и психологов
припроведенииследственныхмероприятийснесо-
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вершеннолетними,пострадавшимиотпреступлений
противполовойнеприкосновенности».
Консультации:
• «Созданиесистемымуниципальныхишкольных
службпримиренияврегионе»;
• «Основныенаправленияизадачипсихологической
реабилитациинесовершеннолетних,пострадавшихот
преступленийпротивполовойнеприкосновенности»;
• «Повышение качества услуги экстренной психологическойпомощидетямпотелефонудоверия»;
• «Проблемы внедрения семейно-ориентированныхуслугвдеятельностьСОНКО».
Выставкааналитическихиинформационно-методическихматериалов:
• методические материал ы для специалистов –
описаниеметодики«Плечомкплечу»(брошюра);
• методическое пособие «технология социальнопсихологической реабилитации и социально-психологического сопровождения несовершеннолетних,
пострадавших от преступлений против половой
неприкосновенности»;
• методическое пособие «технология социальнопсихологической реабилитации и социально-психологического сопровождения несовершеннолетних,
пострадавших от преступлений против половой
неприкосновенности»;
• методическиематериал ы«Созданиеусловийдля
развитияНКО-секторанарынкесоциальныхуслугв
сферепрофилактикисоциальногосиротства»(сборник);
• информационно-методические материал ы для
получателейуслуг(буклеты):
- «В помощь родителям. “Если Вы обеспокоены
поведениемсвоихдетей”»;
- «Думай! твори! Изменяйся» (памятка для подростков);
• буклеты о реализации программы «Детство без
насилия»натерриторииПермскогокрая;
• памятки для детей и родителей по противодействиюжестокомуобращениюсдетьми;
• по итогам реализации профильных ценностноориентированныхпрограмм«Путьгероя»и«Республикадобра»;

• ценностно-ориентированнаяпрограмма«Напути
героя»(описаниепрограммы);
• брошюра «Краевой социально значимый проект
«Напутигероя»(отехнологииреал изациипроекта);
• брошюры: «Программа сопровождения «Движениепопутигероя»,«Дневниквоспоминаний»(ореализациипрофильнойпрограммы«Республикадобра»
в2014году),«Путьгероя»(ореализациипрофильнойпрограммы«Путьгероя»в2013–2014годы);по
итогам реализации профильных ценностно-ориентированных программ «Путь героя» и «Республика
добра»;
• буклеты: «Краевой социально значимый проект
“Напутигероя”»(презентациятехнологиипроекта),
«Как пережить семейный кризис» (для родителей,
детейиспециалистов);
• флайеры  и плакаты  детей и родителей о детскомтелефонедоверия,флайеры–семейно-ориентированныеуслуги.
Органы власти / организации и учреждения, представляющиеинтерактивнуюплощадку:
• ПравительствоПермскогокрая;
• УполномоченныйпоправамребенкавПермском
краеП.В.Миков;
• Министерство социального развития Пермского
края;
• Следственное управление Следственного
комитетаРоссиипоПермскомукраю;
• АдминистрациягородаПерми;
• Государственное автономное учреждение дополнительногообразованияПермскогокрая«Центр
психолого-педагогического и медико-социального
сопровождения»;
• Некоммерческое учреждение «Пермский образовательный научно-исследовательский центр авитальнойактивности»;
• Пермскаярегиональнаяобщественнаяорганизация«ПравДАвместе»;
• Автономная некоммерческая организация
«Региональный центр практической психологии и
социальнойработы«ВЕКтОР».
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Нижегородская область

ПрограммаНижегородскойобласти«Профилактика
насилия и жестокого обращения с детьми, безнадзорностииправонарушенийнесовершеннолетнихв
Нижегородской области» (2014–2015 годы): профилактикажестокогообращениясдетьми,детскогоалкоголизма,безнадзорности,адреснаяпомощь
детям,пострадавшимотпреступныхпосягательств.
Программа Нижегородской области «Социальный
навигатор:современныеэффективныесоциальные
услугидлямолодыхсемейисемейсдетьмимладшего возраста» (2013–2015 годы): ранняя профилактикасемейногонеблагополучия,новыевидысоциальных услуг и технологий поддержки  молодых
семейисемейсдетьмимладшеговозраста,нуждающихсявгосударственнойпомощи.
Программа Нижегородской области «Мы как все»
(2012–2014годы):системнаяпомощь,абилитацияи
реабилитациядетей-инвалидовидетейраннеговозраста  с ограниченными возможностями здоровья,
профилактика инвалидности, социализация и интеграциядетей-инвалидоввобщество.
Проект «Мастерство от слова мастер» (2013–2014
годы):апробациямоделидопрофессиональнойподготовкидетей-инвалидоввучрежденияхсоциальногообслуживания.
Проект «Общественная детская приемная» (2015
год): правовое воспитание несовершеннолетних,
профилактикапротивоправногоповедения
детей и подростков, при  сотрудничестве Управления социальной защиты населения г. Арзамаса
сУполномоченнымпоправамребенкавНижегородскойобласти.
Проект«Подростково-молодежныйклуб«САтл–
Социально-Активная творческая личность» (2013–
2014годы):снижениеуровнябезнадзорностииправонарушений среди несовершеннолетних на муниципальномуровне.
Проект«Нижегородскаяпапа-школа»(2015год):
технология социально-психологической подготовки
молодыхотцовкосознанномуродительству.
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Мультимедийныепрезентации:
• презентациядеятельностиобластногоресурсногоцентрапорешениюпроблемнасилиявотношении
детей в рамках реализации региональной программы«Профилактиканасилияижестокогообращения
с детьми, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетнихвНижегородскойобласти»;
• презентация «Общественной детской приемной
«МолодойАрзамас»;
• фото-презентация «технология социально-психологическогосопровождениядетей,пострадавших
от насилия и жестокого обращения, в ходе следственныхдействий»;
• «НовыесоциальныесервисыНижегородскойобластидлямолодыхсемейсдетьми,находящимисяв
труднойжизненнойситуации»;
• «Социальные услуги семьям с детьми на базе
Нижегородскойобщественнойорганизации«Семейныйцентр“лада”»;
• презентация новой службы «Кризисная квартира»–временногоубежищадлячленовсемей,
пострадавшихотдомашнегонасилия;
• «технологиясопровождениямолодыхсемей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, – семейноенаставничество»;
• развитие комплексного сопровождения семей с
детьми-инвалидами в Нижегородской области» в
рамкахреал изациирегиональнойпрограммы
«Мы–каквсе».
Демонстрацияфильмовивидеороликов:
• видеосюжетопрограмме«Зрелоеродительство»
–«Искусствобытьмамой»;
• видеороликоботкрытиидетскойплощадки–«На
радостьдетворе»;
• видеороликореализациипроектадлядетей-инвалидов–«Мастерствоотсловамастер»;
• видеосюжет–«Общественнаядетскаяприемная
“МолодойАрзамас”»;
• видеосюжеты о технологиях работы с детьми
раннего возраста – «Домашний кукольный театр»,
«Музыкадлямалыша»;
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• фильм о реал изации региональной программы
«Мы–каквсе»;
• видеосюжет–«Развивающиезанятиядлядетей
снарушенияминабазелекотеки»;
• видеоролики:
• «Включение детей с расстройствами аутистическогоспектравобразовательныеучрежденияг.НижнегоНовгорода»;
• «Открытиеквартирыучебногопроживания»;
• «Мойбрат»(длядемонстрациина«Урокахдоброты»поформированиютолерантногоотношенияк
детям-инвалидам);
• «Школа приемных родителей»(социальная реклама).
Мастер-классы:
• «Всевтвоихруках» –демонстрацияработ, выполненных детьми-инвалидами в техниках «холодныйфарфор»,«полимернаяглина»;
• «технология материнского массажа» –  по обучению матерей технологии массажа детей раннего
возраста;
• «Разработка и изготовление технологических
картдлясоциально-бытовойадаптациидетейиподростковснарушениямиразвития»;
• «Изготовлениесемейногооберега».
Консультации:
• технологиясопровождениямолодыхсемей,
находящихся в трудной жизненной ситуации через
деятельностьофисасемейногонаставника;
• организация  групп социально-психологической
поддержки беременных женщин и мам с детьми
раннеговозрастапопрограмме«Зрелоеродительство»,«Папа-школы»;
• особенностиорганизациивключениядетейсрасстройствами аутистического спектра в учреждения
образованияисоциальнойзащиты;
• овнедренииновойуслуги«Кризиснойквартиры»
–убежищадлячленовсемей,пострадавшихотдомашнегонасилия;
• одеятельностиОбщественнойдетскойприемной
«МолодойАрзамас»;
• технология социально-психологического сопровождениядетей,пострадавшихотнасилияижестокого обращения, в ходе следственных действий и
мероприят ий,спомощьюкомнатдознания.
Информационно-методическиесборникиибуклеты:
• инструктивно-методическое портфолио профессионального инструментария для работы с детьми

по профилактике насилия и жестокого обращения
«Нашапомощь–вашуспех!»;
• методическийкомплекспоорганизациипроцедурыдознанияиследственныхдействий,дружественныхребенку;
• сборник «Допрофессиональная подготовка детей-инвалидовидетейсограниченнымивозможностямиздоровьявучреждениисоциальногообслуживания»;
• сборник «Практика работы подростково-молодежногоклуба«САтл»;
• брошюры:
- «Особенностипрофилактическойработыснесовершеннолетнимиизсемей,находящихсявтрудной
жизненнойситуац ии»;
- «Движение без ограничений» (из опыта работы
ГбУ«Областнойцентрсоциальнойпомощисемьеи
детям«Юныйнижегородец»);
- «Учебноесопровождаемоепроживаниелюдейс
ограниченнымивозможностямиздоровья»;
• буклеты:«Офиссемейногонаставника»,«Службадомашнеговизитирования»,«Детскаяобщественнаяприемная«МолодойАрзамас-2015»,«Кризисная
квартира»–убежищедлячленовсемей,пострадавшихотдомашнегонасилия»,«Нижегородскаяпапашкола».
Органы власти / организации и учреждения, представляющиеинтерактивнуюплощадку:
• Министерство социальной политики Нижегородскойобласти;
• КомиссияподеламнесовершеннолетнихизащитеихправприПравительствеНижегородскойобласти;
• ГКУ Нижегородской области «Управление социальнойзащитынаселенияг.Арзамаса»;
• ГбУ«Реабилитационныйцентрдлядетейсограниченнымивозможностямиг.Арзамаса»;
• ГбУ «Центр социальной помощи семье и детям
Городецкогорайона»;
• ГКУ «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних“Улыбка”Автозаводскогорайонаг.НижнегоНовгорода»;
• Нижегородская общественная организация «Семейныйцентр“лада”»;
• Нижегородская региональная общественная организацияподдержкидетейимолодежи«Верас».
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Самарская область

Комплексная долгосрочная целевая программа
«Детский телефон доверия»: противодействие жестокомуобращениюсдетьми.
Программадляразводящихсясупружескихпар«Погода в доме»  –  победитель конкурса социальных
проектов«Социодрайв2014».
Стендовыепрезентации:
• Комплексная долгосрочная целевая программа
«Детский телефон доверия»: противодействие жестокомуобращениюсдетьми;
• Моделирование процесса постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихсябезпопеченияродителей:
• МодельгородскогоокругаСамара(5вариантов);
• Модельгородскогоокругатольятти;
• МодельгородскогоокругаСызрань;
• Методическое сопровождение специалистов,
оказывающихсоциальныеуслугипоформированию
основответственногородительства;
• ПартнерствогосударственныхучрежденийиНКО
нарынкесоциальныхуслуг.
Экспресс-презентация:
• Программа для разводящихся супружеских пар
«Погодавдоме»–победительконкурсасоциальныхпроектов«Социодрайв2014»;
• Семейная служба как условие успешной социализациидетей«группыриска».
Демонстрациявидеороликов:
• «Комплексная реабилитация детей с особыми
нуждами» на примере реабилитационного центра
городскогоокругатольятти;
• «Первыесредиравных»–фильмодетском
доме городского округа Сызрань, номинанте региональнойакции«Народноепризвание».
Мастер-класс:
• «Постинтернатное сопровождение выпускников
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детскогодома,поступившихвучреждениесреднего
профессиональногообразования».
Выставкааналитическихиинформационно-методическихматериалов:
• методическоесопровождениеспециалистов,оказывающихсоциальныеуслугипоформированию
основответственногородительства;
• электронная версия «технология методического
сопровождения специалистов, работающих в учрежденияхслужбысемьиСамарскойобласти»;
• печатныеиздания:
- «Дотого,какусыновить»;
- «Права несовершеннолетних при временном
трудоустройстве»;
- «Организацияработыссемьями,находящимися
всоциально-опасномположении»;
- «Приемнаясемья–книгадляприемныхродителей»;
- «Справочник специалиста отдела опеки и попечительства2015год».
Органы власти / учреждения, представляющие интерактивнуюплощадку:
• Министерствосоциально-демографическойисемейнойполитикиСамарскойобласти;
• Департамент семьи, опеки  и попечительства
администрациигородскогоокругаСамара;
• Департаментповопросамсемьиидемографическогоразвитиямэриигородскогоокругатольятти;
• Управление по вопросам семьи, материнства и
детстваадминистрациигородскогоокругаСызрань;
• ГбУСО«Областнойцентрсоциальнойпомощи
семьеидетям»;
• ГКУСО «Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями «Виктория»городскогоокругатольятти;
• благотворительныйфонд«Радость».
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Саратовская область

Проект «Работа детского телефона доверия с единымобщероссийскимтелефоннымномером»
(с ноября 2010 года): повышение доступности психологической помощи для детей, подростков и родителей, профилактика семейного неблагополучия,
острого психологического неблагополучия несовершеннолетних(внастоящеевремясемьучреждений
социальногообслуживаниясемьиидетейминистерства социального развития Саратовской области
подключеныкЕдиномуобщероссийскомуномеру
«8-800-2000-122»).

нойиэмоциональнойсферыребенкасиспользованиемоборудованиясенсорнойкомнаты.
Проект Интернет-ресурса «Региональный маршрутизатор для семей, воспитывающих детей с ОВЗ и
инвалидов»: информационная поддержка системы
ранней помощи семьям, воспитывающим детей с
ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов.

Проект «тактильные книги для слепых детей»: создание условий для развития слепых и слабовидяПроект«Поиграйсомной,мама!»(2014–2015годы): щихдетейраннегоидошкольноговозраста.
психолого-педагогическоесопровождениеженщинс
детьмираннеговозраста,оказавшихсявкризисной Проект «Ответственное родительство»: подготовка
жизненной ситуации, проходящих социальную реа- учащихсяучрежденийсреднегопрофессионального
билитацию в стационарных условиях, формирова- образования из числа детей-сирот и детей, оставние(восстановление)эмоциональнойсвязисребен- шихсябезпопеченияродителей,кответственному
комкакважнейшееусловиеполноценногоразвития иосознанномуродительству.
ребенкаизначимогоресурсаженщинывпреодоленииактуальнойтруднойжизненнойситуации.
Проект «Выбор есть!»: создание системы социальной интеграции детей и подростков группы риска,
Проект «лекотека “Учение с увлечением”»: психо- несовершеннолетних правонарушителей в социум,
лого-педагогическое сопровождение семей, воспи- профилактикаправонарушенийиихрецидивов.
тывающих детей с ограниченными возможностями
здоровья для их социализации и формирования Мультимедийныепрезентации:
предпосылок к обучению в процессе игровой дея- • Проект«Поиграйсомной,мама!»;
тельности.Двагодареализациипроектапозволили • Проект«лекотека“Учениесувлечением”»;
разработать систему новых приемов работы с се- • «Эбру-терапиякакинновационныйметодреабимьейидетьмидошкольноговозраста.
литациидетейсограниченнымивозможностями»;
• Проект«тактильныекнигидляслепыхдетей»;
Коррекционно-развивающая программа, направ- • «Проектинтернет-ресурса“РегиональныймаршленнаянаработусдетьмираннеговозрастасЗПР рутизатордлясемей,воспитывающихдетейсОВЗи
«ГАРМОНИЯ»: развитие сенсомоторной, когнитив- инвалидов”»;
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• комплексное сопровождение несовершеннолет- летним, педагогам, родителям, разработанное спених,совершившихправонарушение,Проект«Выбор циалистами ГбУ СО СРЦ «Надежда» и КДН и ЗП
есть!».
администрацииЭнгельсскогомуниципальногорайонаСаратовскойобласти,г.Саратов,2015.
Мастер-классы:
• буклет«Проектлекотека“Учениесувлечением”»;
• «Использование средств арт-терапии в реаби- • сборникстатейдляродителей«Какподготовить
литационнойработесженщинамиидетьмираннего ребенкасограниченнымивозможностямиздоровья
возраста,оказавшимисявкризиснойжизненнойси- кшколе»;
туации»;
• сборник методических рекомендаций для роди• «Эбру-терапия»(рисуемнаводе);
телей«Советуемродителям»;
• «Фелт-терапия»(картиныизшерсти).
• сборник статей «Использование современных
технологийиметодиквкоррекционно-развивающей
Консультации:
работе с детьми в условиях реабилитационного
• «Использование краткосрочной песочной тера- центра»;
пиивдиаднойработесродителямиидетьми»;
• сборник материалов «Профилактика насиль• «Поиграйсомной,мама!»;
ственного поведения в образовательной среде:
• «Сказка как инструмент совместной психолого- школьнаяслужбамедиации».
педагогическойработысмамойиребенком»;
• «Информационноеобеспечениеработыдетского Органы власти / организации и учреждения, предтелефонадоверия».
ставляющиеинтерактивнуюплощадку:
• Министерство социального развития СаратовВыставкааналитическихиинформационно-методи- скойобласти;
ческихматериалов:
• ГбУ СО «Областной реабилитационный центр
• методическиепособия:
длядетейиподростковсограниченнымивозможно- «РеабилитациядетейсДЦПметодомлФК»;
стями»;
- «Неблагополучнаясемья:
• ГбУ СО «Социально-реабилитационный центр
социально-педагогическиетехнологииработы»;
длянесовершеннолетних“Надежда”»;
- методические
рекомендации
«Формы • ГбУСО«Центрсоциальнойпомощисемьеидеработы по информационному обеспечению тямг.Саратова»;
деятельностидетскоготелефонадовериясединым • ГАУДПО«Саратовскийобластнойинститутразобщероссийскимномером»;
витияобразования».
- «Закон и подросток» в помощь несовершенно-
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Региональнаяпрограмма«бытьравным»(2013–2015годы): организацию системной помощи семьям, воспитывающимдетей-инвалидов.
Региональнаяпрограмма«НЕт–насилию!»(2013–2015
годы): профилактика жестокого обращения с детьми и
реабилитациядетей,подвергшихсяпреступнымпосягательстваминасилию.
Проект«Мывместе»:палаточныйлагерьдлясемей,воспитывающихдетей-инвалидов.
Проект «Дорогами добра»:  организация работы специалистов выездной бригады с  детьми, оказавшимися в
труднойжизненнойситуации.
Проект«Дорогоюдобра»:направленнасоциал изациюи
интеграцию детей-инвалидов в среду здоровых сверстниковпосредствомразвитиянавыковручноготворческоготруда.
Проект «Мой путь к успеху»: обеспечение социальной
интеграциивобществевоспитанниковУльяновскогодетскогодома«Соловьинаяроща».
Мультимедийныепрезентации:
«Дорогами добра»,  «Пять мегабайт»,  «С песком на
“ты”»,«Добраяпланета»,«Областнаяакция“РодипатриотавДеньРоссии“»,«Областнойагитпоезд“Заздоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью”»,
«Синдром жестокого обращения с ребенком. Причины.
Последствия»,  «Инновационная технология социально-психологической реабилитации детей и подростков
с ограниченными возможностями здоровья»,  «Организация деятельности службы социально-психологической реабилитации и сопровождения семей с детьми,
пострадавших от жестокого обращения и преступных
посягательств»,«Службапооказаниюпомощинесовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения
ипреступныхпосягательств»,«Основныенаправления
работы с несовершеннолетними в условиях семейного
детскогодома»,«Реализация ПрограммыУльяновской
области“Нет–насилию!”на2013–2015годы»и«Школа
замещающихродителей».
Демонстрацияфильмовивидеороликов:
• фильм«Мывместе»палаточныйлагерьдлясемей,
воспитывающихдетей-инвалидов;
• фильм«театрмоды»оразвитиитворческихспособностейдетей-инвалидов;
• видеосюжетореализациисоциально-педагогическо-

