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ЕЖЕГОДНАЯ  ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА-ФОРУМ 

«ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ!»
 
             Ежегодная Всероссийская Выставка-форум «Вместе – ради детей!» - авторитетный 
федеральный форум, объединяющий профессионалов сферы поддержки семьи и детства. 
Проводится Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, при 
содействии органов власти субъектов Российской Федерации на лучших региональных 
площадках.

           Проведение  Выставки-форума  включено  в  План  первоочередных  мероприятий 
до 2017 года по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. № 167-р.

Выставка-форум – профессиональная диалоговая площадка для: 

• распространения эффективных технологий и 
методов работы, направленных на сокращение детского 
и семейного неблагополучия, оказание помощи детям 
и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной 
ситуации 

• развития межведомственной и межсекторной 
координации в решении проблем детского неблагополучия 
на уровне субъектов Российской Федерации, выработке 

успешных моделей построения такой работы на местном уровне

•   эффективного использования программно-целевого подхода в решении задач по 
улучшению положения детей

•   усиления    взаимодействия    с     некоммерческими     организациями,   бизнес 
сообществом, координации работы и объединения ресурсов для осуществления 
мероприятий и социальных проектов по поддержке детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

•   улучшения    доступности,    качества    и    вариативности    услуг,    содействия 
максимальному приближению государственной политики в отношении семей с детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации, к адресатам помощи

•  выявления  и  продвижения актуальных эффективных способов формирования 
ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства

•  повышения  профессионального уровня руководителей и специалистов сферы 
поддержки семьи и детей
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Участники Выставки-форум – около 500 делегатов и гостей, представляющих:

•  субъекты  Российской  Федерации,  реализующие  в  партнерстве  с  Фондом 
результативные программы, комплексы мер и проекты поддержки детей и семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

•  муниципальные образования, выполняющие при поддержке Фонда комплексные 
социальные проекты, направленные на развитие системы социальной поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, на муниципальном уровне 

•   некоммерческие организации, при содействии Фонда обеспечивающие внедрение в 
регионах России эффективных подходов, технологий и методик, услуг, адресованных детям 
и семьям 

•  бизнес-организации,   последовательно   воплощающие   идеи   корпоративной 
социальной ответственности и социального партнерства в сфере поддержки детства

•   федеральные и  региональные  профессиональные научные сообщества 

•   федеральные и региональные СМИ 
•  родительские  (семейные), детские  сообщества, общественные организации и 
объединения

            

Проведение Выставки-форума поддерживают:

•   Федеральное Собрание Российской Федерации
•   Администрация Президента Российской Федерации
•   Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка
•  Координационный совет при Президенте Российской Федерации по реализации 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы
•  Комиссия по делам инвалидов при Президенте Российской Федерации
•  Правительство Российской Федерации 
•  Совет  при  Правительстве Российской Федерации  по вопросам попечительства в 
социальной сфере
•   Федеральные органы исполнительной власти
            ■ Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации               
            ■ Министерство здравоохранения Российской Федерации
            ■ Министерство образования и науки Российской Федерации
            ■ Министерство экономического развития Российской Федерации
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            ■ Министерство внутренних дел Российской Федерации
            ■ Федеральная служба исполнения наказаний
•  Органы государственной власти субъектов Российской Федерации
•  Общественная палата Российской Федерации

Выставка-форум 2010-2016 гг.:

            ■  2010 год -  г. Казань

            ■  2011 год - г. Астрахань

            ■  2012 год - г. Тюмень

            ■  2013 год - г. Ульяновск

            ■  2014 год - г. Уфа

            ■  2015 год - г. Ставрополь

            ■  2016 год - г. Москва
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VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА – ФОРУМ «ВМЕСТЕ 
РАДИ ДЕТЕЙ! ВМЕСТЕ С СЕМЬЕЙ»

             Организаторы: 

•   Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
•   Правительство Мурманской области

             В основе повестки  дня:

■   Указ Президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской Федерации 
«Десятилетия детства» от 29 мая 2017 года № 240
■  Национальная  стратегия  действий  в интересах  детей  на  2012-2017  годы, 
утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761
■   Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период 
до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации  от 25 
августа 2014 года № 1618-р
■  Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 
года (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 01.07.2014 № 483)
■   Стратегия  развития  воспитания  в  Российской  Федерации на период до 2025 года, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 
996-р
■  Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 
года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа  
2016 г. № 1839-р

■  Концепция  развития  системы   профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от  22 марта 2017 г. 
№ 520-р
■  Концепция развития уголовно-исполнительной 
системы в Российской Федерации до 2020 года, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р

■  Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442–ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» 
■  Государственная  программа  Российской  Федерации «Социальная поддержка 
граждан», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
апреля 2014 года № 296 (ред. от 31.03.2017 г.)
■  Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на  2011-
2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 
марта 2011 г.  № 175
■  Постановление Правительства Российской Федерации от 24.01.2017 № 68 «О 
внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 - 2020 годы»
■  Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 «О 
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
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и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» 
■  Направления   деятельности  Фонда  поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, на 2016 - 2017 годы, утвержденные решением попечительского совета 
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (протокол заседания 
попечительского совета от 4 марта 2016 г. № 1)

             Актуальные темы:

•  Укрепление  института  семьи  и  традиционных  семейных  ценностей, 
формирование социальной среды, доброжелательной к семьям и детям

■  создание  благоприятных условий для воспитания ребенка в семье, внедрение 
«поддерживающих» технологий и форм работы с семьей
■  повышение социальной активности, мобилизация внутренних ресурсов семьи в 
преодолении трудных жизненных ситуаций, развитие родительских компетенций
■  содействие развитию и поддержка семейных (родительских) сообществ, развитие 
форм взаимной поддержки семей и детей
■   продвижение в обществе ценностей доверительных отношений между родителями 
и детьми, диалогового воспитания как альтернативы воспитанию с применением насилия и 
жестокости по отношению к детям
■   обеспечение продуктивного взаимодействия родителей и специалистов социальной 
сферы в интересах детей

•   Развитие    региональных    систем   поддержки   детей   и   семей   с   детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

■  обеспечение  эффективности  региональных  действий   (стратегий, программ, 
комплексов мер), направленных на профилактику детского и семейного неблагополучия, 
поддержку детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 
устойчивости их результатов 
■  консолидация  усилий  и ресурсов государства, некоммерческих организаций и 
общественных объединений, социально ответственного бизнеса, добровольцев в решении 
проблем детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации
■  укрепление межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия в работе с 
детьми и семьями
■  повышение качества и обеспечение беспрепятственного доступа семей с детьми к 
необходимым социальным услугам, соответствующим их интересам и потребностям 
■  внедрение  современных  эффективных  моделей и инновационных подходов к 
работе с семьями и детьми, нуждающимися в социальной помощи, отработанных Фондом 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

•  Поддержка системного подхода в деятельности муниципальных образований 
по преодолению семейного и детского неблагополучия

■   консолидация  усилий   и   ресурсов   местного сообщества по поддержке семьи и 
детства для формирования в городских и сельских поселениях среды, дружественной к 
семьям и детям  
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■  разработка   и   реализация комплексных муниципальных проектов по развитию 
системы социальной поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 
ситуации
■  внедрение  эффективных, основанных на индивидуальном подходе механизмов 
помощи семьям и детям, включая социальное сопровождение, наставничество, 
добровольчество 

•  Расширение  участия  негосударственных  социально   ориентированных 
некоммерческих организаций в оказании услуг семьям и детям, внедрении и 
продвижении социальных инноваций

■   развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций (межрегиональные ресурсные центры поддержки СО НКО, работающих с 
семьями и детьми, профессиональные стажировочные площадки) 
■  поддержка  добровольческих  движений  и  инициатив,  отбор и тиражирование 
лучших практик работы добровольцев с семьями и детьми, содействие включению в 
добровольческую деятельность граждан всех групп и возрастов 
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ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ 
ВЫСТАВКИ-ФОРУМА
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Дорогие друзья!

       От имени  Правительства  Российской  Федерации приветствую организаторов, 
участников и гостей VIII Всероссийской выставки-форума, объединивших свои усилия в 
сфере поддержки  семьи и  детства.

         Проведение     Выставки   -   форума    в    2017    году     является   особенно   
значимым – завершается реализация Национальной стратегии действий в интересах 
детей, в выполнении которой Фонд и его партнеры принимали активное участие.

         Указом  Президента  Российской  Федерации  объявлено   Десятилетие  детства 
в России, которое начинается с 2018 года. Участниками Выставки-форума  накоплен 
огромный уникальный опыт решения социальных проблем семей и детей, предоставления 
им необходимой поддержки, что  позволит  на новом этапе развития сделать помощь 
нуждающимся в ней семьям и детям  еще более  доступной и качественной.

        Убеждена, что дальнейшее объединение усилий государства и всех  институтов 
гражданского общества, включая сами семьи,  является залогом успешного решения 
главнейшей государственной задачи – улучшения положения семей с детьми, сокращения 
детского и семейного неблагополучия. 

             Желаю   успехов   участникам   Выставки-форума   и   плодотворной   работы    для 
достижения поставленных целей!

О.Ю. Голодец

Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации 
О.Ю. Голодец
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Дорогие друзья!

            От  имени  Министерства  труда  и социальной защиты Российской Федерации и от 
себя лично поздравляю вас с открытием VIII Всероссийской выставки-форума «Вместе - 
ради детей! Вместе с семьей»!

             Крепкая   и    дружная    семья,    основанная     на     любви,    заботе,    доверии     и 
взаимопонимании, способствует сохранению традиций, общечеловеческих ценностей и 
духовных принципов, составляет основу государства и будущего процветания России.

                Активную роль в укреплении института семьи на протяжении последних 9 лет играет 
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, деятельность которого 
является действенным и практическим инструментом по реализации государственной 
семейной политики.

       В  этой  связи Всероссийская выставка-форум, объединяющая представителей 
органов государственной власти федерального и регионального уровней, некоммерческих 
организаций, общественных объединений и экспертов в сфере поддержки семьи и детства, 
ежегодно демонстрирует значимые результаты в решении проблем детства и семьи.

            Искренне желаю всем участникам семейного счастья и благополучия!

М.А. Топилин

Министр труда и социальной защиты 
Российской Федерации, председатель 
попечительского совета Фонда поддержки 
детей 
М.А. Топилин
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Уважаемые участники VIII Всероссийской выставки-форума 
 «Вместе – ради детей. Вместе с семьей!»

           Выставка–форум уже давно стала традиционной встречей  неравнодушных людей 
из разных сфер  нашего общества,  посвятивших себя самому  важному делу – социальной 
поддержке и защите детей.  
        В этом  году  главная тема встречи  - семья,  укрепление семейных ценностей, 
благополучие ребенка в семье. Мне хотелось бы поблагодарить  организаторов выставки-
форума и особенно Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной  ситуации,  
за  выбор этой темы. Она  играет огромную роль  как в жизни каждого человека, так и в 
жизни страны.  
           Благополучие  семьи   –  благополучие  государства.   Не  случайно,    следующее 
десятилетие объявлено Указом Президента России Владимира Путина «Десятилетием 
детства».  Оно должно стать новым этапом в развитии  государственной социальной 
политики   защиты интересов детей и семьи,  поднять на новую ступень качество охраны 
здоровья,  образования и развития детей. 
           Уверена,   что   нынешняя   выставка - форум  станет    своеобразный  стартом  в 
подготовке к этому десятилетию. Она должна показать  новый полезный опыт регионов 
в поддержке семьи,  дать  свой импульс  к  поиску инновационных социальных формул, 
способствовать возникновению новых деловых и творческих союзов, внедрению в регионах  
лучших проектов.  
           Идеи,  предложения,  практика  участников  выставки - Форума   очень важны  для 
Совета Федерации. Они помогут Палате регионов в совершенствовании законодательства, 
направленного на поддержку семьи и  создание условий, в которых каждый ребенок чувствует 
себя любимым, растет здоровым и  благополучным, становится активным гражданином 
своей страны.   
            Желаю  всем  участникам   VIII  Всероссийской  выставки-форума   «Вместе – ради 
детей. Вместе с семьей!» успешной и плодотворной работы, счастья, добра и  успехов! 

Галина Карелова

Заместитель Председателя Совета 
Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации
Г.Н. Карелова 
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Дорогие друзья!

            Рада приветствовать вас на VIII Всероссийской выставке – форуме «Вместе – ради 
детей! Вместе с семьей»!

           Перед  нами  сегодня  стоит  важная  задача,  поставленная  Президентом России 
Владимиром Путиным – создание программы «Десятилетие детства». Ваши инновационные  
проекты и предложения, сформированные в ходе дискуссий на одной из самых авторитетных 
площадок, где поднимаются вопросы защиты семьи и детства, могут лечь в основу этой 
программы.

             Поддерживаю каждое конструктивное решение, которое направлено на укрепление 
института семьи и традиционных семейных ценностей, развитие региональных систем 
поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 
на расширение участия негосударственных социально ориентированных некоммерческих 
организаций в оказании услуг семьям и детям, внедрении и продвижении социальных 
инноваций.

       Уверена, что системный подход в решении этих сложнейших проблем принесёт 
долгосрочный эффект в виде нового поколения молодёжи, которое разделяет наши идеалы 
семьи и ценности государства.

             Желаю интересной и плодотворной работы!

Анна Кузнецова

Уполномоченный при Президенте РФ по 
правам ребёнка, член попечительского 
совета Фонда поддержки детей
А.Ю. Кузнецова 
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Организаторам, участникам  и гостям VIII Всероссийской выставки-форума 
«Вместе - ради детей! Вместе с семьей»

            От     имени     Комитета     Совета    Федерации     по     науке,      образованию     и 
культуре приветствую организаторов, участников и гостей VIII Всероссийской выставки-
форума «Вместе - ради детей! Вместе с семьей».

         Отрадно,  что в этом году форум принимает Мурманская область, где с большой 
заботой решают вопросы, связанные с качественным улучшением жизни семьи и детей. 

         Традиционно     выставки   -   форумы,    организуемые    Фондом    поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вызывают большой интерес и 
служат продуктивному обмену лучшими региональными практиками по укреплению и 
развитию института семьи, воспитанию детей, улучшению положения семей с детьми. Это 
соответствует целям и задачам Национальной стратегии действий в интересах детей и 
объявленному Указом главы государства 29 мая 2017 года Десятилетию детства в России 
с 1 января 2018 года.

              Убеждена,   идея   защиты    семьи     и     детей   -    бесспорная,      приоритетная      и 
консолидирующая. Как сопредседатель Национальной родительской ассоциации хочу особо 
отметить широкое участие родительской общественности  в более 100 запланированных 
мероприятиях выставки-форума. 

             Рассчитываю,  что новые интересные инициативы будут востребованы на практике.
 
            Желаю успехов, плодотворной работы и всего самого доброго. 

З.Ф. Драгункина

Председатель комитета Совета Федерации  
по  науке, образованию и культуре
З.Ф. Драгункина
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Дорогие друзья!

            Вас  всех  объединяет  высокая  цель  служения  детям. Именно забота о будущем 
наших детей, сохранении традиционных семейных ценностей так важны для всех нас. Дети 
- наше достояние. От отношения к ним, от того, кто и как их воспитывает, какие качества 
в них формирует, зависит не только их будущее, но и будущее нашей страны. Именно 
сегодняшним детям в будущем предстоит делать новые открытия, развивать науку и 
культуру, осваивать новые технологии и производства на благо нашей Родины.
           Необходимо  продвигать  в  обществе  ценности  доверительных отношений между 
родителями и детьми, недопустимости морального и физического насилия по отношению 
к детям. Маленький человек - уже личность. Личность, требующая уважения, заботы 
о воспитании, образовании, здоровье. Важно помогать семьям с детьми воспитывать 
маленьких граждан, объединять усилия и ресурсы государства, некоммерческих организаций 
и общественных объединений, социально ответственного бизнеса, добровольцев в 
решении проблем детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Семьи и дети должны на деле иметь возможность получить эффективную, основанную 
на индивидуальном подходе помощь со стороны социальных служб, добровольцев, 
представителей некоммерческих и общественных организаций. В сложных ситуациях 
родители зачастую не знают, куда обратиться за помощью. Необходима системная работа, 
направленная на повышение качества услуг и обеспечение беспрепятственного доступа 
семей с детьми к необходимым социальным услугам, соответствующим их индивидуальным 
интересам и потребностям. Крайне важно проводить отбор и тиражирование лучших практик 
работы с семьями и детьми, внедрять современные эффективные модели и инновационные 
подходы к работе с семьями и детьми, нуждающимися в социальной помощи, обмениваться 
опытом осуществления различных программ на региональном уровне.
                Дети  -  наше   будущее.  И     наша    цель    -   дать   каждому    ребенку    возможность 
развиваться, получать тепло, любовь и заботу семьи, поддержку и уважение общества. 
Количество задач, которые предстоит решить, огромно. Но я уверен, все они будут решены.
             Позвольте  мне  от  лица  Общественной  палаты  Российской  Федерации и от себя 
лично пожелать вам успехов в вашем нелегком, но таком нужном нам всем деле - служения 
семье и детям!

С.А. Орджоникидзе

Первый заместитель секретаря 
Общественной палаты Российской 
Федерации, член попечительского совета 
Фонда поддержки детей
С.А. Орджоникидзе
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Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

             Приветствую   участников   и   организаторов   VIII Всероссийской выставки-форума 
«Вместе - ради детей! Вместе с семьей», организованной Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

              В   рамках    мероприятия    будут    объединены   ресурсы    различных     институтов 
гражданского общества, предоставив возможность представителям из разных регионов 
нашей страны обмениваться показательным опытом в решении вопросов защиты прав 
детей, семейного воспитания, обеспечения качества жизни и создания комфортной детской 
среды в семьях.

     Уникальность  форума заключается в «совместном диалоге» представителей 
профессионального сообщества и родителей, направленном на обсуждение и поиск 
способов и методов развития воспитательного и реабилитационного потенциала в семье. 
Такой подход находит эффективные решения, основанные на теории и практике.

      Проведение подобных мероприятий является ярким подтверждением того, что 
всесторонняя забота о детях и их воспитание является безусловным приоритетом нашего 
государства и общества.

         Убеждена, что проведенная вами работа отзовется словами благодарности тысяч 
детей и семей.

О.Ю. Васильева

Министр образования и науки 
Российской Федерации
О.Ю. Васильева
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Уважаемые организаторы, участники и гости VIII  Всероссийской выставки-форума 
«Вместе - ради детей! Вместе с семьей!»

         От   имени   Федеральной   службы исполнения наказаний приветствую всех, кто 
объединен общей благородной целью - помочь детям преодолеть трудности подчас не 
детской жизни, встать на ноги и найти верный путь.
                 В     текущем     году     распоряжением     Правительства    Российской    Федерации    от 
22.03.2017 № 520-р утверждена Концепция развития системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года, которая призвана 
служить основой для повышения эффективности системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и создания условий для их успешной социализации 
(ресоциализации).
        Актуальность  данной  задачи  очевидна. Ведь сегодня большинство подростков 
после освобождения из мест лишения свободы вновь попадают в прежнюю асоциальную 
среду, сталкиваются с пьющими родителями, испытывают неразрешимые проблемы с 
трудоустройством, недоступностью организации полезного досуга, в результате, привитые 
в воспитательной колонии нравственные качества, легко разрушаются под негативным 
влиянием данного окружения, возрастает риск совершения ими новых преступлений.
         Поэтому  процессы   социализации      таких      несовершеннолетних     должны 
не прекращаться и после их освобождения. В этой деятельности нельзя забывать 
несовершеннолетних, состоящих на учетах уголовно-исполнительных инспекций, ведь 
практически каждый второй подросток, отбывающий наказание в местах лишения свободы, 
ранее был условно осужден.
                 Убежден,    что     представленные    на    форуме     проекты     и     программы    помогут 
сформировать системные подходы разных государственных структур и общественных 
организаций в решении единых задач на пользу каждому ребенку, нуждающемуся в защите 
и помощи взрослых.
        Желаю всем участникам и организаторам выставки-форума интересных находок, 
плодотворного обмена идеями и опытом, чтобы эта важная работа нашла широкое 
распространение во всех регионах!

А.А. Рудый

Первый заместитель директора 
Федеральной службы
исполнения наказаний 
А.А. Рудый                                               
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

             Приветствую  участников  и  организаторов  IIIV Всероссийской Выставки-форума 
«Вместе - ради детей! Вместе с семьей»!

            Участники   Форума   обсудят  широкий   круг   проблем,   связанных   с   созданием 
благоприятных условий в семье для развития и воспитания ребенка. Каждый из нас 
прекрасно понимает: если дети окружены заботой и вниманием, если родители их слушают 
и слышат, а, главное, любят, то ребенок сможет нормально развиваться и в дальнейшем, 
скорее всего, выберет правильный жизненный путь. К сожалению, так происходит не всегда. 
В силу разных обстоятельств дети бывают лишены родительской заботы и внимания, 
нередко подвергаются жестокому обращению, следствием чего становятся сломанные 
человеческие судьбы.

           Фонд  вот  уже  почти  10  лет  защищает права детей и решает проблемы семей с 
детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. Чтобы добиться здесь максимальной 
результативности, Фонд стремится консолидировать усилия и ресурсы государства, 
некоммерческих организаций и общественных объединений, социально ответственного 
бизнеса, а также волонтеров и добровольцев. Мы прекрасно понимаем, что в нашей помощи 
и поддержке нуждаются тысячи семей в различных регионах нашей страны.

          Объявленное        Президентом       Российской      Федерации      В.В. Путиным. 
Десятилетие детства,  ставит вопросы защиты семейных ценностей в число национальных   
приоритетов,   что,   уверен,   поможет   Фонду   обрести   новых союзников, и даст старт 
реализации многих актуальных программ.

             Хочу пожелать работе Выставки-форума успехов, а ее участникам -плодотворных и 
результативных дискуссий.

А.Я. Школьник

Директор ФГБУК «Центральный музей
Великой Отечественной войны 
1941 -1945 гг.», член попечительского совета 
Фонда поддержки детей
А.Я. Школьник
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Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

             Сердечно приветствую вас на VIII Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради 
детей! Вместе с семьей!».

      Среди   участников   мероприятия   представители государственных органов 
управления, органов местного самоуправления, общественных организаций, социально 
ориентированного бизнеса - профессионалы своего дела, имеющие волю и желание 
сделать все от них зависящее для защиты прав и интересов детей.

      Участников  форума ждет масштабная и разнообразная программа: выездные 
мероприятия в организациях социальной сферы региона, тематические площадки, клубы 
профессионального мастерства, дискуссии и круглые столы, обширная программа для 
детей и родителей и, конечно, интерактивные Выставки регионов.

         Форум  по  праву  является социально значимым мероприятием, синергетический 
эффект которого проявится в виде объединения результатов лучших практик, которые 
станут базовыми элементами социальной работы с детьми.

        Убеждена, что форум откроет для всех участников широкие горизонты, поможет 
обрести новых друзей из различных регионов России.

               От всей души желаю вам, уважаемые участники, плодотворной работы, новых ярких 
открытий, успехов во всех начинаниях и заслуженных побед! 

М.В. Ковтун

Губернатор Мурманской области
М.В. Ковтун
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Уважаемые коллеги! Дорогие гости!

                 Всероссийская   выставка - форум  стала   ежегодным   планируемым  мероприятием, 
но по-прежнему является большим событием в деятельности Фонда. Выставки дают 
возможность оперативно обмениваться информацией и опытом всем, кто работает с 
семьями и детьми, и выступают своеобразным катализатором, позволяющим ускорить 
процесс обновления социальной работы. Задача Фонда – услышать, уловить тенденции и 
«закрепить» их в соответствующем формате деятельности.

          В этом году как всегда программа выставки насыщена событиями, доминирующей 
темой которых станет укрепление института семьи, поддержка родителей в воспитании 
детей, сохранение условий семейного воспитания ребенка. 

                Это не случайно. Впереди нас ожидает новый этап работы: Национальная стратегия 
действий в интересах детей передает эстафету Десятилетию детства. Очень важно еще раз 
проанализировать, что сделано и что предстоит сделать вместе с участниками программ и 
партнерами Фонда. 

           Желаю  всем  участникам  Выставки-форума  успешной  и  плодотворной  работы, 
успехов в развитии творческих инициатив и реализации инновационных планов во благо 
наших детей!

М.В. Гордеева

Председатель правления Фонда
поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации
М.В. Гордеева
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ОРГАНИЗАТОРЫ 
ВЫСТАВКИ-ФОРУМА
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ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

  
                   Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – грантодающая 
организация, созданная по Указу Президента Российской Федерации в 2008 году.
         Деятельность  Фонда  направлена на сокращение неблагополучия детей и семей 
с детьми, развитие условий для оказания социальной поддержки детей, семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

                  Опираясь    на    анализ   ситуации    в     регионах,    мнение     научного    и    экспертного 
сообщества, Фонд стимулирует выработку новых подходов к решению наиболее острых 
проблем детей и семей с детьми, привлекает к ним внимание региональных администраций.
       За  девять лет работы Фонда в его программах приняли участие все субъекты 
Российской Федерации, в которых при финансовой поддержке Фонда реализовано более 
300 региональных инновационных социальных программ и региональных комплексов мер. 
Более 900 проектов дали возможность государственным и муниципальным организациям, 
муниципальным образованиям, социально ориентированным некоммерческим 
организациям внедрить новые подходы и технологии в решении социальных задач.

                 Многие инновационные технологии и практики, отработанные Фондом в программах, 
пилотных проектах, стали общепризнанными, закреплены региональными и федеральными 
законами как обязательные элементы социальной работы с детьми. Так, в настоящее 
время законодательно закреплены нормы социального сопровождения нуждающихся в 
помощи граждан и семей, требование о межведомственном подходе при его проведении, 
оказание экстренной психологической помощи, в том числе анонимно по телефону доверия, 
обязательная подготовка граждан при приеме ребенка в семью на воспитание.
              Поддержка   семей   с   детьми,   укрепление   традиционных   семейных   ценностей, 
сохранение условий семейного воспитания детей – неизменный приоритет Фонда. Внимание 
к семье объединяет все форматы его работы: программы, региональные комплексы мер, 
проекты, всероссийские акции и конкурсы.

         Всероссийский конкурс «Семья года», впервые проведенный Фондом в 2016 году, 
нашел активную поддержку в регионах и стал ежегодным.

           Родителям  адресовано  содержание  интернет-портала  «Я-родитель», поддержку 
которого осуществляет Фонд. Разделы портала постоянно обновляются новыми 
материалами, что обеспечивает постоянный интерес к порталу его посетителей.

       В преддверии Десятилетия детства Фонд уделяет особое внимание повышению 
эффективности работы с семьями, нуждающимися в социальной помощи. VIII Всероссийская 
выставка-форум главный акцент в работе делает на анализе практик, развитии инициатив, 
направленных на поддержку родителей, воспитывающих детей.

            «Вместе – ради  детей.  Вместе – с семьей!»  - это   девиз,  в   котором   заключено 
уважение к институту семьи, понимание ее важности для ребенка, проявление заботы о 
семьях с детьми, энергия специалистов, работающих во благо детей. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

  
              Уважаемые коллеги, единомышленники! Здесь, в столице Кольского Заполярья, мы 
с вами вместе - ради детей! Мы вместе с семьей!

       Для нас это важное и яркое событие – встретить в регионе тех, кто всю свою 
профессиональную жизнь, знания, опыт и силы отдает во благо будущего нашей великой 
Родины.

       В последние десятилетия принимаемые в стране концептуальные решения для 
формирования государственной политики по улучшению положения детей заложили основы 
обеспечения благополучного и защищенного детства. Базовыми документами в этой сфере 
стали Национальный план действий в интересах детей и Национальная стратегия действий 
в интересах детей.

            С уверенностью можно отметить, что цели достигнуты, основные задачи решены.

               В    Мурманской    области    поддержка    семей,    воспитывающих    детей,   является 
приоритетом в деятельности регионального Правительства.

          Важно,   что    эта   поддержка  носит  адресный  характер  и  ориентирована  на 
развитие внутренних ресурсов семьи. За счет регионального бюджета семьям с детьми 
предоставляется десять видов социальной поддержки, в денежном эквиваленте это более 
1,5 миллиарда рублей.

               Последовательность   и    системность   работы   по   поддержке    семей    с     детьми 
способствует достижению положительных результатов в повышении уровня и качества их 
жизни. Мы добились значительных позитивных перемен в стабилизации демографической 
ситуации. И как следствие, увеличилась численность многодетных семей.

                Приоритетом работы с семьями в трудной жизненной ситуации является сохранение 
кровной семьи, а созданная в регионе система по содействию семейному устройству детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, способствует стабильному снижению 
числа таких ребят.

               Детские    дома   перепрофилированы   в   центры     помощи      детям,    оставшимся 
без попечения родителей. Основными направлениями их работы являются подготовка 
и сопровождение замещающих семей, содержание и защита прав детей, временно 
помещенных в центры, подготовка их к передаче в семью.

       В регионе  функционирует Координационный центр по социальной адаптации и 
сопровождению выпускников организаций для детей-сирот, который ведет региональную 
информационную систему учета данных о выпускниках, позволяющую оперативно 
осуществлять межведомственное взаимодействие, своевременно реагировать на проблемы 
выпускников независимо от их места нахождения, работают клубы выпускников.
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                 Реализуется        региональная      образовательная       программа        дополнительного 
образования «Основы детской психологии и педагогики» по организации курсов для 
родителей.

           В  детских  садах   открыты  службы  ранней  помощи  для  детей, нуждающихся в 
специальных условиях для получения образования. 

           Ведется   целенаправленная   работа   по развитию сети региональных ресурсных 
центров по сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов на базе государственных областных специальных (коррекционных) школ и 
школ-интернатов.

              Накоплен богатый опыт в сфере социального предпринимательства. Мы оцениваем 
его положительно. Будем развивать механизмы такого взаимодействия.

          Современный  мир рождает новые вызовы, которые требуют творческого подхода, 
нестандартных решений.

            В   2018-2027   годы,   объявленные   Указом   Президента  Российской  Федерации 
Десятилетием детства, мы сохраним достигнутые результаты, мобилизуем силы и 
существующие ресурсы для того, чтобы качественно обеспечить здоровье, образование и 
успешное развитие каждого ребёнка.

        Нужно как можно эффективнее использовать имеющиеся возможности. Одно из 
важнейших условий — взаимодействие власти и общества.

         Выставка-форум, организуемая Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, является ярким тому примером. Форум зарекомендовал себя как 
одна из важнейших социальных площадок, тематика и формат которой способствует 
конструктивному общению и обмену опытом.

          Творить новейшую социальную историю, быть в когорте тех, кто вкладывает весь 
свой интеллектуальный потенциал, созидательную энергию и жизненные силы в будущее 
страны, - великий подарок судьбы.

               От имени Правительства Мурманской области желаем всем участникам ярких идей, 
реализации самых смелых замыслов, интересных встреч и творческих достижений!
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ПРОГРАММА VIII ВЫСТАВКИ-ФОРУМА
«ВМЕСТЕ-РАДИ ДЕТЕЙ! ВМЕСТЕ С СЕМЬЕЙ»
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6 сентября, среда
9.00 -18.00 Регистрация участников

Оформление выставочных интерактивных площадок 
субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований и организаций; установка выставочного 
и технического оборудования
Запись участников на мероприятия деловой 
программы 7-8 сентября

Ледовый дворец, 
г. Мурманск

10.00- 16.00 Программа мероприятий в муниципальных 
образованиях и организациях Мурманской области

г. Мурманск,
Кольский район,                           

г. Мончегорск, ЗАТО 
Североморск

16.00-17.00 Представление команды Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации,  и 
программных мероприятий Фонда

Гостиница «AZIMUT 
Отель Мурманск»

 17.00-18.00 Заседание Экспертного клуба Выставки-форума

7 сентября, четверг
8:00 – 9:30 

9.30-10.00

Регистрация участников 
Продолжение записи на мероприятия деловой 
программы Выставки форума 7-8 сентября
Открытие Выставки-форума Ледовый дворец

10.00-10.15 Брифинг для прессы
10.00-12.30 Работа выставки: 

• программы делегаций субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, 
партнерских организаций Фонда на выставочных 
интерактивных площадках
• программы организаторов Выставки-форума – 
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и Мурманской области
Программа для детей и родителей:
представление учреждениями и организациями 
Мурманской области эффективных способов и 
методик взаимодействия с детьми и родителями - 
работа зоны мастер-классов, консультационной 
службы, анимационной студии, арт-терапевтической 
мастерской, тренинговой площадки, игровой зоны

10.00-12.30 Работа благотворительной ярмарки
13.00-14.00
14.00-15.30

Время для обеда
Стратегическая сессия
«Вместе – ради детей! Вместе с семьей: от 
социальных практик к системным изменениям» 

Гостиница «AZIMUT 
Отель Мурманск»

ПРОГРАММА VIII ВСЕРОССИЙСКОЙ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА                                                                                  
«ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ! ВМЕСТЕ С СЕМЬЕЙ»
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15.30-16:00 Перерыв

16.00-18:00 Деловая программа:

Клубы профессионального мастерства:
«Социальное сопровождение  семей с детьми – 
профилактика неблагополучия детей»
«Ранняя помощь – преемственность 
профессиональных действий»
«Сопровождаемое проживание лиц с инвалидностью 
– новое качество жизни»
«Муниципалитеты: рядом с семьей»
«Эффективные результаты включения социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 
деятельность по поддержке детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации»
«Стажировочные площадки Фонда поддержки детей: 
новые профессиональные компетенции!»
Круглые столы:
«Ежегодная Всероссийская акция «Добровольцы 
– детям»: как повысить социальный эффект 
добровольческих инициатив»
«Наставники: не рядом – а вместе!» (при участии 
партнерской организации Фонда - Автономной 
некоммерческой организации «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов»)

Гостиница «AZIMUT 
Отель Мурманск»

8 сентября, пятница
10.00-13.00 Работа выставки:

• программы субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, партнерских 
организаций Фонда на выставочных интерактивных 
площадках
 •  экскурсии    для     студентов     социальных 
специальностей и профессионалов социальной 
сферы Мурманской области
 •  посещение выставочных интерактивных площадок 
членами Экспертного клуба Выставки-форума

Программа для детей и родителей:
представление делегациями субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, 
партнерских организаций Фонда эффективных 
способов и методик взаимодействия с детьми и 
родителями - 
работа зоны мастер-классов, арт-терапевтической 
мастерской, тренинговой площадки, игровой зоны, 
пунктов консультаций, диагностики, тестирования и 
др. 
Работа благотворительной ярмарки

Ледовый дворец
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10:00-11:00 Интерактивная презентация и дискуссия с 
участием специалистов, родителей и детей
 «10 главных вопросов о телефоне доверия»

Гостиница «AZIMUT 
Отель Мурманск»

10:00-12:30 Заседание Координационного совета 
Уполномоченных по правам ребенка в субъектах 
Российской Федерации, входящих в состав 
Северо-Западного федерального округа 
«Дети – участники реализации Национальной 
стратегии действий в интересах детей»

10:00-12:00

11:00-13:00

Презентационное мероприятие с участием 
представителей участников Конкурса городов 
России «Города для детей» и муниципальных 
образований Мурманской области
«Модели создания городской среды, комфортной 
для семейного воспитания детей»

Круглый стол ООО «Национальная родительская 
ассоциация социальной поддержки семьи и 
защиты семейных ценностей»
«Родительское просвещение сегодня: потребности,
 проблемы, лучшие практики»

Управление 
Октябрьского 

административного 
округа города 

Мурманска

Министерство 
образования 

Мурманской области 

11.00-12.00 Заседание Экспертного клуба Выставки-форума Гостиница «AZIMUT 
Отель Мурманск»

13.00-14.00 Время для обеда

14.00-16.30 Заключительная стратегическая сессия   
                            
Награждение лидеров Выставки-форума 
                                    
Торжественное закрытие Выставки-форум

Гостиница 
«AZIMUT Отель 

Мурманск»

9 сентября, суббота
PR-мероприятие  для семей с детьми  (проводится по заказу Фонда в рамках организуемых 
в 2017 году коммуникационных проектов и PR-акций, направленных на пропаганду 
ценностей семьи, ответственного родительства, популяризацию Всероссийского конкурса 
«Семья года») 

12.00-15.00
15.00-18.00

«Интерактивный квест «Телеканал «Счастливая 
семья»

Мурманский
областной Дворец 

культуры и 
народного 
творчества

им. С.М. Кирова
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

• ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ  
• ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
• КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ  
• КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ  
• СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

• ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
• ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ  
• ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 
• МОСКВА 
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

   •   Комплексная  программа  помощи 
людям с РАС «Аутизм. Маршруты 
помощи». Проект «Оказание комплексной 
медико-социальной и психолого-
педагогической помощи детям с РАС».
 • Стажировочная  программа 
«Комплексное сопровождение детей с 
расстройствами аутистического спектра 
(РАС) и воспитывающих их семей».
       Данные       программы         реализуются 
в рамках межведомственного  плана 
действий  по оказанию комплексной медико-
социальной и психолого-педагогической 
помощи детям с расстройствами 
аутистического спектра в Воронежской 
области на 2015-2018 годы».
      Интерактивные мероприятия:
      Консультации:
      • «Опыт работы ресурсной группы в 
детском саду»;
      • «Формирование в образовательной 
организации среды доброжелательной 
к детям с особыми образовательными 
потребностями»;
      • «Организация раннего выявления 
детей с РАС. Опыт реализации пилотного 
проекта «Аутизм. Маршруты помощи» на 
территории Воронежской области (2013 – 
2017 гг.)».  
      Мультимедийные презентации
      Презентации:
      • «Апробация моделей инклюзивного 
обучения детей с РАС в Воронежской 
области»;
      • «Перспектива развития ГБУ ВО 
«Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи»; 
      • «Опыт организации этапов 
медицинского обследования по раннему 
выявлению детей с РАС и оказания им ранней 
помощи на основе межведомственного 
взаимодействия в Воронежской области»;
      • «Организация работы Центров 
ментального здоровья на базе детских 
поликлиник г. Воронежа»;
      • «Диагностика расстройств 
аутистического спектра у детей раннего 
возраста в БУЗ ВО «Воронежская областная 
детская клиническая больница № 1»;
      • Организация работы кабинета 
для детей с аутизмом на базе КУЗ ВО 
«Воронежский областной клинический 

психоневрологический диспансер».
      Видеоролики:
      • Видеоролик о работе с детьми с РАС;    
      •   Фильм  «Аутизм. Выбор маршрута»;
      • Фильм «Такие разные».
      Печатные материалы
      •  Буклет «Стажировочная программа 
«Комплексное сопровождение детей с РАС 
и воспитывающих их семей»;
      • Брошюры для родителей «Обратите 
внимание: аутизм!»;
      • Лифлеты для родителей «Обратите 
внимание: аутизм!»;
      •  Программы работы стажировочных 
площадок «Ранняя диагностика и 
медицинская реабилитация детей с 
расстройствами аутистического спектра» на 
базе медицинских организаций г. Воронежа 
для обучения специалистов, работающих с 
детьми с РАС. 
      Органы          власти,        организации
и учреждения, представляющие 
интерактивную площадку:
    Департамент  образования, науки    и 
молодежной политики Воронежской области
  Департамент     здравоохранения 
Воронежской области
  Департамент  социальной  защиты 
Воронежской области
       АУ ВО «Областной центр реабилитации 
детей и подростков с  ограниченными 
возможностями «Парус надежды»
  БУЗ ВО  «Воронежская  областная 
клиническая больница №1»
     БУЗ   ВО  «ВГКБ     №11,         детская 
поликлиника №5 (Центр ментального 
здоровья) 
   КУЗ  ВО  «Воронежский   областной 
клинический психоневрологический 
диспансер», кабинет аутизма
  ГБУ ДПО ВО  «Институт развития 
образования»
    ГБУ       ВО    «Центр      психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи»
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   Программа «Рука в руке: психолого-
педагогическое сопровождение семей, 
воспитывающих ребенка с ОВЗ.

   Проект «Я строю жизнь»: направлен 
на социализацию (ресоциализацию) и 
реабилитацию несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом.

      Интерактивные мероприятия

      Консультации:

  - Опыт   работы  школы социальной 
адаптации «Птица счастья» для детей-
инвалидов.
    - Опыт работы лаборатории личностного 
роста «Перекресток» в рамках реализации 
проекта «Я строю жизнь».

      Мастер-классы:

    - тренинг «Я - эффективный родитель»;
     - Техники эмоциональной саморегуляции.

      Мультимедийные презентации

      Презентации:

  - Социальное   проектирование,  как 
средство реабилитации детей, находящихся 
в конфликте с законом;
  - Презентация  программы психолого-
педагогического сопровождения семей, 
имеющих ребенка с ОВЗ «Рука в руке».

      Видеоролики:

          - Видеосюжеты телеканала «ТелеСереда» 
Фурмановского района Ивановской области 
о реализации проекта «Я строю жизнь»:
    • Благотворительная акция «Мы - здесь. 
Мы – рядом!»;
     • «Социальная реклама».
      -  Видеофильм          «Кинолента            наших 
встреч»;
          - Видеосюжеты телеканала «ТелеСереда» 
Фурмановского района Ивановской области 
о реализации программы «Рука в руке»:
      • «Открытие школы «Птица Счастья»»;
   • «Клуб выходного дня «Масленичные 
гулянья»;
   • «Новый  год  –  время  исполнения 
желаний!».

      Печатные материалы

      Сборники:

 - Информационный сборник детских 
проектов «В центре внимания».

      Лифлеты:

    - «Программа «Рука в руке» для детей с 
ограниченными возможностями здоровья»;
         - «Проект, направленный на социализацию 
и реабилитацию несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом «Я 
строю жизнь».

      Органы            власти,          учреждения
и организации, представляющие 
интерактивную площадку:

      ОГКОУ   Фурмановский   детский   дом
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      Программы:
      «Радость        материнства»   -      годы 
реализации - 2009-2011гг. (создание 
межведомственной системы по оказанию 
помощи беременным женщинам и матерям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации 
или социально опасном положении). 
   «Право ребенка  на семью» - годы 
реализации - 2010-2013гг. (создание 
условий для подготовки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа к самостоятельной и 
семейной жизни).
 «Шаг  навстречу» (комплексная 
реабилитация детей-инвалидов).
    «Вместе с семьей» - годы реализации 
- 2016-2017 гг. (создание условий для 
успешной социализации, реабилитации 
и абилитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья). 
      «Преодолеем   вместе» (профилактика
аддективного поведенияподростков 
и правонарушений среди 
несовершеннолетних).

      Проекты:
   Проект  «Внедрение   социального 
сопровождения семей с детьми, в том 
числе приемных и замещающих семей 
в Калужской области»- годы реализации 
- 2014-2015гг. (создание единой системы 
организации социального сопровождения 
семей с детьми).
   Проект «Создание терапевтического 
сообщества замещающих семей с 
детьми-инвалидами «Семейный 
фарватер» (2017-2018), грантополучатель 
РОО «Материнское сердце», исполнитель 
проекта ГКУ КО «Содействие» 
(профилактика изолированности 
замещающих семей с детьми-инвалидами 

через организацию системы дистанционной 
помощи и реализацию программ семейного 
отдыха и оздоровления).   
  «Фарватер» муниципального района 
«Дзержинский район»; 
    «Дорога   добра»    муниципального 
района «Город Киров и Кировский район».

      Интерактивные мероприятия
      Консультации:
•         «Применение технологии «Дистанционная 
диагностика и консультирование» в работе 
специалистов с детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья»; 
• «Возможности   ландшафтотерапии  и 
специально созданной реабилитационной 
природной среды в абилитации и 
реабилитации детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья»;
• «Деятельность специалиста, работающего 
с семьей, по формированию родительской 
компетентности в вопросах организации 
ухода, развития и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе детей в возрасте от 0 до 3 лет»; 
• «Формирование предпрофессиональных 
навыков как элемент социализации детей-
инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья»; 
• «Опыт работы служб ранней помощи в 
Калужской области»;
• «Особенности  внедрения программы 
активной социально-психологической 
поддержки замещающих семей с детьми-
инвалидами в условиях семейной 
реабилитационной смены»;
• «Об   организации   социального 
сопровождения семей с детьми в Калужской 
области»;
• «О реализации муниципального проекта 
«Фарватер»;
• «О реализации муниципального проекта 
«Дорога добра».
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      Мастер – классы:
      «Изготовление  эмблемы -  брошки  «За 
руку с семьей»;
  «Использование  методов  сенсорно 
- интегративной логопедии. Квест в 
мобильном сенсорном саду-конструкторе».
      Мультимедийные презентации:
      Презентации:
«Формирование  предпрофессиональных 
навыков как элемент социализации детей-
инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья»;
«Региональная общественная организация 
«Материнское   сердце»  - дополнительный 
ресурс государственной системы семейного 
устройства и воспитания детей-сирот в 
Калужской области»;
«Радость  материнства» (в том числе 
профилактика отказов от новорожденных); 
«Медиация как инновационная технология 
восстановления и укрепления семейных 
взаимоотношений»;
«Модель дистанционной психолого-
педагогической помощи»;
«О реализации региональной программы 
«Преодолеем вместе»;
«Организация системы ранней помощи»;
«Психологическая служба примирения 
супругов»;
«Об организации социального 
сопровождения семей с детьми в Калужской 
области»;
«О реализации муниципального проекта 
«Фарватер»;
«О реализации муниципального проекта 
«Дорога добра».
      Видеоролики: 
«Создаём мультфильмы»;
«О реабилитационной семейной смене «Мы 
вместе!»
«Открытие социальной фото выставки 
о детях-сиротах и детях, оставшихся 
без попечения родителей и успешных 
замещающих семьях «Счастье – это МЫ!» 
«Об  успешных замещающих  семьях 
Калужской области». 
      Печатные материалы
Журнал для родителей и специалистов 
«Содействие»
      Методические пособия:
• «Организация дистанционной психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи замещающим семьям»; 

• «Организация социального сопровождения 
семей с детьми, в том числе приемных и 
замещающих семей, в Калужской области»;
      Буклеты: 
«Обратите внимание: аутизм»; «Сахарный 
диабет у детей и подростков»;
«Развитие двигательной функции у детей с 
детским церебральным параличом»; 
«Нарушение осанки, сколиоз у детей и их 
профилактика»; 
«Гемофилия. Наследственные заболевания 
нарушения свертываемости крови»; 
«Солнечные дети»; «Я хочу услышать весь 
мир»; «В семье особенный ребенок»; 
«Нейропсихологическая коррекция»; 
«Дорога к людям» - маршрут ранней помощи 
ребенку с ограниченными возможностями 
здоровья;
«О реализации муниципального проекта 
«Фарватер»;
«О реализации муниципального проекта 
«Дорога добра»;
«Психологическая служба примирения 
супругов»;
ГКУ КО «Содействие»;
РОО «Материнское сердце».
      Брошюры:
«Технологии и методики социального 
сопровождения»;
      Флайеры: 
• «Ребенок с особенностями в развитии»;
• «Информационный автобус»; 
• «Мобильная бригада»; «Фарватер»;
• «Психологическая служба примирения 
супругов».
  Органы   власти,   учреждения, 
представляющие площадку:
       Министерство     труда     и   социальной
защиты Калужской области
      ГБУ КО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Радуга»
    ГБУ  КО «Кировский центр социальной 
помощи семье и детям «Паруса надежды»
   ГБУ КО «Калужский  областной центр 
социальной помощи семье и детям 
«Доверие» 
 ГБУ КО «Калужский областной 
социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Детство» 
     ГБУ КО «Калужский реабилитационный 
центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Доброта»
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      Программа: 
   «Право быть равным»  Программа  
Курской области «Комплексная 
поддержка детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью «Нам доступно все!» на 
2016-2017 годы».
 
      Интерактивные мероприятия
      Консультации:
  • Междисциплинарный  и семейно-
центрированный подходы в организации 
региональной системы ранней помощи; 
    • Опыт работы групп кратковременного 
пребывания для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью;
      • Технология игровой поддержки детей с 
тяжелыми и множественными нарушениями 
развития в лекотеке;
       •        Технология          консультирования 
родителей «Маркеры нарушений 
психофизического развития ребенка 
младенческого и раннего возраста. Как 
их распознать? К кому обратиться за 
помощью?».
      Мультимедийные презентации
      Презентации:
-  Межведомственное   взаимодействие 
и социальное партнерство в интересах 
детей с ОВЗ и инвалидностью, семей, их 
воспитывающих;
-    Пилотный проект комитета образования 
и науки Курской области «От колыбели до 
школы – ступеньки развития»;
-  Развитие системы ранней помощи в 
Курской области;
-     Организация        работы         кабинетов 
психолого-педагогической коррекции и 
реабилитации детей с ОВЗ, длительно 
пребывающих в стационарных условиях 
медицинских организаций; 
-      Социально   -  бытовая    и     социально-
средовая адаптации детей с ОВЗ и 
инвалидностью. Проект «Смогу жить 
самостоятельно»;

      Видеоролики:
•  Социальное партнерство в интересах 
детей с ОВЗ и инвалидностью (о реализации  
основных направлений Программы «Нам 
доступно все!»); 
•  Ранняя  помощь – шаг в мир без 
ограничений;
•  Понимаем. Принимаем. Помогаем. (о 
деятельности регионального ресурсного 
центра по разработке и внедрению 
инновационных технологий социально-
педагогической и медико-социальной 
реабилитации (абилитации) детей с ОВЗ и 
инвалидностью);
•   Мы разные, но мы вместе! (о формах 
социальной интеграции детей с ОВЗ 
и инвалидностью в среду здоровых 
сверстников);
•  Областной инструктивно-методический 
слет специалистов сопровождения 
детей с ОВЗ и инвалидностью «Практика 
инклюзивного образования».
•  Марафон «Мир детства» - адресная 
помощь семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, и социальные проекты.
      Печатные материалы
-   практические советы специалистов по 
развитию ребенка с ОВЗ: серия брошюр 
«Компетентные родители», буклеты и 
флайеры.
-    выпуски газеты ОБОУ «Школа-интернат 
№ 2 им. Г.А. Карманова»  г. Курска 
(организации для детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата)
 Органы  власти и/организации 
и учреждения, представляющие 
интерактивную площадку:
   Комитет образования и науки Курской 
области
   ОКУ   «Курский    областной  центр 
психолого-педагогического, медицинского и 
социального сопровождения»
     ОКОУ «Курская школа для детей с ОВЗ 
«Ступени»
     ОБОУ  «Школа-интернат   №  2 им. Г.А. 
Карманова»  г. Курска
    ОКОУ  «Курская  школа-интернат  для 
детей с ОВЗ»
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     Проект  «Профессиональная поддержка 
замещающих семей»: профилактика 
вторичного социального сиротства 
посредством развития системы социальных 
услуг для замещающих семей и кандидатов 
в замещающие родители.

  Проект «Гармония в семье – гармония в 
мире»: создание системы своевременной и 
доступной помощи несовершеннолетним, их 
семьям, оказавшимся в кризисной ситуации, 
в условиях социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних для 
сохранения целостности семьи.

  Проект   «Смоленская   инициатива»: 
развитие созидательной активности 
молодежи, формирование  начальных 
компетенций у лиц, привлекаемых к 
деятельности в сфере социального 
волонтерства через организацию 
деятельности  ресурсного волонтерского 
центра «Перспектива» по обучению 
добровольцев для работы в детских 
социозащитных организациях.

   Проект «Жить просто!»: создание модели 
учебного сопровождаемого проживания 
для получения детьми с ментальной 
инвалидностью и психофизическими 
нарушениями социального опыта, 
необходимого для бытовой и средовой 
самостоятельности.

  Проект      «Служба     примирения 
«Открытая дверь»: внедрение социальной 
услуги примирения как способа разрешения 
конфликтных ситуаций, в систему 
комплексной реабилитации детей и семей с 
детьми, находящихся в социально опасном 
положении и иной трудной жизненной 
ситуации.

    «Долгосрочная  областная  целевая 
программа «Социальная поддержка и 
реабилитация инвалидов на 2011–2013 
годы», подпрограмма «Смогу жить 
самостоятельно»: создание условий 
для максимального развития потенциала 
ребенка-инвалида в целях его подготовки 
к самостоятельной жизни, в том числе по 
достижении 18 лет.

      Проект       «Мир        вашему      дому»: 
социальное оздоровление семей с детьми, 
находящихся в социально опасном 
положении и иной трудной жизненной 
ситуации, предотвращение их распада 
посредством использования технологии 
«Семейная терапия» и методики командного 
метода работы семьей.

   Проект     «Служба    социального 
сопровождения семей, родители 
в которых бывшие выпускники 
интернатных учреждений «Истоки 
добра»: оказание содействия успешной 
социализации, адаптации и самореализации 
молодых родителей в обществе.

      Интерактивные мероприятия

      Консультации:

-  создание системы профессиональной 
поддержки замещающих семей 
посредством работы Школы приемных 
родителей, службы социальной помощи 
замещающим семьям, клуба замещающих 
семей, службы ранней помощи в условиях 
социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних;

-   восстановительный подход в условиях 
социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних.
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      Мультимедийные презентации

      Презентации: 

-  создание системы кризисной помощи 
несовершеннолетним и их семьям;
-     ресурсный центр «Перспектива»;
-     Служба примирения «Открытая дверь»;
-   восстановительный подход в условиях 
социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних.

      Видеоролики:

- психокоррекционная помощь детям-
инвалидам в условиях социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних;
- об  инновационной деятельности 
социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних в проекте «Родные 
люди»;
-    рекламный ролик «Служба примирения 
«Открытая дверь».

      Печатные материалы

      Методические пособия: 

-      система        работы          по         оказанию 
комплексной помощи в кризисных ситуациях 
детям, подросткам и их семьям;
-     обеспечение прав и законных интересов 
несовершеннолетних, находящихся в 
государственных учреждениях социального 
обслуживания, в части обеспечения жильем;
-     записная книжка волонтера.

      Буклеты: 

      «Социальные проекты, акции»;
      «Социальные службы»;
      «Работа с замещающими семьями»;
-     ресурсный центр «Перспектива»;
-     Служба примирения «Открытая дверь»;
-        система         работы         по         организации 
обучения воспитанников в рамках 
реализации Постановления Правительства 
РФ № 481 от 24 мая 2014 «О деятельности 
организаций для детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и 
об устройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей»;

-     добровольчество – дорога к миру; 
-     семейная терапия;
-     воспитание без насилия.

      Сборники:

-  сборник  методических рекомендаций 
«Формула добра»;
- сборник методических материалов: 
«Профилактика семейного неблагополучия 
в рамках создания и развития Службы 
примирения «Открытая дверь» в условиях 
социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних».

 Органы  власти и/организации 
и учреждения, представляющие 
интерактивную площадку:

  Департамент Смоленской области по 
социальному развитию:

   СОГБУ     «Вяземский    социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Гармония»

      СОГБУ «Центр Вишенки»

    ОГБУ     «Смоленский      социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Феникс»

       СОГБУ «Ново – Никольский детский дом 
– интернат для умственно отсталых детей»;
  СОГБУ  «Демидовский  социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Исток»

  СОГБУ  «Дорогобужский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Родник»
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ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 Программа Тамбовской области 
«Защитим детей от насилия» на 2015-2017 
гг: формирование в обществе нетерпимого 
отношения к различным проявлениям 
насилия к детям.
      Проекты:
     «Наше будущее - счастливая семья» на 
2016-2017 гг.
     «Семья для счастья» на 2016-2017 гг.
     «Счастливы вместе» на 2017-2018 гг.
            «Социально-психологическая поддержка 
семей, находящихся в социально опасном 
положении и иной трудной жизненной 
ситуации» на 2017-2018 гг.
     «Шаг к будущему!» на 2017-2018 гг.