гопроекта«Дорогоюдобра»;
• видеосюжет «турслет для детей с ограниченными
возможностямиздоровья»;
• фильм«Протеатркакобразжизни».
Выставка аналитических и информационно-методическихматериалов:
• методическиерекомендациивпомощьсемье,воспитывающейребенка-инвалида;
• социально-правовое пособие для выпускников государственной организации,  для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «ты должен это
знать»;
• буклеты: о деятельности Служб примирения: Майнского детского дома «Орбита», Ульяновского детского
дома «Соловьиная роща», Ульяновского детского дома
«Гнездышко», Новодольского детского дома «Остров
детства»,ОГКОУСКДД«Домдетства»;
одеятельностиЦСО«Паруснадежды»вр.п.Кузоватово
Ульяновскойобластиибуклеты«Недопуститежестокостикдетям!»,«Выпускнику»,«твоиправа»;
• памятки  для родителей: «Искусство наказывать и
прощать», «Как уберечь ребенка от наркотиков!», «Почемуребенокуходитиздома?»идругие;ипамяткидля
специалистов:«Девиатноеповедениеподростка»,«Профилактическая работа по предупреждению суицидальныхпоступковсрединесовершеннолетних».
Консультации:
• физическая реабилитация детей и подростков с тяжелыми  формами  нарушения здоровья, служба интеграциикакмодельпомощисемьесребенком-инвалидом,
подготовкакандидатоввзамещающиеродители»–социальныйпедагогОГКОУСКДД«Домдетства»;
• благотворительнаяакция«Мненетрудно,адругимв
помощь…»
Органывласти/организациииучреждения,представляющиеинтерактивнуюплощадку:
• УправлениепосемейнойидемографическойполитикеадминистрациигубернатораУльяновскойобласти;
• ОГбУ«Центрсоциальногообслуживания“Паруснадежды”вр.п.Кузоватово»;
• ОГКУСО«Реабилитационныйцентрдлядетейиподростковсограниченнымивозможностями“Подсолнух”»;
• ОГКОУдлядетей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей–«Домдетства».
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ПодпрограммыГосударственнойрегиональнойпро- Проект «Социально-реабилитационная площадка
граммы«ДетиЗауралья–заботимсявместе!»:
“НитьАриадны”»;
«Завтра начинается сегодня» (2012–2014 годы) – Проект«Реабилитационныйцентрнадому»–интепрофилактика безнадзорности и правонарушений гративная служба социального сопровождения сенесовершеннолетних;
мей,воспитывающихдетей-инвалидов;
«лига помощи» (2013–2015 годы) – профилактика
социальногосиротства,лишенийродительскихправ; Проект «Открытие комнаты социально-бытового
ориентированиядляподростков,находящихсявсо«Никомунеотдам»(2014–2015годы)–профилакти- циальноопасномположенииилиинойтруднойжизкаотказовматерейотноворожденныхдетей»;
неннойситуации».
«Новая семья» (2014–2015 годы) – создание  бла- Мультимедийныеэкспресс-презентации:
гоприятных условий семейного воспитания детей, • «тынеодна»–консультированиеженщинвситуоставшихсябезпопеченияродителей»;
ациирепродуктивноговыбора;
«Разные дети – равные возможности» (2012–2014 • службасопровожденияженщингруппырискапо
годы, 2015–2017 годы) – снижение уровня детской отказуотноворожденных;
инвалидности, повышение качества медико-соци- • деятельностьресурсногоцентрапопрофилактикесоциальногосиротства;
альнойреабилитации.
• социально-педагогическоесопровождениезамещающихсемейвусловияхсельскогосоциум
 а;
Проекты(реал изуемыев2014–2015годы):
• службы раннего сопровождения детей-инвалиПроект«Миродиннавсех»–психолого-педагогиче- дов;
скоесопровождениедетей-инвалидовиихсемейв • «Детскиестрахи,чтомыонихзнаем?»–результатыанкетированияшкольников;
пространстве«лекотеки»
• использованиебОС–технологиивлогопедичеПроект«Службасоциальногосопровождениясемей скойкоррекциидетейсДЦП;
идетей,находящихсявсоциальноопасномположе- • детский телефон доверия – технологии инфорниииинойтруднойжизненнойситуации,“Семейный мационнойработы;
инструктор”»;
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• игровойкабинет«территориясемьи»;
• внедрение восстановительных технологий по
гармонизациидетско-родительскихотношенийвзамещающейсемье;
• технологии социальной реабилитации подростков в конфликте с законом: «Реабилитация средствамиарт-терапии»,«Домнаполпути»и«территорияпозитива».

• реабилитационно-восстановительные методики работы с воспитанниками специализированных
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихсявсоциальнойреабилитации,иихродителями;
• информационныетехнологиивсфересемейного
устройствадетей-сирот.

Экспресс-коучинг:
• образовательнаякинезиологиявсоциальнойреДемонстрацияфильмовивидеороликов:
абилитациидетей-инвалидоввусловияхзагородно• «Создание адаптивной среды для ребенка-ин- голагеря;
валидавпространствесоциально-досуговойкомна- • подготовкакандидатоввзамещающиеродители
ты»;
исопровождениесемей–эффективныеприемы.
• «”Яимойдруг”–социальнаяреабилитациядетей-инвалидов в условиях загородного оздорови- Выставка  информационно-методических материательноголагеря»;
лов–вформеоткрытойэлектроннойбиблиотеки.
• «Одеятельностиресурсногоцентрапоподготовкезамещающихродителей»;
Органы власти / организации и учреждения, пред• «Об оказании ранней помощи детям с перина- ставляющиеплощадку:
тальной энцефалопатией в условиях реабилитаци- • ПравительствоКурганскойобласти;
онногоцентра».
• Уполномоченный при Губернаторе Курганской
областипоправамребенка;
Мастер-классыиинтерактивныетехнологии:
• Главноеуправлениесоциальнойзащитынасе• ярмарка«нескучных»приемовдиагностикиикор- ленияКурганскойобласти;
рекциидетско-родительскихотношений;
• Департамент  здравоохранения  Курганской об• «Социальное метро» – игра, направленная на ласти;
профилактику деструктивного поведения подрост- • ГлавноеуправлениеобразованияКурганскойобков.
ласти;
• ГбУ «Курганский центр социальной помощи
блиц-консультации:
семьеидетям»;
• «Реабилитационный центр на дому» – интегра- • ГКУ «Областной социально-реабилитационный
тивная служба социального сопровождения семей, центрдлянесовершеннолетних»;
воспитывающихдетей-инвалидов;
• ГбУ «Курганский реабилитационный центр
• комнаты социально-бытового ориентирования для детей и подростков с ограниченными
дляподростков,находящихсявтруднойжизненной возможностями»;
ситуации;
• ГбУ«Курганскаядетскаяполиклиника»;
• фри-аддикшен в условиях загородного лагеря • ГбУ«Курганскаябольница№2»;
длясемейсдетьми,гдеродителистрадаютоталко- • ГАУ«Содействиедетскомуотдыху»;
гольнойзависимости;
• ГКУ«Курганскийобластнойдетскийдом».
• службы по сопровождению родителей, не выполняющихобязанностейповоспитанию,обучению
и содержанию детей, «Школа эффективного родительства»;
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Проект «Поддержка социальной устойчивости се- • деятельность«Школысоциальнойответственномьи»:профилактикасоциальногосиротства,форми- стисемьи».
рованиесоциальнойответственностисемьииукреплениясемейныхотношений.
Демонстрацияфильмовивидеороликов:
• видеосюжетыодеятельностиЦентра«Где
Врамкахработы«Школысоциальнойответственно- радостьдетскаяживет»;
стисемьи»реал изуютсятрипрограммы:социально- • «Клубзамещающихсемей»;
практическиетренинги:
• «Группадневногопребывания».
• дляподростков«Социальнаяответственность»;
• дляродителейподростков«Эффективныйроди- Выставкааналитическихиинформационно-методитель»;
ческихматериалов:
• дляродителейдошкольниковимладшихшколь- • Поддержкасоциальнойустойчивостисемьи:поников«Эффективныйродитель».
собие./Н.А.Мусальникова,Н.б.белова,О.А.Несытых,О.Н.Кадочникова.–Екатеринбург,2015.
Презентации:
• инновационнаятехнологияоказаниясоциальной Органы власти / организации и учреждения, предподдержкисемьям«группыриска»черезиндивиду- ставляющиеплощадку:
альныеконсультацииисемейныевстречи;
• ГбУСОНСО«Центрсоциальнойпомощисемье
• деят ельностьвыездногоконсультативногопункта; идетям“Отрада”Октябрьскогорайона
• деятельность группы дневного пребывания для г.Екатеринбурга.
предотвращенияизъятиядетейизсемей;
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Программа «Маршрут доверия» по развитию в тюменскойобластисемейныхформустройствадетейсиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей,
на 2014–2015 годы: развитие и пропаганда семейныхформустройстваивоспитаниядетей,оставшихсябезпопеченияродителей.

альной интеграции в среду сверстников, развитие
комплексных программ реабилитации, направленныхнаулучшениездоровьяикачестважизни
особыхдетей.

Проект«Взащитуматеринстваидетства!»:ранняя
профилактика социального сиротства, социальноПрограмма  по профилактике в тюменской обла- психологическоесопровождениебеременныхи
сти жестокого обращения с детьми и оказанию им родивших женщин, оказавшихся в трудной жизненсвоевременнойпомощи«Забота,воспитание,дове- нойситуации.
рие»на2013-2015годы:формированиевобществе
нетерпимого отношения к различным проявлениям Мультимедийныепрезентации:
насилияпоотношениюкдетям;повышениеинфор- • «Взащитуматеринстваидетства»;
мированностидетейовозможныхрискахиопасно- • «О реализации технологии «Обучение несоверстях; создание системы оказания помощи несовер- шеннолетнихспособамзащитыотнасилиячерез
шеннолетним,ставшимжертвойпреступления.
созданиешколы“Уберегисебяотнасилия”»;
• «Организацияработымобильныхкабинетов
Программапопрофилактикерецидивнойпреступно- реабилитациидетей-инвалидов,проживающихв
сти и правонарушений несовершеннолетних в тю- отдаленныхтерриториях»;
менскойобласти«Подростокизакон»на2013-2015 • «ОсотрудничествеЦентразащитыматеринства
годы: профилактика правонарушений и преступле- “Покров“сорганамиисполнительнойвластитюменнийсрединесовершеннолетних,втомчислеповтор- скойобласти»
ных.
• «ИтогиIVВсероссийскойакции«Добровольцыдетям»(г.Ишим);
Программа по обеспечению в тюменской области • «тобольск–городсчастливогодетства»;
комплексной реабилитационной помощи детям-ин- • «Детисолнца»(телесюжет).
валидамидетямснарушениямиразвития«Мывместе»на2013-2015годы:созданиеусловийдлямак- Экспресс-презентация: «Клубная работа с замещасимальногоразвитияпотенциаларебенкаинвалида ющимисемьямипоукреплениюсемейныхтрадиций
путем дальнейшего совершенствования  его соци- «Вместевеселошагать».
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Мастер-классы:
• «Метод  sand-аrt (психотерапевтические ресурсы рисования песком) в практике психологического
консультирования»сиспользованиемоборудования
(песочница,стол);
• Семейнаятерапиясиспользованиемарт-методик«Краскижизни».

• буклеты:«Подсказкидляродителейподростка»,
«Соблюдайосторожность»,«Уберегисебяотнасилия», «Правила безопасного поведения», памятка
для родителей «безопасность – это важно!», «Как
прожитьденьбезпоученийивзаимныхобид»,«Пять
нехитрыхправилтвоейличнойбезопасности»;
• лифлеты для родителей: «Клуб «Радуга материнства»,«Родители–друзьяребенка»,«Есливаш
блиц-тренинг:«Развитиеродительскойтолерантно- ребенок…»,«Календарьбеременности:«Яимой
стивмини-группах“Кузницасчастья”».
малыш»,«Полезныесоветы».

Акции:
• «Сохрани меня, мама!» (предупреждение абортов);
• «Растимбудущее»(позитивноеэкспресс-фото).
Выставка изделий воспитанников колонии (типографскаяпродукцияигончарныеизделия).
Выставкаинформационно-методических
материал ов:
• методическоепособиеродителям,воспитывающимособыхдетейприподготовкекшколе,программадляспециал истов«Особаяпланета»;
• методический сборник «Современные методы
и технологии оказания помощи детям-инвалидам с
нарушениемкогнитивныхфункцийсосклонностьюк
гиперактивности»;

Органы власти / организации и учреждения, представляющиесоциальныеинновации:
• Департамент социального развития тюменской
области;
• АУСОНтО«Центрсоциальнойпомощисемьеи
детям«Мария»;
• АУСОНтО«Областнойцентрреабилитацииинвалидов»;
• АУ СОН тО «Социально-реабилитационный
центрдлянесовершеннолетнихгородатобольска»;
• АУ СОН тО «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Согласие» города
Ишима»;
• тюменская региональная общественная организация«Центрзащитыматеринства«Покров».
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Челябинская область

Государственная программа «Дети Южного Урала» на 2014–2017 годы: создание благоприятных
условийдляулучшенияположениядетейисемейс
детьми.
Проект«Валлаби»:работасдетьми,имеющимиъотклонения в поведении, родителями, педагогами в
рамкахобщеобразовательныхучреждений.
Участие в партнерском проекте «К движению без
ограничений» Фонда поддержки детей, находящихсявтруднойжизненнойситуации,икомпании«Киа
МоторсРУС».
Мультимедийныепрезентации:
«Ресурсы отделения социально-психологической
реабилитации чОЦСЗ “Семья”, для оказания помощи детям, пострадавшим от противоправных действий».

Мастер-классы:
• «технологииработысдетьми,пострадавшимиот
противоправныхдействий:диагностика,реабилитация,постреабилитационноесопровождение».
Выставкааналитическихиинформационно-методическихматериалов:
• «Комплекснаяреабилитациядетейсограниченнымивозможностямиздоровья»;
• «Психологическоеиэмоциональноенасилиенад
детьми»;
• «Подростковыйсуиц ид»;
• «Учисьвестисебявсети»;
• «Изгадкогоутенкавлебедя…»;
• «Психологическаяпомощьприразводе».

Органы власти / организации и учреждения, представляющиеинтерактивнуюплощадку:
• Министерствосоциальныхотношений
челябинскойобласти;
• Комитетсоциальнойполитикигорода
челябинска;
Демонстрацияфильмовивидеороликов:
• челябинскийобластнойцентрсоциальной
• «Выходесть»;
• «Деятельностьчелябинскогообластногоцентра защиты«Семья»;
• Управлениесоциальнойзащитынаселения
социальнойзащиты“Семья”».
г.Магнитогорска.
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Ханты–Мансийский
автономный округ – Югра

Программы:
• «Социальное партнерство государственного
учрежденияиобщественныхорганизацийкак
эффективныйинструментсоциализацииисемейногоустройствадетей,оставшихсябезпопеченияродителей»;
• «Информационная кампания  “Растить, воспитывать, любить” как инструмент формирования в
обществе позитивного образа института семейного
устройствадетей,оставшихсябезпопеченияродителей»;
• «Счастливы вместе»: развитие института замещающихсемейнаосновесоциальногопартнерства
органоввластииобщественности;
• «Право на счастливое детство»: профилактика
социально опасного положения несовершеннолетних и семей с детьми на базе Социальной службы
примирения;
• «Работанадошибками»:профилактикаправонарушенийнесовершеннолетних,преступившихзакон,
наосновемежведомственноговзаимодействия;

• работассемьейсасоциальнымповедением;
• работа с семьями, имеющими нарушения в содержанииивоспитаниидетей;
• медиация как альтернативный способ разрешенияконфликтовипрофилактикисоциальноопасногоположениясемьиидетей;
• социальноепартнерствоучреждениядлядетей,
оставшихсябезпопеченияродителей,собщественными организациями и Попечительским советом
учреждения по реабилитации и семейному устройствудетей,оставшихсябезпопеченияродителей;
• сопровождениесоциально-личностногоразвития
воспитанниковучрежденийдлядетей-сиротидетей,
оставшихсябезпопеченияродителей;
• оценка эффективности замещающей семейной
заботы;
• консилиумкакорганизационнаяформасоциально-психологического сопровождения замещающих
семей;
• индивидуальный образовательный маршрут как
средствосопровожденияобучающегося,испытывающего  трудности в развитии, социальной адаптации,восвоенииобщеобразовательнойпрограммы.