      Интерактивные мероприятия

      Блиц-консультации: 
 Внедрение   профилактических 
инновационных услуг 
      Социализация детей-инвалидов 

      Мастер-класс: 
  Арт-мастерская по художественному 
моделированию из бумаги 
   Интерактивная игра «Школа ласкового 
слова» 

      Мультимедийные презентации

      Презентации:
      Инфраструктура    для   оказания   услуг 
детям и семьям с детьми
  Технологии  арт-терапии в системе 
реабилитации детей раннего возраста

      Видеоролики:
           Инновационные                                      технологии 
«Интенсивная школа», «Событийный 
туризм»

      Печатные материалы

      Сборники          и            методические 
рекомендации:
  «Обеспечение деятельности Советов 
помощи семье и детям»
      «Дневник молодой мамы»
           «Групповые формы работы с кризисными 
кровными семьями»
  «Помощь родителям в преодолении 
школьных проблем ребенка» 

      Презентационные альбомы:
  «Профилактические услуги в сфере 
защиты детства»
          «Муниципальные                                    проекты, 
поддержанные Фондом»
  «Профилактика    правонарушений 
несовершеннолетних. Новые технологии»

      Буклеты:
      «Роль отца в воспитании ребенка»
      «Заметки для родителей»
      «Школа ласкового слова»
        «Воспитание       на       основе       здравого 
смысла» 

  Органы власти  и  организации, 
представляющие  выставочную 
интерактивную площадку:

  Управление  образования  и науки 
Тамбовской области  

  Управление  социальной защиты и 
семейной политики области

     ТОГБУ  «Центр  по развитию семейных 
форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
«Ради будущего»

      ТОГКУ  СОН «Жемчужина леса»
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ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

 Региональная    программа 
«Модернизация региональной системы 
помощи семьям с детьми, находящимися 
в трудной жизненной ситуации» (2009-
2012 гг.): раннее выявление семейного 
неблагополучия и кризисная помощь.

  Региональная программа «Откроем 
детям сердца» (2009-2012 гг.): разработка 
и внедрение межведомственной модели 
ранней помощи семьям, воспитывающим 
детей с нарушениями развития.

  Региональная программа «Детство 
без жестокости и насилия» (2015-
2017 гг.): создание оптимальных условий 
и обеспечение реабилитации детей, 
ставших жертвами насилия и преступных 
посягательств, пострадавших от жестокого 
обращения в семьях.

       Региональная    программа   «Детство 
без границ» (2016-2017 гг.): организация 
работы по абилитации и реабилитации детей 
- инвалидов, в том числе раннего возраста; 
создание условий для преодоления 
социальной изолированности семей с 
детьми- инвалидами, интеграции детей-
инвалидов в среду здоровых сверстников, 
самореализации и успешного воспитания в 
семье.

  Региональная программа Тверской 
области «Ты не один!» (2017-2018 г.г.): 
создание условий для эффективных 
изменений в региональной системе 
помощи детям с расстройствами 
аутистического спектра (далее - РАС) и 
семьям, в которых они воспитываются, 
способствующих достижению детьми с РАС 
максимально возможного уровня развития 
и социализации. 

     Пилотный      проект     (на     основе 
модельной программы) по внедрению 
социального сопровождения семей 
с детьми, в том числе приемных и 
замещающих семей»   (2014-2015 
гг.): повышение качества социального 
обслуживания семей с детьми  и уровня 
доступности предоставляемых им 
социальных услуг и социальной помощи в 
целях раннего предупреждения семейного 
неблагополучия и сохранения семьи для 
ребенка.

   Проект «Центр притяжения» (2015-
2016 гг.): профилактика семейного 
неблагополучия и жестокого обращения с 
детьми, обеспечение восстановления их 
собственного потенциала через оказание 
социальной, психологической и иной 
помощи.

      Проект   «Вместе  с   первых   дней» 
(2015-2016 гг.): совершенствование 
системы социального сопровождения 
семей с детьми-инвалидами раннего 
возраста для обеспечения максимально 
возможного развития ребенка в условиях 
семейного воспитания.

   Проект   «Вам   захочется   жить 
по-другому!» (2016-2017 гг.): 
совершенствование муниципальной 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 
посредством создания непрерывного 
комплексного  социального  сопровождения.

      Проект          «Создаем          будущее 
вместе» (2017-2018 гг.): развитие 
территории безопасного, мотивирующего 
воспитательного пространства для 
несовершеннолетних, вступивших в 
конфликт с законом.



39

      Интерактивные мероприятия

      Консультации:
− Взаимодействие   общественных 
объединений родителей, воспитывающих  
детей - инвалидов с государственными 
учреждениями по вопросам  реабилитации 
и абилитации детей в Тверской области.
− Межведомственный     характер 
взаимодействия по вопросам социального 
сопровождения семей, воспитывающих 
детей-инвалидов в рамках реализации 
региональной программы  «Детство без 
границ».

      Тестирование:
−    Тест-пакет   для  специалиста по работе 
с семьей и детьми «Адаптивность семьи».

      Мультимедийные презентации

      Презентации:
− Серия презентаций по организации 
социального сопровождения семей с детьми 
и применению эффективных методик и 
социальных технологий. 
− Серия презентаций о социальном 
сопровождении детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов. 
−    Презентация «Летняя  оздоровительная 
программа «Мир начинается с меня»».
−      Презентация                        «Инновационная 
технология социальная гостиная «Мы 
вместе»». 

      Видеоролики: 
− Видеофильм     «Региональный 
образовательный проект «Летняя дача 
юных поэтов»».
−     Видеоконсультация «Мульти-технологии 
реабилитации детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья».
− Видеофильм «Открытие автогородка 
в ГБУ «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностям» г. Твери».
−    Видеофильм «Улыбка ребенка». 
−  Видеоролик  «Родители об участии в 
программе «Ранняя пташка». 
− Видеофильм  «Палаточный лагерь 
«Радужная страна»». 
−       Видеофильм «Организация социального 
сопровождения семей с детьми в форме 
клуба «Открытые сердца»».

      Печатные материалы

      Сборники:
−   Сборник  нормативно-правовых актов и 
документов по организации  социального 
сопровождения семей с детьми в Тверской 
области. 

      Методическое пособие:
− Периодическое издание «Семья и 
дети Верхневолжья» (пособие по мерам 
социальной государственной поддержки 
семей с детьми в Тверской области).

      Буклеты:
− Серия  буклетов по организации 
социального сопровождения семей с детьми 
и применению эффективных методик и 
социальных технологий. 
−    Серия буклетов «Здоровый образ жизни 
семьи» (для специалистов, родителей и 
несовершеннолетних).

      Тест-пакет:
−    Тест-пакет   для  специалиста по работе 
с семьей и детьми «Адаптивность семьи».

      Газеты:
− Газета «Мир семьи» (специальные 
выпуски для родителей).
− Газета «Доброград» (периодическое 
издание ГБУ «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»). 

 Органы власти /организации и 
учреждения, представляющие 
интерактивную площадку:

      Правительство Тверской области
   Министерство   социальной  защиты 
населения Тверской области
   Министерство  образования Тверской 
области
  Администрация    муниципального 
образования Торопецкого района
  ГБУ  «Тверской  областной Центр 
социальной помощи семье и детям» (ГБУ 
«Областной Центр «Семья»
   ГБУ «Реабилитационный  центр  для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями» города Твери
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ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

  Региональная программа Тульской 
области «Комплексные меры профилактики 
социального сиротства в Тульской области 
на 2016 – 2017 годы».

      Интерактивные мероприятия

      Консультации:

     «Профилактика социального сиротства: 
межведомственное взаимодействие в 
рамках комплексного подхода к решению 
проблем»

  «Участковый  принцип  работы по 
раннему выявлению семейного и детского 
неблагополучия»

    «Летний семейный палаточный лагерь-
интенсив «Мы вместе» (реабилитация семей, 
имеющих проблемы с зависимостями)

 «Дополнительное профессиональное 
образование – путь к личностному росту»

      Деловая игра:

       «Основы                                эффективного 
межведомственного взаимодействия по 
предотвращению жестокого обращения в 
семье»

      Коуч-сессия:

 «Система  работы социального 
сопровождения несовершеннолетней 
матери в условиях приемной семьи»

      Мультимедийные презентации

      Видеоролики:

      «Одна история»
      «Счастливыми брак делают двое»

      Презентации:
  «Региональная  программа Тульской 
области «Комплексные меры профилактики 
социального сиротства в Тульской области 
на 2016 – 2017 годы»
  «Региональная модель профилактики 
отказов от новорожденных»
   «Инновационные  модели организации 
межведомственной работы по профилактике 
социального сиротства» 

      Печатные материалы

      Сборники:
  «Из опыта реализации региональной 
программы Тульской области «Комплексные 
меры профилактики социального сиротства 
в Тульской области на 2016 – 2017 годы»

 Органы власти и учреждения, 
представляющие интерактивную 
площадку:

   Министерство  труда  и социального 
защиты Тульской области
   ГУСОН ТО «Региональный ресурсный 
центр «Перспектива»
    ГУСОН  ТО «Кризисный центр помощи 
женщинам»
    ГУ  ТО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних № 3»
    ГУ  ТО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних № 4»
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МОСКВА
     Городская    программа     «Агентство 
детских инициатив» как инновационная 
модель действий в интересах детей и 
вместе с детьми.

  Межрегиональный  проект «Акция-
исследование «Индекс детского счастья 
РФ: Спросите детей!» – распространение 
эффективных технологий и методов работы, 
направленных на сокращение детского и 
семейного неблагополучия.

   Городская программа «Родительская 
приемная» - развитие новых форм выездной 
работы для оказания адресной помощи и 
поддержки семьям с детьми - продвижение 
актуальных эффективных способов 
формирования ценностей семьи, ребенка, 
ответственного родительства.

       Региональная  программа «Апробация 
и внедрение  профессиональных 
стандартов работников социальный сферы 
на 2016-2017 годы: создание условий для  
повышения качества и эффективности 
социальных услуг, оказываемых семьям с 
детьми в городе Москве».

  «Дорожная  карта» по внедрению 
профессионального стандарта «Специалист 
по социальной работе» в организациях 
поддержки семьи и детства ДТСЗН города 
Москвы.  

      Социальный    проект    «Время    идти
вместе!»: координация работы и 
объединения ресурсов для осуществления 
мероприятий по поддержке детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, усиление взаимодействия 
с некоммерческими, коммерческими 
организациями.

      Интерактивные мероприятия:

  • Структурированные  дебаты  о 
внедрении профессиональных стандартов 
в социальной сфере. «Универсальный 
стандарт. Ожидания и реальность»;
   • Мозговой   штурм/деловая   игра 
по решению ситуационных задач 
«Нормирование занятости специалистов. 
Максимум-Минимум-Оптимум»;
       •        Акция-исследование        «Индекс 
детского счастья РФ: Спросите детей!»
      Интерактивные мероприятия
      Мастер-классы для специалистов: 

    •   «Социальная          топограмма» - 
объединение ресурсов на обслуживаемой 
территории; 
  • Диагностический   инструментарий 
«Зацепись за хорошее!»; 
       • Социальный консилиум как инструмент 
ИПР;
         • «Инфодром» - технологии продвижения 
деятельности; 
        •     Социальный       евангелист      «Слово. 
Образ. Идеология»

      Мультимедийные презентации

      Презентации:

       Выездная технология работы с семьями 
с детьми «Родительская приемная»
       «Наша миссия - детство» - объединение 
ресурсов на обслуживаемой территории в 
интересах семей с детьми
       «Актуальные  вопросы   взаимодействия 
с СО НКО в интересах детства»
   Модель  службы  по осуществлению 
комплекса мер поддержки отцам
   Социальный  аудит:  12 работающих 
инструментов оценки деятельности 
организаций поддержки семьи и детства
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   • Дети в неполных семьях: проблемы, 
решения. Технология «Социальный 
аукцион»;
   • «Централизованная модель оказания 
психолого-педагогической помощи детям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, в городе Москве» (ГППЦ ДОгМ).

      Печатные материалы

      Методические пособия:
Серия: «Из опыта работы Городского 
ресурсного центра «Отрадное» - Москва 
2016:

  • Методическое  пособие «Выездная 
технология работы с семьями с детьми 
«Родительская приемная»
          •     Методическое                                             пособие 
«Диагностический инструментарий 
специалиста по работе с семьей при 
проведении социальной диагностики 
семей»
        •     Методическое       пособие      «Модель 
службы по осуществлению мер поддержки 
отцам»
  • Методическое пособие «Городской 
консилиум: алгоритм действий, кейсы, 
оценка результативности»
   • Методическое пособие «Социальный 
аудит: 12 работающих инструментов оценки 
деятельности организаций поддержки 
семьи и детства»
  • Методические  рекомендации  по 
организации практической работы с 
семьями и детьми в условиях реализации 
федерального закона от 28.12.2013 г. № 442-
ФЗ «об основах социального обслуживания 
граждан в российской Федерации»

      Информационные буклеты:  

      • Городская      программа     «Агентство 
детских инициатив»;

    • «Централизованная модель оказания 
психолого-педагогической помощи детям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, в городе Москве»;

   • Дети в неполных семьях: проблемы, 
решения. Технология «Социальный 
аукцион»

      Брошюры:

  «Практика  реализации мероприятий  
«Дорожной карты» по внедрению 
профессионального стандарта «Специалист 
по социальной работе» в организациях 
поддержки семьи и детства ДТСЗН города 
Москвы»

      Информационный проспект:

       Социальный аудит «Итоги деятельности 
организаций поддержки семьи и детства 
ДТСЗН города Москвы за 2016 год»

  Органы  власти   и/организации 
и учреждения, представляющие 
интерактивную площадку:

        Департамент       труда      и     социальной 
защиты населения города Москвы
       ГБУ  Ресурсный  центр поддержки семьи 
и детства «Отрадное»
     ГБУ  Центр поддержки семьи и детства 
САО города Москвы
    ГБУ Центр поддержки семьи и детства 
СЗАО города Москвы
      ГБУ Центр социальной помощи семье и 
детям «Измайлово»
      ГБУ Центр социальной помощи семье и 
детям «Доверие»
      ГБУ Центр социальной помощи семье и 
детям «Семья»
      ГБУ Центр социальной помощи семье и 
детям «Коптево»
       ГБУ             Территориальный             центр 
социального обслуживания «Тушино»
      ГБУ              Городской          психолого-
педагогический центр Департамента 
образования города Москвы
  АНО  «Ассоциация организаций по 
развитию гуманистической психологии в 
образовании»
       АНО «Агентство социального развития» 
в сфере профилактики семейного 
неблагополучия и социального сиротства
      РОО помощи детям с РАС «Онтакт»
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РЕСПУБЛИКА КОМИ
 Программа  Республики Коми 
по профилактике семейного 
неблагополучия и жестокого обращения 
с детьми «Территория добра (2016- 2017 
годы)»: обеспечение прав детей на защиту 
от жестокого обращения. 

  Проект  «Памяти  павших будем 
достойны»: профилактика правонарушений 
и преступлений несовершеннолетних, 
в том числе повторных, социализация 
и реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом. 

      Интерактивные мероприятия

      Мастер-классы:
   - «Город детства» по восстановлению 
детско-родительских отношений методом 
геоборда;
   - «23 действенных способа поставить 
мозг на место» по разрешению личностных 
проблем методом нейрографики;
- ресурсная работа с картой «Птица».
      Консультации:
      - управление конфликтом;
        - метод геоборда как способ разрешения 
детско-родительских проблем;
    - использование  метода арт-терапии в 
работе с населением;
      - технология работы с ресурсной картой 
«Птица».

      Мультимедийные презентации:

      Презентации: 
         - рабочая             тетрадь                 медиатора 
«Управление конфликтом»;
         - технология           «Клуб          замещающих 
семей»;
      - фабрика спиннеров.

      Печатные материалы:

      Буклеты:
   «Социальный проект «Памяти павших 
будем достойны»
      «Семейная продленка»
    «Проективная  методика «Три дерева»: 
диагностика эмоциональных отношений в 
семье»,
   «Город  детства. Метод геоборда как 
способ разрешения детско-родительских 
проблем»,
      «Модифицированная методика «Птица» 
как способ восстановления детско-
родительских отношений»
  «Технология «Ребячий мир». Работа 
психолога по профилактике жестокого 
обращения среди несовершеннолетних».

      Выставка методических материалов: 
буклеты по программе «Территория добра 
(2016- 2017 годы)» и проекту «Памяти 
павших будем достойны».

 Органы власти, учреждения и 
организации, представляющие 
интерактивную площадку:
  Министерство  труда,  занятости и 
социальной защиты Республики Коми

    ГБУ РК «Региональный центр развития 
социальных технологий»

  ГБУ РК «Центр по предоставлению 
государственных услуг в сфере социальной 
защиты населения Прилузского района»

  ГБУ РК «Центр по предоставлению 
государственных услуг в сфере социальной 
защиты населения Эжвинского района 
города Сыктывкара»

      МАУ ДО РК «Дворец творчества детей и 
учащейся молодежи»
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
      Региональная      программа    «Право 
быть равным» (2015 – 2017 годы): 
организация системной помощи, абилитации 
и реабилитации детей-инвалидов и 
детей раннего возраста с ограниченными 
возможностями здоровья.

  Комплекс   мер  по  развитию 
эффективных практик социального 
сопровождения семей с детьми, 
нуждающихся в социальной помощи, 
на территории Архангельской области 
(2016 – 2017 годы): повышение качества 
социальной помощи семьям с детьми, 
уровня ее доступности и результативности; 
профилактика социального сиротства на 
территории Архангельской области.

  Региональная  программа «Ты не 
один» (2017 – 2018 годы): организация 
межведомственной системы помощи детям 
с   расстройствами  аутистического  спектра  
и семьям, их воспитывающим, 
способствующей достижению детьми с 
аутизмом максимально возможного уровня 
развития и социализации.

            Проект «Формула успеха»: организация 
комплексного психолого-педагогического 
сопровождения несовершеннолетних 
и включение их в активную социально 
значимую деятельность через 
формирование навыков преодоления у 
подростков асоциальных проявлений и 
правонарушений.

      Мультимедийные презентации:

      Презентации:
      Презентация           о              реализации 
инновационных социальных программ  и 

проектов в сфере поддержки семьи и 
детства.

      Видеоролики: 
           • «Воспитание с пониманием: социальное 
сопровождение как ресурс помощи детям – 
жертвам насилия»;
     • Детская телестудия «В связке юниор».

       Мероприятия,         включенные          в 
программу для детей и родителей:
      «Уроки доброты»;
      «Анимационное    кино    в   абилитации 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья».

      Печатные материалы:

Технологии и методики профилактики 
семейного и детского неблагополучия:
     • игровая технология «Мозарктика», 
     •  комплексная          социализация        и 
интеграция детей с ограниченными 
возможностями здоровья, подростков, 
находящихся в конфликте с законом, в 
условиях дополнительного образования.

 Органы   власти/учреждения, 
представляющие социальные 
инновации: 

  Министерство  труда,  занятости и 
социального развития Архангельской 
области
   Министерство  образования  и науки 
Архангельской области
       Государственные                   организации 
социального обслуживания и 
образовательные организации 
Архангельской области
  Муниципальные образования: «Город 
Архангельск» и «Каргопольский 
муниципальный район»
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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
 Подпрограмма  «Профилактика 
безнадзорности, правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних 
«Вектор будущего» государственной 
программы Вологодской области 
«Обеспечение профилактики 
правонарушений, безопасности населения 
и территории Вологодской области в 2013 
- 2020 годах».
  Подпрограмма  «Дорога  к дому» 
государственной  программы  «Социальная 
поддержка граждан в Вологодской области 
на 2014 - 2020 годы».
   Подпрограмма    «Дополнительные 
мероприятия, направленные на 
повышение качества жизни детей, 
семей с детьми в Вологодской области»  
государственной  программы  «Социальная 
поддержка граждан в Вологодской области 
на 2014 - 2020 годы».
   Комплекс мер Вологодской области 
по развитию эффективных практик 
социального сопровождения семей с 
детьми, нуждающихся в социальной 
помощи.
        Комплекс  мер   Вологодской   области 
по развитию эффективных практик активной 
поддержки родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья.
  Проект «Перезагрузка»: организация 
работы с несовершеннолетними 
правонарушителями.
      Проект  «Спорт без границ»: создание 
условий для реабилитации и социальной 
адаптации детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
средствами адаптивной физической 
культуры.

      Интерактивные мероприятия

      Консультации:

      • «Договор с подростком – один из 
эффективных способов понимания друг 
друга и решения конфликтных ситуаций. 
Виды семейного договора».
      •  «Мобильная служба инновационных 
услуг в системе оказания помощи семьям, 
воспитывающим детей с инвалидностью и 
ОВЗ».
      • «Организация и направления 
деятельности Службы социального 
сопровождения для семей, воспитывающих 
детей с инвалидностью и ОВЗ».
      • «Адаптивная физическая культура 
как эффективное средство реабилитации 
и социальной адаптации детей-инвалидов 
и детей с ОВЗ: опыт реализации проекта 
«Спорт без границ».
      • «Технология социальной поддержки 
бабушек-опекунов в форме клуба 
самопомощи «БабушкаПрофи».
      • «Основные мишени сопровождения 
семей с опекунами-прародителями».
      •  «Нормативно-правовое обеспечение 
деятельности службы сопровождения 
замещающих семей в условиях центра 
помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей».
      • «Эффективные формы и методы 
социального сопровождения  замещающих 
семей».
      • «Реализация мероприятий 
подпрограммы «Профилактика 
безнадзорности, правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних 
«Вектор будущего».
      • «Опыт организации социального 
сопровождения семей с детьми в 
Вологодской области, нуждающихся в 
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социальной помощи, находящихся в 
социально опасном положении, трудной 
жизненной ситуации».
      Перфоманс       «Яблоня»        (каждый 
желающий пишет на предлагаемом 
«яблоке», что он готов сделать, чтобы детям 
(семьям) жилось лучше).

      Мастер-классы: 

   «Использование       в    работе с 
замещающими семьями приемов арт-
терапии»;
  «Использование  арт-терапевтических 
техник в работе с родителями, 
воспитывающими детей с ОВЗ»;
  «Стратегии   работы с родителями, 
воспитывающими детей-инвалидов и детей 
с ОВЗ раннего возраста, в ситуации острого 
переживания горя»;
      «Использование методов краткосрочной 
терапии в работе с родителями, 
воспитывающими детей с инвалидностью и 
ОВЗ»;
 «Как сохранить свои душевные 
силы» - демонстрация занятия в клубе 
«БабушкаПрофи» для специалистов, 
осуществляющих социальное 
сопровождение замещающих семей;
        «Сосуд    моей    души»    по        обучению 
методам психологической разгрузки 
бабушек-опекунов;
       игровая         технология             квест-игра 
«Семейные ценности».

      Мультимедийные презентации

      Презентации:

 «Использование   эффективных 
социальных технологий, способов и форм 
сопровождения замещающих семей в 
деятельности учреждения».
  «Представление   работы   Клуба 
замещающих семей «Счастливы вместе!».
  «Представление  работы Клуба для 
подростков «Семейная азбука».
    Презентация межведомственного сайта 
Вологодской области для родителей 
«особых» детей «Преодолеем вместе».
      «Активная поддержка  родителей детей-
инвалидов – повышение реабилитационного 

потенциала семьи».
  «Адаптивная физическая культура – 
ступень личностного роста ребенка».
 «Организация клуба самопомощи 
«БабушкаПрофи» для бабушек-опекунов, 
имеющих трудности в контакте с опекаемыми 
детьми».
  «Проект         «Перезагрузка» 
(организация реабилитационной 
работы с несовершеннолетними 
правонарушителями).
  «Из  опыта  оказания социально-
психологических услуг 
несовершеннолетним, находящимся под 
следствием» (проект «Отражение»).

      Видеоролики:

 - видеофильм о деятельности 
туристического клуба «Путник» «Дорогу 
осилит идущий»;
         - видеоматериалы       с              моментами 
проведения программы «Адреналин» (по 
подготовке  подростков к волонтерской работе 
в области профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних).

      Печатные материалы

      Сборники:

 «Физическое развитие детей с 
ограниченными возможностями здоровья».
  «Игры  и упражнения с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья в 
домашних условиях».

      Методические пособия:

       программа «Адреналин» (сетка занятий, 
легенда, конспекты, раздаточный материал, 
буклеты),
  программа  лагеря труда и отдыха 
«Меридиан»,
  программа   «Фонарь»  (правовое 
просвещение подростков),
     программа  «Качели» (формирование у 
подростков позитивного отношения к жизни, 
обучение способам  разрешения конфликтов, 
управлению эмоциональным состоянием, 
снятию стрессового напряжения).
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      Брошюры:

      «Волонтерское               движение         в 
сопровождении семей, воспитывающих 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ».

      Буклеты: 

  «Оказание ранней помощи семьям, 
воспитывающим детей с ограниченными 
возможностями здоровья раннего 
возраста» 

   «Сайт для родителей «особых» детей 
Вологодской области «Преодолеем 
вместе» 

     «Клуб  самопомощи  «БабушкаПрофи» 
для бабушек-опекунов, имеющих трудности 
в контакте с опекаемыми детьми».

      «Реализация        комплекса            мер 
Вологодской области по развитию 
эффективных практик социального 
сопровождения семей с детьми, 
нуждающихся в социальной помощи».

  «Алгоритм  действий  специалистов 
учреждений социальной защиты населения 
Вологодской области по социальному 
сопровождению семей с детьми»

 «Технологии   работы  с 
несовершеннолетними, вернувшимися из 
закрытых учебных заведений» 

 «Опыт работы специалистов с 
несовершеннолетними, находящимися под 
следствием в закрытом учреждении» 

 «Социальная  адаптация  и 
реабилитация условно-осужденных 
несовершеннолетних».

          Также предполагается распространение 
методических материалов на CD-дисках.

  Органы   власти  и/организации 
и учреждения, представляющие 
интерактивную площадку:

  Департамент   социальной защиты 
населения Вологодской области

   Комитет   гражданской   защиты  и 
социальной безопасности Вологодской 
области 

  Департамент     здравоохранения 
Вологодской области

    БУ  СО ВО «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Преодоление»

    БУ СО ВО «Череповецкий        центр 
помощи детям, оставшимся без попечения  
родителей, «Наши дети»

  БУ  СО ВО «Комплексный  центр 
социального обслуживания населения 
Сокольского района»

    Благотворительный  фонд  «Дорога  к 
дому»

    БУ  СО  ВО  «Вологодский       центр 
помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, «СоДействие»

   БУ СО ВО «Территориальный  центр 
социальной помощи семье и детям города 
Вологды»

  БУЗ ВО «Череповецкий  городской 
родильный дом»
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КАЛИНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

   Система «семья и дети»: о системе 
социального обслуживания семьи и детей в 
Калининградской области. 

   Проект «Все  в   наших  руках!» -  
направлен на социальную реабилитацию 
детей, совершивших правонарушения 
или преступления, профилактику 
безнадзорности и беспризорности детей, 
преступности несовершеннолетних, в том 
числе и повторной.

      Интерактивные мероприятия

      Консультации.

        Диагностический пункт – тестирование 
детей и родителей с применением 
аппаратного диагностического комплекса  
«Эффектон».

      Мультимедийные презентации

   Презентация «Опыт взаимодействия 
с партнерами - добровольцами: 
как повысить  социальный эффект  
добровольческих инициатив».

      Видеоролики:

    •  Видеосюжет   телеканала   ОРТ   о 
социальной службе Калининградской 
области;

    • «Опыт наставничества через занятие 
серфингом».

      Печатные материалы

      Брошюры:

       •   «Мой        ребенок:       принять        или 
«отказаться»;

   • «Как  спасти своих детей от «групп 
смерти»;

  • «Ответственность  родителей  за 
неисполнение обязанностей по содержанию 
и воспитанию несовершеннолетних»;

         • «Игры     со     смертью    (о               детском 
суициде)»;

     • «Тебе в помощь. Проект «Все в наших 
руках!».

 Организации  и учреждения, 
представляющие интерактивную 
площадку:

      ГБУСО  КО «Центр социальной помощи 
семье и детям»

   ГБУСО КО  «Центр  помощи  детям, 
оставшимся без попечения родителей «Наш 
дом» 

       ГБУСО «Социальный приют для детей и 
подростков «Надежда»
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

  Региональная  программа «Смогу 
жить самостоятельно» государственной 
программы Ленинградской области 
«Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан Ленинградской 
области»: формирование эффективной 
модели организации жизнеустройства 
выпускников детского дома-интерната, 
позволяющей им социализироваться в 
современном обществе, включая систему 
постинтернатного сопровождения.