• «Реабилитация несовершеннолетних и семей с Интерактивныепрезентации(видеофильмы,видеодетьми с использованием социально-медицинских, ролики,видеорепортажи,слайдовыепрезентации)с
применениемтехнологииTouchTable:
оздоровительныхтехнологий»;
• «Правонасчастливоедетство»–программапро• «Солнце малышам»: реабилитационная про- филактики социально опасного положения семьи и
граммапораннемувмешательствудлядетейввоз- детей;
растеот6месяцевдо3летсрискомотставанияв • «Мамино счастье. борис», «Мамино счастье.
развитии.
лиза» – о детях-сиротах, проживающих в доме ребенка;
Демонстрируемыетехнологиииметодики:
• «Растить,воспитывать,любить»–опреимуще• социальная адаптация несовершеннолетних, ствахусыновления;
преступившихзакон;
• «Каксохранитьсемью»–одеятельностиСоци• раннее вмешательство: диагностика и реабили- альнойслужбыпримирения;
тациядетейраннеговозраста;
• «Мыедины.Нашеделоедино!»–овзаимодей91
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ствииучреждениядлядетей,оставшихсябезпопеченияродителей,собщественнымиорганизациями;
• «Не рождаются трудными дети» – о реализации
региональногопроектаипоездкевоспитанниковдетскогодомавреабилитационныйцентрАланскогобогоявленскогоженскогомонастырявСевернойОсетии;
• «Домашнийочаг»–обусловияхпроживаниядетей,оставшихсябезпопеченияродителей;
• «Особенностиоказаниясоциальныхуслугдетям
вусловияхполустацион ара»;
• «ПриглашаемнаКалинку»–обоздоровительных
технологияхдлясемейсдетьми,детей-инвалидов;
• «человек»,«Песенкапроследы»,«Проследы»:
результат применяемых методик мульттерапии,
сказкотерапии, музыкотерапии (фильмы подготовленыпринепосредственномучастиидетей).

• «Детско-родительские отношения с детьми подростковоговозраста»;
• «технология медиации в урегулировании конфликтныхситуаций»;
• «чтотакоемедиация?»;
• «Медиациянепанацея,нопротивоядие»;
• «О деятельности Социальной службы примирения»;
• «технологияработыссемьейсасоциальнымповедением»;
• «технологияработыссемьями,имеющиминарушениявсодержанииивоспитаниидетей»;
• «технологиясоциальнойадаптациинесовершеннолетних, преступивших закон»; «Воспитание без
насилия»;
• «технологиираннеговмешательства»;
• «трудныйподростокилидесятьсоветовродитеИнтерактивныемероприятия:
лямподростков»;
• перфоманс – демонстрация (дефиле) воспитан- • «Десятьшагов,чтобыстатьхорошимиродителями»;
никамидетскогодома–участникамидетскоготеатра • «Всеоправахнашихдетей»;
моды«Серебринки»коллекциймод«Севернаяфан- • «Секретывыборапрофессии».
тазия»,«СияниеСевера»,«Русская»,выполненных
детьми;
Органы власти / организации и учреждения, пред• акция«Мывместе»–флеш-моб,игрысэтнокуль- ставляющиеинтерактивнуюплощадку:
турнымкомпонентом;
• Департамент социального развития ханты-Ман• экспресс-тестирование;
сийскогоавтономногоокруга–Югры;
• блиц-консультацииповопросамвзаимодействия • Управлениеобразованияадминистрациигорода
собщественнымиорганизациями,семейногоустрой- Урая;
ства детей, оставшихся без попечения родителей, • Казенное учреждение ханты-Мансийского автопрофилактике правонарушений воспитанников дет- номногоокруга–Югры«Социально-реабилитационскогодома;
ный центр для несовершеннолетних «Зина», город
• мини мастер-классы: «Медиация как альтерна- Урай;
тивный способ разрешения конфликтов и  профи- • бюджетные учреждения ханты-Мансийского авлактикисоциальноопасногоположениясемьииде- тономногоокруга–Югры:
тей»,«Фьюжн»(экспресс-изготовлениесувениров). - «Центр помощи детям, оставшимся без попеченияродителей«Северяночка»,городНягань;
Выставкааналитическихиинформационно-методи- - «Реабилитационныйцентрдлядетейиподростческихматериалов:
ковсограниченнымивозможностями«таукси»,
• «Профилактикасоциальногосиротства,жестоко- городНижневартовск;
гообращениясдетьмивсоциальномпартнерстве»; - «Центрсоциальнойпомощисемьеидетям
• «Профилактика социального сиротства детей и «Зазеркалье»,городСургут;
семейногонеблагополучия»;«Устройстводетей-си- - «Центр социального обслуживания населения
ротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей,в «НаКалинке»,городСургут;
семьиграждан»;
• Урайскаяместнаяобщественнаяорганизация
• «Профилактикасемейныхкризисов»;
замещающихсемей«Счастливывместе».
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Ямало–Ненецкий
автономный округ

гавакциях,информационныхкампаниях,организованных Фондом поддержки детей, находящихся в
труднойжизненнойситуации»;
• «Омеханизмемежмуниципальногоимежведомственноговзаимодействияисостояниебезнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Мультимедийныепрезентации:
• «Обеспечение автоматизированного механизма Ямало-Ненецкогоавтономномокруге».
признаниягражданнуждающихсявсоциальномобслуживании, разработки индивидуальных программ Органы власти / организации и учреждения, предпредоставления  социальных услуг,  учета получа- ставляющиеинтерактивнуюплощадку:
телейиоказанныхсоциальныхуслугврамкахеди- •  Департамент социальной защиты населения
ногопрограммногокомплекса“Автоматизированная Ямало-Ненецкогоавтономногоокруга;
информационная система обеспечения адресной • ДепартаментобразованияЯмало-НенецкогоавсоциальнойподдержкинаселенияЯмало-Ненецкого тономногоокруга;
•  аппарат Комиссии по делам несовершеннолетавтономногоокруга”»;
• «Социальное сопровождение несовершеннолет- нихизащитеихправЯмало-Ненецкогоавтономного
нихиихсемей–какэффективныйметодпрофилак- округа.
тикисемейногоидетскогонеблагополучия»;
• «ОбучастииЯмало-НенецкогоавтономногоокруРегиональная программа «Профилактика семейного и детского неблагополучия, социального сиротствадетейвЯмало-Ненецкомавтономномокругена
2013–2015годы“лигапомощи”».
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Республика Алтай

Ведомственнаяцелеваяпрограмма«Защитаотжестокогообращенияипрофилактиканасилиядетейв
Республике Алтай на 2013–2015 годы»: консолидация усилий органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Республики Алтай, общественных
объединенийигражданпораннемувыявлениюсемейногонеблагополучияинарушениеправребенка,
формированиесрединаселениянетерпимогоотношения к различным проявлениям насилия по отношениюкдетям.
Ведомственная целевая программа «Социальная
адаптация граждан, освобожденных из мест лишения свободы, в Республике Алтай на 2013–2015
годы»: профилактика девиантного поведения, преступности и правонарушений несовершеннолетних,
втомчислеповторных,социализацияиреабилитациянесовершеннолетнихправонарушителей.
Ведомственная целевая программа «Социальная
поддержкасемейсдетьми,находящихсявтрудной
жизненнойситуациина2013–2015годы»:сокращение числа лишений родителей родительских прав,
ранняяпрофилактикасоциальногосиротствадетей.
Демонстрацияфильмовивидеороликов:
• фильм«Защитимдетей»;
• слайд-шоуповнедрениюэффективныхтехнологийиметодовработыпопреодолениюдетскогоисемейногонеблагополучия.

Выставкаинформационно-методическихматериалов:
• Психологическая коррекция с использованием
песочнойтерапии;
• борцовскийклубвработеснесовершеннолетними;
• Скалолазаниекаквидспортавработеснесовершеннолетними.
Выставкааналитическихиинформационно-методическихматериалов:
• буклет «Информационно-методический ресурсныйцентр«Академиясоциальныхинноваций»;
• Памяткародителямотребенка;
• буклетпотехнологии«кейс-менеджмент»;
• буклет«Школьнаяслужбапримирения»;
• брошюры:«Семейнаяконференция»,«Кругисообществ»и«Медиация»;
• брошюра «Внедрение инновационных технологийвработеснесовершеннолетними,находящимисявконфликтесзакономвРеспубликеАлтай»;
• брошюра«Восстановительныйподход»;
• Календарь«Игровойавтобус-доступнаяпомощь
семьеидетям!»;
• Календарь«Службапримирения»;
• Календарь«Школьнаяслужбапримирения».
Органы власти / организации и учреждения, представляющиеинтерактивнуюплощадку:
• Министерствотруда,социальногоразвитияизанятостинаселенияРеспубликиАлтай;
• АУ РА «Комплексный центр социального обслуживаниянаселения».
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Республика Бурятия

Республиканская программа «Алтан сэргэ: крепкая Интерактивныемероприятия:
семья»(2014–2015годы).
• блиц-консультации–новыетехнологиииметоды
работы,внедренныеврамкахреализации«РеспубПодпрограмма «Алтан сэргэ: крепкая семья» Го- ликанскойпрограммы“Алтансэргэ:крепкаясемья”».
сударственнойпрограммыРеспубликибурятия«Со- Выставкааналитическихиинформационно-методициальнаяподдержкаграждан(2014–2017годыина ческихматериалов:
периоддо2020года):созданиевРеспубликебуря- • брошюры«Республиканскаяпрограмма
тиякомплекснойсистемыработыссемьейидетьми,  “Алтансэргэ:крепкаясемья”»
направленнойнаснижениеуровнясоциальногоси- • буклеты:
ротства,обеспечениеприоритетасемейногоустрой- - «Вдетяхнашесчастье»;
ствадетей-сиротидетей,оставшихсябезпопечения - «Школаподготовкизамещающихродителей»;
родителей.
• листовки:
- «телефондовериядлядетей,подростков
Мультимедийныепрезентации:
 иихродителей“Добрыйдруг”»;
• презентация«РеализацияРеспубликанской
- «Родители,гдеВы?»;
 программы“Алтансэргэ:крепкаясемья”»;
• флаеры«Спасаяодногоребенка,тыспасаешь
• ролики:
 целоепоколение».
- ореализацииРеспубликанскойпрограммы
 «Алтансэргэ:крепкаясемья»мероприятиях;
Органвласти/организацияиучреждение,представ- «Россииваженкаждыйребенок»;
ляющееинтерактивнуюплощадку:
- «Социальныйпутеводитель»;
• Министерство социальной защиты населения
- оприемныхсемьяхРеспубликибурятия;
Республикибурятия;
- опроводимыхсоциально-значимыхмероприяти- • Государственное
бюджетное
учреждение
яхсучастиемзамещающихсемей,детей-сиротиде- Республики бурятия «Республиканский ресурсный
тей,оставшихсябезпопеченияродителей.
центр«Семья».
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Республика Хакасия

РегиональныепрограммыРеспубликихакасия:

• «Дорогуосилитидущий»–оказаниесоциальнопедагогическойпомощисемьям,имеющимдетейсо
«Содействие» (2009–2011 годы): улучшение поло- значительныминарушениям
 ислуха;
жения семей, воспитывающих детей-инвалидов, за
счетсозданияусловий,способствующихреализации • «Маленькиешагикбольшомучуду»–социальнопотенциала семьи и содействия занятости родите- психолого-педагогическое сопровождение семей с
лей.
неговорящимидетьмидошкольноговозраставРеспубликехакасия,созданиеслухоречевогоцентра;
«Становление» (2010–2012 годы): качественный
подбориподготовкаграждан,желающихпринять
• «Мывидиммирпо-разному»–созданиеусловий
детей,оставшихсябезпопеченияродителей,в
длясоциально-педагогическойадаптациииинтеграсемью,созданиеусловийдляпоследующего
циивобществодетейдошкольноговозрастасограсоциально-медико-психолого-педагогического
ниченнымизрительнымивозможностями;
сопровождения.
• «Счастьебытьвместе»–созданиеусловий
«Выборпути»(2011–2013годы):повышениеэффек- попрофилактикевторичногосиротстваврамках
тивности профилактики преступности и правонару- социально-психолого-педагогическойподдержкизашенийнесовершеннолетних,втомчислеповторных, мещающихсемей;
социализация и реабилитация  несовершеннолетних,находящихсявконфликтесзаконом.
• «Преодоление»–созданиеусловийдлясоциально-педагогическойадаптациииинтеграциивобще«Равные возможности» (2013–2015 годы): созда- стводетей-инвалидовидетейдошкольноговозраста
ние благоприятных условий, направленных на по- сограниченнымивозможностямисрасстройствами
вышение уровня жизни семей, воспитывающих аутистического спектра, с  включением родителей
детей-инвалидов, преодоление социальной изоли- (законных представителе и других членов семьи в
рованности, организация работы по реабилитации систематическую, активную работу по воспитанию,
детей-инвалидов.
интеграциииоздоровлению;
Проектыорганизаций:
• «Явижубудущее»–созданиеусловийдляобеспечениямаксимальновозможногоразвитияиинтеграциивобществодетей-инвалидов;

• «Мы вместе» – преодоление изолированности
семей с детьми-инвалидами, их адаптации и интеграции в общество, в рамках создания групп кратковременногопребываниянабазеучреждения.
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Республика Хакасия

Мультимедийныепрезентации:
• «Организацияотдыхаиоздоровлениядетей,находящихся на различных видах профилактического
учета»;
• «Организация летней занятости несовершеннолетнихвусловияхгорода»;
• «Социальноеобслуживаниеиреабилитациядетей-инвалидов в отделениях дневного пребывания
республиканскихучрежденийсоциальногообслуживаниясемьиидетей»;
• «Организация инклюзивных летних оздоровительныхсмендлядетей»;
• «технологииработыпопрофилактикевторичногосиротстваисопровождениюзамещающихсемей».
Презентация:
• «Опыторганизациииработыслухоречевого
центра».
Консультации:
• проведениеФорумародительскойкомпетентности;
• созданиеслужбыраннейпомощивдошкольном
образовательномучреждении.

• Работа групп кратковременного пребывания детейсОВЗпотипу«лекотека»и«Вместесмамой»;
• «Создание пластиковых мультфильмов как способсамовыражениядетей».
Практико-ориентированный семинар: «Аутизм: медико-психолого-педагогичсекие аспекты. Шкала
оценки(аутистическоеповедение)».
Профессиональная коуч-сессия: «Пазл-технологии
вработессемьей»(родительскаяприемная,семейныегостиные,акциииспособырефлексии).
Выставкааналитическихиинформационно-методическихматериалов:
 - регламентирующие документы и материалы
образовательных и социозащитных организаций,
ресурсныхцентров.

Органывласти/учреждения,представляющиесоциальныеинновации:
• Министерство образования и науки Республики
хакасия;
• МинистерствотрудаисоциальногоразвитияРесМини-консультации:
публикихакасия;
• «Агенция комплексного сопровождения детей с • образовательныеисоциозащитныеорганизации
особымиобразовательнымиисоциальнымипотреб- Республикихакасия.
ностямииихсемейкаквариативнойорганизационной модели образования адресатов инклюзивного
образованиявобразовательныхучреждениях»;
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Алтайский край

ГосударственнаяпрограммаАлтайскогокрая«Дети
Алтая» (2011–2015 годы): улучшение положения
семейсдетьми,находящимисявтруднойжизненной
ситуации,вАлтайскомкрае.
Подпрограмма «Профилактика в Алтайском
крае семейного неблагополучия и социального
сиротства детей, восстановление благоприятной
для воспитания ребенка  атмосферы в семейной
среде, семейное устройство детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Счастливое
детство – в семье!» (2011–2015 годы): системные
изменения в области  профилактики семейного
неблагополучия и социального сиротства детей,
восстановление  благоприятной для воспитания
ребенка семейной среды, семейного устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

работе с семьями, находящимися в социально
опасномположении,атакжевыявленныминаранних
стадияхсемейногонеблагополучия;
• «Счастливое
детство».
Демонстрация
участия волонтеров, добровольцев г. бийска во
Всероссийскойакции«Добровольцы–детям!»;
• «Социальная гостиница  –  территория семьи».
Демонстрация видеосюжета о работе социальной
гостиницыКГбУСО«Комплексныйцентрсоциальногообслуживаниянаселениягорода
Новоалтайска».
Выставка информационно-методических материаловиполиграфическойпродукции:
• информационныйвыпускгазеты«Шагнавстречу»;
• информационный
буклет
«Реализация
программы“Мойребенок–подросток”»(социальнопсихологическийтренингдлясемей,выявленныхна
раннейстадиисемейногонеблагополучия);
• программа«Социальнаягостиница–территория
семьи»;
• информационныйбуклет«Счастливоедетство–
всемье!»;
• информационная листовка «Социальная гостиница–территориясемьи».

Мультимедийныепрезентации:
• «Участковая социальная работа как условие
эффективной организации социальной работы с
семьямиидетьми,обеспеченияихгарантированного
доступаксоциальнымуслугам»;
• Служба экстренной социальной помощи
в ситуации отказа от новорожденных детей
«Мобильнаябригада»;
Органы власти / учреждения, представляющие
• «Социальная гостиница  –  территория семьи»: социальныеинновации:
профилактикаотказовотноворожденныхдетей.
• ГлавноеуправлениеАлтайскогокраяпотрудуи
социальнойзащите;
Демонстрациявидеофильмов:
• КГбУСО «Комплексный центр социального
• «Реализациятехнологии“Участковаясоциальная обслуживаниянаселениягородабийска»;
служба”».Демонстрацияопытаработыучреждения • КГбУСО «Комплексный центр социального
социального обслуживания по использованию обслуживаниянаселениягородаНовоалтайска».
технологии «Участковая социальная служба» в
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Красноярский край

Региональная долгосрочная программа «Доступная
средадляинвалидов»(2011–2013годы):формированиеусловийдляустойчивогоразвитиядоступной
средыдляинвалидоввКрасноярскомкрае,ихинтеграциявобщество,совершенствованиесистемыреабилитацииинвалидовиповышениеуровняи
качестваихжизни.
Программа «Содействие занятости и социальная
адаптациялиц,отбывающихи(или)отбывшихнаказаниеввиделишениясвободывКрасноярскомкрае
(2010–2012 годы): создание на территории Красноярского края эффективного реабилитационного
пространства для социализации и реабилитации
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с
законом; профилактика преступности и правонарушенийнесовершеннолетних.
Проект«Растемвместе»(2013–2014годы):повышениекачестваоказываемыхуслугпораннейпомощи
черезосвоениеновыхтехнологий,направленныхна
поддержкусемей,воспитывающихдетейраннеговозраста,находящихсявтруднойжизненнойситуации.
Презентации:
• «Служба по сопровождению несовершеннолетних,вступившихвконфликтсзаконом»(2012–2015
годы)  – проведение информационно-консультационных и психолого-педагогических мероприят ий с
несовершеннолетнимидляуспешнойихадаптации
всоциумепослеосвобожденияизместлишениясвободы;развитиеэффективноговзаимодействияучреждений социального обслуживания Красноярского
края,Канскойвоспитательнойколонииифилиала
по Канскому району ФКУ «Уголовно-исполнительнаяинспекция»вцеляхорганизациисопровождения
несовершеннолетних,находящихсяиосвободившихсяизвоспитательнойколонии,условноосужденных
безизоляцииотобщества,иихсемей.
• Проект «Кризисное отделение для несовершеннолетних»–созданиесистемыоказаниясоциальнопсихолого-педагогическойииныхвидовсоциальной
помощи несовершеннолетним, подвергшимся насилию;содействиеврешениивопросоввозвращения
100

детей, пострадавших от жестокого обращения, в
роднуюсемью;профилактикажестокогообращения
сдетьми.
Демонстрациявидеороликов:
• «Проектдлясемейсдетьми“Играемвместе”»;
• «Картасоциальнойработы»;
• «телефондовериявсегдарядом».
Мастер-классы:
• «характер на ладони» – экспресс-диагностика
профессиональных склонностей несовершеннолетних;
• «Семейныемоделивзаимодействия»–арт-терапевтическиеупражнения,направленныенагармонизацию супружеских и детско-родительских отношений;
• «Символ души» – арт-терапевтические техники
работыссемьейидетьми;
• «Шестьшляпмышления»–эффективноеиспользованиедетьмииродителямиособенностейпроцессамышленияврешениипроблем.
Консультации:
• использование методики метафорических
ассоциативныхкартвработессемьямиидетьми.
Выставкааналитическихиинформационно-методическихматериалов:
• буклеты, брошюры по направлениям работы
«Современныетехнологииработыснесовершеннолетнимиисемьями»,«лучшиепрактикисоциальной
работы», рекламная продукция детского телефона
доверия.
Органы власти / организации и учреждения, представляющиеинтерактивнуюплощадку:
• Министерство социальной политики Красноярскогокрая;
• КГбУСОЦентрсемьи«Ачинский»;
• КГбУСОЦентрсемьи«Канский»;
• КГбУСОЦентрсемьи«березовский»;
• КГКУ СО «Социально-реабилитационный центр
длянесовершеннолетних“Енисейский”»;
• КГбУСО«Краевойцентрсемьиидетей».

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Новосибирская область

Основноемероприятие«Реализациякомплексамер
“Заравныевозможности”государственнойпрограммы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшения социальногоположениясемейсдетьмивНовосибирской
областина2014–2019годы»:созданиеусловийдля
оказания ранней комплексной помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями
здоровья.

• «Поискпропавшихдетейволонтерами».
Демонстрацияфильмовивидеороликов:
• «Мир,добрыйкдетям»;
• «Волонтеры:поискдетей»;
• «Ранняяпомощь».
Консультации:
• «Организация реабилитации детей с расстройствамиаутистическогоспектра»;
• «Реабилитация детей, подвергшихся жесткому
обращению»;
• «Организацияволонтерскогодвиженияпопоиску
детей.Взаим
 одействиесорганамивласти.Участие
впрофилактикесамовольныхуходов».

Основноемероприят ие«Реализациякомплексамер
“Мир добрый к детям” государственной программы
Новосибирской области «Развитие системы социальнойподдержкинаселенияиулучшениясоциального положения семей с детьми в Новосибирской
областина2014-2019годы»:созданиеусловийдля
минимизациифактовжестокогообращениясдетьми Органы власти / организации и учреждения, предиоказаниясвоевременнойкомплекснойпомощиде- ставляющиеинтерактивнуюплощадку:
тям,пострадавшимотжестокогообращения.
• МинистерствосоциальногоразвитияНовосибирскойобласти;
Участиевпилотномпроектепооказаниюкомплекс- • Государственное  автономное учреждение соноймедико-социальнойипсихолого-педагогической циального обслуживания Новосибирской области
помощи детям с расстройствами аутистического «Реабилитационный центр для детей и подростков
спектра:созданиеусловийдляэффективныхизме- сограниченнымивозможностями»(длялицсдефекненийвсистемепомощидетямсРАСисемьям,их тамиумственногоифизическогоразвития);
воспитывающим.
• Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Социально-реабилитационный
Мультимедийныепрезентации:
центрдлянесовершеннолетних“Виктория”»;
• «Дистанционная школа “Учимся вместе”» (ди- • Новосибирская региональная общественная орстанционная  пролонгированная высококвалифици- ганизацияпопоискупропавших,защитеиспасению
рованнаяконсультативнаяпомощь,информационно- людейвусловияхчрезвычайныхситуаций«Новосиметодическаяиобразовательнаяподдержкасемей, бирск-Поиск»;
проживающихвотдаленныхнаселенныхпунктах);
• Государственное бюджетное учреждение Ново• «Реабилитациядетей,пострадавшихотжестоко- сибирской области «Областной центр социальной
гообращения,вусловияхстационара»;
помощисемьеидетям“Радуга”».
101

Омская область

Участие в партнерском проекте Фонда поддержки
детей,находящихсявтруднойжизненнойситуации
и компании ООО «КИА Моторс РУС» «К движению
безограничений!».

Выставкааналитическихиинформационно-методическихматериалов:
• авторскаяпрограмма«Азбукабезопасности»;
• методическаяразработкаигровогозанятия
«ПутешествиевстрануСветофорию»;
Мультимедийнаяпрезентация:
• методическая разработка викторины по прави• «Использование возможностей автокласса, для ламдорожногодвижения«Язнаюправиладорожноознакомлениясправиламидорожногодвижения
годвижения»;
детейсограниченнымивозможностямиздоровья». • памятка для родителей «безопасность на дорогах»(№№1,2,3);
Демонстрацияфильмовивидеороликов:
• буклет-закладка«Видытранспорта»;
• сюжет«Открытиеавтокласса»(сюжет);
• буклет«Дорожныезнаки»;
• «Ответственноеотцовство»(социальнаяреклама).
Органы власти / организации и учреждения, предМини-мастеркласс:
ставляющиеинтерактивнуюплощадку:
• «Веселые автомобильчики» (прикладное творче- • Министерствотрудаисоциальногоразвития
ство:изготовлениедетскихигрушечныхмагнитиков).
Омскойобласти;
• бюджетноеучреждениеОмскойобласти
Экспрессконсультация:
«Комплексныйцентрсоциальногообслуживания
• «Социально-средовая реабилитация детей с населенияМоскаленскогорайона».
ограниченными возможностями здоровья посредствомиспользованияоборудованияавтокласса».
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Программатомскойобласти«Праворебенканасемью»(2009–2012годы):улучшениекачестважизни
детей и семей с детьми группы риска по социальномусиротству,формированиеобластнойсистемы
профилактики социального сиротства, внедрение
во всех муниципальных образованиях томской областиинновационныхтехнологийраннеговыявлениядетей,нуждающихсявгосударственнойзащите
и «работы со случаем», обеспечение доступности
комплекса инновационных услуг, направленных на
профилактикусоциальногосиротства.

Проект «Перекресток» ОГбУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «луч»
г.томска»(2012–2013годы):организациянепрерывного социального сопровождения несовершеннолетних,состоящихнаучетевКомиссииподелам
несовершеннолетнихизащитеихправг.томскана
основемежведомственногоподхода.

Конкурс«Детиразныеважны!»,МО«ЗАтОСеверск»:
преодолениесоциальнойисключенностидетей,находящихся в трудной жизненной ситуации, формирование социальной среды, дружественной детям,
Программа томской области «Защитим детей от профилактика детского неблагополучия и повышенасилия»(2011–2013годы):формированиевобще- ние ответственности родителей за воспитание дестве нетерпимого отношения ко всем проявлениям тей.
насилияпоотношениюкдетям,повышениеинформированности детей и ответственности родителей, Мультимедийныепрезентации:
обеспечениереабилитациидетей,ставшихжертва- • презентация проекта «Семейкин остров» (банминасилияипреступныхпосягательств,повышение нер,видеосюжеты,мультимедийнаяпрезентация);
профессиональнойкомпетентностьспециалистов.
• экспресс-презентация«ОпытучастияЗАтО
СеверсктомскойобластивконкурсегородовРоссии
Проект«Семейкиностров»,муниципальноеобразо- 2011–2015».
вание«ЗАтОСеверск»:созданиеусловийдляобеспечения психолого-педагогического сопровождения Демонстрацияфильмовивидеороликов:
семей,воспитывающихдетей-инвалидов.
• социальные аудио- и видеоролики  социальнопросветительскогопроекта«Простодети»;
Проект «Парус надежды», ОГКОУ «Зырянский дет- • социальныеролики«Явыбираюжизнь!».
ский дом» (2014–2015 годы): создание службы социального сопровождения семей, воспитывающих Выставкааналитическихиинформационно-методидетей-инвалидов,оказаниепсихологическойисоци- ческихматериалов:
альнойпомощисемьям,воспитывающимдетей-ин- • информационный бюллетень Департамента по
валидов,обучениеспециалистовновымтехнологиям. вопросамсемьиидетейтомскойобластипоитогам
2014года;
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• методическиерекомендации:
- поорганизациидеятельностигувернерскойслужбывдошкольнойобразовательнойорганизации;
- по реализации технологии «Группа взаимной
поддержки»вдошкольнойобразовательнойорганизации;
- по использованию арт-педагогических технологийвработесдетьми-инвалидамииихродителями
«МояВообразилия»;
- по организации деятельности адаптационной
площадки для детей-инвалидов и их родителей на
территориидошкольнойобразовательнойорганизации«Здравствуй,друг!»;
- поиспользованиютехнологии«Портфолио»
каксредствасоциализациидетейсограниченными
возможностямиздоровья;
• журнал«Детидома»(2015год);
• журнал «Образование в Северске» (2014–2015
годы);
• буклет«Каквестисебясособеннымидетьми»;
• буклет«Увасособенныйребенок»;
• отчетЗАтОСеверскореализациимероприят ий
конкурса городов России «Дети разные важны!» с
видеоматериалами(2014год);
• материал ыпореализациигранта«Служба
раннейпомощи»РОО«КлубмолодыхсемейСбли-
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жение»томскойобласти;
• материал ы региональной научно-практической
конференции23–30апреля2014года«Актуальные
вопросы психолого-педагогического и социального
сопровождения детей с ограниченными возможностямиздоровьяиихсемей»;
• сборник«ОтчетЗАтОСеверскореализации
мероприят ийконкурса«Ребенокдолженжитьв
семье–2013».
Органы власти / организации и учреждения, представляющиевыставочнуюинтерактивную
площадку:
• Департамент по вопросам семьи и  детей томскойобласти;
• администрация муниципального образования
«ЗАтОСеверск»томскойобласти;
• ОГКОУдлядетей-сиротидетей,оставшихсябез
попеченияродителей«Зырянскийдетскийдом»;
• ОГбУ«Социально-реабилитационныйцентрдля
несовершеннолетних“луч”г.томска»;
• ОГбУ«Социально-реабилитационныйцентрдля
несовершеннолетнихКаргасокскогорайона»;
• МАУЗАтОСеверск«Ресурсныйцентробразования».
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Республика Саха (Якутия)

Проектная программа Республики Саха (Якутия)
«Семьядляребенка»на2012–2015годы:организация системной межведомственной работы по профилактике социального сиротства и реабилитации
семей и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации; поддержка всех форм семейного жизнеустройствадетей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей.

• «Автоматизированная система сопровождения
ребенкаACCOchild»;
• «Особенности работы с семьями, воспитывающими детей с инвалидностью, на примере работы
Школыродителей“Созидание”»;
• Центр творческой реабилитации и интеграции
детей в общество «Краски жизни», функционирующемприблаготворительномфондеподдержки
детей-инвалидовидетейсограниченнымивозможПроектнаяпрограмма«харысхал»на2015–2016го- ностями здоровья Республики Саха (Якутия) «хады:организацияработыпоабилитациииреабилита- рысхал»(«Милосердие»).
циидетей-инвалидов.
Демонстрацияфильмовивидеороликов:
Проект«Сопровождениедетей-сиротидетей,остав- • деятельность информационно-консультационношихсябезпопеченияродителей,сприменением
гоцентра«ИНКОЦентр»;
новойавтоматизированнойпрограммы
• ЦентртворческойреабилитациииинтеграциидеACCOchild».
тейвобщество«Краскижизни»,функционирующим
при благотворительном фонде поддержки детей –
Мультимедийныепрезентации:
инвалидов и детей с ограниченными возможностя• «Восстановлениеблагоприятнойдлявоспитания миздоровьяРеспубликиСаха(Якутия)«харысхал»
ребенка семейной среды “Реабилитационный до- («Милосердие»);
суг”»;
• проект  «Школа старта» по адаптивной физиче• «Деятельность служб мобильной социальной скойкультуренабазебФ«харысхал»;
помощи семье и детям для развития передвижной • Школародителей«Созидание»;
формы раннего выявления, сопровождения семей, • благотворительныйдесант«Мирмоегоребенка»
находящихсявсоциальноопасномположении»;
порайон амреспублики;
• «Социально-трудовая реабилитация родителей, • проект по предоставлению многофункциональстрадающихалкогольнойзависимостью»;
ныхуслуг«Цветик-семицветик»;
• «ДеятельностьСоциальныхквартирдляженщин • «Вестникхарысхал».
идетей,оказавшихсявкризиснойситуации»;
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Мастер-классы:
• «Сопровождениедетей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей,сприменениемновой
автоматизированнойпрограммыACCOchild»»;
• «Особенности работы с семьями, воспитывающими детей с инвалидностью, на примере работы
Школыродителей“Созидание”».
Выставкааналитическихиинформационно-методическихматериалов:
• информационные буклеты по реализации мероприятий Проектной программы Республики Саха
(Якутия)«Семьядляребенка»на2012–2015годы;
• методические рекомендации для социальных
педагогов учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, учреждений
интернатноготипа,коррекционныхшкол,поработе
савтоматизированнойсистемойсопровожденияре-

бенкаACCOchild»;
• информационный стенд «Работа ИнкоЦентра»
бФ«харысхал».
Органы власти / организации и учреждения, представляющиеинтерактивнуюплощадку:
• МинистерствотрудаисоциальногоразвитияРеспубликиСаха(Якутия);
• Министерство по делам молодежи и семейной
политикеРеспубликиСаха(Якутия);
• ГбУРеспубликиСаха(Якутия)«Центрразвития
семейногоустройстваисоциализациидетей-сироти
детей,оставшихсябезпопеченияродителей»МинистерстваобразованияРеспубликиСаха(Якутия);
• Некоммерческая организация «Целевой фонд
будущихпоколенийРеспубликиСаха(Якутия);
• благотворительныйфонд«харысхал».
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Камчатский край

Подпрограмма «Детство без жестокости  и насилия»
государственной программы Камчатского края “Социальная поддержка граждан в Камчатском крае”»
(2014–2018годы):созданиесистемыраннеговыявленияслучаевжестокогообращениясдетьми,обеспечениереабилитациидетей,ставшихжертваминасилияи
преступныхпосягательств.
Подпрограмма «Дети-инвалиды» государственной
программыКамчатскогокрая«Социальнаяподдержка
гражданвКамчатскомкрае»(2013–2015годы):абилитацияиреабилитациядетей-инвалидов,втомчислев
раннемвозрасте,интеграциядетей-инвалидоввсреду
здоровыхсверстников.
Проект«Социальнаяслужба“МобильнаябригадаКонтакт”» (2014–2015 годы): обеспечение доступности
регулярностиполучениясоциальныхуслугдетьми,находящимися в трудной жизненной ситуации, детьми,
подвергшимися физическому и сексуальному насилию,иихсемьями,которыепроживаютвотдаленных
малонаселенныхпунктахКамчатскогокрая.
Мультимедийныепрезентации:
• «Социальные технологии помощи детям, пострадавшимотнасилия»;
• «Клубнаямодельработысбеременнымженщинами»;
• «Семейный отдых для социально изолированных
семей, воспитывающих детей с нарушениями развития»;
• «Деятельностьслужбраннейпомощи,ранняяреабилитациииабилитациядетейсограниченнымивозможностямиздоровья»;
• «Социальная служба “Мобильная бригада “Контакт”»;
• «Детскаяжестокость»;
• Клуб общения приемных родителей, усыновителей,опекунов(попечителей)“Семейнаягостиная”»;
• «тренингдлязамещающихсемей“Искра”;
• «Клубдляродителейдетейсограниченнымивозможностями».
Демонстрацияфильмовивидеороликов:
• «близкиелюди»(ореабилитациидетей-инвалидов);
• «Солнечные дети» (о проблемах семей, воспитывающихдетейсдиагнозомСиндромДауна);
• «Аутисты.Детисдругойсудьбой»;
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• «Изгой»(одетскойжестокости);
• «Какстатьсчастливым»(осоциальнойреабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации);
• «Реабилитациядетей-инвалидов».
Консультации:
• «Организация комплексной психолого-педагогическойимедико-социальнойпомощинуждающимсядетямвусловияхППМС-центра»;
• «Организациясоциальногосопровождениясемьи».
Выставкааналитическихиинформационно-методическихматериал ов:
• методические сборники: «Организация работы по
профилактикежестокогообращениясдетьми»,«Абилитацияиреабилитациядетейсограниченнымивозможностями здоровья», «Детство без жестокости»,
«Организация профилактической работы с несовершеннолетними по снижению рисков приобщения детейиподростковкупотреблениюираспространению
ПАВ»;
• методическийпериодическийсборник«Панорама
социальныхидей»;
• сборник практических занятий с замещающими
семьямивклубеобщенияприемныхродителей,усыновителей,опекунов(попечителей)«Семейнаягостиная»;
• серии буклетов: психолого-просветительского направлениядляродителей;методическогонаправления
дляспециалистов;впомощьвыпускникамучреждения
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;впомощьзамещающимсемьям;впомощь
родителям.
Органывласти/организациииучреждения,представляющиеинтерактивнуюплощадку:
• МинистерствосоциальногоразвитияитрудаКамчатскогокрая;
• Министерство образования  и науки Камчатского
края;
• Краевоегосударственноеавтономноеучреждение
социальной защиты «Камчатский центр социальной
помощисемьеидетям»;
• Краевое государственное бюджетное образовательноеучреждение«Камчатскийцентрпсихолого-педагогическойреабилитацииикоррекции».
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Приморский край

Региональная программа «Детство – территория
добра»реализуемаяврамкахпрограммы«Защитим
детейотнасилия»(2014-2015годы):
• Социальныйпроект«Доверие»(2009-2010годы):
профилактикасоциальногосиротства,семейногонеблагополучия в Приморском крае, формирование
межведомственной модели превентивной работы с
семьёй,внедрениевариативныхформоказаниясоциальной помощи семьям и детям, оказавшимся в
труднойжизненнойситуации,(Службапомощи
семье);
• Социальныйпроект«Радугадетства»(2014-2015
годы):совершенствованиеформпомощи
детямсограниченнымивозможностямиздоровьяв
ихсоциализациииинтеграциивобщество,обновлениеспектрауслугсемьям,воспитывающим
детей-инвалидов(Службасоциальногосопровождениясемьи,воспитывающейребёнкасограниченнымивозможностямиздоровья);
• Социальный  проект «Крылья  надежды» (2015
-2016годы):улучшениекачествасоциального
обслуживаниясемейсдетьми-инвалидамииповышение доступности социальных услуг. Восстановление и  расширение воспитательного потенциала
семьи, воспитывающей ребенка с проблемами в
развитии через активизацию внутренних ресурсов
детей-инвалидовиихродителей.
• Участие в акции «Добровольцы – детям» (2012
-2015годы);
• Проект «К движению без ограничений!» (2013
год):  создание специализированной развивающей
автоплощадки и автокласса для  социально-средовойреабилитациидетей-инвалидовидетейсОВЗ;
• Всероссийский многоканальный  детский  телефондоверия(с2010года):профилактикажестокого
обращениясдетьми,насилиявсредесверстников,
восстановление детско-родительских отношений,
оказаниеэкстреннойадреснойпомощинесовершен-

нолетним,оказавшимсявтруднойжизненнойситуации,консультативноесопровождениепотелефону.
Мультимедийные презентации: по результатам
внедрения программ, проектов поддержанных Фондом.
Профессиональнаякоуч-сессия:«Привлечение
собакиккоррекционно-развивающейработес
семьями,воспитывающимидетейсРАС».
Экспресспрезентация:«технологияработысалкоголезависимыми родителями несовершеннолетних
детейвусловияхСРЦН».
Демонстрация роликов: «Нестационарные формы
работы с семьёй», «Деятельность отделения социальной реабилитации № 1», «Вместе мы большая
сила»,«Служба“Социальныйпатруль”»,«брошеннаякукла».
Демонстрациямультфильмовсделанныхдетьми.
Выставка информационно-методических материалов: сборник «Социальные маршруты Приморья»,
«Психологический альманах», «Возраст надежд»,
«Доброеначало»,«Социальнаяработавмоейсудьбе», «Панорама социальных идей» (тематические
выпуски),сериябуклетов«Гармониявсемье–гармония в мире», серия буклетов в рамках проекта
«Радугадетства».
Органы власти / организации и учреждения, представляющиеинтерактивнуюплощадку:
• Департаменттрудаисоциальногоразвития
Приморскогокрая;
• КГбУСО «Социально-реабилитационный центр
длянесовершеннолетних«Паруснадежды»
(г.Владивосток);
• КГбУСО «Уссурийский социально-реабилитационныйцентрдлянесовершеннолетних»
(г.Уссурийск).
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Программа социальной поддержки детей-инвалидов,семей,имеющ
 ихдетей-инвалидов,вАмурской
областина2013–2015годы«Открытыймир»:
• организацияработыпоабилитациииреабилитациидетей-инвалидов;
• создание межведомственного алгоритма решенияпроблемдетей-инвалидовисемейсдетьми-инвалидами;
• создание программно-целевых механизмов, направленных на минимизацию нарушений здоровья
детей и профилактику инвалидности в раннем возрасте, полноценную медико-социальную реабилитацию детей с инвалидностью и с ограниченными
возможностями здоровья, трудоустройство неработающихродителейдетей-инвалидов,формирование
позитивногоизаинтересованногоотношенияздоровыхгражданкдетям-инвалидам.