 Комплекс мер по организации 
социального сопровождения граждан в 
Ленинградской области.

  Проект    «Профориентация   и 
допрофессиональная подготовка 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями» на 2016-2017 годы: 
разработка модели социализации 
подростков с ограниченными 
возможностями, направленной на 
всестороннее развитие личности, 
приводящая к самостоятельному и 
осознанному выбору жизненного пути, 
трудовому самоопределению.

    Проект «Социальное сопровождение 
семей, имеющих детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ, в том числе детей инвалидов 
и детей до 3 лет ОВЗ с использованием 
новых технологий»

      Интерактивные мероприятия

      Консультации:

       Опыт            работы        с             
группами детей-инвалидов имеющих 
множественные нарушения развития, 
проживающих в квартирах семейного 
типа по их социализации и подготовке к 
самостоятельной жизни вне детского дома-
интерната.

   Создание  клуба «Семейный очаг» 
по развитию и поддержанию условий 
для создания целостности семьи и 
полноценного развития детей в семье.

     Мастер-класс: 

  Песочная релаксация – вдохновитель 
творческих идей.

 «Куколки из сундука «Берегиня», 
демонстрация занятия, проводимого в 
учреждении с детьми, с целью профилактики 
правонарушений среди воспитанников 
ресурсного центра через создание образов, 
привитие интереса к русской тряпичной 
кукле как виду народного художественного 
творчества. 

     Роспись по фарфору.

     Скрапбукинг «Мамины сокровища».

      Мастер    -    класс          (психологическое 
экспресс-тестирование).



51

     Мультимедийные презентации

     Презентации:

  • Профилактика  профессионального 
выгорания;

  • Социализация и подготовка детей-
инвалидов имеющих множественные 
нарушения развития к самостоятельной 
жизни вне Приозерского детского дома-
интерната в рамках реализации социального 
проекта «Смогу жить самостоятельно» 

   • Презентация         государственного 
бюджетного учреждения Ленинградской 
области центр помощи детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей «Кингисеппский ресурсный центр 
по содействию семейному устройству», 
тема: «Модель взаимодействия 
учреждения с органами и учреждениями 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на 
территории муниципального образования 
Ленинградской области». 

        • Презентация                  государственного 
бюджетного учреждения Ленинградской 
области центр помощи детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей «Ивангородский дошкольный 
центр ранней помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья», 
тема: «Семейно-центрированная модель 
комплексной системы реабилитации и 
абилитации для сопровождения семей, 
имеющих детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
презентация программы «Экологическая 
тропинка: увидеть, услышать, узнать, 
понять…» как  системы коррекционно-
развивающей работы с детьми с ОВЗ. 

          • Презентация – Гармонизация семейных 
отношений – технология «Семейный очаг». 

  • фильм  «Профориентация    и 
допрофессиональная подготовка 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями».

      Печатные материалы

      Методическое пособие:

     • Программа     по    социализации     и 
подготовке детей-инвалидов, имеющих 
множественные нарушения развития к 
самостоятельной жизни вне детского дома-
интерната в рамках социального проекта 
«Смогу жить самостоятельно»;

  • «Возможности  не  ограничены – 
возможности создаются».

      Брошюры:

      - «Пальчиковые игры»

      - «Гарденотерапия»

    - «Техника  безопасности при работе с 
иголками и булавками»

      - «Трудовое воспитание в семье»

      - «Аппликация          для     детей          с 
ограниченными  возможностями»

      - «Приемы лепки»

    - «Как организовать домашние занятия 
лепкой из глины в домашних условиях»

      - «Обучаем резать ножницами»

      - «Натюрморт».

      Буклеты:

   •  Профилактика  профессионального 
выгорания»;

      • «Песочная терапия»;

  • «Как взаимодействовать со своим 
ребёнком»

  • Социализация и подготовка детей-
инвалидов имеющих множественные 
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нарушения развития к самостоятельной 
жизни вне Приозерского детского дома-
интерната в рамках реализации социального 
проекта «Смогу жить самостоятельно».

      • Клуб «Семейный очаг»,

      • Пескотерапия,

      • Лечебная физкультура,

   • Социальное сопровождение семей с 
детьми.

      • «В центре внимания – семья»

  Органы  власти  /  организации 
и учреждения, представляющие 
интерактивную  площадку:

        Комитет        по        социальной       защите 
населения Ленинградской области

   Комитет общего и профессионального 
образования Ленинградской области

  Уполномоченный по правам ребенка 
Ленинградской области

       Ленинградское                           областное 
государственное стационарное казенное 
учреждение социального обслуживания 
«Приозерский детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей»

            Государственное                                         бюджетное 
учреждение Ленинградской области центр 
помощи детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей «Кингисеппский 
ресурсный центр по содействию семейному 
устройству»

            Государственное                                         бюджетное 
учреждение Ленинградской области центр 
помощи детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей «Ивангородский 
дошкольный центр ранней помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья»

               Комитет          социальной             защиты 
населения Волховского муниципального 
района

             Комитет         социальной           защиты 
населения МО Тихвинский муниципальный 
район Ленинградской области

       Муниципальное            бюджетное 
учреждение «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» Волховского 
муниципального района Ленинградской 
области

       Муниципальное           учреждение 
«Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями 
«Треди» Тихвинского муниципального 
района Ленинградской области

    Муниципальное      учреждение 
«Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Светлячок» 
Тихвинский муниципальный район   
Ленинградской области

    Муниципальное      учреждение 
«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Мечта» Сланцевский 
муниципальный район   Ленинградской 
области
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НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
   Подпрограмма «Не оступись» (2015-
2017 г.г.) государственной программы 
Новгородской области «Социальная 
поддержка граждан Новгородской области 
на 2014 - 2020 годы»: профилактика 
преступности и правонарушений 
несовершеннолетних, в том числе 
повторных; социализация и реабилитация 
несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом. 
  Подпрограмма   «Мир  широких 
возможностей» (2015-2017 гг.) 
государственной программы Новгородской 
области «Социальная поддержка граждан 
Новгородской области на 2014 - 2020 
годы»: максимальное развитие потенциала 
ребенка-инвалида при подготовке к 
самостоятельной жизни по достижении 18 
лет.
  Подпрограмма «Никому не отдам» 
(2016-2017 г.г.) государственной программы 
Новгородской области «Социальная 
поддержка граждан Новгородской области 
на 2014 - 2020 годы»: профилактика 
отказов матерей от новорожденных детей 
в родильных домах, женских консультациях 
и детских больницах, служба ранней 
помощи семьям с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья.
  Комплекс  мер  по обеспечению 
комплексной помощи детям группы риска 
с признаками РАС и с РАС  в Новгородской 
области 2017-2018 годы - создание условий 
для эффективных изменений в системе 
помощи детям группы риска с признаками 
РАС и с РАС и семьям, их воспитывающим, 
способствующих достижению детьми 
максимально возможного уровня их 
развития и социализации.
       Проект          ОАУСО            «Боровичский 
комплексный центр социального 
облуживания населения» «Путь к успеху» 

(2016-2017 г.г.) - направлен на профилактику 
правонарушений несовершеннолетних.
        Проект  муниципального  Любытинского
района    Новгородской     области     «Точка 
опоры» (2018-2019) - внедрение 
«наставничество в работу 
с несовершеннолетними 
правонарушителями.

      Интерактивные мероприятия
      Консультации:
      • Служба ранней помощи, служба РАС
      • Автогородок
  • Стажировочные  площадки   по 
сопровождению семей с детьми-
инвалидами,  предпрофессиональная 
подготовка молодых инвалидов
      • Волонтерское движение
     • Технологии и службы  программы «не 
оступись»
  • Ароматотерапия и фитотерапия в 
оздоровлении и реабилитации детей в 
условиях социально-реабилитационного 
центра несовершеннолетних.
      Мастер-классы:
       • настольная игра «Волшебный клубок»,
      • игра-тренинг «РостОк доброТЫ»,
       • использование  метода  рифмотерапии 
в работе с детьми подросткового возраста»,
         • использование метода ароматотерапии 
в работе с детьми подросткового возраста»,
  • «Конфликтные  ситуации  между 
родителями и детьми, способы их решения».

       Мультимедийные презентации
   • «Творческий  тандем с волонтёром-
наставником» - творчество, как 
психологическая помощь детям, развитие 
творческих способностей.
    • О   взаимодействии    с    НКО при 
подготовке проведении социально-
значимых мероприятий, способствующих 
духовно-нравственному воспитанию 
трудных подростков.
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   • Волонтёрский  отряд «Подростковый 
десант»
       • «Опыт работы с несовершеннолетними 
правонарушителями по восстановительным 
технологиям и программам службы 
примирения».
  •   «Внедрение     эффективной 
формы наставничества «Тьюторское 
сопровождение».
      Видеоролики:
     • Видеосюжеты       телеканала       НТ 
и «Триада» о социально-значимых 
мероприятиях проводимых  ОБУСО «Центр 
«Подросток».
    • Видеоролик «Зонт для детей дождя» 
о работе студенческого волонтерского 
отряда и деятельности Службы 
комплексной психолого-педагогической и 
социально-медицинской помощи семьям, 
воспитывающим детей и подростков с 
расстройствами аутистического спектра.
 • Видеоролик  о деятельности 
Стажировочной площадки Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.
  • Видеоролик  «Супергерой рядом» 
об успешной истории социального 
сопровождения семьи, воспитывающей 
«особого» ребенка.
     • Видеоролик  «Кто  кому  доброволец» 
о развитии добровольческих инициатив в 
социальной сфере.
       • Фильм «Все в твоих руках» - о работе с 
правонарушителями ОАУСО «Новгородский 
КЦСО».
  • Фильм «Ты не один»- о работе с 
правонарушителями ОАУСО «Боровичский  
КЦСО».

      Печатные материалы:
      Методические материалы:
   • Методика организации и проведения 
мероприятий, направленных на воспитание 
патриотических чувств детей подросткового 
возраста.
   • Волонтёрство - как форма работы с 
трудными подростками.
   • Рекомендации  для родителей  (для 
оптимизации детско-родительских 
отношений).
           • Сборник информационно-методических 
материалов профессиональной 
стажировочной площадки Фонда 

«Социальное сопровождение семей с 
детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ в 
Новгородской области».
       • «Инновационные технологии и службы 
в работе с семьями в социально-опасном 
положении» информационно  методические 
материалы (сборник)
      Буклеты:
«Фитотерапия и ароматотерапия», 
«Фильмотерапия», «Цветотерапия»,  
«Танцетерапия», Наш волонтёрский 
отряд «Подростковый десант»,  «Ты 
не один», «Проект «Дрогою добра», 
«Секреты семейного благополучия», 
Проект «Путь к успеху», Программа по 
профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних «Подросток», 
Психологическая программа «Основы 
коммуникативного общения у подростков 
с нарушениями эмоционально-волевой 
сферы», Программа «Вместе против ПАВ»
Фотоальбомы «Подростковый десант»
      Информационный 3D-стенд 
«Калейдоскоп проектов»

  Органы  власти  и организации, 
представляющие выставочную 
интерактивную площадку:

       Департамент    труда     и      социальной 
защиты населения Новгородской области
      Администрация               Любытинского 
муниципального района Новгородской 
области
       Администрация                       Чудовского 
муниципального района Новгородской 
области 
         ОАУСО «Чудовский  комплексный  центр 
социального обслуживания населения»
       ОАУСО      «Реабилитационный      центр 
для детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья»,
       ОБУСО    «Новгородский        социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Подросток»
    ОАУСО «Маловишерский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения»
         ОБУСО      «Любытинский      комплексный 
центр социального обслуживания 
населения»
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ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
  Пилотный  проект по обеспечению 
самостоятельного проживания выпускников 
домов-интернатов для умственно отсталых 
детей системы социальной защиты 
населения (сопровождаемое проживание) 
в первые годы после их выхода из 
учреждений в Псковской области (2016-
2017 годы): о реализации комплекса 
мероприятий в рамках пилотного проекта 
по сопровождаемому проживанию.

           Пилотный проект (на основе модельной 
программы) по внедрению социального 
сопровождения семей с детьми, в том 
числе приемных и замещающих (2014-2015 
годы): развитие региональной практики 
социального сопровождения семей с 
детьми. Роль участкового социального 
работника в профилактической работе с 
семьями группы риска.

      Мультимедийные презентации

      Презентации
    О реализации  комплекса мероприятий 
в рамках пилотного проекта по 
сопровождаемому проживанию в Псковской 
области.
  Развитие   региональной  практики 
социального сопровождения семей с 
детьми. Роль участкового социального 
работника в профилактической работе с 
семьями группы риска.

      Печатные материалы:

      Видеоролики
      -     Вместе к самостоятельной жизни
      -     Долгая дорога домой
      -     О мастерских
      Буклеты
   Сопровождаемая  дневная  занятость 
инвалидов 

      Сопровождаемое проживание в Пскове
      Сопровождаемое                 проживание 
выпускников
   Проект  ГКУСО  «Центр социального 
обслуживания Островского района» 
(Псковская область) «Особенная мама»
   Информационно  -    тематические 
сборники
   Опыт   внедрения    инновационных 
технологий и методик сопровождения семей 
с детьми
      В помощь семьям с детьми, в том числе 
семьям,  принимающим детей с различными 
нарушениями 

Органы власти и/организации и 
учреждения, предоставляющие 
интерактивную площадку:

  Главное государственное управление 
социальной защиты населения Псковской 
области
      Государственное                    бюджетное 
учреждение социального обслуживания 
«Производственно-интеграционные 
мастерские им. Вернера Петера Шмитца»
       Государственное                       бюджетное 
учреждение социального обслуживания       
«Бельско-Устенский дом-интернат для 
умственно отсталых детей»
      Псковская  региональная общественная 
благотворительная организация Общество 
родителей детей-инвалидов с аутизмом «Я 
и Ты»
      Псковская  региональная общественная 
благотворительная организация «РОСТОК»
       Государственное  казенное  учреждение 
социального обслуживания «Центр 
социального обслуживания Островского 
района»
           Государственное                                    бюджетное 
учреждение социального обслуживания 
«Областной Центр семьи»
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
  Государственная программа Санкт-
Петербурга «Социальная поддержка 
граждан                        в Санкт-Петербурге» 
на 2015-2020 годы».

   Подпрограмма  «Совершенствование 
социальной поддержки семьи и детей».

 Подпрограмма   «Повышение 
эффективности государственной 
поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций».

    Проект  «Папа-школа»: профилактика 
семейного неблагополучия через 
вовлечение низкомотивированных отцов в 
заботу о детях и их воспитание.

     Молодежное                волонтерское 
движение «Знаешь как? Как знаешь…»: 
обучение подростков и молодежи групп 
«риска» и их привлечение к проведению 
профилактических мероприятий со 
сверстниками.

   Проект  «Близкий взрослый - залог 
выздоровления ребенка»: комплексное 
сопровождение детей, оставшихся без 
попечения родителей, в больницах. 

   Проект   «В  семью после отказа»: 
предотвращение попадания ребенка в 
интернатное учреждение при отказе от него 
приемной семьи.

    Проект     «Трудовая       бригада»: 
профилактика семейного и детского 
неблагополучия. 

            Программа                                                    «Навстречу    
самостоятельной жизни»: социально-
психологическая адаптация к 
самостоятельной жизни лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

 Программа   «Сопровождение 
замещающих семей»: социально-
психологическая адаптация семей, 
принявших на воспитание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

   «Консультативный совет субъектов 
профилактики» - методика работы с 
семьей                 в кризисной ситуации.

  Проект  «Ключевые  услуги   в 
интегрированной системе поддержки 
семьи и защиты ребенка».

  «Привлечение,    подготовка  и 
сопровождение замещающих семей для 
детей                        с инвалидностью»: 
формирование осознанного 
профессионального    отношения     к 
семейному уходу за детьми с особыми 
потребностями и с инвалидностью.

      Мультимедийные презентации

      Видеоролики:
  - «Методические  рекомендации по 
первичному консультированию при 
вхождении клиентов в региональную 
систему комплексной реабилитации                                    
и ресоциализации потребителей 
наркотических средств и психоактивных 
веществ                          и созависимых лиц»;
      - Проект «Папа-школа»;
       - «10 лет на службе Выборгскому району 
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Санкт-Петербурга», сохранение семьи – 
главная задача специалистов;
      - «11 простых правил безопасности».
Будут проведены мастер-классы и 
консультации обозначенным проектам.

      Печатные материалы

      Сборники:
   - Научно -   методический  сборник 
Социальное обслуживание семей и детей 
(Выпуски № 4-10);
        - Ценностно-смысловой подход в работе 
с детьми разных возрастных групп; 
     -   Формирование                   навыков 
самообслуживания у детей и подростков с 
проблемами развития;
     - Сборник тренингов для специалистов, 
осуществляющих социальное обслуживание 
семей, затронутых проблемами ВИЧ-
инфекции (2 части);
      - Ответственное родительство;
            -   Организация                                          социального 
обслуживания ВИЧ-инфицированных 
граждан                        и членов их семей;
       - Аттестация           руководителей             и 
работников государственных учреждений 
социального обслуживания населения, 
находящихся в ведении исполнительных 
органов государственной власти Санкт-
Петербурга.
      Методическое пособие 
  - «Рабочая  тетрадь  участника и 
методическое пособие «Папа-школы», 
серия из 5 тематических папа-книг;
            - «Профилактика вовлечения подростков 
и молодежи в сексуальную эксплуатацию».
Буклеты:
- «Ключевые услуги в интегрированной 
системе поддержки семьи и защиты 
детства»;
  - Современная семья: от теории к 
практике. Опыт учреждений социального 
обслуживания.
      Брошюры: 
  -  Информационно - аналитические 
материалы «Социальное обслуживание 
детей                 и семей с детьми в Санкт-
Петербурге в 2016 году»;
   - Система  повышения квалификации 
специалистов государственных учреждений 

социального обслуживания населения 
в СПб ГБУ «Городской информационно-
методический центр «Семья».
      Каталоги:
  -   Образовательные  программы, 
реализуемые учреждениями социального 
обслуживания детей и семей с детьми в 
2016 году;
  - Проекты  и  успешные практики, 
реализуемые учреждениями социального 
обслуживания детей и семей с детьми.
      Флайеры:
  - Научно - методический  сборник 
Социальное обслуживание семей и детей 
(выпуск 13 Семья с ребенком раннего 
возраста в фокусе социальной работы).
      Лифлеты:
     Сетевое издание «Электронный журнал 
«Практика социальной работы. Открытый 
методический ресурс».

  Органы  власти   и/организации 
и учреждения, представляющие 
интерактивную площадку:

    Комитет   по    Социальной  политике 
г.Санкт-Петербурга
     СПб  ГБУ  «Центр  социальной помощи 
семье и детям Выборгского района Санкт-
Петербурга»
      СПб    ГБУ       «Центр          социальной 
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 
Приморского района Санкт-Петербурга»
   СПб ГБУ «Городской информационно-
методический центр «Семья»
        СПб                 ООСП                      «Семейный 
информационный центр» совместно с 
журналом «Мамин/Папин»
      МОО «Врачи детям»
      РОО «Стеллит»
      СПб РОД «Петербургские родители»
      БФ «Дети ждут»
      АНО «Партнерство каждому ребенку»
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НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
         Государственная                          программа 
Ненецкого автономного округа 
«Профилактика социального сиротства, 
обеспечение жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Ненецком автономном округе».  

Дополнительная общеразвивающая 
программа  по театральной деятельности 
кружка «Солнышко» для детей со 
сложными (комплексными) нарушениями 
специального класса ГКОУ НАО «Ненецкая 
специальная (коррекционная) школа-
интернат». 

  Дополнительная общеразвивающая 
программа  «Школа Юного Психолога» 
(ШЮП) - это групповые, дискуссионно-
игровые занятия по самым различным 
психологическим темам, это возможность 
выбрать дальнейшее образование в 
соответствии со своими стремлениями и 
личностными особенностями. 

     Программа            «Семья         НАО 
- компетентная семья»: системное 
просвещение родителей (законных 
представителей) по вопросам детской 
психологии и педагогики; повышение уровня 
компетентности родителей в вопросах 
воспитания и развития детей.

    Детско-родительский клуб «Поиграй 
со мною мама…» для родителей (законных 
представителей) и детей от 1,5  до  7  лет: 
обеспечение преемственности семейного и 
общественного воспитания.

           Программа                                             проведения 
интерактивных занятий «Здоровая 
Россия – ОБЩЕЕ ДЕЛО»: содействие 
образовательным процессам по развитию и 
укреплению в молодежной среде ценностей 
здорового образа жизни.  

        Молодёжный клуб «Вместе»: создание 
условий для включения выпускников  
интернатных учреждений, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в социализирующую 
деятельность. 

  Совместный  проект с НРО ООО 
«Российский Красный Крест», ГБУ НАО 
«КЦСО» - «Киноклуб «Вместе»: развитие 
социальной компетентности детей-сирот и 
лиц из числа детей-сирот,  формирование 
системы духовно-нравственных ориентиров,  
ценностей, личностного самоопределения.

      Интерактивные мероприятия
      Тренинговое занятие 
«Верь в себя! Никогда не сдавайся!»

      Мультимедийные презентации
      Распространение        CD           дисков
«Психолого - педагогическое 
сопровождение в НАО:  проекты, 
программы и технологии».
  Распространение информационных 
буклетов:
      • «Молодёжный клуб «Вместе», 
      • «Киноклуб «Вместе»; 
 • «Меры социальной поддержки 
замещающих семей в НАО»;

  Наименования  органов   власти 
и организаций, представляющих 
выставочную интерактивную площадку: 
     Департамент здравоохранения, труда и 
социальной защиты населения Ненецкого 
автономного округа
     Департамент  образования,  культуры и 
спорта Ненецкого автономного округа 
      ГБУ НАО «Детский дом» 
    ГБУ   НАО  «Ненецкий   региональный 
центр развития образования» - структурное 
подразделение региональный Центр 
психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «ДАР» 
       Ненецкое      региональное      отделение 
общероссийской общественной организации 
«Российский красный крест»
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ЮЖНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

• РЕСПУБЛИКА КРЫМ 
• ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

• РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
• СЕВАСТОПОЛЬ
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РЕСПУБЛИКА КРЫМ
 Проект «Выбираем возможности 
без границ»: содействие в улучшении 
социальной - педагогической поддержки 
семей,       воспитывающих        детей                               
с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов. Повышение 
качества жизни детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей - 
инвалидов,  интеграция их в общество через 
социально-бытовую адаптацию.

      Проект «Перспектива»: формирование 
личностных перспектив, направленных на 
выработку активной жизненной позиции 
и ответственного поведения у детей из 
семей социального риска, проживающих на 
территории Республики Крым.

     Проект   «Ты     вправе   выбирать»: 
адаптация, социализация, профилактика 
асоциального   поведения  детей, 
находящихся в конфликте с законом 
(совершивших правонарушения и 
преступления), профилактика 
безнадзорности и беспризорности детей, 
преступности    несовершеннолетних,                     
в том  числе повторной;  улучшение  
семейной ситуации.

      Мультимедийные презентации:

    - работа Государственного бюджетного 
учреждения Республики Крым, 
осуществляющего обучение, «Крымский 
республиканский центр психолого-
педагогического и медико-социального 
сопровождения»;  

         - программа социально психологической 
адаптации для подростков «Перспектива» 
под девизом: «Наш девиз по жизни - 
здоровый образ жизни»; 

       - программа комплексной реабилитации 
и адаптации  для зависимых от ПАВ;

        - работа с подростками и их родителями, 
находящимися в трудной жизненной 
ситуации и др.

  Выставка       информационно 
аналитических  материалов:

    - информационный             сборник 
«Организация       работы   с        детьми                        
с ограниченными возможностями здоровья»;

  - сборник  «Материалы  Крымского               
республиканского творческого фестиваля 
одаренных детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Шаг навстречу!»;

      -   буклет «Живи со смыслом ярко!»;

      - буклет   «Защитим     будущее   наших 
детей»;

   - буклет  «Куда можно обратиться за 
помощью»;

    - буклет  «Как заметить, что ребенок в 
опасности» и др.

     Органы   власти     /      организации                          
и учреждения, представляющие 
интерактивную площадку:

  Министерство   образования, науки                     
и молодежи Республики Крым
  ГБУ РК, осуществляющее обучение, 
«Крымский республиканский центр 
психолого-педагогического и медико-
социального сопровождения»
      ГКУ      «Крымский        республиканский 
центр социальных служб для семьи, детей 
и молодежи»
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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
       Комплекс мер Волгоградской области 
по развитию эффективных практик 
социального сопровождения семей с 
детьми, нуждающихся в социальной 
помощи (2016-2017 г.г.).
       Проект  «Путь   к  себе» (2016-2017 г.г.): 
раннее выявление и профилактика 
девиантного поведения 
несовершеннолетних.
       Проект «Комплексное сопровождение 
замещающих семей в Волгоградской 
области: распространение технологий 
и методическая поддержка служб»                 
(2016-2018 г.г.).
      Интерактивные мероприятия
      Консультации:
   • организация работы по повышению 
психолого-педагогической грамотности 
опекунов и попечителей из числа 
прародителей; 
  •  организация эффективного клуба 
замещающих родителей; 
  • формы  и виды деятельности по 
профилактике социального сиротства с 
участием опекунов и попечителей; 
  • профилактика  нарушений детско-
родительских отношений; 
   • коррекция девиантного поведения с 
применением технологии наставничества; 
     • опыт работы в программе Psyhometric 
Expert; 
  • профилактика  нарушений детско-
родительских отношений; 
       • метод case-study или метод конкретных 
ситуаций.
      Мастер-классы:
    • упражнение «Колесо перемен: время 
меняется, жизнь продолжается»; 
      • упражнение «Десять комнат»; 
      Мультимедийные презентации
      Презентации:
  • социальный кластер комплексного 
сопровождения замещающих семей 
Волгоградской области; 
  • реализация модульной программы 
сопровождения замещающих семей 
«Самые близкие»; 
         •  клуб           замещающих              родителей 
как один из инструментов поддержки и 
сопровождения замещающих семей; 
    • реализация  инновационного проекта  
«Путь к себе»; 
        • участие  в  акции «Добровольцы  детям»

       Видеоролики:
       •   Реализация          Комплекса             мер
Волгоградской области по развитию 
эффективных практик социального 
сопровождения семей с детьми, 
нуждающихся в социальной помощи; 
«Социальное сопровождение – инвестиции 
в человека»; 
     • опыт работы в программе Psyhometric 
Expert; 
      Буклеты:
     краеведение как основа формирования 
здорового национального самосознания и 
становления культуры нации; Проект «Путь 
к себе»; интеграционная реабилитация 
несовершеннолетних как технология 
социального сопровождения детей в семье; 
«Веер технологий»; «Нужно ли бабушкам 
учиться?»; инновационные технологии 
работы с опекунами-прародителями.
      Методические пособия:
    модульная  программа сопровождения 
замещающих семей «Самые близкие»; 
газета  «Вести с аукциона идей».
  Органы   власти/организации  и 
учреждения, представляющие 
интерактивную площадку:
       Комитет           социальной           защиты 
населения   Волгоградской   области
        Комитет                  образования                   и             
науки  Волгоградской  области 
   ГКСУСО  «Камышинский  социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» 
          ГКУ          для            детей,          нуждающихся 
в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи «Волгоградский 
областной центр психолого-медико-
социального сопровождения»
     ГКСУСО  «Ворошиловский  социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» 
  ГКСУСО  «Волжский   социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»
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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
  Комплекс  мер  по социальному 
сопровождению семей с детьми 
в Ростовской области (2016-2017 
годы): содействие семьям с детьми в 
решении социальных, психологических, 
медицинских, педагогических и других 
проблем, повышение качества их жизни, 
предупреждение и преодоление семейного 
неблагополучия, сохранение семьи для 
ребенка. 

    Социальный инновационный проект 
«Свой путь» (2017-2018 годы): социальная 
реабилитация детей, находящихся в 
конфликте с законом (совершивших 
правонарушения и преступления), 
профилактика безнадзорности и 
беспризорности детей, преступности 
несовершеннолетних, в том числе 
повторной» (реализация проекта ГБУСОН 
РО «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних сл. Большая 
Мартыновка). 

      Мультимедийные презентации:

      Презентации:

     • реализация           проекта          «Мы 
вместе» (ГБУСОН РО «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних г. Гуково»);

 • реализация проекта «Путь к 
надежде» (ГБУСОН РО «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Песчанокопского 
района»);

 • «Здоровые дети – здоровое 
будущее» (ГБУСОН РО «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Тацинского района»).

      Фильмы и видеоролик:

     • «О       деятельности       учреждений 
социального обслуживания семьи и детей 
Ростовской области»;

          • «Фестиваль талантов семей Ростовской 
области «Донские таланты»;

       • «Фестиваль     детского           творчества 
«Цветик-семицветик» (Учреждения 
социального обслуживания семьи и детей 
Ростовской области);

    • реализация  проекта «Почта радости» 
(ГБУСОН РО «Центр социальной помощи 
семье и детям г. Донецка»);

      • «Вместе с Добродеей» (о деятельности 
ГБУСОН РО «Реабилитационный центр 
«Добродея» для детей и подростков с 
ограниченными возможностями: дефектами 
умственного и физического развития г. 
Шахты»);

   •    Добровольцы в поддержку семьи, 
ребенка, ответственного родительства» 
(учреждения социального обслуживания 
семьи и детей Ростовской области);

         •  видеоролик  об   учреждении      (ГБУСОН 
РО «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних Тацинского 
района»).
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      Печатные материалы

      Методические пособия: 

 «Комплексная   дополнительная 
общеразвивающая программа «Школа 
раннего развития ребенка»;

     «Комплексная развивающая программа 
по развитию эмоционального интеллекта 
у старших дошкольников и младших 
школьников с ЗПР «Радужный мир эмоций»;

   «Трудовое воспитание в ГБУСОН РО 
«Социальный приют для детей и подростков 
г. Таганрога»;

        Корпоративный              проект                   по 
патриотическому, духовно-нравственному, 
экологическому и культурному воспитанию 
подрастающего поколения «Мой Таганрог»;

  «Методики и технологии  работы с 
несовершеннолетними, вступившими в 
конфликт с законом и их семьями».

      Вестники:

       - «Социальная        реабилитация          и 
интеграция детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации»; 

         - «Помогая детям, мы думаем о будущем 
(в рамках реализации проекта «Путь к 
надежде»), программа «Мы выбираем 
жизнь!» (профилактика табакокурения, 
алкоголизма, наркомании),

       - О      реализуемых      программах        в 
социальном проекте «Мы вместе!» и др.

      Буклеты: 

        • «Межведомственное взаимодействие в 
рамках социального проекта «Мы вместе!», 

   • «Добровольцы в поддержку семьи и 
детства, за социальную солидарность и 
взаимопомощь»,

       • социальный проект «Я родился – имею 
право!»,

       • «Опыт    работы        по            первичной 
профилактике ПАВ в детской и подростковой 
среде» и др. 

   Органы   исполнительной  власти, 
учреждения и организации, 
представляющие социальные 
инновации:

    Министерство   труда  и  социального 
развития Ростовской области

      ГБУСОН РО «Реабилитационный центр 
«Добродея» для детей и подростков с 
ограниченными возможностями: дефектами 
умственного и физического развития г. 
Шахты»

      ГБУСОН    РО                     «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Азовского района»

      ГБУСОН РО                         «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних г. Волгодонска» 

      ГБУСОН РО                         «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних г. Ростова-на-Дону»

          ГБУСОН РО          «Центр               социальной 
помощи семье и детям г. Донецка»

     Академия   психологии   и   педагогики 
Южного Федерального Университета
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СЕВАСТОПОЛЬ
 Программа    «Организация 
сопровождения приемных семей от «А» 
до «Я»: Сопровождение приемных семей 
до достижения ребенком совершеннолетия.
            Программа                                            «Комплексная 
профилактика социального 
сиротства»: Предоставление женщинам, 
демонстрирующим признаки cниженного 
родительского потенциала комплексной 
помощи, направленной на профилактику 
социального сиротства.
    Программа        «Работа     службы 
социального сопровождения 
несовершеннолетних и молодежи, 
находящихся в конфликте с законом».
   Проект  «Сельская семья – особая 
забота» (2015-2016 гг.): Оказание помощи 
детям и семьям с детьми, проживающим 
в сельской зоне, находящихся в кризисной 
ситуации.
   Проект «Осознанный выбор» (2016-
2017г.г.): Опыт сотрудничества с НКО в 
оказании помощи несовершеннолетним, 
находящимся в конфликте с законом, 
сопровождении несовершеннолетних, 
в отношении которых было совершено 
правонарушение. Внедрение службы 
медиации.
      Интерактивные мероприятия
      Консультации:
  • Психологическая консультация для 
родителей, направленная на коррекцию 
негативных навыков взаимодействия 
родителей и детей дошкольного возраста
        • Постановка и достижение цели в любой 
из сфер или областей жизни
      Мастер-класс: 
      •       Подростковый     «self-harm»      для 
психологов в социальной сфере; 
      • Техника вовлечения в медиацию.
      Мультимедийные презентации
      Презентации:
           • Комплексная                                    профилактика 
социального сиротства;
         • Организация сопровождения приемных 
семей от «А» до «Я»;

             • Технология                                                      социального 
сопровождение семей, находящихся в ТЖС 
и СОП; 
      Печатные материалы
      Буклеты:
        • Деятельность    ГБУ    г.       Севастополя 
Центр социальной помощи семье и детям;
  •  Работа  службы  социального 
сопровождения несовершеннолетних и 
молодежи, находящихся в конфликте с 
законом;
  • Оказание  комплексной психолого-
педагогической помощи подросткам, 
имеющим конфликт с законом; 
         •  Комплексная                             профилактика 
социального сиротства;
      • Сопровождение    приемных    семей от 
«А» до «Я»;
             • Технология                                                            социального 
сопровождение семей, находящихся в ТЖС 
и СОП; 
      • Проект «Осознанный выбор»;
    • Памятки  для детей «Когда я злюсь», 
«Мои чувства», «Мои помощники», «Если 
мне плохо».
   • Памятки  для  родителей «Я и мой 
ребёнок», «Давай поговорим», «Возрастные 
особенности детей», «Подари ребёнку 
семью», «Расскажите своему ребенку о 
Великой Отечественной войне».
      Плакаты:
        • Деятельность       ГБУ    г.      Севастополя 
Центр социальной помощи семье и детям;
          • Комплексная                                  профилактика 
социального сиротства; 
  • Социальное      сопровождения 
несовершеннолетних и молодежи, 
находящихся в конфликте с законом. 
Служба примирения;
       • Организация сопровождения приемных 
семей от «А» до «Я»;

 Органы  власти и/организации 
и учреждения, представляющие 
интерактивную площадку:
        Государственное                          бюджетное 
учреждение города Севастополя Центр 
социальной помощи семье и детям
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СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

• СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

  Реализация  программ  и проектов, 
поддерживаемых Фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации:

    Комплекс мер Ставропольского края 
по развитию эффективных практик 
социального сопровождения семей с 
детьми, нуждающихся в социальной 
помощи.

  Краевая  программа «Право быть 
равным» на 2015-2017 годы»: создание 
условий для абилитации и реабилитации 
и социальной интеграции детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих на территории 
Ставропольского края, и улучшение 
качества жизни их семей.

       Краевая программа «Дорога в жизнь» 
на 2015-2017 годы»: создание условий 
для реабилитации детей-инвалидов, 
проживающих в государственных 
бюджетных стационарных учреждениях 
социального обслуживания населения.

    Краевая программа «Защитим детей 
от насилия» на 2015-2017 годы»: создание 
сис-темы профилактики жестокого 
обращения с детьми, а также формирования 
в общественном сознании представлений 
о формах воспитательного воздействия 
на детей, альтернативных жестокому 
обращению с ними, и обеспечения 
социально-психологической реабилитации 
детей, пострадавших от жестокого 
обращения с ними, и членов их семей.

  Проект  «Твое завтра начинается 
сегодня!» по социальной реабилитации 
детей, находящихся в конфликте с 
законом (совершивших правонарушения 
и преступления), профилак-тике 
безнадзорности и беспризорности детей.

   Проект  «Против течения – легко!»: 
развитие саморегуляции как фактор 
повышения стрессоустойчивости и 
позитивной профилактики аддиктивного 
(зависимого) поведения у подростков.

      Интерактивные мероприятия

      Мастер-класс:

       Видеомастер   -   класс                «Мульти-
интеракция» - инновационная технология в 
работе с семьями и детьми, находящимися 
в трудной жизненной ситуации и/или 
социально опасном положении

      Мультимедийные презентации:

      Презентации:

      «Волшебный мир сенсорной комнаты»;

  «Онлайн- кабинет  консультирования 
для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации «ProPsyTeen» (ГБОУ 
«Психологический центр г. Михайловска»,  
АНО «Информационное агентство 
ПроПси»);

     «Программы социальной реабилитации 
семей с детьми-инвалидами, направленные 
на мобилизацию внутренних ресурсов 
семьи и укрепление детско-родительских 
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отношений» (ГБУСО «Апанасенковский 
ЦСПСД»);

   «Опыт работы Отделения экстренного 
реагирования на социально 
неблагополучную ситуацию в семье»;

   «Социальное  сопровождение женщин 
с детьми, находящимися в кризисной 
ситуации»;

  «Создание условий для комплексной 
социализации детей, находящихся в 
конфликте с законом»;

 «Межведомственное взаимодействие 
органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
преодолении семейного неблагополучия».

      Видеофильмы и видеоролики:

          •                 видеофильм                «О                 работе   
Ставропольского реабилитационного 
центра для детей и подростков  с 
ограниченными возможностями здоровья»;

    •    мультипликационный         фильм  
«Школа  для героев», созданный детьми и 
родителями отделения социально-трудовых 
компетенций для детей с синдромом Дауна 
и расстройствами аутистического спектра в 
возрасте от 6 до 16 лет;

           •                     видеоролик                  «Формирование 
социально-трудовых компетенций у детей 
с синдромом Дауна и расстройствами 
аутистического спектра в возрасте от 
6 до 16 лет средствами театрального, 
художественного и гончарного искусства;

            •  видеоролик                                      «Реконструкция 
исторических событий».

      Печатные материалы:

 Специализированный журнал для 
замещающих родителей, специалистов, 

работающих с детьмисиротами «Шаг 
вперед»;

      Учебно  -    методическое           пособие 
«Психолого-педагогические технологии 
работы с детьми и семьями «группы риска»;

   Сборник  материалов  «Опыт работы 
службы социального сопровождения семей 
с детьми в учреждениях социального 
обслуживания Ставропольского края»

      Брошюры:

              «Сборник                                                     информационно-
методических материалов «Право быть 
равным»;

   «Комплексная  программа  подготовки 
детей-инвалидов с интеллектуальными 
нарушениями, в том числе детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, к самостоятельной жизни 
«Дорога в жизнь» при участии Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации»;

 «Школа семейной реабилитации. 
Программа по вовлечению родителей 
детей-инвалидов в реабилитационный 
процесс, улучшению детско-родительских 
отношений»;

       «Тропинка       родительской           любви. 
Программа по повышению психолого-
педагогической компетенции у родителей»;

   «Мульттерапия для  детей-инвалидов 
как способ преодоления психологических 
барьеров через средства семейного 
анимационного творчества».

      Буклеты:

      «Против вредных привычек»;

  «Что означает быть ответственным 
родителем»;



68

      «Легко ли быть подростком?»;

     «Если Вы попали в трудную жизненную 
ситуацию»;

      «Трехдневные пешие походы»;

  «Агрессивное  поведение  детей и 
подростков»;

   «Создание  дискуссионного клуба для 
молодых семей  «Я или мы» на базе 
МКУ «Центр по работе с молодежью 
Изобильненского муниципального района»;

   «Советы родителям по профилактике 
подростковых суицидов»;

      «10 заповедей разумного воспитания»;

      «Я знаю законы»;

       «Рекомендации       психолога               по 
профилактике бродяжничества и 
самовольных уходов»

  Органы  власти  и организации, 
представляющие интерактивную 
площадку:

      Правительство Ставропольского края

     Министерство   труда   и    социальной 
защиты населения Ставропольского края

       Министерство           образования            и 
молодежной политики Ставропольского 
края

    ГБУСО     «Ставропольский      центр 
социальной помощи семье и детям»

  ГБУСО  «Апанасенковский   центр 
социальной помощи семье и детям»

       ГБУСО                    «Центр          психолого-
педагогической помощи населению 
«Альгис»

   Государственное казенное учреждение 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попе-чения родителей, «Детский дом № 6»

      Государственное  казенное  учреждение 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попе-чения родителей, «Санаторный 
детский дом для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-ния родителей, № 
12»

     Государственное  казенное учреждение 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попе-чения родителей «Детский дом № 20 
«Надежда»

     Краевая    ассоциация     замещающих 
семей «Надежда»
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ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

• РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
• ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
• КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

• НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  
• САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
• УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
 Региональная    программа 
«Межведомственная программа по 
комплексной подготовке и социальной 
адаптации детей с выраженными 
нарушениями жизнедеятельности к 
активной самостоятельной жизни в 
Республике Татарстан на 2016-2017 годы» 
государственной программы «Социальная 
поддержка граждан Республики Татарстан» 
на 2014 – 2020 годы»: максимальное 
развитие потенциала ребенка-инвалида 
в целях его подготовки к самостоятельной 
жизни по достижении 18 лет.

    Комплекс    мер     по     развитию 
эффективных практик социального 
сопровождения семей с детьми, 
нуждающихся в социальной помощи, в 
Республике Татарстан на 2016 - 2017 годы».

      Интерактивные мероприятия

      Консультации:

     •  Организация деятельности кабинетов 
трудовой реабилитации в целях  мотивации 
семей целевой группы (родителей и 
детей) Комплекса мер к самозанятости и 
улучшению качества жизни. 

             •  Оценка функциональных возможностей 
детей с нарушениями в развитии и здоровье. 
Диагностическая карта ребенка. 

      Мастер-класс:
 
  • Применение    информационной 
технологии «Правовой навигатор» в работе 
с семьями, находящимися на социальном 
сопровождении.

• Обучение навыкам ориентирования 
в «заинтернатном» пространстве 
с использованием тифлоприбора 
«Ориентир».

      Мультимедийные презентации

      Презентации:

    • О   реализации   Комплекса     мер 
по развитию эффективных практик 
социального сопровождения семей с 
детьми, нуждающихся в социальной 
помощи, в Республике Татарстан;

  • Применение    информационной 
технологии «Правовой навигатор» в работе 
с семьями, находящимися на социальном 
сопровождении;

  • Социальная  адаптация  детей с 
нарушениями в развитии и здоровье к 
самостоятельной жизни;

     • Добровольческий арт-терапевтический 
проект «Поющие клоуны»;

      Видеоролики:

    • видеоролик  «История одной семьи». 
Работа по социальному сопровождению в 
Республике Татарстан, оказание помощи 
и достижение  конкретных результатов на 
примере семьи.

   • Видеоролик ГАУСО «Дербышкинский 
детский дом для умственно-отсталых 
детей» (г. Казань)
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      Печатные материалы

      Методические пособия:

       ─  «Технология  «Семейных  терапевтов» 
для работы с семьей по предотвращению 
разводов и других кризисных ситуаций. 
Методические рекомендации:

       ─  «ААС – дополнительная  и 
альтернативная коммуникация» как  
инструмент социализации детей с 
ограниченными возможностями здоровья,  
с привлечением волонтеров и волонтерских 
организаций»

       ─ «Программа по социально-бытовой 
адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья»

      Практические рекомендации:

      ─ «Комплексная оценка 
реабилитационного потенциала детей с 
ограниченными возможностями здоровья» 

      Буклеты: 

         «Комплекс          мер        по               развитию 
эффективных практик социального 
сопровождения семей с детьми, 
нуждающихся в социальной помощи, в 
Республике Татарстан»; 

 «Социальная адаптация детей с 
нарушениями в развитии и здоровье к 
самостоятельной жизни»; 

       «Республиканский ресурсный центр МТЗ 
и СЗ РТ»;

    «Дербышкинский детский дом-интернат 
для умственно-отсталых детей» (г.Казань).
 
      Листовка: 

      «Банк инновационных технологий», 

      Лифлет:

           Информационная технология «Правовой 
навигатор», «Деловая игра по социальному 
сопровождению семей с детьми».

  Органы   власти  и/организации 
и учреждения, представляющие 
интерактивную площадку:

  Министерство  труда, занятости  и 
социальной защиты Республики Татарстан

  ГКУ «Республиканский   ресурсный 
центр Министерства труда, занятости и 
социальной защиты Республики Татарстан»

      ГАУСО «Дербышкинский   детский   дом 
для умственно-отсталых детей» (г. Казань)
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ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
    Региональная  программа «Комплекс 
мер по развитию в Чувашской Республике 
эффективных практик социального 
сопровождения семей с детьми, 
нуждающихся в социальной помощи, в 
2016-2017 годах».

      Мультимедийные презентации
      Презентации:
      • «Комплексная реабилитация детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе детей-инвалидов 
      • «Социальное сопровождение семей, 
воспитывающих детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
до 3 лет»
      • «Социальное сопровождение 
многодетных семей, семей с 
одним родителем, воспитывающих 
несовершеннолетних детей, и семей 
несовершеннолетних родителей»
      Видеоролики:
      • видеосюжеты о деятельности БУ 
«Реабилитационный центр для детей» 
Минтруда Чувашии
      • «Социальное сопровождение, как 
новый вектор государственной помощи 
семьям с детьми»
      Печатные материалы
      Сборники:
      • «Документальное оформление 
социального сопровождения»
      Методические пособия:
      • «Рекомендации по выявлению и 
постановке на социальное сопровождение 
семей несовершеннолетних родителей» 
      • «Рекомендации по проведению 
патронажей   в        рамках        работы     по 
социальному  сопровождению»

      Брошюры:
      • «Технологии и практики работы, 
используемые при оказании помощи семье 
посредством социального сопровождения»
      • «Чем мы можем Вам помочь?»
      Буклеты:
      • «Дистанционное консультирование»
      • «Технология «Мобильная бригада»
      • Информационный буклет о БУ 
«Реабилитационный центр для детей» 
Минтруда Чувашии 
      • Информационный буклет «БУ 
«Алатырский                        социально         -
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» Минтруда Чувашии»
      • «Социальное сопровождение 
семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации»
      • «Юная мама» - консультационный 
пункт на базе Алатырского социально 
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних»

  Органы  власти   и/организации 
и учреждения, представляющие 
интерактивную площадку:
             Министерство                                               образования 
и молодежной политики Чувашской 
Республики
      Министерство      труда   и   социальной 
защиты Чувашской Республики
     Бюджетное     учреждение   Чувашской 
Республики «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» Министерства труда и 
социальной защиты Чувашской Республики
      Бюджетное     учреждение     Чувашской 
Республики «Алатырский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» Министерства 
труда и социальной защиты Чувашской 
Республики
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
      Программа  «Мы - вместе»  (2014-2017 
годы): развитие эффективных механизмов 
поддержки замещающих семей.

       Проект     «Сохраним   семью»     (2014-
2016 годы): создание эффективной системы 
работы с кровной семьей по возвращению 
ребенка.

      Интерактивные мероприятия

      Консультация:
   • «Адаптация ребенка в замещающей 
семье»
      Мастер-класс:
      • «Эффективное общение в семье».
      Арт-терапевтическая мастерская:
  • Изготовление  куклы - семейного 
оберега с целью формирования навыка 
взаимодействия детей и родителей.

      Мультимедийные презентации

      Презентации:
       • «Работа   с    детьми,    попавшими       в 
трудную жизненную ситуацию»;
  • «Использование  поддерживающих 
технологий и различных форм в работе с 
замещающей семьей»;
             • «Технологии помощи, ориентированные 
на поиск ресурсов кровной семьи для 
возвращения ребенка».
      Видеоролики:
      • «Ребенок ждет родителей»;
   • «Работа  клуба замещающих семей 
«Тропинка к семейному счастью»;
     • Мероприятие для замещающих семей 
«День матери».

      Печатные материалы

      Брошюры:
  •  «Комплексная  психолого-медико- 
педагогическая реабилитация детей, 
попавших в сложную жизненную ситуацию»;
       • «Помощь замещающей семье в период 
адаптации»;
       • «Психолого-педагогические технологии 
в работе с замещающей семьей».
      Буклеты
  • «Поддержка  замещающих семей, 
воспитывающих детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья»;
  • «Роль  попечительского   совета 
детского дома в социализации  детей, 
воспитывающихся в замещающих семьях;
            • «Организация сетевого взаимодействия 
в работе с кровной семьей»;
       • «Сохраним    семью»   -      организация 
работы с кровной семьей;
      • «Мы – вместе».
      Напольные стойки:
       • «Формы    работы     с         замещающей 
семьей», «Наши семьи», «Информация о 
работе с кровной семьей».

  Органы   власти  и/организации 
и учреждения, представляющие 
интерактивную площадку:

      Правительство Кировской области

      Министерство  образования   Кировской 
области

      КОГОБУ  для детей-сирот «Детский дом 
«Надежда» ОВЗ г. Кирова»
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НИЖЕГОРОДСКАЯ   ОБЛАСТЬ

          Проект                                              «Обеспечение 
самостоятельного проживания 
выпускников домов-интернатов для 
умственно отсталых детей системы 
социальной защиты населения 
(сопровождаемое проживание) в первые 
годы после их выхода из учреждений»

   Программа «Социальная поддержка 
семьи в городском округе город Кулебаки 
Нижегородской области»

      Проект        «Нижегородская        папа- 
школа»: социально - психологическая 
подготовка молодых отцов к осознанному 
родительству 

      Интерактивные мероприятия

      Консультации:

 - Организация самостоятельного 
проживания выпускников домов-
интернатов для умственно отсталых детей 
системы социальной защиты населения 
(сопровождаемое проживание) в первые 
годы после их выхода из учреждений
       - Система                         взаимодействия 
государственных структур и некоммерческих 
общественных организаций в сфере 
социальной поддержки замещающих семей 
и семей, воспитывающих детей-инвалидов 
  - Организация  работы учреждений 
социального обслуживания семьи и детей по  
предрофессиональной и предпрофильной 
подготовки детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
   -  Семейно-центрированный подход в 
работе с семьями, воспитывающими детей-
инвалидов

      Мастер-классы: 
      - Мастерская «Алмазная вышивка»
      - Мастерская «Торцевание»
     - Мастерская  по изготовлению игрушек 
из ткани

      Мультимедийные презентации

      Презентации:
    -  Оказание  комплексных психолого – 
педагогических и социально – правовых 
услуг детям с интеллектуальными и 
психофизическими нарушениями развития, 
включая расстройства аутистического 
спектра 
   -  Создание Школы для родителей с 
особым ребенком
     - Организация                 социального 
сопровождения замещающих семей и семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, с целью 
профилактики семейного неблагополучия
      Видеоролики:
   - «Развитие  технологий и стратегий 
для включения детей с расстройствами 
аутистического спектра в образовательное 
пространство и социум»
       -  «На пути к самостоятельной жизни» 
       -  «Новый дом для проживания» 
        -     «Проведение         акции   «На     урок 
– вместе!» 
       -  «Организация областной профильной 
смены для приемных семей  «Робинзонада»  
       -  «Сердца,    открытые    для      всех» (о 
лучших приемных семьях)

      Печатные материалы

      Методические пособия:
- Методическое пособие для специалистов 
учреждений социального обслуживания 
семьи и детей по организации деятельности 
творческих мастерских для детей-инвалидов  
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      Брошюры: 
  -  Подготовка  воспитанников ГБУ 
«Автозаводский детский дом-интернат» к 
самостоятельному проживанию» 
      -   Организация Школы для родителей с 
особым ребенком
      - Организация              сопровождаемого 
проживания и занятости лиц с 
интеллектуальными нарушениями
    -  «В  помощь приемной семье», «Два 
детства - один мир»
      Буклеты: 
  - Организация учебного проживания 
выпускников домов-интернатов для 
умственно отсталых детей системы 
социальной защиты населения
  - Создание  системы комплексных 
мероприятий по обучению воспитанников 
домов-интернатов для умственно отсталых 
детей навыкам самостоятельного 
проживания и самообслуживания
  - Реализация   пилотного проекта 
по обеспечению самостоятельного 
проживания выпускников домов-
интернатов для умственно отсталых детей 
системы социальной защиты населения 
(сопровождаемое проживание) в первые 
годы после их выхода из учреждений
      - Организация    работы   с    семьями  с 
детьми-инвалидами
           - Организация деятельности учреждений 
социального обслуживания семьи и детей 
по созданию творческих мастерских для 
детей-инвалидов  
  - Вопросы развития творчества как 
необходимого условия развития личности с 
ограниченными возможностями здоровья в 
условиях сопровождаемого проживания. 
   - Вопросы трудоустройства и дневной 
занятости клиентов в условиях 
сопровождаемого проживания на базе ПНИ. 
  - Вопросы самообслуживания лиц с 
инвалидностью                  в              условиях 
сопровождаемого проживания. 
      Календари:
       - «В   каждом   человеке   есть     солнце, 
только дайте ему светить!»
      - «Твой дом там, где о тебе думают» 
       - «Мы   с   тобой    через      все    пройдем 
вместе» 

      Флаеры: 
   - Деятельность воспитанников домов-
интернатов для умственно отсталых детей 
воспитанников по программе «СВЕТ»

Органы власти и/организации и 
учреждения, представляющие 
интерактивную площадку:

      • Министерство социальной политики 
Нижегородской области

      • ГБУ «Автозаводский детский дом-
интернат для глубоко умственно отсталых 
детей»

      • ГБУ «Борский психоневрологический 
интернат»

      • ГКУ НО «Управление социальной 
защиты населения городского округа город 
Кулебаки»

      • ГБУ «Центр социальной помощи 
семье и детям городского округа город 
Кулебаки»

      • ГБУ «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Дом» Сормовского района 
г. Нижнего Новгорода»

      • Нижегородская региональная 
общественная организация поддержки 
детей и молодежи «Верас»

      • Нижегородская областная 
общественная организация «Семейный 
центр «Лада»
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
          Комплекс                  мер                       «Развитие 
эффективных практик социального 
сопровождения семей с детьми, 
нуждающихся в социальной помощи».
      Комплекс              мер             «Развитие 
эффективных практик активной поддержки 
родителей, воспитывающих детей-
инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья».
     Работа детского телефона доверия с 
единым общероссийским телефонным 
номером: повышение доступности 
психологической помощи для детей и 
родителей, профилактика семейного 
неблагополучия, острого психологического 
неблагополучия несовершеннолетних.
 Проект психолого-педагогического 
сопровождения женщин с детьми 
раннего возраста, оказавшихся в 
кризисной жизненной ситуации, 
«Поиграй со мной, мама!» (реализуется 
при поддержке Фонда с 2014 года): оказание 
помощи в формировании (восстановлении) 
эмоциональной связи с ребенком как 
важнейшего условия полноценного 
развития ребенка и значимого ресурса 
женщины в преодолении актуальной 
трудной жизненной ситуации.
  Проект  «Опора» (реализуется при 
поддержке Фонда с 2015 года): создание 
системы социальной и психологической 
поддержки замещающих семей.
 Проект содействия социальной 
интеграции воспитанников и выпускников 
детских домов и интернатов «Мы вместе» 
(реализуется при поддержке Фонда с 2015 
года): формирование у воспитанников и 
выпускников детских домов и интернатов 
личностных качеств и навыков, значимых 
для полноценной социальной адаптации, 

создание системы взаимоподдержки 
выпускников детских домов и интернатов.
     Проект комплексного сопровождения 
несовершеннолетних, попавших в 
систему уголовного правосудия, «Выбор 
есть!» (реализуется при поддержке Фонда 
с 2015 года): формирование у подростков 
мотивации к обучению и трудовой 
деятельности, комплексное социальное, 
юридическое, психолого-педагогическое 
сопровождение несовершеннолетних, 
оказание помощи семье по выходу из 
социально опасного положения.
                  Проект «От «Здравого Толка» к здравой 
жизни» (реализуется при поддержке 
Фонда с 2015 года): создание условий 
для ресоциализации условно осужденных 
подростков, несовершеннолетних из 
семей, находящихся в социально опасном 
положении, через участие в развивающей, 
социально-ориентированной деятельности, 
создание действующих моделей новых 
отношений в изолированном от прежнего 
окружения пространстве.
   Проект   «Каждому   ребенку   по 
сказке!»: укрепление внутрисемейных 
связей через организацию совместной 
досуговой деятельности родителей 
и детей, формирование социальной 
активности молодежи через привлечение к 
волонтерской любительской театральной 
деятельности.