Проект«Радибудущего»(2013–2014годы):формирование системы социокультурного сопровождения
будущих матерей  и организация социально-психологическойподдержкисемьи.

Мультимедийныепрезентации:
• «Движение души» – выездной практико-просветительский комплекс психолого-педагогического сопровождениядлябудущихматерейнабазесельских
участковыхбольниц;
• «Дышу с тобой» – практический курс для будущихматерейнабазеженскойконсультацииГАУЗАО
«белогорскаябольница»;
• Службапсихологическойсемейнойпсихотерапии
сиспользованиемтемнойсенсорнойкомнаты;
• «Взгляд в будущее» – межведомственный просветительскийциклдлянесовершеннолетних;
• «Заботливыеруки»–социальнаяуслугапоприПрограмма«Профилактикасемейногонеблагополу- смотрузадетьмиот0до3лет;
чияисоциальногосиротствадетейвАмурскойобла- • «Маленькаястрана»–детскийуголокдлядетей
стина2015–2017годы“Дорогадомой”»:
от3до6лет.
• организация работы по профилактике социальногосиротства,реабилитациисемейгруппыриска; Демонстрацияфильмовивидеороликов:
• развитиеформсемейногоустройствадетей-сирот • видеоролик о реализации социального проекта
идетей,оставшихсябезпопеченияродителей;
«Радибудущего»;
• создание программно-целевых механизмов, на- • социальнаяреклама«Этонеигра».
правленныхнасокращениеслучаевлишенияродительских прав, выявление, социальное сопровож- Выставкааналитическихиинформационно-методидение  и социальную реабилитацию семей группы ческихматериалов:
риска;
• «Организация деятельности мобильной службы
• созданиеитиражированиенатерриторииАмур- «Социальный патруль» – информационно-аналитискойобластиновыхэффективныхтехнологийработы. ческаяброшюра;
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• «Информационный справочник для родителей,
которыерешилипринятьвсемьюнавоспитание
детей,оставшихсябезпопеченияродителей»;
• «Ради будущего»  – методический сборник по
итогамреализации социальногопроекта, информационныйсправочникопредоставлениимерсоциальнойподдержки,справочно-информационнаяброшюра для несовершеннолетних девушек, родителей,
будущихматерей,оказавшихсявтруднойжизненной
ситуации;
• «Мыинашидети»–памяткадляродителей;
• «Профилактикасоциальногосиротства»–набор
информационныхоткрыток;
• буклеты:
- «Службасопровождениясемьисребенком-инвалидом»;
- Служба«Няняначас»;
- Комнатасоциально-бытовойадаптации«Ясам»;
- Родительский клуб «Семейный ковчег»:  «Если
уребенкаотчим»,«Еслисобственныйребенокраздражает»,«10фраз,которыенельзяговорить
детям»,«Золотыесоветынакаждыйдень»;
- темнаясенсорнаякомната.

Органы власти / организации и учреждения, представляющиеинтерактивнуюплощадку:
• Министерство социальной защиты населения
Амурскойобласти;
• ГосударственноеавтономноеучреждениеАмурской области для детей-сирот и детей, оставшихся
безпопеченияродителей«белогорскийдетский
дом№2»;
• Государственное бюджетное учреждение Амурской области «белогорский комплексный центр социальногообслуживаниянаселения»;
• Государственное бюджетное учреждение Амурскойобласти«благовещенскийсоциально-реабилитационныйцентрдлянесовершеннолетних«Мечта»;
• Государственное бюджетное учреждение Амурской области «Свободненский комплексный центр
социальногообслуживаниянаселения«лада»;
• Государственное бюджетное учреждение Амурскойобласти«тындинскийсоциально-реабилитационныйцентрдлянесовершеннолетних».
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Севастополь

Проект «Сельская семья – особая забота» (2015–
2016 годы): оказание помощи детям  и семьям с
детьми, проживающим в сельской зоне и отдаленныхтерриторияхг.Севастополя,находящихсявкризиснойситуации.Разработка,апробацияивнедрениеновыхметодикитехнологий,направленныхна
сокращение семейного неблагополучия и развитие
семейныхформвоспитания.
Программа «Профилактика отказа от новорожденных»: организация психологической, юридической,
адресной помощи, создание системы межведомственного медико-психологического сопровождения
беременных женщин, находящихся в трудной жизненнойситуации.
Программа«Оказаниекомплекснойпсихолого-педагогическойпомощидетямиподросткамвследственныхдействияхсучастиемнесовершеннолетних».
Методики/технологии:
• сопровождениеприемныхсемей;
• сопровождениесемейвтЖС.
Мультимедийныепрезентации:
• презентацияходареализацииипромежуточных
результатов пилотного проекта «Сельская семья –
особаязабота»;
• «Оказание комплексной психолого-педагогической помощи детям и подросткам города Севастополявследственныхдействияхсучастиемнесовершеннолетних»;
• «Профилактикаотказаотноворожденных»;
• «Сопровождениеприемныхсемейот“А”до“Я”»;
• «Комплексныйподходксопровождениюсемейв
тЖСвг.Севастополе»;
• Презентациятехники«лайнер».
Демонстрация фильмов и  видеороликов: видеозаписьсеансас«МАК».
Презентация:
• «Приемнаясемьяот“А”до“Я”»–Комплексное
сопровождениедетей-сирот,детей,лишенныхродительскогопопечения,проживающихвприемныхсемьях,иприемныхсемей.

блиц-консультации:
• «Налаживание партнерства и разработка  алгоритма эффективного взаимодействия с полицией,
следственным комитетом, уголовно-исполнительнымиинспекциями,учреждениямииорганизациями
входящими в систему профилактики безнадзорности,беспризорностииправонарушенийнесовершеннолетних, представление схемы взаимодействия и
образцовпроектовсоглашенийосотрудничестве»;
• «Периодыадаптацииприемнойсемьи»;
• «Особенности психодиагностики кандидатов в
приемныеродители»;
• «МАК“Дороги”–сеансработы».
Мастер-классы:
• Диагностика«Страначувств»,МАК,Возрастные
особенностиприемныхдетей.Этапыразвития.
Выставкааналитическихиинформационно-методическихматериалов:
• буклеты: «Деятельность ГбУ г. Севастополя
Центрсоциальнойпомощисемьеидетям»;«Сельскаясемья–особаязабота»;«Комплекснаяпрофилактикаотказаотноворожденных»;«Оказаниекомплексной психолого-педагогической помощи детям
иподросткамвследственныхдействияхсучастием
несовершеннолетних»;«Сопровождение приемных
семейот“А”до“Я”»;«СопровождениесемейвтЖС».
• плакаты:  «Деятельность ГбУ г. Севастополя
Центрсоциальнойпомощисемьеидетям»;«Сельскаясемья–особаязабота»;
• памяткидлядетей–«Когдаязлюсь»;«Моичувства»;«Моипомощники»;
• памятки для родителей и потенциальных усыновителей:«Яимойребенок»;«Давайпоговорим»;
«Возрастныеособенностидетей»;«Подариребенку
семью».
Органы власти / организации и учреждения, представляющиеинтерактивнуюплощадку:
• Государственноебюджетноеучреждениегорода
Севастополя Центр социальной помощи семье и
детям.
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ОбЩЕРОССИйСКАЯОбЩЕСтВЕННАЯОРГАНИЗАЦИЯ«НАЦИОНАльНАЯ
РОДИтЕльСКАЯАССОЦИАЦИЯСОЦИАльНОйПОДДЕРЖКИСЕМьИ
ИЗАЩИтыСЕМЕйНыхЦЕННОСтЕй»

Направление:формированиеосознанногородительства.Включаетвсебявыявлениелучшегоопытаи
лучшихплощадокпородительскомуобразованиюв
каждомрегионе,анализиобобщениерегионального
опыта,разработкуобщихтребованийкорганизации
родительского просвещения, тиражирование в регионахимеющегосяопыта,организациюкурсовдля
родителей.

Презентации:
• «Деятельность Национальной родительской ассоциацииза2013–2015годы»;
• отчетныемероприят иярегиональныхпредставительств;
• презентация пилотных региональных площадок
Национальнойродительскойассоциации;
• участиевобщероссийскихобсужденияхислушаниях.

Направление:пропагандаопытасемейногоблагополучияиэкономическойустойчивостисемьи.Прове- Выставкааналитическихиинформационно-методидение ежегодного экономического форума «Семей- ческихматериалов:
ныйбюджет.ОсноваблагополучияРоссии».
• СборникинформационныхматериаловIIСъезда
Общероссийской общественной организации «НаНаправление: формирование солидарной ответ- циональная родительская ассоциация социальной
ственностисемьиигосударстваврешениипроблем поддержки семьи и защиты семейных ценностей»,
детстваисемейногообразажизни.Вовлечениеро- Москва,2014год;
дителейвактивныйдиалогобществаигосударства • ЕжегодникОбщероссийскойобщественнойоргаповсемактуальнымвопросамжизнистраны.
низации «Национальная родительская ассоциация
социальной поддержки семьи и защиты семейных
Направление:сохранениекровнойсемьикакосновы ценностей»,Москва,2014год;
профилактики сиротства. Анализ и инвентаризация • брошюра«Общероссийскаяобщественнаяоргадействующегозаконодательстваинормативнойба- низация «Национальная родительская ассоциация
зысцельюзакрепленияидеологииблагополучиясе- социальной поддержки семьи и защиты семейных
мейипрофилактикисемейногонеблагополучия.
ценностей» – участник реализации Национальной
стратегиидействийвинтересахдетейна2012–1017
годы»,Москва,2014год.
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ГАУ«МОСКОВСКИйНАУчНО-ПРАКтИчЕСКИйЦЕНтР
РЕАбИлИтАЦИОННыхтЕхНОлОГИИ»

Проект «Образование для всех: социальная интеграциядетейстяжелымиограничениямижизнедеятельностипутемвключениявобразовательноепространство».

Демонстрацияфильмовивидеороликов:
•видеосюжетыодеятельностиЦентра;
•   фильм «Космические технологии в реабилитации».

Проект«большаясемья»:преодолениесоциальной
изолированности семей, воспитывающих детей-инвалидовпутеморганизацииинтеграционногосемейногоклуба.

Выставкааналитическихиинформационно-методическихматериалов:
• «Методические рекомендации по внедрению в
работу отделения социальной реабилитации инвалидов территориальных центров социального обслуживаниясистемысоциальнойзащитынаселения
города Москвы организационно-функциональной
модели комплексной реабилитации инвалидов и
членов их семей» под ред. О.В. Михайловой – М.,
2014г.;
• «Методическиерекомендации:социальнаяинтеграциядетейстяжелымиограничениямижизнедеятельностипутемвключениявобразовательноепространство»подред.А.Я.Абкович–М.,2014г.;
• «Методика расчета услуги «Комплексная реабилитация инвалидов (детей-инвалидов)» под ред.
А.Н.хромушина–М.,2013г.

Инновационная технология непрерывного социальногосопровождениясемейинвалидовсразличными
ограничениями жизнедеятельности  «Интеграционныйконсультант».
Презентация-Инновационнаятехнологиясоциальногосопровождениясемей,имеющихдетей-инвалидов:
-выявлениеиучетпотребностейвреабилитационныхмероприятияхиуслугахинвалидовичленових
семей;
- проведение комплексной экспертизы социальноэкономическогоположениясемьиинвалидаиразработканаееосновеиндивидуальногопланаинтеграционныхмероприятий;
- управление реабилитационным процессом и осуществлениепатронажа.
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НЕКОММЕРчЕСКОЕУчРЕЖДЕНИЕ
«ПЕРМСКИйОбРАЗОВАтЕльНыйНАУчНО-ИССлЕДОВАтЕльСКИй
ЦЕНтРАВИтАльНОйАКтИВНОСтИ»

Проект«Семьядлякаждогоребенка»(2014–2015годы):внедрениеираспространениетехнологий,обеспечивающихправодетей-сиротидетей,оставшихся
безпопеченияродителей,сограниченнымивозможностямиздоровьяжитьивоспитыватьсявсемье.
Проект«Плечомкплечу»(2015год):реабилитация
подростков,злоупотребляющихПАВинаходящихся
вконфликтесзаконом,путемформированияпатриотических ценностей и социально приемлемых моделейповеденияврамкахсовместнойдеятельности
с сотрудниками специальных подразделений органоввнутреннихдел(ОМОН,спецназ).
Проект «Дорога  в жизнь» (2015 год): внедрение
комплексной программы дифференцированного
обучения и  повышения квалификации психологопедагогического и административного состава образовательныхорганизацийповопросампрофилактики, выявления и предупреждения суицидальной
активностинесовершеннолетних.
Презентации:
• «технологии реабилитации воспитанников в образовательныхучрежденияхзакрытоготипанапримерах СУВУ Зт «Очёрская общеобразовательная
специальнаяшколазакрытоготипа»,Пермскойвоспитательнойколонии;
• «УрокимужествасоспецназомУФСКНпоПермскомукраю»;
• технология «Успешность» (социализация подростков,попавшихвтруднуюжизненнуюситуацию,

средствамимедиа);
• технологии формирования детского общественного движения, направленного на разрешение конфликтоввдетскойимолодежнойсреде–Краевого
парламента«СтранаМира».
Демонстрация видеороликов: видео- и фоторолики
по технологии социальной реабилитации несовершеннолетних, осужденных без изоляции от общества,«Плечомкплечу».
Мастер-классы:
• «Проведение семинаров с несовершеннолетнимипоформированиюупущенныхкомпетенций»;
• «Социализация несовершеннолетних, попавших
в трудную жизненную ситуацию, через формированиестимуловксоциализации».
Консультация: «Создание системы муниципальных
ишкольныхслужбпримиренияврегионе».
Выставкааналитическихиинформационно-методическихматериалов:
• информационно-методические материалы для
получателейуслуг(буклеты:«Впомощьродителям.
«Есливыобеспокоен ыповедениемсвоихдетей»);
• памяткадляподростков«Думай!твори!Изменяйся!»;
• методические материалы для специалистов –
описаниеметодики«Плечомкплечу»(брошюра).
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НЕКОММЕРчЕСКАЯОРГАНИЗАЦИЯ
«блАГОтВОРИтЕльНыйФОНД“ДАУНСАйДАП”»
г.Москва

С 1997 года благотворительный фонд «Даунсайд
Ап» является лидером в области оказания ранней
психолого-педагогическойисоциальнойпомощидетямссиндромомДаунаиихсемьямвРоссииотрождениядосемилет.

алыдлязанятийсребенкомвдомашнихусловиях.
Всеразмещенныеметодическиематериал ыпроходятэкспертнуюоценку,опираютсянасовременную
научнуюбазуидаютпредставлениеобихприменениинапрактике.

ДаунсайдАпужемноголетведетсеминарскуюработу, которая направлена на распространение
практического опыта нашей организации в области
оказаниясоциально-психологическойикоррекционно-педагогическойпомощисемьям.

Консультации:
• возможности Интернет-портала downsideup.wiki
дляродителейиспециалистов;
• использованиеметодики«Нумикон»длязанятий
сдетьмираннегоидошкольноговозраста.

Принципыоказанияпомощи:
• вфокусеспециалистов–семья,анетолькоребенок;
• родителиполучаютподдержкусмоментарожденияребенка;
• все программы предоставляются семьям бесплатно.

Демонстрацияфильмовивидеороликов:
• видеосюжетыизисториифонда;
• видеосюжеты «Как правильно пользоваться Нумиконом»;
• видеозанятиядляродителейиспециалистовпо
развитиюречи,двигательномуразвитию;
• электронныйжурнал–материалыспециалистов
Даунсайд Ап (педагогов, психологов, логопедов) за
Мастер-класс:
17летработыфонда;
• «Интернет-портал DOWNSIDEUP.WIKI – всё о • дистанционноеобучениеспециалистов.
синдромеДаунаоднимкликом».
Специалистынайдутнаwikiкниги,статьи,видео-и Выставкасборниковметодическойлитературыипефотоматериалы, подготовленные Даунсайд Ап и риодическихизданийФонда.
партнерскими организациями, родители – матери-
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блАГОтВОРИтЕльНыйФОНДСОЦИАльНОйПОМОЩИДЕтЯМ
«РАСПРАВьКРыльЯ!»