      Интерактивные мероприятия
      Консультации:
   - Технологии  комплексной психолого-
педагогической поддержки семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
(работа групп взаимоподдержки, работа 
служб «Детский сад на час», «Няня на 
час», реализация программы «Семейная 
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игротека», программ восстановления 
личностных ресурсов родителей);
    - «Школа  для родителей»: реализация 
программы подготовки будущих родителей к 
принятию ребенка в семью, сопровождения 
замещающих семей;
  - Служба  семейной медиации как 
инструмент профилактики детского и 
семейного неблагополучия;
       -   Психолого            -         педагогическое 
сопровождение женщин с детьми раннего 
возраста, оказавшихся в кризисной 
жизненной ситуации, проходящих 
стационарную социальную реабилитацию;
     - Технология организации и проведения 
семейных туристических слетов;
    - Проведение форумов для родителей, 
семейных и детских форумов как 
технология работы по профилактике 
жестокого обращения в отношении 
несовершеннолетних, формированию у 
детей и родителей культуры обращения за 
профессиональной помощью в проблемных 
ситуациях;
      - Использование технологий творческой 
реабилитации в работе с семьями и детьми, 
оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации.
      Арт-терапевтическая мастерская:
   - «Создание   дерева  родительского 
счастья» (изо-терпия, лепка, сказкотерапия), 
использование арт-терапевтических 
технологий в работе с семьей.
      Игровая площадка:
    - Командная игра «Семейный компас», 
технология организации и проведения 
семейных туристических слетов;
      Мультимедийные презентации:
 видеоролики,    созданные 
несовершеннолетними в рамках работы 
мультстудий на базе учреждений 
социального обслуживания семьи и 
детей области, видеоролик о работе 
Детского телефона доверия, видеоролик 
«Туристический слет «Семейный компас».

      Печатные материалы:
      Методические брошюры: 
 «Социальное   сопровождение 
семей с детьми, нуждающихся в 
социальной помощи», «Формы работы 

по информационному обеспечению 
деятельности детского телефона доверия»,
«Форум для родителей «Родительский 
компас», «От Я до Мы», «Раннее психолого 
- педагогическое сопровождение женщин и 
детей, оказавшихся в кризисной жизненной 
ситуации», «Тропинками      любви» , «Выбор  
есть!», «От «Здравого Толка» – к здравой 
жизни!» , информационно  - просветительские 
материалы по работе детского телефона 
доверия с единым общероссийским 
номером, по профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних, пособие  
для родителей «Азбука новой семьи», 
и н ф о р м а ц и о н н о - п р о с вет и тел ь с к и е 
материалы по реализуемым в 
социозащитных учреждениях 
области технологиям и программам 
профилактической и коррекционно-
реабилитационной работы с семьями и 
детьми, оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации.

  Органы  власти   и/организации 
и учреждения, представляющие 
интерактивную площадку:

    Министерство   социального  развития 
Саратовской области
      Комиссия                        по               делам 
несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Саратовской области
    Уполномоченный по правам ребенка в 
Саратовской области
     ГБУ   СО  «Центр  социальной помощи 
семье и детям г. Саратова»
       ГАУ СО «Энгельсский центр социальной 
помощи семье и детям «Семья»
       Саратовское                               отделение 
общероссийской общественной 
организации «Национальная родительская 
ассоциация социальной поддержки семьи и 
защиты семейных ценностей»
           Саратовская                                          региональная 
общественная организация трезвости и 
здоровья
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УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

   Региональная  программа  «Растём 
с мамой» государственной программы 
«Никому не отдам» на 2015-2017 
годы»: создание в Ульяновской области 
системы выявления, учёта и передачи 
информации о женщинах, входящих в 
группу риска по возникновению ситуации 
отказа от новорождённых детей; системы 
сопровождения и реабилитации женщин, 
входящих в группу риска по возникновению 
ситуации отказа от новорождённых детей.

      Интерактивные мероприятия

      Мастер-класс:
  - Создание  арт - терапевтических  
дигитальных историй
      Диагностический пункт:
         - Диагностика      специфики           развития 
детей
      Мультимедийные презентации:
      - Реализация       программы     «Растём 
с мамой» на территории Ульяновской 
области;
        - «Технология создания и использования 
дигитальных историй»;
      - «С верой в счастливое будущее»;
    - «Каждому  ребёнку  – тепло родного 
дома», (из опыта работы Дома ребёнка)
      Видеоролики:
      - видеосюжет «Что значит быть мамой»;
    - видеосюжет конференции «НЕ чужие 
дети»;
    - видеосюжет  клуб  для  беременных 
«Новая жизнь-семья».

      Печатные материалы:

      Методические пособия:
  -   Нормативно - правовая база, 

регламентирующая деятельность 
специалистов по профилактике отказов 
от новорождённых детей в Ульяновской 
области»;
     -   «Современные методы и технологии 
работы с женщинами группы риска по 
возникновению социального сиротства»;
   - Учимся понимать ребёнка. Развитие 
ребёнка первого года жизни.
      Буклеты:
       - «Кормление грудью – счастливая мама 
и здоровый малыш»;
      - «Ребёнок до года. Советы по уходу»;
      - «БЕРЕМЕННОСТЬ:     как    правильно 
вести себя в этот период»;
   - «Как  заботиться  о себе во время 
беременности?»;
      - «Я беременна».
   Органы      власти,   организации 
и учреждения, представляющие 
интерактивную площадку:
      Правительство Ульяновской области
   Министерство здравоохранения, семьи 
и социального благополучия Ульяновской 
области
    Ульяновское государственное казенное 
учреждение социального обслуживания 
помощи семье и детям «Центр социально-
психологической помощи семье и детям 
«Семья»
  Государственное       учреждение 
здравоохранения «Ульяновская детская 
клиническая больница имени политического 
и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева»
    Государственное                 казённое 
учреждение здравоохранения «Областной 
специализированный дом ребёнка для детей 
с органическим поражением центральной 
нервной системы с нарушением психики»
    Ульяновское  городское  общественное 
учреждение  помощи семье и детям «Луч 
надежды
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УРАЛЬСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

• КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
• ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

• ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
• ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

 Подпрограммы  государственной 
программы Курганской области «Дети 
Зауралья - заботимся вместе!».

  «Лига   помощи:  профилактика 
социального сиротства, лишения 
родительских прав».

  «Никому не отдам: профилактика 
отказов матерей от новорожденных 
детей».

         «Новая                  семья:                      создание 
благоприятных условий семейного 
воспитания детей, оставшихся без 
попечения родителей».

      «Комплекс мер по развитию системы 
социального сопровождения семей 
с детьми на территории Курганской 
области».

               «Разные дети – равные возможности»: 
создание условий для абилитации и 
реабилитации детей-инвалидов.

    «Ты  не  один: комплексная помощь 
детям с расстройствами аутистического 
спектра».

       Проект  «Всем полезно, без сомненья, 
все, что связано с движеньем» - 
адаптивная физкультура и совместный 
досуг для детей-инвалидов и членов их 
семей.

  Государственная      программа 
Курганской области «Завтра начинается 
сегодня», направленная на профилактику 

преступности и правонарушений 
несовершеннолетних.

  Проект «За безопасной чертой» - 
профилактика повторных правонарушений 
несовершеннолетних посредством 
организации позитивного досуга.

   Проект «Инновационная технология 
социальной реабилитации детей, 
находящихся в конфликте с законом, 
«Мы вместе».

       Проект        «Спасательный          круг» 
- социальная реабилитация 
несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом, имеющих различного 
рода зависимости.
 
           Областной                                              социально-
педагогический проект «Шаг 
навстречу. Семья» (оказание социально-
педагогической помощи и духовной 
поддержки семьям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию). 

  Областной инновационный проект 
«Ответственное отцовство».

      Интерактивные мероприятия

      Коуч-сессии:

   Формы    работы  с    родителями, 
страдающими алкогольной зависимостью: 
фри-аддикшен в условиях загородного 
лагеря; реабилитационная сессия «Точки 
опоры»

         «Интерактивная                                    семейная 
лаборатория»: организация работы 
с семьями, воспитывающими детей-
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инвалидов (профилактика вторичных 
психических расстройств и подготовка к 
инклюзии в образовательное пространство)

     Применение   БОС - технологии         в 
коррекции двигательных нарушений у детей 
с ДЦП и сопряженными заболеваниями 
при проведении кинезотерапии с 
конкретной актуализированной целью (с 
использованием программного комплекса 
«Тимокко»)

      Экспресс-презентации:

  Выездные    (мобильные)  формы 
предоставления социальных услуг и 
социального сопровождения семьям 
с детьми: «Выездная игротека», 
«Реабилитационный центр на дому», 
«Передвижные центры сопровождения 
замещающих семей»

         Формы клубной работы: низкопороговые 
клубы для подростков, хобби-клубы для 
семей с детьми-инвалидами, тодлер-
группы, коммуникативные площадки для 
замещающих  родителей, папа-группы и др.

      Единый  урок  для  детей  и    родителей 
«Моё здоровье – моё будущее»

  Роль Детского телефона доверия в 
межведомственном сопровождении семей 
с детьми - участниками деструктивных 
интернет-сообществ

     Развитие  добровольческих  инициатив: 
опыт Курганской области

   «Красные флажки аутизма»: экспресс-
диагностика по раннему выявлению 
детского аутизма

      Акции:

       Психолого   -    педагогическая           игра 
«Гардероб семейных отношений»

  Образовательно  – просветительская 
игра «Социальное метро»: предлагается 
в 2-х вариантах - правовое просвещение 

родителей и молодежи по вопросам 
семейного законодательства/по вопросам 
обеспечения антитеррористической 
безопасности, профилактики экстремизма

    Блиц - опрос  «Воспитание    ребенка: 
мужской взгляд»

      Мастер-классы:
 
      «Куклотерапия      в       эмоциональном 
развитии детей»

      «Как правильно хвалить ребёнка?!»

   «Приключения ветерка» (изготовление 
тренажера - мобиля для логопедической 
коррекции)

      Мультимедийные презентации

      Видеоролики 

         Видеоролики                для              родителей/
населения по социальным, педагогическим, 
медицинским  вопросам

      Печатные материалы

      Сборник:

   «Формирование семейных ценностей» 
(методические разработки уроков и 
воспитательных мероприятий)

      Методические пособия: 

      «Роль отца в семье и обществе»

     Методическое          пособие          для 
специалистов, осуществляющих 
социальное сопровождение семей с детьми.
 
  Пакет  методических и стимульных 
материалов по формированию 
жизнестойкого и социально-приемлемого 
поведения у детей, подростков и их 
родителей
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      Буклеты:

 Использование аутрич-метода при 
выявлении и коррекции детско-родительских 
отношений, девиантного поведения 
подростков

               Технология                                                                  социального 
сопровождения семей с детьми «Раннее 
выявление случаев нарушения прав 
ребенка. Работа со случаем»

 Технологии предоставления услуг 
по кратковременному присмотру за 
детьми: «Социальная няня», «Детская 
социально-досуговая комната», группы 
кратковременного пребывания для детей-
инвалидов

    Реабилитационно - восстановительные 
методики работы с воспитанниками 
специализированных учреждений 
несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, и их родителями

        Трудовая                адаптация                          и 
профессиональная ориентация подростков в 
условиях специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, и детских домов

             Социально                   -                      психологическая 
диагностика и психоэмоциональная 
коррекция детей, подвергшихся преступным 
посягательствам или находящихся в 
конфликте с законом, в период досудебного 
сопровождения (деятельность кабинета с 
зеркалом Гезелла)

  Органы   власти  и/организации 
и учреждения, представляющие 
интерактивную площадку:

  Управление по социальной политике 
Правительства Курганской области

         Главное            управление          социальной 
защиты населения Курганской области

       Департамент                  здравоохранения 
Курганской области

  Департамент  образования и науки 
Курганской области

   Курганский  реабилитационный  центр 
для детей и подростков с ограниченными 
возможностями

    Шадринский  реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными 
возможностями

   Курганский центр социальной помощи 
семье и детям

  Комплексный  центр   социального 
обслуживания населения по Варгашинскому 
району

      Курганская детская поликлиника

      Центр помощи детям

  Курганская   областная    школа 
дистанционного обучения

      Курганский Дом молодёжи



83

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

        Программа                по          профилактике 
рецидивной              преступности                и
правонарушений несовершеннолетних в 
Тюменской области «Твой выбор» на 2016-
2017 годы.

    Комплекс    мер      по     развитию 
эффективных практик социального 
сопровождения семей с детьми, 
нуждающихся в социальной помощи.

      Комплекс      мер     по          развитию 
эффективных практик оказания 
комплексной помощи детям с 
расстройствами аутистического спектра.

           Проект             «Служба                 инспекторов 
по охране детства»: профилактика 
преступлений и правонарушений среди 
обучающихся общеобразовательных 
организаций.

   Проект     «Шанс»:   профилактика 
шоплифтинга  среди подростков.

 Проект  «Диалог поколений»: 
профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних.

     Проект                    «Киберпатруль»: 
противодействие распространению в сети 
Интернет противоправной информации.

    Проект  «Детский  адвокат» (система 
сопровождения подростков, поэтапно 
организованная в стиле «квест» 
специалистами – «детскими адвокатами» 
для успешной социальной адаптации 
в обществе несовершеннолетних, 
совершивших преступления).

      Интерактивные мероприятия

      Мини-мастер-классы:

       -  анимационный           коучинг            для 
специалистов и родителей по оказанию 
помощи детям с расстройством 
аутистического спектра;

      -  «Жетонная система поощрения детей 
с РАС»

      Мини-квесты:

       - «Социальный навигатор» - социальное 
сопровождение семей с детьми, 
нуждающихся в социальной помощи.

   -   «Правильный  путь»  -  система 
сопровождения подростков, совершивших 
преступления, поэтапно организованная в 
стиле «квест» специалистами «детскими 
адвокатами».

      Интерактивный видеомэппинг:

  -  проект  «Шанс» - профилактика 
шоплифтинга  среди подростков;

      - ннтерактивная             3D        проекция 
«Виртуальный промоутер».

         - флэш   -  карта           с              программами 
(проектами), реализуемыми в Тюменской 
области по социальному сопровождению 
семей с детьми.

      Блиц - консультации:

     -   программа     «Я+ВЫ=РАСту»         - 
оказание помощи детям с расстройствами 
аутистического спектра;
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      -реализация          проекта          «Диалог 
поколений» по профилактике 
правонарушений среди 
несовершеннолетних;

   - реализация проекта «Киберпатруль» 
(противодействие распространению в сети 
Интернет противоправной информации).

       Демонстрация работы оборудования:

           -3D видеомоделирование оборудования, 
применяемое в Fly гимнастике;

      - мейджик бокс;

      - игровая книга.

      Мультимедийные презентации:

      Презентации:

     - «Наставники:  не рядом – а вместе!» - 
профилактика социального неблагополучия 
в рамках реализации регионального проекта  
«Диалог поколений».

      Видеоролики:

      - социальный ролик «GTA в Тюмени»;

   - «Не  по  регламенту» - фильм про 
наставничество;

  - видеоролики «Реальные истории»: 
«Друзья», «Выбор за тобой»;

  -  промо-ролики (видеозарисовки с 
известными людьми);

      - «Итоги проекта «Шанс»;

      - «Проект «Диалог поколений»;

      - «Правильный путь».

      Печатные материалы

      Сборники:

  - «Интернет  для детей. Советы и 
методические рекомендации».

      Брошюры:

      - «Я+ВЫ=РАСту».

      Буклеты:

  - «Памятка  безопасности. Детский 
справочник»,  «Защити самое дорогое»,  
«Сигнальный конверт»,  «6 правил общения 
с родителями», «20 золотых правил 
общения», «Проект «Шанс» - итоги».

 Органы власти и учреждения, 
представляющие интерактивную 
площадку:

  Департамент  социального развития 
Тюменской области 

    Департамент  по спорту и молодежной 
политике администрации города Тюмени

     АУ СОН ТО и ДПО «Центр социальной 
помощи семье и детям «Семья»

    АУ   СОН   ТО   «Областной   центр 
реабилитации инвалидов»

      АНО        «Агентство         современных 
коммуникаций»
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

     Подпрограмма «Дети Южного Урала» 
Региональной программы «Развитие 
социальной защиты населения в 
Челябинской области»   на  2017 - 2019   г.,  
утвержденная  постановлением 
Правительства Челябинской области от 
20 декабря  2016 г. № 674-П: создание  
благоприятных  условий   для   улучшения  
положения детей и семей  с  детьми  в  
Челябинской  области.

  Модельная программа социального 
сопровождения семей с детьми в 
Челябинской области: повышение качества 
социального обслуживания семей с детьми 
и уровня доступности предоставляемых им 
социальных услуг и социальной помощи в 
целях раннего предупреждения семейного 
неблагополучия и сохранения семьи для 
ребенка.

        Комплекс          мер           по       развитию 
эффективных практик, социального 
сопровождения семей с детьми, 
нуждающихся в социальной помощи.

        Комплекс         мер         по         развитию 
эффективных практик активной 
поддержки родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

  Комплек  мер   по   развитию 
эффективных практик оказание 
комплексной помощи детям группы риска с 
признаками расстройства и с расстройством 
аутистического спектра.

      Интерактивные мероприятия

      Мастер-класс: 

     - Арт     -   терапевтическая     техника 
«Скульптура из фольги»;

   - Куклотерапия  в  работе с детьми, 
претерпевшими насилие, и их родителями.

      Мультимедийные презентации

      Презентации:

  • Опыт  сопровождения социально-
неблагополучных семей;

      • Взаимодействие органов и учреждений 
социальной защиты и некоммерческих 
организаций Челябинской области в ходе 
реализации комплексов мер;

      • «Мой мир раздвигает границы»;

      Видеоролики:

  • Социальное сопровождение семей 
с детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья;

   • Социально   -     психологическая 
реабилитация детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации;

         •  Социально         -                психологическая 
реабилитация лиц с химической 
зависимостью и членов их семей 
«Преодоление».
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      Печатные материалы

      Методическое пособие:

 «Система социального психолого-
педагогического сопровождения семьи, 
находящейся в трудной жизненной 
ситуации» (из опыта работы ЧОЦСЗ 
«Семья»).

      Брошюры:

   • Муниципальное учреждение «Центр 
социальной помощи семье и детям города 
Магнитогорска». Более 20 лет мы бережём 
семейное благополучие.

      Буклеты:

   -   Арт - терапевтитческая   техника 
«Скульптура из фольги»;

   -  Куклотерапия  в работе с детьми, 
претерпевшими насилие;

          -        Программа                                   социально-
психологической реабилитации 
несовершеннолетних в отделении дневного 
пребывания;

    -  Ресурсная служба информационных, 
методических и образовательных услуг 
(курсы повышения квалификации).

  Органы  власти   и/организации 
и учреждения, представляющие 
интерактивную площадку:

  Министерство социальных отношений 
Челябинской области

   ОГКУ «Челябинский  областной центр 
социальной защиты «Семья»

  ГУСО    «Кусинский   областной  
реабилитационный центр детей и подростков 
с ограниченными возможностями»

       МУ «Центр социальной помощи семье и 
детям г. Магнитогорска»

      МУ       «Социально - реабилитационный 
центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями»  г. 
Магнитогорск



87

ХАНТЫ - МАНСИЙСКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ – 
ЮГРА 

      Комплексы мер:

       ‒ Внедрение модельной программы 
социального сопровождения семей с 
детьми.

       ‒ Развитие эффективных практик 
оказания комплексной помощи детям 
группы риска с признаками расстройства 
аутистического спектра и с расстройствами 
аутистического спектра.

      Программы: 

       ‒ Региональная  модельная  программа 
по социальному сопровождению семьи с 
детьми.

      ‒  «Мир, в котором я живу», «Ради 
будущего»: ранняя комплексная помощь 
детей с РАС и другими ментальными 
нарушениями.

      ‒  Социально -бытовое     ориентирование 
детей с ОВЗ в комнатах оккупациональной 
терапии. 

       ‒  «Ты не одинок»: адаптация неполных 
отцовских семей.

      Проекты: 

       ‒ Наставничество:  профессионально 
ориентированное взаимодействие 
волонтера-наставника с детьми, 
нуждающимися в поддержке; 

      ‒ «Ради детей»: виртуальная 
модель профилактики возвратов детей из 
замещающих семей;

      ‒ «Круг заботы»: создание 
реабилитационного пространства для 
семей, воспитывающих детей, склонных к 
совершению преступлений, с привлечением 
местных социальных ресурсов.

      Интерактивные мероприятия

      Мастер-классы

    ‒ по конструктивному взаимодействию 
детей и родителей.

      Консультации: 

      ‒ Метод социальной истории как 
средство коррекции нежелательного 
поведения у детей с РАС; 

      ‒ консультации членов детского 
общественного совета при Уполномоченном 
по правам ребенка в Югре. 

      Тренинговое занятие 

     «Зарядка  для  души  или  в     поисках 
ресурса». 
 
      Мультимедийные презентации:

      ‒ Профилактика суицидов, интернет 
угроз в учреждении психоневрологического 
профиля; 

      ‒ Школа для обучения родителей 
навыкам ухода, реабилитации в домашних 
условиях за детьми, имеющими особенности 
развития; 
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      ‒ Коррекция психосоциальной 
дезадаптации семьи и детей в период 
проживания личностных, семейных 
кризисов.

      Печатные материалы: 

      Буклеты:
 
      • Правовое просвещение: «Безобидная 
детская площадка», «Безопасный 
фейерверк», «Нам морозы нипочем, мы 
на Севере живем», «Удивительный мир 
железной дороги», «Основы сетевого 
этикета»

      • Новогодняя акция «Объединим 
сердца в новогоднюю ночь» 

      • Педагогическая консультация 
«Дружеское репетиторство» 

      • Мир, котором я живу (комплексная 
программа диагностики и реабилитации 
детей раннего возраста с отклонениями 
в психоречевом развитии, в том числе с 
расстройствами аутистического спектра).

      • Окружной проект наставничества 
«Мы вместе».

  Органы  власти,   должностные 
лица, организации и учреждения, 
представляющие интерактивную 
площадку:

     Уполномоченный  по    правам ребенка 
в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре

    Департамент   социального   развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры

   Департамент здравоохранения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры

       Департамент           культуры         Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры

    Бюджетное       учреждение     Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры

   «Методический    центр     развития 
социального обслуживания

  Бюджетное    учреждение  Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры

  «Реабилитационный   центр   для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Таукси» (г. Нижневартовск)

  Бюджетное   учреждение   Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры

    «Центр  социальной  помощи  семье и 
детям «Веста» (г. Нефтеюганск)

  Казенное     общеобразовательное 
учреждение Ханты - Мансийского 
автономного округа – Югры «Сургутская 
школа с профессиональной подготовкой 
для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» (г. Сургут)
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СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

• РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
• РЕСПУБЛИКА ТЫВА
• РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
• АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

• ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
• ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
• НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
• ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
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РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
    Реализация           государственной 
программы     Алтайского     края     «Дети 
Алтая» по направлениям: профилактика 
семейного неблагополучия и социального 
сиротства детей, про-филактика 
преступности и правонарушений 
несовершеннолетних.  
    Проект  «Дети  одиноких родителей: 
между травмой и надеждой»: помощь 
детям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию из неполных семей.
  Проект  «Счастье  быть мамой»: 
профилактика отказов от новорожденных 
детей в Алтайском крае.
       Проект         «Социальная            служба 
примирения «Шаг навстречу»: 
социальное разрешение конфликтов 
несовершеннолетних, совершивших 
преступления, на стадии досудебного, 
судебного разбирательства. 
        Социально - значимый   проект       для 
отцов с детьми «Поиграй со мною, папа!»: 
поддержка родительства, отцы с детьми 
вовлекаются в активную деятельность. 
     Социально-значимый проект «Школа 
добрых мам и пап»: обучение родителей 
правильным методам воспитания детей, 
основанных на взаимопонимании

      Мультимедийные презентации
      Презентации: 
«Детская правовая служба: от идеи до 
воплощения», «Служба экстренного 
реагирования  по оказанию неотложной 
социальной помощи женщинам, имеющим 
намерение отказаться от новорожденного 
ребёнка», «Профилактика отказов 
от новорожденных: опыт, проблемы, 
перспективы»
      Видеоролики: 
         «Психологическая                                      служба 
сопровождения несовершеннолетних и 
членов их семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации»

      Печатные материалы
      Методические пособия
    «Организация               досудебного 
сопровождения несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом, и их 
семей», «Проектирование и апробация 
модели социальной службы примирения в 
учреждениях социального обслуживания 
несовершеннолетних», «Обеспечение 
комплексного сопровождения 
профилактики детской безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», 
программа по досудебному сопровождению 
несовершеннолетних «Рука помощи»
      Газеты, журналы: 
     информационное       издание       «Шаг 
навстречу»
      Буклеты:
   «Досудебное сопровождение: вопросы 
и ответы», «Шаг навстречу», «Малень-
кий гражданин в правовом государстве», 
«Радуга прав», «Детская правовая служба 
«Совенок»»
      Флаер: 
         Интернет       портал       для         подростков 
«Новый день»
 Органы  власти, учреждения, 
представляющие социальные 
инновации:
      Министерство    труда     и    социальной 
защиты Алтайского края
         КГБУСО           «Комплексный                   центр 
социального обслуживания населения г. 
Бийска»
         КГБУСО                 «Комплексный             центр 
социального обслуживания населения г. 
Новоалтайска»
        КГБУСО            «Комплексный              центр 
социального обслуживания населения 
Шипуновского района»
     КГБУСО «Краевой кризисный центр для 
женщин»
     КГБУСО «Краевой кризисный центр для 
мужчин»
    КГБУСО       «Краевой      социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Солнышко»
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РЕСПУБЛИКА ТЫВА

   Комплекс мер Республики Тыва по 
развитию социального сопровождения 
семей с детьми, нуждающихся в 
социальной помощи, на 2016-2017 годы.

   Комплекс  мер  Республики  Тыва 
по развитию эффективных практик 
активной поддержки родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов и  
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, на 2016 – 2017 годы.

      Республиканская              комплексная
программа профилактики 
правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних в Республике Тыва 
«Бузурел» (Вера) на 2016 – 2017 годы.

      Мультимедийные презентации

      Презентации:

        «О                реализации      инновационных 
технологий сопровождения семей, 
воспитывающих детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья»,

      Видеоролики:

 «О системе социальной защиты в 
Республике Тыва»

      Печатные материалы

      Сборники:

  «Комплекс мер Республики Тыва по 
развитию социального сопровождения 
семей с детьми, нуждающихся в социальной 
помощи, на 2016-2017 годы»; 

  «Республиканская     комплексная 
программа профилактики правонарушений 
и преступлений несовершеннолетних в 
Республике Тыва «Бузурел» (Вера) на 2016 
– 2017 годы»; 

        «Республиканская                     комплексная 
программа «Я могу жить самостоятельно» 
на 2016-2017 годы», 

  «Комплекс мер Республики Тыва по 
развитию эффективных практик активной 
поддержки родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, на 2016-2017 
годы»,

    «Доклад     о      положении  семей с детьми 
в Республике Тыва в 2016 году»,

       «Сборник   нормативных правовых актов 
в области защиты прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей».
 