благотворительная программа по поддержке выпускниковдетскихдомовиинтернатов«Строимбудущеевместе»направленанаразвитиеразличных
формподдержкиисопровождениядетей-сирот,детей,оставшихсябезпопеченияродителей,илициз
их числа в возрасте до 23 лет после их выхода из
интернатныхучрежденийизамещающихсемей.
За 8 лет реализованы проекты в пяти регионах  –
Смоленской, Калужской, Владимирской, Новосибирскойибелгородскойобластях.
В настоящее время осуществляются проекты «Маленькаямама»,«Стартбатл»,«Вместе–куспеху»,
«Повышение квалификации специалистов сопровождения».
Проект «Стартбатл»: совершенствование деятельностиорганизаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, через внедрение
практико-ориентированного подхода к подготовке
воспитанниковксамостоятельнойжизни.Механизм
внедрения–конкурс«Стартбатл».

Демонстрацияфильмовивидеороликов:
• Оконкурсе«Стартбатл»;
• Опроекте«Маленькаямама»;
• Обоказанииюридическойпомощимолодымматерямвполучениижилья.
Презентация:проект«Маленькаямама».
Консультации:
• организация индивидуального сопровождения
молодых матерей из числа детей-сирот и детей,
оставшихсябезпопеченияродителей;
• организацияюридическойпомощимолодымматерямвполучениижилья.
Мастер-классы:
• Карта«Оценкажизненнойситуации»иКартасопровождения – инструменты диагностики, планированияианализаработыпоиндивидуальномусопровождению.

Выставкааналитическихиинформационно-методиПроект«Маленькаямама»:оказаниеиндивидуально ческихматериалов:
ориентированной социальной поддержки беремен- • буклетыоконкурсе«Стартбатл»,опроекте«Манымженщинамимолодымматерямизчисладетей- ленькаямама».
сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей.
Помощьполучилиболее400матерейидетей.
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МЕЖРЕГИОНАльНАЯблАГОтВОРИтЕльНАЯОбЩЕСтВЕННАЯОРГАНИЗАЦИЯ
«РОССИйСКИйКОМИтЕт“ДЕтСКИЕДЕРЕВНИSOS”»

20 лет опыта Детских деревень SOS  по созданию
условиймаксимальноприближенныхксемейнымв
организацияхдлядетей-сирот.
В том числе, в рамках реализации положений Национальнойстратегиидействийвинтересахребенка
2012–2017годоввчасти,касающейсяпродолжения
реформированияучрежденийдлядетей-сиротидетей, оставшихся без попечения родителей, путем
разукрупнения, создания в них условий, приближенных к семейным, создания новых современных
детскихдомовквартирноготипаивформедетской
деревнисучетоммеждународныхнормисовременных методов развития, воспитания, реабилитации
детей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей,приактивномучастииволонтеровинекоммерческихорганизаций.
Презентации:
• Группыдетей,длякоторыхворганизацияхмогут
бытьсозданыусловияприближенныексемейным;
• Формы реализации условий, максимально приближенных к семейным. Необходимые ресурсы
(внутренниеивнешние);
• Долгосрочноеисреднесрочноеразмещение;
• Обеспечение качества и стабильности условий,
максимальноприближенныхксемейным;
• Ключевые критерии наличия в организациях
условиймаксимальноприближенныхксемейным;
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• МодельДетскойдеревниSOSпосозданиюусловиймаксимальноприближенныхксемейнымворганизацияхдлядетей-сирот;
• Особенностиреализациимоделив:
- НОУ«ДетскаядеревняSOS–томилино»
 (Москва);
- НОУ«ДетскаядеревняSOS-лаврово»(Орел);
- НОУ«ДетскаядеревняSOS-Пушкин»
 (Санкт-Петербург);
- НОУ«ДетскаядеревняSOS-Кандалакша»
 (Мурманскаяобл.);
- НОчУ«ДетскаядеревняSOS-Вологда»;
- НОчУ«ДетскаядеревняSOS-Псков»;
• Профилактикасоциальногосиротствавпрограммах«ДетскаядеревняSOS».
Выставкааналитическихиинформационно-методическихматериалов:
• Годовойотчет«ДетскиедеревниSOS»2014год;
• Приглашение на Международную научно-практическую конференцию «Партнерство государства,
бизнесаиСОНКОвинтересахзащитыдетей,оставшихся без попечения родителей, и детей группы
риска социального сиротства: инновационная практика», которая состоится 3-4 декабря 2015 года в
Санкт-Петербурге.
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АВтОНОМНАЯНЕКОММЕРчЕСКАЯОРГАНИЗАЦИЯЦЕНтРРЕАбИлИтАЦИИ
ИНВАлИДОВДЕтСтВА«НАШСОлНЕчНыйМИР»
г.Москва

Программакомплекснойреабилитациии
социальнойадаптациидетейиподростков,имеющих
расстройствааутистическогоспектра(РАС).
Созданиесистемыкомплекснойкоррекционнойпсихолого-педагогической работы с детьми с РАС (на
основелучшихзарубежныхиотечественныхтехнологий), и максимальное распространение этих технологий в России является приоритетной задачей
Центра«НашСолнечныйМир»напротяжениивсех
24летработы(организациябыласозданародителямииспециал истамив1991году).

числеиппотерапия;
• мастерскиетрадиционныхремеселитворческие
студии,различныеформытеатра;
• «скаутский» проект и интеграционный клуб для
подростковсРАС;
• подготовкакинтеграциивгруппудетскогосада,
подготовкакшколе;
• специальная программа занятий с родителями;
обучениетьюторскомусопровождению;
• центрподдержкилюдейссиндромомАспергера;
• летнийреаб илитационныйинклюзивныйлагерь.

ДеятельностьЦентраполучилавысокуюоценкузарубежныхспециалистов:
ЦентрпринятвЕвропейскуюассоциациюAutismEurope,котораязащищаетправалюдейсаутизмом;в
2013годуЦентрзаэффективнуюпомощьдетямс
РАСполучилличнуюблагодарностьотГенеральногоСекретаряООНг-наПанГиМуна.

Консультации:поорганизациииосуществлениюкомплексной программы реабилитации детей и взрослыхлюдейсрасстройствамиаутистическогоспектра
(РАС)идругиминарушениямиразвития.

Методы и проекты Центра «Наш Солнечный Мир»
(www.solnechnymir.ru):
• занятиясдетьмипометодамАВА,FloortimeиTEACCH;
• «МетодкоррекцииособенностейвразвитиисенсорныхсистемудетейсРАС»–разработанвЦентре
(патент№2412727медицинскогоотделаФГУФИПС
РФ);
• индивидуальные занятия со специалистами по
кинезиотерапии,дефектологииилогопедии,арт-терапии,музыкотерапии,канис-терапии,альтернативным методам коммуникации, игротерапии, а также
адаптивная физкультура и занятия спортом, в том

Выставкааналитическихиинформационно-методическихматериалов:буклеты,методическиематериалы.
Мастер-классы: «Особенности развития сенсорных
системудетейсРАС.Аутостимуляции–понимание
икоррекция.»
Мультимедийные презентации: «Программа комплексной реабилитации  и социальной адаптации
детейиподростков,имеющихрасстройствааутистическогоспектра(РАС).базовыепринципы,методы,
технологии».
Демонстрация фильмов и видеороликов: «Подарок
длямамы»,«Проект“Деревня”»,мультфильмыстудии«НашСолнечныйМир».
121

ФОНДАКАДЕМИчЕСКОйИПРОФЕССИОНАльНОйПОДДЕРЖКИИНВАлИДОВ
ИлИЦСОГРАНИчЕННыМИВОЗМОЖНОСтЯМИЗДОРОВьЯ
«тАлАНтПРЕОДОлЕНИЯ»
г.Москва

Проект«творчество–этожизнь!»:выставкатворче- • «творчество–этожизнь!»–творческиепроекты
скихдостиженийшкольниковистудентовсинвалид- стипендиатов Фонда «талант преодоления», в том
ностьюиограниченнымивозможностямиздоровья. числепрезентованныеврамкахвыставкидостижений талантливых детей-инвалидов и детей с ограМини-мастер-классы:
ниченными возможностями здоровья, проведенной
• «Живопись по воде – техника “эбру”» (ведущий Фондом«талантпреодоления»совместносФондом
– стипендиат Фонда «талант преодоления» Юлия поддержкидетей,находящихсявтруднойжизненной
Карпухина);
ситуации,иВсероссийскимобществоминвалидовв
• «Живопись пастелью» (ведущий – стипендиат ГосударственнойДуме,г.Москва,2015г.;
Фонда«талантпреодоления»ПавелКовалев).
• «Успешнымможетстатькаждый»–примерыактивнойсоциализацииивысокихдостиженийстипенМультимедийныепрезентации:
диатовФонда«талантпреодоления»;
• «ЭтонашаОлимпиада!»–ЗимниеПаралимпий- • «Шахматы–играравных»–шахматныетурниры
скиеигры,г.Сочи,2014г.;
в рамках Международного инвестиционного фору• «МолодежьстроитСоюз»–добровольно-патрио- ма «Сочи-2014» и Форума «Открытые инновации»,
тическаяакцияФонда«талантпреодоления»исту- встречасмногократнымчемпиономмирапошахмаденческихотрядовСоюзногогосударства,Республи- тамА.Е.Карповым,г.Сочи,г.Москва,2014г.
кабеларусь,г.брест,2015г.;
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РЕГИОНАльНАЯблАГОтВОРИтЕльНАЯОбЩЕСтВЕННАЯОРГАНИЗАЦИЯ
«ЦЕНтРлЕчЕбНОйПЕДАГОГИКИ»
г.Москва

Проект«Особыедети»:
разработкаивнедрениевпрактикумодели
комплекснойреабилитации,социальной
адаптациииинтеграциидетейимолодыхлюдейс
нарушениямипсихическогоразвития.

• «Психологическаяиправоваяподдержкасемьи»;
• «Профессиональная подготовка, трудоустройство и поддерживаемое проживание для молодых
людейсособенностямиразвития».

Выставкааналитическихиинформационно-методиПрезентации:
ческихматериалов:
• «Диагностика,консультированиесемейсособы- • программысеминаров,тренинговикурсовповымидетьми»;
шенияквалификациипоразличнымаспектамрабо• «Психолого-педагогическиезанятия»;
тысдетьмиснарушениямиразвития;
• «Развитиемоделейинтеграции»;
• литератураполечебнойпедагогике.
• «Интегративныйсемейныйлетнийлагерь»;
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ГбОУВПОМГППУГОРОДАМОСКВы
«МОСКОВСКИйГОРОДСКОйПСИхОлОГО-ПЕДАГОГИчЕСКИйУНИВЕРСИтЕт»
Центрпсихолого-медико-социальногосопровождения
детейиподростков(ЦПМССДиП)

Пилотныйпроектпооказаниюкомплексноймедико-социальнойипсихолого-педагогическойпомощи
детямсрасстройствамиаутистическогоспектра:
экспертно-методическоесопровождениепилотного
проектапооказаниюкомплексноймедико-социальнойипсихолого-педагогическойпомощидетямс
расстройствамиаутистическогоспектравсубъектах
РоссийскойФедерации(Красноярскийкрай,ВоронежскаяиНовосибирскаяобласти).
Презентация:
• «Представлениеобобщеннойверсиимежведомственного плана действий (межведомственной программы) по оказанию комплексной помощи детям
сРАСисемьям,ихвоспитывающим,сучетомитоговпервогоэтапавыполненияПилотногопроектав
Красноярском крае, Воронежской и Новосибирской
областях»;
• «Представление образовательных программ
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ГбОУВПОМГППУ».
Демонстрацияфильмовивидеороликов:
• видеосюжетыодеятельностиЦПМССДиП,2014г.;
• видеоролик«МГППУ:сегодняизавтра»,2015г.
Выставкааналитическихиинформационно-методическихматериалов:
• буклеты  о Центре психолого-медико-социальногосопровождениядетейиподростковГбОУВПО
МГППУ;  с информацей о магистерской программе
МГППУ «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с расстройствами аутистического спектра
(РАС)»;
• журналы«Аутизминарушенияразвития»;
• методические рекомендации, разработанные
специалистамиЦПМССДиП;
• сборники по инклюзивному образованию ИнститутапроблеминклюзивногообразованияМГППУ;
• специальнаялитературапопроблемеаутизма.
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АВтОНОМНАЯНЕКОММЕРчЕСКАЯОРГАНИЗАЦИЯ
«ЦЕНтРРАЗВИтИЯСОЦИАльНыхПРОЕКтОВ»
г.Москва

Интернет-проект Минобрнауки России «Усыновление в России» (www.usynovite.ru): содержит федеральный банк данных о детях-сиротах, полную информацию о деятельности региональных органов
опекиипопечительства.

ственныхуслугах,предоставляемыхвсфересемейного устройства детей-сирот, проводимом Фондом
поддержкидетей,находящихсявтруднойжизненной
ситуации);
• реклама в метрополитене и на наружных конструкциях;
ВсероссийскийФорумприемныхсемей:
• видео-иаудиороликисоциальнойрекламынате• с2013годаприподдержкезаместителяПредсе- леканалахирадиостанцияхгородаМосквы;
дателяПравительстваРоссийскойФедерации
• фотовыставкадетей-сиротвпаркахинабульваО.Ю.Голодецсталкрупнойдискуссионнойплощад- рахгородаМосквы;
кой между органами власти, представителями при- • телепроект«Усынови,Москва!»наканалетВЦ.
емных семей и НКО, работающих в области развития семейного устройства детей-сирот, которая Московская городская премия за вклад в развитие
ежегодно собирает более 1000 участников из всех семейногоустройствадетей-сирот«Крыльяаиста»:
регионовРоссии.
учрежденная впервые в России ежегодная премия,
• в 2014 году впервые был проведен Московский вручаемаяприемнымсемьям,НКО,деятелямкульФорумприемныхсемей,собравшийболее800участ- туры и государства, органам опеки и попечительников.
ства. торжественная церемония проводится в ГосударственномКремлевскомдворце.
Информационно-просветительскаякампания«Усынови,Москва!»(приподдержкеДепартамента
Ежегодные федеральные и региональные творчесоциальнойзащитынаселениягородаМосквы):
скиеконкурсыдлядетей-сиротиприемныхсемей–
• Интернет-портал московского банка данных о «Ассамблеязамещающихсемей»,
детях-сиротах www.usynovi-moskva.ru (в 2014 году «Наштеплыйдом»(г.Москва),«Созвездие».
занял первое место в рейтинге сайтов субъектов
www.centrrsp.ru
Российской Федерации с информацией о государ-
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ПРОЕКтНО-ВНЕДРЕНчЕСКИйЦЕНтР
«РАЗВИтИЕОбРАЗОВАНИЯИ
СОЦИАльНОйСРЕДы»
г.Москва
Государственнаяпрограмма«Доступнаясреда»:
в рамках государственной программы «Доступная
среда» Проектно-внедренческий центр «РОСС»
предлагает современные программно-технические
средства и элементы социальной адаптации детей
для оснащения образовательных учреждений с инклюзивнойформойобразования.

Мастер-классы:
• «Использование специализированного программногообеспечениявработепедагога-психолога»;
• «Новые методики и инструменты в социальной
адаптациидетейсограниченнымивозможностямив
образовательныйпроцесс»;
• «Диагностика психологического состояния детей»;
Выставка:
• «Специальныесредствадляработысдетьмис
• инфраструктурные элементы для создания без- нарушениямиопорно-двигательногоаппарата»;
барьернойсредывобразовательномучреждении;
• «Музыкальнаятерапиявработесдетьмисогра• оборудованиедлянезрячихислабовидящихобу- ниченнымивозможностямиздоровья».
чающихся;
• кабинетлогопеда;
Консультации:
• кабинетпсихолога;
• «Создание безбарьерной среды в школе и дет• комплексдлядетейснарушениямислуха;
скомсаду».
• специализированное оборудование для детей с
нарушениямиопорно-двигательногоаппарата;
• оборудованиедлясенсорнойкомнаты.
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НЕКОММЕРчЕСКИЕ ОРГАНИзАЦИИ И ПАРТНЕРЫ

блАГОтВОРИтЕльНАЯНЕКОММЕРчЕСКАЯОРГАНИЗАЦИЯ«ФОНДСОЦИАльНОй
ПОДДЕРЖКИНАСЕлЕНИЯСтАВРОПОльСКОГОКРАЯ»

 благотворительнаянекоммерческаяорганизация
«Фонд социальной поддержки населения Ставропольскогокрая»созданаприподдержкеПравительства края и начала свою деятельность в мае 2014
года.
 Фонд создан для помощи всем жителям края и
работает под девизом «Милосердие не имеет возраста,полаилинациональности».
 Фонд тесно сотрудничает с органами законодательной и исполнительной власти, представители
которыхвходятвПопечительскийсовет.КромепоследнихвПопечительскийсоветвходятпредставителипредпринимательскихсообществСтаврополья,
различныеобщественныеорганизации,творческие
коллективы, волонтеры и просто неравнодушные
люди.
 ЭтопозволяетреализовыватьразличныепроектыповсемуСтавропольскомукраюпонескольким
направлениям.
 За год своего существования Фонд оказал помощь на сумму более 2,3 млн  рублей.  При этом
благодарясотрудничествусорганамивластиФондузачастуюудаетсярешатьпроблемынуждающихсячерезсоответствующиебюджетныепрограммы.
 В2014годуприподдержкеоргановвластикрая,
общественныхорганизаций,коммерческихструктур
Фондомбылиустановленытри«бэби-бокса»(окна
жизни) в городах Ставрополь, Пятигорск и буденновскнабазеучрежденийздравоохранения.
 Стехпоружедвемаленькиежизнибылиспасены,ималышейждутновыелюбящиесемьи.
 Нарядусоткрытиембэби-боксовпоинициативе
Фонданабазеучрежденийминистерстватрудаисоциальной защиты населения Ставропольского края

организованы Кризисные центры для беременных
женщин и женщин с детьми, попавших в трудную
жизненнуюситуацию.
 При  Центре в городе Ставрополь открыта социальнаягостиницадляженщинбеременныхилис
детьми,всилуобстоятельствоставшихсябезжилья.
 Вдекабре2014годазапущенпроект«Мама,яжду
тебя»,сутькоторогозаключаетсяввыпускесюжетов
оживущихвдетскихдомахдетях,срассказамиобих
увлечениях,успехах,радостяхипереживаниях.Данныйпроектпоможетдетямобрестилюбящихприемныхродителей.
 С целью  пропаганды здоровых семейных отношений проводился детский фотоконкурс «Я уже
взрослый»длясемей,имеющихвсвоемсоставедетейвозрастомнестаршетрехлет.Условие–сделатьснимокребенкавмомент,когдаонкопируетповедениевзрослых.
  Вэтомпозитивномисмешномконкурсепринялиучастиеболее60семейиз16территорийкрая,
многиеизкоторыхполучилиподаркидлядетей.
Фонд стал одним из организаторов акции «Во имя
мираназемле»,приуроченнойк70-летиюПобедыв
ВеликойОтечественнойВойне.Врезультатеакции
105 человек из числа ветеранов и «детей войны»,
почти80изкоторыхинвалиды,прошлиобследованиеилечениевсанатории.
 К9маяспомощьюспонсоровбыливрученыподарки377ветеранам.Длявсехбылиорганизованы
торжественныемероприятия,адлятех,ктонесмог
прийтинаних,подаркибылидоставленыдомой.
 Вмае2015годаФондомприподдержкеорганов
властикраяиобщественныхорганизацийбылорганизованпоказкороткометражныхфильмов–участ127

никовМосковскогомеждународногокинофестиваля
о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров».Напремьерупришлиоколо500человек.АналогичныепоказысостоялисьвовсехмуниципальныхрайонахигородахСтаврополья.
 Фонд стал одним из разработчиков и исполнителей программы  «Право быть равным», направленнойнареабилитацию,интеграциювобщество
детей-инвалидов, профилактика детей-инвалидов.
Данная программа реализуется при финансовой
поддержкеФондаподдержкидетей,находящихсяв
труднойжизненнойситуации.
Крометого,Фондактивноучаствуетвреализациина
территориикраяпрограммы«Новаясемья»,целями
которойявляютсясозданиеблагоприятныхусловий
для семейного воспитания детей-сирот и  детей,
оставшихсябезпопеченияродителей,ипопуляризациясемейныхформустройствадетей,лишенных
родительскогопопечения.
 Уже два года подряд Фондом проводится краевая акция «Время милосердия на Ставрополье»,
направленнаянапривлечениекблаготворительности детей, молодежи и  взрослого населения
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Ставропольскогокрая;пропагандуединстванарода
ичеловеческихценностей;сборсредствлюдям,оказавшимсявтруднойжизненнойситуации.Символом
акции,какисимволомФонда,сталжуравлик-оригами–символмира,надежды,спасения.традиционноакциязавершаетсябольшимблаготворительным
концертом.Результатакции«Времямилосердияна
Ставрополье»–тысячисделанныхдобрыхдел;десяткилюдей,получившихпомощь;единениелюдей
вжеланиипомочькому-либо.
 ВторойгодФондявляетсяактивнымучастником
Всероссийскойакции«Добровольцы–детям!»,
объявленнойФондомподдержкидетей,находящихсявтруднойжизненнойситуации.Подегопатронатомпроведенымероприятияврамкахпразднования
70-летия Победы в Великой Отечественной войне,
Всероссийскогоднялюбвииверности,Международногоднязащитыдетейидругие.
 На будущее Фонд планирует продолжить свою
деятельность, привлекать к благотворительности
всебольшелюдей,обучатьмилосердиюдетей,за
которымибудущеенашейстраны.