      Методические пособия:

       Методические          материалы            для
организации профилактических 
мероприятий с детьми и подростками,

      Методические         материалы          для 
организации социального сопровождения 
семей с детьми – инвалидами,

       Методические        материалы              для 
организации социального сопровождения 
замещающих семей, 

  Методические    материалы   по 
сопровождению семей воспитывающих 
детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья.
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      Брошюры:

  Информационный справочник «Меры 
социальной поддержки семей с детьми, 
реализуемые на территории Республики 
Тыва», 

  «Схема       межведомственного 
информирования о случаях детского 
неблагополучия и нарушения прав 
несовершеннолетних в Республике Тыва»,

   «Из опыта работы ГБОУ РТ «Детский 
дом г. Кызыла по подготовке замещающих 
родителей»,

       «Семья     года   Республики   Тыва. 2016 
год»,

    «Положение   о    порядке     приема, 
содержания и отчисления детей-инвалидов 
с психическими расстройствами в отделение 
поддерживающей помощи родителям, 
воспитывающим детей-инвалидов с 
психическими расстройствами на условиях 
временного содержания ГБУ РТ «Дерзиг-
Аксынский психоневрологический дом-
интернат с детским отделением» 

      Буклеты:

      Памятка любящему родителю «Секреты 
домашнего благополучия»,

      «Детский телефон доверия», 

      «Социальные       проекты     Республики 
Тыва в поддержку многодетных 
малообеспеченных семей»,

    «Тувинские     пальчиковые     игры в 
развитии ребенка», 

    «Шалость   или   преступление.    Где 
граница?» и др.

      Каталог

   «Программы и проекты, реализуемые 
в Республике Тыва совместно с Фондом 
поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации»

  Органы  власти   и/организации 
и учреждения, представляющие 
интерактивную площадку:

  Министерство  труда и социальной   
политики Республики Тыва

   Агентство  по делам семьи и детей    
Республики Тыва

   ГБУ  РТ   «Республиканский   центр  
социальной поддержки семьи и детей»

      ГБУ   РТ «Центр   социальной    помощи 
семье и детям города Кызыла»

      ГБУ   РТ    «Центр   социальной помощи 
семье и детям Кызылского кожууна»

  ГБУ    РТ  «Дерзиг - Аксынский 
психоневрологический дом-интернат с 
детским отделением»

     ГБОУ   РТ    «Детский      дом    города 
Кызыла»
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РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

    Региональная программа «Сохраним 
радость детства» на 2016, 2017 годы», цель 
которой - формирование межведомственной 
системы по выявлению, профилактике 
насилия и жестокого обращения по 
отношению к несовершеннолетним, семьям 
с несовершеннолетними детьми и их 
реабилитации.

    Региональная   программа  «Равные 
возможности» на 2013-2015 годы»,  цель 
которой – создание благоприятных условий, 
направленных на повышение уровня жизни 
семей, воспитывающих детей-инвалидов, 
преодоление социальной изолированности, 
организация работы по реабилитации 
детей-инвалидов, создание условий для 
их полноценной жизни, социализации, 
интеграции в общество.

   Проект «Преодоление»  -  создание 
условий для социально-педагогической 
адаптации и интеграции в общество детей-
инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями дошкольного возраста с 
расстройствами аутистического спектра, 
с включением родителей и других членов 
семьи в систематическую, активную работу 
по воспитанию, интеграции и оздоровлению  
(2015-2016 гг.). 

  Проект «Мы вместе»  - создание 
благоприятных условий для преодоления 
изолированности семей с детьми-
инвалидами, их социально-педагогической 
адаптации  и интеграции в общество  в 
условиях дома-интерната для умственно 
отсталых детей (2015-2016  гг.).

      Проект «Дорогою добра» -  внедрение 
и популяризация адаптивной физической 
культуры как средства реабилитации и 
социальной адаптации детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями 
здоровья в сельской местности (2016-
2017гг.).

       Проект   «Теплый    город    –    теплый 
дом», направленный на  развитие системы 
социального и психолого-педагогического 
сопровождения семей и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
отработку системы межведомственного 
взаимодействия по оказанию комплексной 
помощи несовершеннолетним, склонным к 
совершению правонарушений и состоящим 
на различных видах профилактического 
учета, и их родителям (2016-2017 годы). 

     Проект      «Старт       к        успеху», 
направленный на  создание эффективных 
условий для социальной реабилитации 
детей, находящихся в конфликте с 
законом, профилактику безнадзорности 
и беспризорности детей, преступности 
несовершеннолетних, в том числе повторной 
(2016-2017 годы).

      Интерактивные мероприятия

      Консультации:

         Технология «Информационное зеркало»

      «Пазл-технологии» в адресном решении 
семейных проблем

      Коуч-сессия:

  «Ресурс  городского сообщества для 
создания доброжелательной среды, 
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сохранения культурных традиций, развитие 
духовного потенциала детей и молодежи» в 
рамках  Конкурса городов России «Абакан: 
Семья  и Город растем вместе»

      Мастер-классы:

      Акция «Загляните в семейный альбом».

      Акция «Древо семьи».

      Мультимедийные презентации

      Видеоролики:

     Видеофильм  «Я - взрослый» (Развитие 
самостоятельности у детей-сирот и  детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
посредством технологии  «тренировочная 
квартира»).

   Видеофильм о  реализации  проекта 
«Дорогою добра».

   Видеоролик  «Прогулка по Центру» - 
создание условий в Центре психолого-
педагогической,  медицинской и социальной 
помощи города Абакана для детей с 
ограниченными возможностями и детей, 
имеющих проблемы социализации.

      Презентации:

   «Комплексное сопровождение семей с  
детьми-инвалидами в  рамках грантового 
проекта «Мы вместе».
 
    Фильм-презентация «Детство – это Я», 
посвященное участникам мероприятий 
VI Всероссийской акции «Добровольцы -  
детям». 

       Апробация  и внедрение инновационной 
«пазл-технологии» для решения 
адресных проблем детского и семейного 
неблагополучия.

     Алгоритм   действий специалистов  при 
выявлении  случаев  жестокого  обращения 
в  семье.

          Внедрение технологии «низкопорогового 
клуба» через развитие клубов досугового 
общения и экспресс-лагерей в 
образовательных учреждениях.

  Адаптивная  физкультура для всех! 
Реализация проекта «Дорогою добра» 

      Печатные материалы

      Буклеты:

    «Активная поддержка родителей детей 
инвалидов – повышение реабилитационного 
потенциала семьи в рамках работы клуба 
«Надежда».

   «Социальное сопровождение семей с 
детьми в рамках работы родительской 
приемной «Содружество».

   Организация  службы ранней помощи 
«Растем и развиваемся вместе».

    «Инновационные  технологии в работе 
с детьми – инвалидами в домашних 
условиях».

   «Иппотерапия  -  реабилитация детей 
с нарушением опорно-двигательного 
аппарата в условиях дома-интерната». 

  «Равные  возможности» (подготовка 
воспитанников к самостоятельной жизни в  
условиях «тренировочной квартиры»)
.
   «Танец как вторая жизнь», внедрение 
танцевального инклюзивного движения с 
детьми-инвалидами.

   «Арт-терапия  через  нетрадиционные 
техники рисования для детей с ДЦП».

        Реабилитация     детей        -      инвалидов    
в группе кратковременного пребывания  на 
базе дома-интерната.

       Социальный  проект   «Дорогою добра»: 
от разработки до финала.

      Воспитание без насилия
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   Алгоритм  действий  по  выявлению  
фактов  жестокого  обращения  с  
несовершеннолетними

  Формы работы с неблагополучными  
семьями.

      Конфликты  и  пути их разрешения

      Работа  с неблагополучными  семьями

  Акция «Пока все дома»: семейные 
мастерские

   Городское  сообщество  как   ресурс 
социализации семьи

      Семейная гармония: мир отношений

      Если тебе одиноко

    «Группы смерти» в социальных сетях - 
угроза жизни детей

      Чудеса на песке

  Информационно  -  методические 
материалы:
 
        Методические       материалы       «Теплый 
город – теплый дом: от идеи к результату» (в 
рамках реализации  проекта «Теплый город 
– теплый дом»).

      Информационно        -       методические 
материалы «Абакан: Семья  и Город растем 
вместе».

 Органы власти / учреждения, 
представляющие  социальные 
инновации:

  Министерство  социальной  защиты 
Республики Хакасия 

       Управление                            образования 
администрации г. Абакана

           Государственное                                     бюджетное 
учреждение Республики Хакасия 

«Саяногорский реабилитационный центр 
для         детей               с       ограниченными 
возможностями»

      Государственное                     бюджетное 
учреждение Республики Хакасия  
«Республиканский дом-интернат для 
умственно отсталых детей «Теремок»

       Государственное  казенное  учреждение 
Республики Хакасия «Республиканский 
социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»

  Муниципальное       бюджетное 
образовательное учреждение города 
Абакана «Средняя общеобразовательная  
школа  № 5»

  Муниципальное       бюджетное 
образовательное учреждение города 
Абакана «Средняя общеобразовательная  
школа  № 7»

  Муниципальное       бюджетное 
образовательное учреждение города 
Абакана «Средняя общеобразовательная  
школа  № 18»

           Муниципальное                                       бюджетное   
учреждение города Абакана «Центр 
психолого-педагогической, медицинской  и 
социальной помощи»

  Муниципальное       бюджетное 
общеобразовательное учреждение для 
обучающихся с умственной отсталостью 
«Бейская школа – интернат»  
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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

   Реализация        государственной 
программы      Алтайского                   края 
«Дети Алтая» по направлениям: 
профилактика семейного неблагополучия 
и социального сиротства детей, про-
филактика преступности и правонарушений 
несовершеннолетних.  
    Проект «Дети  одиноких  родителей: 
между травмой и надеждой»: помощь 
детям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию из неполных семей.
    Проект   «Счастье   быть    мамой»: 
профилактика отказов от новорожденных 
детей в Алтайском крае.
      Проект          «Социальная        служба 
примирения «Шаг навстречу»: 
социальное разрешение конфликтов 
несовершеннолетних, совершивших 
преступления, на стадии досудебного, 
судебного разбирательства. 
      Социально - значимый    проект   для 
отцов с детьми «Поиграй со мною, папа!»: 
поддержка родительства, отцы с детьми 
вовлекаются в активную деятельность. 
     Социально-значимый проект «Школа 
добрых мам и пап»: обучение родителей 
правильным методам воспитания детей, 
основанных на взаимопонимании.
      Мультимедийные презентации
      Презентации:
   «Детская   правовая служба: от идеи 
до воплощения», «Служба экстренного 
реагирования  по оказанию неотложной 
социальной помощи женщинам, имеющим 
намерение отказаться от новорожденного 
ребёнка»,
        «Профилактика        отказов                        от 
новорожденных: опыт, проблемы, 
перспективы»
      Видеоролики:
         «Психологическая                                      служба 
сопровождения несовершеннолетних и 
членов их семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации»

      Печатные материалы
      Методические пособия
    «Организация                досудебного 
сопровождения несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом, и их 
семей», «Проектирование и апробация 
модели социальной службы примирения в 
учреждениях социального обслуживания 
несовершеннолетних», «Обеспечение                                             
комплексного сопровождения профилактики 
детской безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Программа                 
по              досудебному      сопровождению 
несовершеннолетних «Рука помощи»
      Газеты, журналы:
     информационное      издание       «Шаг 
навстречу»
      Буклеты: 
      «Досудебное  сопровождение:  вопросы 
и ответы», «Шаг навстречу», «Маленький  
гражданин в правовом государстве»,«Радуга 
прав», «Детская правовая служба «Совенок»
      Флаер:
         Интернет    -    портал      для       подростков 
«Новый день»
 Органы  власти, учреждения, 
представляющие социальные 
инновации:
    Министерство   труда    и социальной 
защиты Алтайского края
     КГБУСО        «Комплексный        центр 
социального обслуживания населения г. 
Бийска»
     КГБУСО       «Комплексный          центр 
социального обслуживания населения г. 
Новоалтайска»
     КГБУСО       «Комплексный         центр 
социального обслуживания населения 
Шипуновского района»
       КГБУСО    «Краевой     кризисный    центр 
для женщин»
     КГБУСО  «Краевой   кризисный     центр 
для мужчин»
  КГБУСО   «Краевой    социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Солнышко»
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ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
    Подпрограмма     «Новая     семья» 
государственной      программы    
Забайкальского края «Социальная 
поддержка граждан на 2014-2020 г.г.»: 
популяризация семейных форм устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
родителей.

      Подпрограмма     «Дорога   в   жизнь»
государственной  программы  
Забайкальского края «Социальная 
поддержка граждан на 2014-2020 г.г.»: 
максимальное развитие потенциала 
детей-инвалидов, воспитывающихся в 
детском доме-интернате для умственно 
отсталых детей, в целях их подготовки к 
самостоятельной жизни по достижении 18 
лет.

       Комплекс       мер        по            развитию 
эффективных практик социального 
сопровождения семей с детьми, 
нуждающихся в социальной помощи.

      Интерактивные мероприятия:

      Консультации

             • Организация                                                     удаленного 
сопровождения семей, воспитывающих 
детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих 
в отдаленных поселениях края, 
специалистами реабилитационных 
центров для детей-инвалидов (технология 
«дистанционная реабилитация»).
         • Опыт  работы группы кратковременного 
пребывания для детей-инвалидов с 
ментальными нарушениями.
  • Подготовка воспитанников детского 
дома-интерната для умственно отсталых 
детей к самостоятельному проживанию по 
достижению совершеннолетия.
            • Организация семейных воспитательных 

групп для детей с ментальными 
нарушениями.
  • Опыт  работы «Школы подготовки 
приемных родителей».
     • Опыт     работы   по     формированию 
семейных ценностей.
        • Внедрение             технологии              «Сеть 
социальных контактов».

      Мультимедийные презентации:

      Презентации

  Автоматизированный  учет процесса 
сопровождения семей с детьми в 
информационной системе «Адресная 
социальная помощь».
   Организация        самостоятельного 
проживания выпускников детского дома-
интерната для умственно отсталых детей в 
условиях сельской местности.
      Постинтернатное сопровождение детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

      Видеоролики

   Видеосюжет  телеканала ГТРК Чита о 
внедрении технологии «Семейный туризм».
   Видеосюжет  телеканала ГТРК Чита о 
семейном жизнеустройстве детей-сирот.

      Печатные материалы: 

      Методические рекомендации:

  • по  реабилитации  и  коррекции 
несовершеннолетних, злоупотребляющих 
психоактивными веществами, (выпуск 1; 
педагогический компонент  выпуск 2; выпуск 
3); 

       • по        организации          и       проведению 
программы подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения 
родителей «Школа приемных родителей»;
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  •  по   подготовке  воспитанников 
с ментальными нарушениями к 
самостоятельному проживанию;

  •  «Психолого   –  педагогическая 
реабилитация и коррекция поведения 
несовершеннолетних, употребляющих 
психоактивные вещества»;

      • Сборник нормативных правовых актов, 
обеспечивающих внедрение социального 
сопровождения семей с детьми в 
Забайкальском крае (часть I и часть II).

 Информационно - методические 
материалы 

 «Региональная  модель службы 
сопровождения инвалидов. Опыт 
Забайкальского края»;
   «Бесплатная   юридическая  помощь 
детям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации; детям, пострадавшим в 
результате чрезвычайной ситуации»; 
  «Практики и технологии социальной 
работы с детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации»;
       «Социальное                     сопровождение 
участковыми социальными работниками 
семей с детьми–инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья»;
      «Организация  работы по профилактике  
отказов от новорожденных»;
       «Программа       обучения         родителей 
приемам коррекционной деятельности с 
детьми с ДЦП в домашних условиях «Школа 
ДЦП»;
  «В  помощь организаторам Службы 
сопровождения семей с детьми»;
      «Организация  работы по комплексному 
сопровождению семей, воспитывающих 
детей с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата»;

      Каталог

     «Программы и проекты, реализованные 
и реализуемые в Забайкальском крае 
совместно с Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации».

      Информационные материалы 

     для  работы  с  детьми  и подростками 
группы риска;

      Методическое пособие

  для  родителей, имеющих детей с 
ограниченными возможностями «Ступеньки 
к школе»: методическое пособие для 
родителей, имеющих детей с ограниченными 
возможностями 

      Методические материалы

         в                           помощь             специалистам, 
предоставляющим социальные услуги 
по сопровождению инвалидов, семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, и 
граждан с ограниченными возможностями 
здоровья.

   Органы  власти   и   учреждения, 
представляющие интерактивную 
площадку:

      Правительство Забайкальского края

      Министерство    труда   и     социальной 
защиты населения Забайкальского края

      ГАУСО РЦ «Спасатель» Забайкальского 
края

   ГУСО Социально - реабилитационный 
центр «Гарант» Забайкальского края

        ГУСО Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей «Созвездие» 
Забайкальского края
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
       Подпрограмма  5  «Дети  Приангарья» 
на 2014 - 2018 годы государственной 
программы Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014 - 2018 годы.

     Комплекс    мер      по        развитию 
эффективных практик социального 
сопровождения семей с детьми, 
нуждающихся в социальной помощи, в 
Иркутской области.

 Проект   «Скажем  «Нет» 
правонарушениям».

        Проект             «От                 ограниченных 
возможностей – к возможностям без 
границ».

      Проект «Территория семьи».

   Региональный проект организации и 
проведения специализированных летних 
смен для семей, на воспитании которых 
дети-инвалиды, дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей.

      Интерактивные мероприятия

      Консультации:

        Организация работы Ресурсного центра: 
от концепции к практике.

   Организация   работы    социальной 
гостиницы для несовершеннолетних мама 
с детьми.

      Мультимедийные презентации:

      Презентации:

  Реализация программы «Университет 
молодой мамы»

      Видеоролики:

      Счастье в ладошках – приемная семья;
«Перезагрузка» 

      Печатные материалы:

      Методические       рекомендации        по 
подготовке несовершеннолетних матерей 
с детьми к самостоятельной жизни 
«Университет молодой мамы».

       Методическое             пособие         «Опыт 
реализации социального проекта по 
подготовке детей-сирот к самостоятельной 
жизни «ПЕРЕЗАГРУЗКА».

 Программа   постинтернатного 
сопровождения «Вместе» для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей из опыта работы региональной 
инновационной площадки.

      Буклеты:

     Отделение «Социальная гостиница для 
несовершеннолетних мама с детьми»

  Социально - психологический проект 
«ПЕРЕЗАГРУЗКА» - альтернатива 
социальной квартире.

 Органы власти / учреждения, 
представляющие выставочную 
интерактивную площадку:

   Министерство  социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

            Областные                                       государственные 
учреждения социального обслуживания 
семьи и детей
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НОВОСИБИРСКАЯ    ОБЛАСТЬ

    Основное мероприятие «Реализация 
комплекса мер «В интересах детей»  
государственной программы Новосибирской 
области «Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми в 
Новосибирской области на 2014-2019 годы» 
(2014-2017 годы): системные изменения 
в организации работы по профилактике 
социального сиротства детей и семейного 
неблагополучия, развитие системы помощи 
семьям с детьми.

    Основное мероприятие «Реализация 
комплекса мер «Право на выбор» 
государственной программы Новосибирской 
области «Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми в 
Новосибирской области на 2014-2019 годы» 
(2015-2017 годы): создание условий для 
совершенствования системы профилактики 
преступности и правонарушений 
несовершеннолетних, в том числе 
повторных, социализации и реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом.

    Комплекс     мер    по     развитию 
эффективных практик социального 
сопровождения семей с детьми, 
нуждающихся в социальной помощи.

        Комплекс        мер        по             развитию 
эффективных практик активной 
поддержки родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья

      Интерактивные мероприятия

      Консультации:

  • «Детско-родительские конфликты и 
эффективные способы их разрешения».

     • «Дистанционный и выездной патронаж 
семей».

  •  «Реабилитация     (социальная, 
психологическая, педагогическая) 
и адаптация трудных подростков», 
«Реабилитационный досуг»; «Социальное 
сопровождение семей, имеющих трудных 
подростков».

  • «Ресурсный центр по организации 
социального сопровождения семей с 
детьми».

  • «Организация деятельности пункта 
проката развивающего и реабилитационного 
оборудования для детей от 0 до 3 лет, 
имеющих нарушения развития».

  • «Комплексная  помощь  детям с 
расстройствами аутистического спектра».

      • «Служба ранней помощи».

   • Профессиональная   стажировочная 
площадка Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
по направлению «Комплексная помощь 
детям с расстройствами аутистического 
спектра».

     •  «Безопасность       детей    в    городе 
и не только», «Родители ищут детей. 
Предупреждение пропажи и самовольных 
уходов ребенка из дома».
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      Мультимедийные презентации

      Презентации:

      • Социальная реклама.

   • Проекты и программы, реализуемые 
в партнерстве с Фондом, представление 
лучших практик.

      Видеоролики:

      • видео ряд о деятельности организаций 
социального обслуживания.

      Печатные материалы

      Методические пособия:

     • «Эффективные практики и технологии 
оказания комплексной медико-социальной 
и психолого-педагогической помощи детям 
с РАС и семьям, их воспитывающим».

    • «Формирование конфликтологической 
компетентности как направление 
профилактической работы с 
несовершеннолетними, находящимися в 
конфликте с законом».

  • «Социальное  обслуживание   и 
социальное сопровождение семей с детьми. 
Эффективные технологи».

      Информационные материалы:

      • Календари с демонстрацией примеров 
социальной рекламы и описанием 
социальных проектов и программ 

  Органы   власти  и/организации 
и учреждения, представляющие 
интерактивную площадку:

   Министерство  социального  развития 
Новосибирской области

       Государственное                      автономное 
учреждение Новосибирской области «Центр 
социальной помощи семье и детям «Семья»

       Государственное                    автономное 
учреждение социального 
обслуживания Новосибирской области 
«Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями» (для лиц с дефектами 
умственного и физического развития)
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ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
     Подпрограмма            «Профилактика 
семейного неблагополучия и жестокого 
обращения с детьми» государственной 
программы Омской области «Социальная 
поддержка населения».

     Проект      «Внедрение     комплексных 
программ медико-социальной реабилитации 
родителей, страдающих алкогольной 
зависимостью, со стороны которых имелись 
случаи жестокого обращения с детьми или 
присутствует опасность таковых».

    Проект «Открытое небо» на 2016-2017 
годы: развитие позитивных качеств личности 
подростков, находящихся в конфликте с 
законом, а также склонных к совершению 
правонарушений, через создание студии 
творческого развития.

      Интерактивные мероприятия

      Консультации:

      - проективная  методика «Три дерева»;
  - демонстрация  работы  приборов 
аудиовизуальной стимуляции.

      Мастер-классы:

    -  Коррекция  эмоционально - волевой 
сферы;
      - Психологическая терапия.

      Видеопрезентация: 

       - Реабилитации родителей, страдающих 
алкогольной зависимостью;
     - Деятельность  несовершеннолетних в 
рамках проектов.

      Мультимедийные презентации

      Видеоролики:

      - Рисунок на песке;
      - Техника рисования на воде «Эбру»;
      - Вместе с нами.
 
      Печатные материалы

      Сборник:

          - Студия            творческого                 развития 
«Открытое небо».
Буклеты:
    - Технологии  профилактики семейного 
неблагополучия;
      - Социальное  обслуживание населения 
в Омской области.

  Органы   власти  и/организации 
и учреждения, представляющие 
интерактивную площадку:
  
  Министерство  труда и социального 
развития Омской области

    Бюджетное    учреждение      Омской 
области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Называевского 
района»

    Бюджетное     учреждение     Омской 
области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Родник» 
Ленинского административного округа»

    Бюджетное    учреждение      Омской 
области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Пенаты» 
Центрального административного округа»
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

• РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)   • ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
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РЕСПУБЛИКА САХА  
(ЯКУТИЯ)
   Программа   «Эрэл   –  Надежда» 
Республики Саха (Якутия) на 
2016-2017 гг.: по профилактике 
преступности и правонарушений 
среди несовершеннолетних.  Цель 
программы: профилактика преступности 
и правонарушений несовершеннолетних; 
социализация и реабилитация 
несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом.

  Служба  «Телефон  доверия» на 
территории Республики Саха Якутия. 

      Интерактивные мероприятия

      Консультации:
   - Опыт  плановой  работы с условно 
осужденной молодежью на основании 
соглашения и сотрудничестве с 
федеральным казенным учреждением 
уголовно-исполнительной инспекцией ФКУ 
УИИ УФСИН России по Республике Саха 
(Якутия)

      Печатные материалы

      Брошюры:
      • Информационные брошюры «Телефон 
доверия»;
        • Информационные                          брошюры 
«Мобильная кризисная служба»;
 • Информационные брошюры о 
деятельности ГБУ РС(Я) «Центр социально-
психологической поддержки семьи и 
молодежи».

      Журналы:
      • Подростковый журнал «Трамплин».

   Органы   исполнительной  власти, 
учреждения и организации, 
представляющие социальные 
инновации:

   Министерство  по делам молодежи и 
семейной политике Республика Саха 
(Якутия)

    Министерство   образования  и  науки 
Республики Саха (Якутия)

   Управление   Федеральной   службы 
исполнения наказаний Российской 
федерации по Республике Саха (Якутия)

     ГБУ  Республика Саха (Якутия)  «Центр 
социально-психологической поддержки 
семьи и молодежи» при Министерстве по 
делам молодежи и семейной политике

            некоммерческая                                    организация 
«Целевой   фонд будущих поколений 
Республики Саха (Якутия)»

   Якутская    городская  общественная 
молодежная организация «Подросток»

    Региональное     отделение   ДОСААФ 
России по Республике Саха (Якутия)

   общественная   организация  «Центр 
развития молодежных инициатив 
Республики Саха (Якутия)

   Управление  образования  ГО «город 
Якутск» (МОБУ «Центр психолого-
педагогической реабилитации и коррекции 
для детей и подростков» ГО «город Якутск»)



105

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
     Комплекс     мер     по       развитию 
эффективных практик социального 
сопровождения семей с детьми, 
нуждающихся в социальной помощи в 
Приморском крае на 2016-2017 годы.

       Комплекс       мер           по       развитию
эффективных практик активной 
поддержки родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в Приморском крае на 2016-
2017 годы.

  Программа «Детство - территория 
добра» государственной программы 
Приморского края «Социальная  
поддержка населения Приморского 
края  на 2013-2020 годы»:  профилактика 
безнадзорности и социального сиротства  
несовершеннолетних; улучшение качества 
социального обслуживания семей с детьми, 
повышение доступности социальных услуг; 
формирование в обществе нетерпимого 
отношения к различным проявлениям 
насилия по отношению к детям, повышение 
информированности детей о возможных 
рисках и опасностях.

       Социальные        проекты        «Радуга 
детства» (2014  -  2015 гг.), «Крылья  
надежды» (2015 – 2016 гг.), «К движению 
без ограничений!»  - инклюзивные 
подходы в реабилитации детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
совершенствование форм  помощи детям - 
инвалидам в их социализации и интеграции 

в общество, обновление спектра  услуг 
семьям, воспитывающим детей с особыми 
потребностями. Активизация внутренних 
ресурсов детей-инвалидов и их родителей.

      Мультимедийные презентации:

      Презентации:

        • Деятельность               Территориальной 
Службы социального сопровождения семьи 

        • Система работы Ресурсного  центра по 
социальному сопровождению семьи  

        • Ресурсный       центр        по        активной 
поддержке родителей детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья

       • Служба          экстренной           помощи 
«Социальный патруль»

    • Выездная  мобильная бригада «Друг, 
помощник, консультант»

    • Реконструкция  семейной  истории  в 
работе с приёмной и кризисной семьей 
семьёй

    • Детское волонтерское движение «Мы 
вместе!»