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
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МОСКОВСКАЯОблАСть
СтУПИНСКИйМУНИЦИПАльНыйРАйОН

Муниципальнаястратегиядействийвинтересах
детей (2013–2017 годы): реализация основополагающегоправакаждогоребенкажитьивоспитываться
всемье.
Проект«тропинкакдому»:профилактикасемейного
неблагополучияисоциальногосиротствадетей,нормализациядетско-родительскихотношенийвсемьях
сдетьми,гармонизациямежличностныхсемейныхотношений,развитиеценностногоотношениякСемье,
пропагандаположительногоопытауспешноговыходасемейизкризиса;
Проект «Конкурс  поселений Ступинского муниципального района «Вместе – ради детей!»: активизациядеятельностиоргановместногосамоуправления
городскихисельскихпоселений,органов,учреждений
иорганизациймуниципальнойсистемыпрофилактики
попредупреждениюсемейногонеблагополучия;
Проект «Учебный центр общественного здоровья по
подготовке специалистов муниципальной системы
профилактикисемейногонеблагополучия»:подготовкаинструкторовобщественногоздоровьядляработы
всистемепрофилактики.
Мультимедийныепрезентации:
• «ИнновационныетехнологиивреализациирегиональнойстратегиидействийвинтересахдетейвМосковскойобластинапримереСтупинскогомуниципальногорайона»;
• «Крепкасемья–крепкаРоссия»;
• «Рольобщественныхорганизацийвмуниципальной системе профилактики безнадзорности и правонарушенийнесовершеннолетних».
Демонстрацияфильмовивидеороликов:
• Молодежнаяпрограмма«Начниссебя»;
• Молодежнаяпередача«твоятема».
баннеры:
• Муниципальная  стратегия действий в интересах
детей;
• Реал изациямуниципальнойстратегиидействийв
интересахдетей.

130

Минимастер-классы:
• «Методика проведения родительских собраний
силамидобровольцев»;
• «Каксформироватьмуниципальноедобровольческоедвижение»;
• «Профессиональное выгорание: программа психологической поддержки сопровождающих профессий(педагоги,социальныеработникиидр.)»;
• «Отрождениядостарости»танцетерапиякакоднаизформпрофилактикасемейногонеблагополучия.
Консультации:
• «Организациядосуговойдеятельностидетей,оказавшихсявтруднойжизненнойситуациичерезсистемуучрежденийкультуры»;
• «Комплексная  системная услуга для семей с
детьми».
Выставка аналитических и информационно-методическихматериалов:
• Муниципальная стратегия действий в интересах
детей(2013–2017годы):реализацияосновополагающегоправакаждогоребенкажитьивоспитыватьсяв
семье;
• Клубприемныхродителей«Островоксчастья»;
• Профилактикадевиантногоматеринства;
• Социально-культурное сопровождение молодой
семьи;
• Организацияработыссемьямипопрофилактике
семейногонеблагополучия;
• Газета«Психея»;
• Методические рекомендации по работе с семьями,оказавшимисявтруднойжизненнойситуации;
• Атлас социальных практик Ступинского муниципальногорайона.
Органывласти/организациииучреждения,представляющиеинтерактивнуюплощадку:
• АдминистрацияСтупинскогомуниципальногорайона;
• Комиссияподеламнесовершеннолетнихизащите
ихправприглавеСтупинскогомуниципальногорайона;
• МосковскийобластнойблаготворительныйобщественныйФонд«Достоинство».

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
ГОРОДСКОйОКРУГГОРОДУФА
РЕСПУблИКИбАШКОРтОСтАН

Проект«Сохранитесчастьевдоме!»(2016–2017годы):развитиесистемыработыпопрофилактике
семейногонеблагополучия,социальногосиротстваи
сохранениюребенкавкровнойсемье.
Проект «Ключи к сердцу» (2013–2014 годы): созданиеусловийдляуспешнойсоциально-психологическойадаптациидетей-сиротидетей,оставшихсябез
попеченияродителей,кусловиямжизнивзамещающихсемьях.
Проект «Мы вместе» (2010–2011 годы): развитие
добровольческой деятельности в Уфе, использование творческого потенциала студенческой молодеживрешениизадачпрофилактикисоциальнойдезадаптациивыпускниковдетскихдомов.
Мультимедийныепрезентацииивидеороликикпроектам:«Ключиксердцу»,«Мывместе»,«Сохраните
счастьевдоме!»
Мастер-классы:
• «Работасличнойисториейребенкасиспользованиемметафорическихкарт»;
• «берега конфликтов» (использование арт-терапевтическихметодоввработесзамещающими семьями);
• «Деятельность службы отказов от новорожденныхвусловияхмегаполиса».
Консультации:
• «Коррекцияэмоциональногосостояниядетей
(сприменениемметодоварт-терапии)»,«Внедрение
технологии раннего выявления случаев нарушения

правребенкавгородскомокругегородУфаРеспубликибашкортостан»;
• «Постинтернатное сопровождение выпускников
детскихдомов».
Выставкааналитическихиинформационно-методическихматериал ов:«Применениеметодоварт-терапииисемейнойсистемнойтерапиивработесзамещающейсемьей:опытреализациипроекта«Ключик
сердцу»,«Книгажизни»,«Сохраняясемью»:созданиекомплекснойсистемыпрофилактикисоциальногосиротства,буклетыидругиематериалы.
Органвласти/учреждение,представляющиеинтерактивнуюплощадку:
• Управление по опеке и попечительству Администрации городского округа г. Уфа Республики
башкортостан;
• МбОУ«Центрпсихолого-медико-социального
сопровождения«Семья»г.УфаРеспублики
башкортостан;
• МбОУ«Центрпсихолого-педагогическойреабилитацииикоррекции«Саторис»г.УфаРеспублики
башкортостан;
• МбОУ«Центрпсихолого-педагогической
реабилитацииикоррекции«Журавушка»г.Уфа
Республикибашкортостан;
• МбОУ«Центрпсихолого-медико-социального
сопровождения«Развитие»г.УфаРеспублики
башкортостан.
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участниковVIВсероссийскойвыставки-форума«Вместе–радидетей!»
21-23сентября2015года,г.Ставрополь
Мы,участникишестойВсероссийскойвыставки-форума«Вместе–радидетей!»–
представители органов власти, научных и образовательных учреждений, общественных объединений, государственных, муниципальных, некоммерческих организаций,
бизнеса,действующиевинтересахдетей,находящихсявтруднойжизненнойситуации,
отмечаем:
• совместнаядеятельностьсубъектовРоссийскойФедерации,муниципальныхобразований,общественныхорганизацийиФондаподдержкидетей,находящихсявтруднойжизненнойситуации,соответствуетключевымпринципамиосновнымзадачам
Национальнойстратегиидействийвинтересахдетейна2012–2017годы,содействует
реализациигосударственнойсемейнойполитикивРоссийскойФедерациивчасти,касающейсясоциальнойзащитыграждан,имеющихдетей,укрепленияинститутасемьи;
• содействиеФондаподдержкидетей,находящихсявтруднойжизненнойситуации,в
разработкеиреализациикомплексныхрегиональныхинновационныхсоциальныхпрограммявляетсядополнительнымстимуломдляпривлеченияматериальныхинематериальныхресурсоввмероприят ияпопрофилактикесемейногонеблагополучия,детской
безнадзорностииправонарушенийнесовершеннолетних,поддержкедетей-инвалидов
ивоспитывающихихсемей;
• выставка-форум«Вместе–радидетей!»продемонстрировала,чтовсеееучастники
вовлеченывпроцессвнедренияираспространенияинновационныхсоциальныхпрактик,всубъектахРоссийскойФедерациинакоплендостойныйраспространенияиширокогоиспользованияопытработыпосозданиюсовременнойинфраструктурысоциальнойзащитысемейидетства.
Отмечаяпозитивныетенденцииворганизациикомплекснойсоциальнойзащитыдетей
исемейсдетьми,вработесоциальныхслужб,принимаянастоящуюДекларацию,
участникивыставки-форумаполагаютнеобходимым:
• совершенствоватьмеханизмыдальнейшейконсолидациивзаимныхусилийврешениипроблемдетскогоисемейногонеблагополучия,оказаниипомощидетямисемьямс
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детьми,находящимсявтруднойжизненнойситуации,наосновепрограммно-целевого
подхода,добиваясьобеспечениядоступностиадресной,своевременнойиэффективнойпомощидлянуждающихсявнейдетей,вособенностиотнесенныхкгруппамсоциальногориска,атакжеравногодоступаксоциальнымуслугамдлявсехдетей,семейс
детьми;
• улучшатьмежведомственноевзаим
 одействиеприоказаниисоциальныхуслугв
соответствиисфедеральнымизаконами«Обосновахсоциальногообслуживанияграждан Российской Федерации», «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушенийнесовершеннолетних»;
• включатьврегиональныеинновационныесоциальныепрограммы,комплексымер
поподдержкедетейисемейсдетьми,находящимисявтруднойжизненнойситуации,
мероприят ияповнедрениювсубъектахРоссийскойФедерациимежведомственных
системраннейпомощидетям-инвалидамидетямсограниченнымивозможностями
здоровья;комплексномусопровождениюсемейсдетьми,находящимисявтрудной
жизненнойситуац ии;
• формироватьрегиональныесистемыподдержкисемьиидетстваприактивномвовлечениивнихоргановместногосамоуправления,общественныхорганизаций,гражданскогообщества;
• приподготовке программ,мониторинге их реализации большеевниманиеуделять
оценкеэффективностивложениясредстввдеятельностьпооказаниюуслугдетям,
семьямсдетьми,находящимсявтруднойжизненнойситуации;
• предусматриватьмероприят ияпораспространениюположительногомуниципальногоирегиональногоопытапооказаниюсоциальныхуслуг,эффективныхмоделей,
подходов,технологийпомощидетямисемьямсдетьми;
• проводить целенаправленную пропаганду по повышению ответственности каждой
семьизавоспитание,образованиеиразвитиеличностиребенка,сохранениеегоздоровья,обеспечениебезопасности,подчеркиваяособуюзначимостьнепримененияв
воспитаниииобщениисребенкомжестокостиинасилия;
• пропагандироватьположительныепрактикивоспитаниядетей,совмещенияродителямитрудовыхисемейныхфункций,втомчислепосредствомучастиявовсероссийскомконкурсе«Семьягода».
УчастникиВсероссийскойвыставки-форума«Вместе–радидетей!»
признательныФондуподдержкидетей,находящихсявтруднойжизненнойситуации,
ПравительствуСтавропольскогокраязаорганизациюипроведениефорума.
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ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
1сентября2010года
наЕдиныйобщероссийскийномер
детскоготелефонадоверия

8-800-2000-122
поступилпервыйзвонок.

5летдетскоготелефонадоверияэто:

• более5миллионовобращенийотдетей,подростковиихродителей;
• более230организаций,подключенныхкномеру;
• около2000специалистов,прошедшихобучение.

Обеспечениедеятельностидетскоготелефонадовериявключеновпланмероприятий
пореализацииважнейшихположенийНациональнойстратегиидействийвинтересах
детейна2012-2017годы.
В целях поддержки деятельности детского телефона доверия Фондом проводится
обучение консультантов, супервизоров и руководителей служб, оплата телефонного
трафика,информационныеирекламныеакции.

Времядоверять!

В 2015 году по инициативе Фонда прошла всероссийская акция «Время доверять!»,
которая включила в себя проведение нескольких тысяч уроков доверия и привлекла
внимание детей к номеру всероссийского детского телефона доверия 8-800-2000122.Урокипомоглишкольникамвоспринять информациювлегкой, эмоциональной и
запоминающейсяформе.Вакциипринялиучастиеизвестныеактеры,которыеоказались
неравнодушны к проблемам детей и подростков  и помогли привлечь внимание к
службе детского телефона доверия, всегда готовой оказывать помощь анонимно,
конфиденциально,бесплатно.
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Цель программы:

содействие развитию системы социальной поддержки детей и семей
с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, повышению качества помощи детям и семьям
на основе привлечения ресурсов добровольчества, благотворительности, социально ориентированных
некоммерческихорганизаций.

Всероссийская акция «Добровольцы – детям»

2013
2012

2014

проводитсяФондомс2012года.В2015годуакциянаправленана
повышениеобщественногопрестижародительства,содействие
социальному сплочению общества, взаимоподдержке и
взаимопомощи семей с детьми. Участники акции: граждане,
семьи; дети-добровольцы, в т.ч. дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации;  ассоциации, клубы семей, НКО,
СМИ, органы государственной власти и органы местного
самоуправления,бизнес-структуры.

Всероссийский открытый форум детского и юношес
кого экранного творчества «Бумеранг» под девизом
«Дети – детям», проводитсяежегоднонабазедетскоголагеряВДЦ

«Орленок» совместно с Межрегиональной общественной организацией
«Детскоемедийноеобъединение«бумеранг».
СоставучастниковфорумаопределяетсяпорезультатамВсероссийского
заочного конкурса детских медиаработ. В 2015 году в конкурсе
приняли участие 112 детских медиаработ.  Участниками форумав ВДЦ
«Орленок»(10-30августа,2015г.)стали350детей–представителейболее
100детскихиюношескихстудийиз72регионовРоссии.

Ежегодная
акция
(галаконцерт),
приуроченная к Международному
Дню белой трости, проводится совместно

с благотворительным фондом Дианы Гурцкая
помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову
сердца». В Акции принимают участие воспитанники
специализированных интернатов – незрячие и
слабовидящие дети и подростки из России иболее
чем 10 стран СНГ. В 2014 году всего участников –
около500человек.

Артакция «Право ребенка  забота общая»,

проводилась в период с 1 марта по 10 июня 2015 г. в субъектах
Приволжского федерального округа по инициативе Координационного
советаУполномоченныхпоправамребенкавПриволжскомФедеральном
округе при содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Участниками стали более 1000 детей, в том числе
дети,находящиесявтруднойжизненнойситуации.
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 Противодействиежестокомуобращениюсдетьми –одиниз приоритетов государственнойполитикивобластидетства,проводимойвнашейстране.Онзакрепленмеждународнымиобязательствами,которыевзяланасебяРоссийскаяФедерация,ратифицировав Конвенцию о правах ребенка и иные международные акты, касающиеся
защитыправребенка,атакжев«Национальнойстратегиидействийвинтересахдетей
на2012–2017годы»,утвержденнойУказомПрезидента№761от1июня2012года.
 ВкладомФондаврешениепроблемыжестокогообращениясдетьмисталаОбщенациональнаяинформационнаякампания,котораяпроводитсяс2010года.Онапризвана
утвердитьвобщественномсознаниинеприятиелюбыхформнасилияпоотношениюк
детям,сформироватьценностиответственногородительствакакпрактикисознательногоотношениякпроцессувоспитания.
 Важнымнаправлениеминформкампаниисталосоциальноедвижение,оцеляхкоторогоисчерпывающеговоритназвание:«Россия–безжестокостикдетям!».Ононасчитываетболее221тыс.участников,средикоторыхизвестныеполитики,спортсмены,
популярныеартисты,деятеликультуры.Кдвижениюужеприсоединилисьсотникомпаний,НКО,СМИ,регионовигородов,более2,4тыс.детскихучреждений.Интернетплощадкойдлядвижения«Россия–безжестокостикдетям!»служитпортал«Я–родитель»(www.ya-roditel.ru)
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 Портал«Я–родитель»(www.ya-roditel)созданФондомподдержкидетейв2010как
универсальныйвеб-ресурс,позволяющийукреплятьвобществеценностисемьи,
ребенка,позитивногоотцовстваиматеринства,атакжеаккумулироватьидоноситьдо
широкойаудиторииактуальнуюинформациюодиалоговыхметодахвоспитания.
За 5 лет портал завоевал популярность среди ответственных родителей: число просмотровзанеделюсоставляетоколо53тысяч.
 Упосетителейпорталаестьвозможностьвонлайн-режимеполучитьконсультации
психологовидругихспециалистовпоактуальнымвопросамвоспитаниядетей,посетить
виртуальныйлекторийнаразныетемы,касающиесядетско-родительскихотношений,
обратиться за советом к юристу, эксперту по детской безопасности, специалисту по
ОГЭ/ЕГЭ.Вразделе«Медиа»предлагаютсяавторскиевидеоуроки,консультациидетскогопсихологаицелыециклытематическихпередач.
 Специальные страницы www.ya-roditel адресованы тем, кто принял в свою семью
ребенка,оставшегосябезпопеченияродителей,илитолькособираетсясделатьэтот
важныйшаг.Длянихвразделе«Мояноваясемья»популярноизложенаинформация
оразличныхформахсемейногоустройства,собраныисторииприемныхродителейи
детейимногоедругое.Постояннорасширяетсяконтент,предназначенныйдляпсихологов,педагоговидругихспециалистов,работающихссемьямиидетьми.Ихвниманию
предлагаютсянаучныестатьи,книги,методическиепособия,материал ы,представляющиеопытколлегизразныхрегионов.Эффективностьинформационно-просветительской деятельности, которая ведется на портале «Я – родитель», признана на самом
высокомуровне:необходимостьподдерживатьиразвиватьэтотИнтернет-ресурс
отмеченавПланемероприят ийна2015–2017годыпореализацииважнейшихположенийНациональнойстратегиидействийвинтересахдетейна2012–2017годы.
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 чтобы утвердить в общественном сознании ценности семьи, ребенка, ответственногородительства,повыситьпрестижсемьи,вкоторойрастутнесколькодетей,Фонд
подготовилсериюрекламно-информационныхматериаловподобщимслоганом
«Родителямистановятся»ибесплатнопредлагаетихдляразмещениязаинтересованныморганизациямиведомствамврегионах.Впервомполугодии2015годавидео-и
аудиоролики,макетыплакатовбылипредоставленыорганамвласти51субъекта
РоссийскойФедерации.ПоместномутВирадио,наИнтернет-ресурсах,вразличных
учрежденияхинавсевозможныхрекламныхносителях,расположенныхнаулицахгородов,ихсмоглиувидетьиуслышатьтысячипапимам.

Фондрегулярнопроводитяркиесоциальныеакции,охватывающиемножествогородов
вразныхуголкахстраны.такв2015годувтюмени,Красноярске,Пензе,благовещенске,
РязанипоинициативеФондапрошелфутбольныйтурнир«Всероссийскийкубокотцов».
ВРостове-наДону,Санкт-ПетербургеиНижнемНовгородесостояласьакция
«Крик–неметодвоспитания».ВСимферополепрошелфестиваль«Семьябудущего».
Основная задача этих мероприятий – постоянно напоминать взрослым о ценностях
семьи,оважностиобщениясосвоимидетьми.
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 Эффективно пропагандировать идеи сознательного и ответственного отношения
к воспитанию ребенка, поднимать острые проблемы, касающиеся семьи и детства
невозможно без участия СМИ, поэтому Фонд активно привлекает к сотрудничеству
журналистов, специализирующихся в социальной тематике. Ежегодно проводятся
конкурсыжурналистскихработ:кучастиювнихприглашаютсяавторы,которыевсвоих
материалахнепростоконстатируютфактыисобытия,адаютполноценныйанализи
предлагаютпутирешенияпроблемыдетскогоисемейногонеблагополучия.Ужевторой
год подряд полноправными участниками конкурса журналистских работ становятся
юныекорреспонденты.Ребятаввозрастеот12до18летизлагаютвстатьяхисюжетах
своисужденияодетскомисемейномблагополучии,проблемахсирот,детей-инвалидов,
преступностисредиподростков.

 В2015годуконкурспрошелподлаконичнымдевизом:«Выходесть!».Выходизтех
самыхтрудныхжизненныхситуаций,вкоторыепопадаютдетииихродители.Поддержку
впроведенииконкурсаФондуоказалиФедеральноеагентствопопечатиимассовым
коммуникациям, Союз журналистов России, творческое объединение ЮНПРЕСС и
Агентствосоциальнойинформации.Научастиевконкурсебылоподаноболее600
аявок их 67 регионов России. Работы журналистов оцениваложюри под председательствомчленапопечительскогосоветаФонда,президентакомпании«Мультимедиа
холдинг».
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 Конкурсы городов России «Города для детей» проводятся Фондом поддержки
детей,находящихсявтруднойжизненнойситуации,совместносАссоциациеймалыхи
среднихгородовРоссиис2010года.ИхпроведениевключеновПланпервоочередных
мероприятийна2015–2017годыпореализацииважнейшихположенийНациональной
стратегиидействийвинтересахдетейна2012–2017годы.

 КонкурсгородовРоссии«Детиразныеважны!»2015годанацеленнапреодоление
социальной исключенности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
формирование социальной среды, дружественной детям, профилактику детского
неблагополучияиповышениеответственностиродителейзавоспитаниедетей.

 В конкурсе принимает участие 131 город из 51 субъекта Российской Федерации.
На портале «Я – родитель» на персональных презентационных страницах городовучастниковможноознакомитьсясмероприятиями,проходящимиврамкахконкурса.
 В рамках конкурса в городе череповце
состоялась четвертая Встреча участников
конкурсовгородовРоссии«Городадлядетей»,в
которойпринялиучастиепредставителиболее20
крупных,среднихималыхгородовРоссии.
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Цельпрограммы:РаспространениевсубъектахРоссийскойФедерациилучшегороссийского

имеждународногоопытаработыпооказаниюпомощидетямисемьямсдетьми,находящимсявтрудной
жизненнойситуации;содействиеразработке,апробацииираспространениюновыхметодикитехнологий,
направленныхнасокращениедетскогоисемейногонеблагополучия.
более16 000 руководителейиспециалистоворганов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
научных и образовательных учреждений, общественных
организаций из 80 субъектов Российской Федерации
приняли участие в конференциях, выставках-форумах,
семинарах.

Проведениевсероссийских
имежрегиональных
конференций,семинаров,
выставок-форумов

Всероссийскийсеминарсовещаниеповопросам
помощидетямс
расстройствамиаутистического
спектраисемьям,их
воспитывающим
2-3апреля2015г.,
г.Воронеж

Содействиеформированию
сетиресурсныхцентров
всубъектахРоссийской
Федерациивобласти
оказанияпомощисемьеи
детям

Прорыв
к усПеху
Изданиеираспространение
всубъектахРоссийской
Федерациисборникови
методическихрекомендаций

более20изданий:сборников,
брошюр,методических
рекомендаций,буклетов

Около50ресурсныхцентров
в27субъектахРоссийской
Федерации

 На сайте Фонда: www.fond-detyam.ru можно ознакомиться со всеми изданиями и
материалами семинаров, конференций (раздел «библиотека») и выставок-форумов
(раздел«Выставка-форум»).
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 ВрамкахпартнерскогопроектаФондаподдержкидетейприучастии«КиаМоторсРУС»«Кдвижениюбезограничений!»создаетсясетьразвивающих
площадок и учебных кабинетов в детских учрежденияхдлядетей-инвалидовидетейсограниченными
возможностямиздоровья:автогородкииавтоклассы
длямаленькихпешеходовиюныхводителей.Цель
проекта – содействие в организации мероприятий,
направленныхнаобеспечениесоциально-средовой
реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в интернатных,
коррекционных учреждениях и реабилитационных
центрах.
 За время реализации партнерского проекта «К
движению без ограничений!» достигнуты высочайшиерезультаты,впроектеучаствуют33городаиз31
субъектаРоссийскойФедерации.Ужечерездвагодапослестартапроектполучилпризнаниенетолько
родителей,ноиспециалистов,победиввноминации
национальнойпрограммы«лучшиесоциальные
проектыРоссии».Но,конечно,самойглавнойнаградойявляетсярадостьдетей.Возможностьподарить
движение, которого им так не хватает, — основная
миссияпроекта.
 В2012годувНовосибирской,Ростовской,Нижегородскойобластях,хабаровскомиСтавропольском
краяхбылиоткрыты6специализированныхплощадок.
 В 2013 годуна втором этапе проекта создавались не только специализированные развивающие
площадки для проведения мероприят ий по реабилитациидетей-инвалидовидетейсограниченными

возможностями здоровья, но и учебные кабинеты
(автоклассы) по обучению правилам поведения на
дороге,асозданныев2012годуплощадкидоукомплектованы новым дополнительным оборудованием. В проекте приняли участие 13 субъектов РоссийскойФедерации,вчислокоторыхвходятпомимо
регионов, участвовавших в 2012 году, Республика
башкортостан,Приморскийкрай,Владимирская,Калининградская, челябинская, Астраханская, Оренбургская,Смоленскаяобласти.
 В2014годуоткрыты28новыхобъектов:автогородковиавтоклассов.Географиюпроектапополнили
Новгородская,Амурская,Архангельская,Иркутская,
Воронежская,Волгоградская,тверская,Московская,
Омская,Магаданская,Еврейскаяавтономнаяобласти, Республика Мордовия, Алтайский и Пермский
края,Ненецкийавтономныйокруг.
 В 2015 году открыты три специализированные
площадкии5автоклассоввУдмуртскойРеспублике,
Свердловской ленинградской, тверской областях и
Пермскомкрае.
Упартнеровпопроектуещемножествоидейдляреализации,средикоторыхсозданиеновоготипаАвтогородковстерриториейсвыше700кв.м.
 В реализации проекта вместе с Фондом участвуютрегиональныеорганыисполнительнойвласти,
ГИбДД,партнерыидилерыкомпании«КиаМоторс
РУС». благодаря проекту дети с ограниченными
возможностями, передвигаясь на электромобилях,
велосипедах и веломобилях, почувствуют радость
движенияиосвоятправилабезопасногоповедения
надороге.

Справочно:
Компания «Киа Моторс Рус» (www.kia.ru) я вляется единым независимым импортером автомобилей KIA в России и выполняет
дистрибьюторскиеимаркетинговыефункциинатерриторииРоссийскойФедерации.Начавсвоюработувмарте2009г.,компаниявкороткий
сроквывелабрендKIAвлидерыроссийскогорынка,реализовавзагодболее70000автомобилей.
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ПРОЕКТ «ПУТЕВКА В ЖИзНЬ»

 ПартнерскийпроектФондаподдержкидетей«Путевка в жизнь» реализуется при участии компании
«Металлоинвест» и направлен на формирование
конкурентоспособности воспитанников и выпускников интернатных учреждений, на развитие у детей
личностных качеств и навыков, которые позволят
претендоватьнаместавучебныхзаведениях,наполучениеработынаравнесосверстниками,воспитывающимисявсемьях.
 Особенностьпроектазаключаетсявтом,чтоон
реализованвдвухрегионахРоссиисразнымицелевыми группами: в Оренбургской области с детьми
с ограниченными возможностями здоровья на базе
Специальной (коррекционной) общеобразовательнойшколы-интернатагородаНовотроицка,авКурскойобласти–сдетьми-сиротаминабазеНовоандросовскогодетскогодомагородаЖелезногорска.
 Успешная интеграция воспитанников интернатных учреждений в общество – именно эту цель
преследовали Фонд поддержки детей и компания
«Металлоинвест», разрабатывая проект. Компания
«Металлоинвест» – надежный партнер Фонда поддержкидетей,которыйготовоказыватьнеразовую
поддержку, а совместно формировать систему для

содействияповышениюконкурентоспособностивоспитанниковивыпускниковинтернатов.Ужесегодня
первые участники проекта, а это 403 воспитанника
Специальной коррекционной общеобразовательной школы города Новотроицка, среди которыхдети-инвалиды по зрению и дети-сироты, а также 46
воспитанников Новоандросовского детского дома
стремятсястатьполноценнымичленамиобщества:
сактивнойжизненнойпозицией,образованиемибудущим.
 Врамкахпроектаорганизованысеминарыиконсультации для специалистов, оснащены профориентационные кабинеты и социальные гостиные,
проведеныэкскурсиинадействующиепредприятия,
различныетестированияидиагностикидляучастниковпроекта,разработаны«Маршрутыиндивидуальногопостинтернатногосопровождения выпускника»
и многое другое. теперь у Курской и Оренбургской
областей есть отработанные технологии оказания
поддержкивоспитанникаминтернатныхучреждений,
а у детей - новые возможности для социализации.
Запущенныйпроектпродолжитработувучрежденияхвдальнейшем.

Справочно:
Металлоинвест является крупнейшей железорудной компанией в России и СНГ. В состав Металлоинвеста входят ведущие горнообогатительные предприятия России - лебединский и Михайловский горно-обогатительные комбинаты, металлургические предприятия:
ОскольскийэлектрометаллургическийкомбинатиУральскаяCталь,компанияповторичнойпереработкеметалла«УралМетКом»,атакже
активы,обеспечивающиесервисноеобслуживаниеипоставкусырьевыхматериаловгорноруднымиметаллургическимпредприятиям.
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ПРОЕКТ «ВМЕСТЕ ПОМОГАЕМ ДЕТЯМ»

Фондподдержкидетейвчислепервыхоказываетпомощьдетямисемьямсдетьми,которыеиспытываюттрудностиврезультатечрезвычайныхситуаций.
Все средства Фонд собирает в виде добровольных
пожертвованийгражданикомпаний.ПривзаимодействиисместнымиорганамивластииобщественнымиорганизациямиФондуспешнопроводиткампании
пооказаниюпервоочереднойпомощи:
2010год–лесныепожарывВоронежскойиРязанскойобластях
Собранные средства пошли на подготовку детей к
1сентября,преждевсегоназакупкушкольныхпринадлежностейинаснабжениесамымнеобходимым
детей-погорельцев, переезжавших в новые квартиры:постельноебелье,детскиекроваткиит.п.также
средства направлялись на восстановление и снабжениевсемнеобходимымдетскихучрежденийвпострадавшихрайонах,преждевсегошкол.
2012год-наводнениевКрымске
Помощь оказывалась как конкретным детям и семьям,такинаиболеепострадавшимдетскимучреждениям, работу которых было необходимо как
можно быстрее восстановить. Средства были направленыназакупкусамогонеобходимого:постельного белья и матрасов, детской мебели, игрового
оборудования, восстановление уличных игровых
зон.
2013год-паводкинаДальнемВостоке
Кампанияпооказаниюэкстреннойпомощидетями
многодетным семьям, попавшим в зону бедствия в
Приамурье,получиласьсамойкрупнойизвсехпроводимыхФондом:жертвовалитысячилюдейсовсей
страны, общими усилиями удалось собрать около
4 млн рублей. Средства были направлены на оказание адресной помощи детям (теплая одежда и
обувь, предметы первой необходимости), а также
навосстановлениеутраченногореабилитационного
оборудования,предметовмебели(кроватки,матрасы,столы),уличныхплощадок.
В2014и2015годах
Фондподдержкидетейведеткампаниюпооказанию
помощи детям и семьям, вынужденно покинувшим
территориювоенныхдействийнаУкраинеФондсумел оказать поддержку 11 регионам, принявшим
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на своей территории вынужденных переселенцев.
Механизм реал изации средств был отработан в
предыдущие кампании по оказанию экстренной помощи.Переводыосуществлялисьпослеподписания
трехсторонних договоров между Фондом, главами
региональныхминистерствидепартаментов,какгарантамимониторингаиконтроляситуации,иподведомственными организациями или дружественным
региональными благотворительными фондами, которыеработалинепосредственноснуждающимися
семьями.
 Семьям с детьми были предоставлены самые
необходимыетовары:одежда,втомчислеверхняя,
обувь, предметы санитарии, рюкзаки и ранцы, наборы канцелярских принадлежностей, школьная и
спортивнаяформаимногоедругое.Особоевниманиебылоуделенодетямсограниченнымивозможностями,длякоторых,посогласованиюсродителями и специалистами реабилитационных центров,
закупалось необходимое реабилитационное оборудование.
 Успешное проведение кампаний по оказанию
экстренной помощи стало возможным благодаря
консолидацииусилийдрузейипартнеровФонда.Мы
сердечноблагодаримвсехоткликнувшихсянаобращения Фонда и пожертвовавших средства, общий
объемкоторых,экстреннонаправленныхФондомна
оказаниепомощидетям,составилоколо8миллионоврублей.

Реквизитыдляперечисленияпожертвований:
Фондподдержкидетей,находящихся
втруднойжизненнойситуации
КПП771001001ОГРН1087799030549
бИК044525716
КодОКПО87692914КодОКВЭД85.3
р/с40703810200000022081вВтб24(ПАО)
г.Москва,к/с30101810100000000716
100%пожертвованныхсредствнаправляютсяФондомстроговсоответствии с объявленными в обращении целями. Подробная информация: http://www.fond-detyam.ru/partners/pomozhem-vmeste/mypomogaem/

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

«Социальныйнавигатор»–уникальныйпродукт,врамкахкоторогопредставляютсяипродвигаютсярезультатыэксклюзивныхсоциальныхисследований(международныхироссийских)нарусском,английском,арабском,испанском,
китайскомязыкахнаплощадкахразличныхфедеральныхирегиональныхСМИ.
Реализуетсяагентствомсоциально-ориентированныхисследований(Управлениепроектоввобластиобразованияи
социальнойсферыМИА«Россиясегодня»),специализирующемсяна:
•качественнойоценкеуслугиорганизацийсоциальнойсферы,повышениеинформированностипотребителейоб
объектахсоциальнойсферы(врамкахреализацииУказаПрезидентаот07.05.2012года№597«Омероприят ияхпо
реализациигосударственнойполитики»–формированиенезависимойсистемыоценкикачестваработыорганизаций,оказывающиесоциальныеуслуги);
•информационномиконсультационномсодействииповышениюконкурентоспособностивузов(вцеляхреализации
РаспоряженияПравительстваРФот29.10.2012№2006-р);
•формированиеипродвижениекультурырейтингования(вРоссии,странахСНГ)иоценкикачествакакинформационнойосновыпринятияуправленческихрешений;формированиероссийского«взгляда»нарейтингивмеждународномпространстве.
Победитель«Премиирунета»иНациональнойпрограммы«лучшиесоциальныепроектыРоссии»2012года.
лауреат(вошелвитоговыйшот-лист)«Премиирунета»2013годаиПремии«лучшие10Ит–проектовдлягосударственныхобразовательныхимедицинскихучреждений»2014года.
За2014год«Социальныйнавигатор»оказалинформационнуюподдержкуболеечем20мероприятиям,проводимых
натольконатерриторииРФ,ноизаееприделами.В9мероприятиях«Социальныйнавигатор»получилстатусГенеральногопартнера.
Средидостижений2014г.стоитотметитьвыступлениеРуководителяпроектатюринойН.напленарныхсессиях:
Международнойконференциивг.будапешт(организаторQS)«TheunleashedPotential:EmergingEuropeandCentral
Asia»19декабря2015года,Международнойконференциивг.АстанаЕвразийскойассоциацииоценкикачестваобразования7ноября2015года.
ПодписаныпартнерскиеСоглашениясрядоммеждународныхироссийскихорганизаций,ведетсяактивноесотрудничествосорганамиуправленияобразованиемболее40регионовРФ.ДостигнутадоговоренностьсавторамиШанхайскогорейтингаопубликацииэтогорейтингавпервыенарусскомязыкеосенью2015года.
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