   • Организация  ранней  помощи  как 
условие успешной социализации ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья
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      Видеоролики:

           • «Детство                  без                   ограничений»,  
«Мы просто другие»,  «Канистерапия 
Владивостока»

  • Мультфильмы и ролики  детской 
мультстудии

 
      Печатные материалы

      Сборники:

   • «Панорама социальных идей № 9» 
по итогам реализации региональной 
программы «Детство – территория добра»

    • Технологии работы по профилактике 
деструктивного поведения 
несовершеннолетних

   • «Социализация детей и подростков 
с ограниченными возможностями 
здоровья как приоритетное направление 
профилактики социального сиротства»

      Каталог  инновационного опыта: 
 
          •  Лучшие           программы          и       проекты 
учреждений социального обслуживания 
Приморского     края        по    профилактике 
насилия, семейного и детского 
неблагополучия

      Буклеты:

  информационные  памятки, флаеры 
для родителей, специалистов, детей и 
подростков

  Органы   власти  и/организации 
и учреждения, представляющие 
интерактивную площадку:

    Департамент   труда   и  социального 
развития Приморского края

      КГБУСО                             «Социально   -
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Парус надежды» (г. 
Владивосток)

    КГБУСО   «Лесозаводский  социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Жемчужинка» (г. 
Лесозаводск)
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАНИЯ

• Город Смоленск
• Городской округ город Уфа Республики Башкортостан
• Городской округ Красноуфимск Свердловской области
• Городской округ - ЗАТО Северск Томской области
• Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район»
  Архангельской области
• Городской округ Сызрань Самарской области
• Городское поселение Кратово Раменского муниципального района
  Московской области
• Городской округ Бронницы Московской области
• Вилючинский городской округ ЗАТО город Вилючинск Камчатского края
• Муниципальное образование Сельцовский городской округ Брянской области
• Муниципальное образование город Тула
• Челябинский городской округ
• Одинцовский муниципальный район Московской области
• Муниципальное образование Плавский район Тульской области
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Город Смоленск
  Программа «Смоленского детского 
городского волонтерского корпуса 
«Будущее            выбираю                сам!»: 
предоставление возможности молодым 
людям проявить себя, оказать помощь 
нуждающимся, реализовать свой потенциал.

  Программа   «Эти    забавные 
животные»: социальная адаптация 
и улучшение эмоционального и 
психологического состояния особых детей 
и подростков  посредством использования 
анималотерапии (зоотерапии). 
 
    Программа     «Надежда»    оказание 
помощи    детям     с      ОВЗ    в     освоении
специальной   и   основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования.

      Программа «Хочу быть художником»: 
создание условий для реабилитации детей 
– инвалидов через ИЗО – терапию.

      Проект «Скалолаз»: покорение вершин 
молодыми людьми группы риска.

    Проект «Право на надежду»: помощь 
социально - незащищенным категориям 
пользователей в социальной адаптации 
через книгу и чтение.

    Проект  «Библиотека,  книга, чтение: 
открытое мнение»: возрождение традиций 
семейного чтения. 

  Проект «Киноклуб «Доброе кино»: 
возможность приобщения детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, к духовно-нравственным базовым 
ценностям общества.

      Проект «Шаги в счастливое детство»: 
организация комплексной помощи детям с 
ОВЗ и детям-инвалидам.

   Проект  «Дорогою добра»: оказание 
социально-психологической поддержки 
пациентам домов престарелых и инвалидов, 
оказание  помощи детям-сиротам в 
социальной адаптации и реабилитации.

   Проект  «Дворовенок»: привлечение 
детей «группы риска» к организации досуга 
по месту жительства.

   Проект  «Зона  риска»: приобщение 
подростков к здоровому образу жизни и 
воспитание чувства ответственности за 
своё физическое и нравственное здоровье.

   Проект  «Традиции  живая  нить»: 
сохранение и развитие семейных традиций 
русского народа, приобщение семей к 
истокам национальной культуры.

   Проект  «Трудовое  лето»:  летнее 
трудоустройство детей из семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

  Проект  «Смоленск – территория 
комфорта»: создание городской среды, 
комфортной для детей и семей с детьми, 
оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации.
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      Интерактивные мероприятия:

      Мастер-классы:

     Кейс - игра   по   книге   А.Н. Рыбакова 
«Кортик» для учащихся 4-7-х классов 
«Тайны мальчишек»;

      ИЗО-терапия;

    Интерактивная  игра  по профилактике 
злоупотребления ПАВ «Зона риска»;

      Игра   -   тренинг,    направленная      на 
сплочение.  

      Мультимедийные презентации:

      Презентации:

      Библиотечное лето - 2017;
 
   Проект  «Библиотека.  Книга, чтение: 
открытое мнение»;
 
   «Развитие  волонтерского движения в 
городе Смоленске»;

       «Организация               занятий                по 
изобразительному творчеству для детей с 
ОВЗ»;

   «Зоотерапия  для  детей  с особыми 
образовательными потребностями»; 
         
      «Добро своими руками».

      «Дети – детям!»; 

      «Скалолаз»;

      «Надежда»; 

      «Дворовенок»; 

      «Трудовое лето»; 

      «Традиции живая нить».

      Видеоролики:

       Инновационные          формы         работы 
библиотек; 

      Видеоотзывы о прочитанных книгах;

      Участие     в      интернет             - акции 
«Читаем Евтушенко»; 

     Участие в программе «Доброе утро» на 
Первом канале; 

      «Зоопарк в гостях у ребят»;

      Печатные материалы: 

      Методические пособия:

  Методические  рекомендации   по 
проведению занятий с прирученными 
животными для особых детей и подростков;
     
    Методические  разработки занятий для 
разных групп особых детей и подростков.

   Органы   власти,   учреждения  и 
организации, представляющие 
интерактивную площадку:

          Управление                                     образования 
и молодежной политики Администрации 
города Смоленска

   МБУ  ДО «Центр развития  детей и 
молодежи «Смоленские дворы»

           МБУК                                      «Централизованная 
библиотечная система» города Смоленска. 
«Центральная детская библиотека им. А.В. 
Мишина»
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Городской округ город Уфа 
Республики Башкортостан
    Проект «Сохраните счастье в доме!» 
(2016 – 2017 годы): развитие системы 
работы по профилактике семейного 
неблагополучия, социального сиротства и 
сохранению ребенка в кровной семье.
   Проект  «Ключи  к сердцу» (2013 – 
2014 г.): создание условий для успешной 
социально-психологической адаптации 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, к условиям жизни в 
замещающих семьях. 
  Проект «5 чувств – целый мир» 
(2016-2017 годы) по оказанию помощи 
приемным семьям, воспитывающим детей с 
ограниченными  возможностями здоровья и 
сенсорными нарушениями.
   Проект «Семейная  гармония» (2014 
– 2015 годы), направленный на оказание 
комплексной помощи приемным семьям, 
воспитывающим детей с особенностями 
развития, профилактику возвратов 
приемных детей с особенностями в 
интернатные учреждения.
      Интерактивные мероприятия
      Мастер-классы:
      - 5 чувств – целый мир. 
  - Интегративный  подход в детской 
психотерапии и консультировании  
          - Комплексное сопровождение приемных 
семей
   - Содействие  социализации детей из 
неблагополучных семей
      Консультации:
      - Нейропсихологическая коррекция
      - Сенсорная интеграция
     - Координация работы уполномоченных 
служб образовательных организаций 
по выявлению и сопровождению семей, 
находящихся в трудных жизненных 

ситуациях
      Мультимедийные презентации
      Презентации
   - Технология   раннего   выявления 
семейного неблагополучия и нарушения 
прав несовершеннолетних
  - Семейная  гармония - оказание 
комплексной помощи приемным семьям, 
воспитывающим детей с особенностями 
развития
  - Арт-терапевтическое  занятие по 
изготовлению куклы «Желание».
      Печатные материалы
      Методические пособия:
       - Школа безопасности
       - Буллинг в образовательной среде
       - Я могу – я справлюсь
    - Полезная информация для молодых 
родителей
  - Психологический портрет женщин, 
отказывающихся от своих новорожденных 
детей
  Органы  власти,  учреждения и 
организации, представляющие  
интерактивную площадку:
       Администрация       городского      округа 
город Уфа Республики Башкортостан
     Управление по опеке и попечительству 
Администрации городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан
  МБОУДО   «Центр    психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи «Семья» г. Уфы
  МБОУДО   «Центр    психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи «Саторис» г. Уфы 
  МБОУДО   «Центр    психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи «Журавушка» г. Уфы
  МБОУДО    «Центр   психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи «Развитие» г. Уфы
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Городской округ 
Красноуфимск 
Свердловской области
    Проект      «Привлечение       детей 
к созданию позитивного 
медиапространства»: поддержка сетевых 
групп общеобразовательных организаций 
с позитивным контентом для детей, 
подростков и молодежи, способствующих 
развитию позитивного мышления и 
творческой среды, повышению уровня 
образованности.

      «Городской медиа-проект «Семейный 
марафон. Растем вместе»: организация 
мероприятий с привлечением семей, 
добровольцев и благотворителей, 
популяризация совместного труда и отдыха 
семей с детьми, поддержка активных семей, 
семей в трудной жизненной ситуации. 

      Интерактивные мероприятия

      Консультации:
   • Организация  конкурса по созданию 
позитивного медиапространства в 
образовательной среде;
 
   • Организация   городского    медиа-
проекта «Семейный марафон. Растем 
вместе», направленного на популяризацию 
семейного благополучия;

  • Организация  работы  с  детьми, 
состоящими на различных видах учета, 
через персональное наставничество 
(проект «Молодежный сертификат»).

      Мультимедийные презентации

      Презентации:
   • Медиа-проект «Семейный марафон. 
Растем вместе» (информация о проекте);
     • Муниципальный конкурс «Позитивный 
контент» (информация о конкурсе);
  • Проект «Молодёжный сертификат» 
(информация о проекте).

       Видеоролики:
         • Анонс  конкурса «Позитивный контент»;
          • Видеосюжет   телеканала «Интерра ТВ»  
«Интеллектуальные прогулки с колясками»;
   • Участники  семейного    марафона 
рассказывают;
     • Об  акции по профилактике жестокого 
обращения «Не отнимайте счастье у детей».

       Печатные материалы

       Буклеты:
     • Муниципальный конкурс «Позитивный 
контент»;
   • Городской медиа-проект «Семейный 
марафон. Растем вместе»;
  • Областной  проект «Молодёжный 
сертификат».

  Органы   власти,  организации 
и учреждения, представляющие 
интерактивную площадку:
  Администрация МО городской округ 
Красноуфимск 
  Муниципальный  орган Управление 
образованием
   МБУ по работе с молодежью «Центр 
творчества детей и молодежи»
      ГАУ «Центр  социальной помощи семье 
и детям» 
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Городской округ - ЗАТО 
Северск Томской области
  Проект   «Территория   роста»: 
создание модели реабилитационного 
(профилактического) пространства 
муниципалитета, направленного на 
предупреждение правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних, 
состоящих на учете в органах и учреждениях 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений ЗАТО Северск.
   Благотворительный          проект 
«Милосердие в Рождество»: оказание 
помощи детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, развитие 
общественных и волонтерских инициатив, 
привлечение бизнес-сообщества.
  Проект  «Святость  материнства»: 
социально -  психологическое 
консультирование на этапе репродуктивного 
выбора.
        Проект          «Крылья»:           социальная 
квартира для мам с новорожденными 
детьми, находящимися в трудной жизненной 
ситуации.
      Семейные       проекты        «Большие 
чувства», «Красота спасет мир»: 
укрепление института семьи, поддержка 
молодых семей, находящихся в ТЖС.
    Семейный спортивный  проект «ГТО 
всей семьей»: популяризация ЗОЖ и ГТО.
         Проект                «Капитаны            дворов», 
«Северское лето»: организация полезного 
досуга семей с детьми, находящихся в 
ТЖС в период летних каникул на игровых 
площадках и внутридворовых территорий, 
трудоустройство несовершеннолетних.
       Проект «Социальный театр»: решение 
социальных проблем в подростковой среде 
посредством театральной технологии.
       Проект            «Мобильный            центр 
дидактических пособий для детей 
с разными образовательными 
потребностями»: рукотворные 
дидактические пособия.

        Проект «Счастье видеть»: организация 
взаимодействия родителей и детей с ОВЗ, 
инвалидов (слабовидящих, слепых, с 
другими сочетанными патологиями).
  Проект  «Отдых детей  с ОВЗ в 
загородных оздоровительных лагерях 
ЗАТО Северск»: социализация детей-
инвалидов, создание комфортных условий 
для отдыха среди сверстников, организация 
познавательного отдыха детей-инвалидов.
      Мультимедийные презентации
      Презентации: 
    • Профориентация детей с ОВЗ, в том 
числе детей с инвалидностью  (ДЦБ);
      Видеоролики:
   • Авторские  пособия в коррекционно-
развивающей работе с детьми с ОВЗ;
   • Инклюзивные  практики  в условиях 
частно-государственного партнерства;
  • От  школьного  мультиспорта  к 
параолимпийскому движению;
      Печатные  материалы
   • Отчеты ЗАТО Северск об участии в 
конкурсах городов России «Город детей 
– город семей», «Дети разные важны», 
«Ребенок должен жить в семье»;
   • Методическое  пособие   «Семейно-
игровой праздник «Папин день»;
   • Набор  карточек - открыток  «Игры 
с применением авторских пособий  в 
коррекционно-развивающей работе с 
детьми с ОВЗ».
 Органы  власти, учреждения, 
представляющие площадку:
    Администрация ЗАТО Северск Томской 
области
       УМСП     КиС      Администрации       ЗАТО 
Северск
   МКУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр 
образования»
      МБОУ   «СОШ    №84»    ЗАТО   Северск 
Томской области
      МБДОУ   «Детский    сад    № 37»   ЗАТО 
Северск Томской области
      МБДОУ   «Детский    сад   № 47»     ЗАТО 
Северск Томской области
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Муниципальное 
образование 
«Каргопольский 
муниципальный район» 
Архангельской области
  Проект   «Семейное  креативное 
пространство «Родительский компас»: 
создание креативного пространства для 
самореализации детей и семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

    Клуб   семейного      чтения    «При 
волшебном фонаре»: формирование 
любви к семейному чтению.

     Проект  -   «ДК2» (Дискуссионный Клуб 
– Достучаться до Каждого): установление 
доверительных отношений и укрепления 
взаимосвязи между родителями и 
подростками.

     Технология «Вместе с первых дней»: 
организация и проведение работы с 
беременными женщинами и женщинами, 
имеющими детей до 1,5 лет. 

    Оздоровительный лагерь для детей 
«Сказка лета»: организация совместного 
отдыха детей, имеющих особые 
потребности, и их здоровых сверстников.

      Интерактивные мероприятия

      Мастер-классы:
         - Каргопольская кадриль (с родителями).

      Мультимедийные презентации

      Презентация:
   - «Вместе с первых дней: технология 

работы с беременными женщинами и 
женщинами, имеющими детей до 1,5 лет».
      - «ДК2».
      - «Родительский компас».

      Видеоролики:
     - «Сказка    лета»     –      организация 
совместного отдыха детей, имеющих особые 
потребности, и их здоровых сверстников.

      Печатные материалы

      Методические пособия (буклеты):
      - «Новая жизнь – новая Я».
     - «Сказка    лета»   –        организация 
совместного отдыха детей, имеющих особые 
потребности, и их здоровых сверстников.
      - Методические    пособия     в     рамках 
Проекта «Семейное креативное 
пространство «Родительский компас».

      Сборник:
  «Семейное креативное пространство 
«Родительский компас».

  Органы  власти,  учреждения и 
организации, представляющие 
интерактивную площадку:

   Администрация  МО  «Каргопольский 
муниципальный район»
  ТКДН  и  ЗП администрации МО 
«Каргопольский муниципальный район» 
      ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН» 
      Тихманьгский СДК 
      МБУК «Каргопольская ЦБС» 
      МОУ ДО «ДШИ № 11» 
      МБУК «Каргопольский МКЦ» 



114

Городской округ Сызрань 
Самарской области
  Программа     информационного 
сопровождения мероприятий, 
направленных на формирование 
позитивного образа семьи, сохранение 
семейных традиций и устоев, создание 
городского пространства, дружественного 
семье и детям.

       Специальный           выпуск           журнала 
«Квартира 63» - «Сызрань: Семья и город 
- растем вместе» - Проект   создания    
комплекса реабилитационных парков для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Город добрых дел»

      Интерактивные мероприятия

      Консультации:

  • профессиональные коуч-сессии по 
вопросам взаимодействия со СМИ в сфере 
формирования позитивного образа семьи, 
сохранения семейных традиций и устоев

        Демонстрация           фильмов                  и 
видеороликов:

      • Видеоролик «Сызрань: семья и город – 
растем вместе!»

  Выставка     аналитических  и 
информационно - методических 
материалов:

   •   Комплексная  медико - психолого-
педагогическая реабилитация детей 
раннего возраста, в том числе детей с 
ограниченными возможностями, в условиях 
дома ребенка.
          • Коррекционно-развивающая психолого-
педагогическая программа для детей 
дошкольного возраста с СДВГ «Безобидный 
непоседа» 
 • Профилактическая  психолого-
педагогическая программа «Мир различий»
  • Профилактическая     психолого-
педагогическая программа «Теплый круг»

      •   Служба ранней помощи
    •  Коррекционные   группы    «Особый 
ребенок», «Хочу все знать»
  • Кабинет  психолого-педагогической 
профилактики наркомании среди детей и 
подростков: профилактические программы 
«Все цвета, кроме черного», «Правильный 
выбор», внеклассные мероприятия 
«Дорога … в никуда???», «Ценнее золота», 
«Подлинник или копия»
 • Выездной профориентационный 
кабинет: программы профессионального 
самоопределения «Дорога, которую мы 
выбираем», «Шаги к успеху», тренинги 
«Формирование ответственности за 
собственный профессиональный выбор», 
«Развитие коммуникативных навыков», 
«Формирование навыков самопрезентации»
   • Информационно-обучающий семинар 
для педагогов «Профилактика насилия и 
жестокого обращения в отношении детей: 
признаки и причины насилия, раннее 
выявление жестокого обращения, обучение 
моделям реагирования»
      •  Руководство      для                классных 
руководителей по психолого-
педагогическому подходу к проблеме 
подросткового возраста «Не такой, как все»
    • Памятка для педагога «Профилактика 
жестокости и агрессивности в подростковой 
среде и способы их преодоления»
         • Памятка для родителей «Депрессивный 
подросток»
   • Развитие музыкальных способностей 
у детей с ОВЗ на основе использования 
системы немецкого композитора Карла 
Орфа «Элементарное музицирование»

  Органы  власти  /  организации 
и учреждения, представляющие 
интерактивную площадку:
 
   Управление   семьи,    опеки      и 
попечительства Администрации городского 
округа Сызрань

  Управление   по  информационно-
аналитической работе и связям с 
общественностью Администрации 
городского округа Сызрань
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Городское поселение 
Кратово Раменского 
муниципального района 
Московской области
          Программа «Арт-каникулы. Нескучное 
время»: направлена на оздоровление, 
отдых, личностное развитие, профилактику 
безнадзорности и детского неблагополучия, 
самореализацию детей и подростков в 
период летних каникул, с привлечением 
детей, относящихся к группе риска.

   Благотворительная программа «Мы 
вместе!» направлена на помощь семьям, 
воспитывающим детей с ОВЗ в виде занятий 
со специалистами, проведения мероприятий 
разносторонней направленности.

  Благотворительная    программа 
«Лампада души» направлена на 
профилактику социального сиротства, 
повышения ответственного родительства, 
гармонизацию детско-родительских 
отношений (занятия в семейном клубе, 
проведение мероприятий).

      Интерактивные мероприятия

      Мастер-классы:

    флористический коллаж с живописным 
фоном; витраж; картина с использованием 
сыпучих и растительных материалов 

      Мультимедийные презентации:

         - Проект «По заветам Петра и Февронии» 
(привитие подлинно Русских традиций, 
укрепление семейных ценностей);

        - Программа «Лазурь»(интеграция детей 
с ОВЗ в среду здоровых сверстников);

      Видеоролик:

      • «Ребенок и экология»;

      • «Семья глазами подростка».

 Органы власти, учреждения и 
организации, представляющие  
интерактивную площадку:

  Администрация городского поселения 
Кратово Раменского муниципального 
района Московской области

   Центр детского развития и семейного 
досуга «Ковчег»
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Городской округ 
Бронницы Московской 
области
    Муниципальный проект «#Бронницы 
Растут» (2016-2018): социальное 
партнёрство по профилактике детского 
неблагополучия, формированию 
комфортной городской среды для детей 
и укреплению семейных культурных 
традиций.
        Муниципальный проект «Счастливый 
мир особенных детей» (2017-2019): 
реализация интегрированной программы 
ранней помощи  детям с ограниченными 
возможностями здоровья, детям-инвалидам  
и их семьям, открытие в городе Центра 
ранней помощи. 
  Образовательный проект «Педагог, 
родитель, дети - вот, что главное 
на свете!» (2016-2017): обеспечение 
психолого-педагогической поддержки и 
повышение компетенции родителей в 
вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей.  
      Социальный           проект         «Связь 
поколений» (2016-2019): социализация 
и вовлечение подростков и молодёжи в 
волонтёрскую деятельность для оказания 
помощи людям пожилого возраста и 
инвалидам. Реализация потенциала 
старшего поколения в наставничестве.
      Интерактивные мероприятия
      Психологическая семейная игра: 
«Узнай меня», направленная на 
гармонизацию детско-родительских 
отношений и укрепление семейных связей.
      Сеанс  арт-терапии:
      -  «Поэзия-игра-рисунок».
      Мини мастер-класс:
    - «Эпоху пушкинских времён игрушкой 
новой мы вернём». 
      Тестирование:
        - Экспресс    -     тест       на       определение  
ведущей руки у ребёнка по авторской 
методике.

      Мультимедийные презентации
      Презентации:
    - Презентации   проектов «Счастливый 
мир особенных детей». «Педагог, родитель, 
дети – вот что главное на свете», «Связь 
поколений»;
        - «Театр поучает так, как этого не сделать 
толстой книге»;
           - Работа                                         экспериментальной 
лаборатории «Дошколёнок».
      Видеоролики:
  - Фильм «Бронницы – наш город»: 
реализация проекта «#БронницыРастут»;
  - Видеосюжеты   о  мероприятиях, 
проведённых в рамках конкурса городов 
России;
       - Кукольный спектакль «Как мишка шубку 
менял» для детей с нарушением речи.
      Печатные материалы
   - Отчётные  материалы о реализации  
мероприятий в рамках конкурса городов 
России;
      - Информационно - рекламные  буклеты;
  - Методическое  пособие  «Речевые 
праздники для старших дошкольников».
 Органы власти, организации и 
учреждения, представляющие 
интерактивную площадку:
  Администрация  города   Бронницы 
Московской области
      Общественная  палата города Бронницы   
ГКУСОМО  «Бронницкий  комплексный центр 
социального обслуживания населения 
«Забота»
   МКУ  «Ресурсный центр методического 
и информационного обеспечения 
образования города Бронницы»
   МОУ ДО «Дом детского творчества» г. 
Бронницы
МДОУ «Детский сад «Радуга» г. Бронницы 
- Региональная инновационная площадка в 
системе образования Московской области в 
2016г.
      МДОУ       «Детский         сад        «Сказка» 
г. Бронницы 
      МДОУ       «Детский      сад      «Вишенка»
 г. Бронницы
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Вилючинский городской 
округ ЗАТО 
город Вилючинск 
Камчатского края
   Программа  «Дети так не делятся»: 
формирование системы интегрированного 
включения детей – инвалидов и детей с 
ОВЗ в социум с обеспечением успешной 
психологической  адаптации и социализации.

  Программа  «Школа   приемных 
родителей»: подготовка кандидатов в 
замещающие родители к осознанному 
приему и воспитанию детей, оставшихся 
без попечения родителей, формирование 
у них родительских компетенций, оказание 
помощи в создании благоприятных условий 
для проживания и воспитания ребенка в 
замещающей семье с целью его успешной 
социализации.

  Программа  «Школа  укрепления 
здоровья»:  гармонизация семейных 
отношений, повышение родительских 
компетенций, привитие навыков здорового 
образа жизни в семьях, где родители 
злоупотребляют алкоголем, склонны к 
жестокому обращению, вовлечение семей в 
социально активную детяельность.

   Программа «Социальная поддержка 
граждан Вилючинского городского 
округа»: создание системы дополнительных 
мер    поддержки      семей     с   детьми    на 
муниципальном уровне.

      Мультимедийные презентации:

   - «Вилючинск: семья и город растем 
вместе!»
       - «Программа «Дети так не делятся»
       - «Школа приемных родителей»
     - «Меры социальной поддержки семей 
с детьми в Вилючинском городском округе»

       - «Семейные клубы»
       - «Школа укрепления здоровья»
        - «Семейные    программы      выходного 
дня»
      Методические пособия:

    - «Межведомственный     социальный 
консилиум»
  - «Технология  раннего выявления 
семейного неблагополучия»
     - «Служба участковых специалистов по 
социальной работе»

      Печатные материалы:

      Баннеры: 

    «Вилючинск: семья   и    город  растем 
вместе!» 

      Буклеты, лифлеты:

      - «Дети так не делятся»
      - «Школа приемных родителей»
      - «Школа успешного родительства»
      - «Семейные клубы»
      - «Меры социальной поддержки семей с     
детьми в Вилючинском городском округе»

      Брошюра:

        «Деятельность СОНКО по профилактике 
социального сиротства, семейного 
неблагополучия»

 Органы власти, учреждения и 
организации, представляющие 
интерактив-ную площадку:
      Администрация                 Вилючинского 
городского округа 
  краевое государственное автономное 
учреждение социальной защиты «Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения»
  краевое государственное автономное 
учреждение социальной защиты «Вилю-
чинский социальный приют для детей»
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Муниципальное 
образование Сельцовский 
городской округ Брянской 
области
 Проект «Семейные выходные»: 
активизация  внутренних ресурсов семьи.

         Проект          «Семейное          созвездие»: 
участие родительской общественности 
в реализации политики семьи и детства;  
поиск новых подходов к работе с семьей, 
оздоровлению детско-родительских 
отношений.

     Проект   «Дом,  где  счастье  живет»:  
объединение ресурсов городского 
сообщества в работе с семьями  и детьми; 
создание условий для успешной социально-
психологической адаптации различных 
категорий семей с детьми.

      Интерактивные мероприятия

      Мастер-класс:

        создание           Семейного          календаря 
памятных дат.
 
      Консультации:

     •     Семейный горсовет как диалоговая 
площадка родительской общественности и   
органов власти;

  • Программа  «Дорога  к  дому» 
(формирование семейных ценностей и 
навыков ответственного родительства);

    • Работа     Родительской    приемной 
(выездные встречи бригад специалистов во 
дворах, детских учреждениях);

      • Копилка семейной взаимопомощи;
   • «Социальная     няня»     (группа 
кратковременного пребывания детей с 
ограниченными возможностями здоровья);

       • Городской        конкурс      на       лучшую 
организацию комплексной работы с семьями 
с детьми в муниципальных учреждениях 
города Сельцо. 

       Интерактивная  программа  «В  гостях 
у Сельцовского Сосновичка»:

    • мини - тренинг «Спокойствие.  Только 
спокойствие…» (элементы психологической  
разгрузки для специалистов, работающих с 
семьями);

          • фотосессия                    с                  Сельцовским 
Сосновичком;

   • создание  Домашнего   оберега  от 
Сосновичка.

      Мультимедийные презентации

      Презентации:

      -    участие общественных объединений 
в работе с семьями и детьми;
 
      -  портфолио семейного успеха.

      Печатные материалы:

   Буклеты,  лифлеты  о  мероприятиях 
проектов.

   Органы   власти,  представляющие  
интерактивную площадку:

         Администрация города Сельцо Брянской  
области
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Муниципальное 
образование город Тула
  Программа      «Психологическое 
сопровождение в образовательном 
пространстве. Опыт и перспективы».
  Программа  «Комплексные   меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в 
муниципальном образовании город Тула».
      Проекты:
      • «Город детства».
      • «Лицом к миру».
      • «Школьная служба медиации».
      • «Психологическая безопасность».
      • «Жизнь! Здоровье! Будущее!».
      • «Подари мне чтения доброго».
      • «Каникулы в городе».
      • «Нескучный город».
      • «Память наших сердец».
      • «Сочиняй мечты».
      Интерактивные мероприятия:
  Диагностический пункт: тестирование 
родителей и детей.
      Консультации:
        «Вопросы         семейного         воспитания, 
детской и родительской успешности».
      Арт - терапевтическая  мастерская:
           куклотерапия                                     (гармонизация 
внутреннего состояния ребенка, настрой на 
позитивный лад).
      Тренинги:
    • «Пряничное  детство» (гармонизация 
внутреннего состояния ребенка и родителя, 
настрой на позитивный диалог);
   • «На один лад» (развитие умения у 
ребенка и родителя подстраиваться друг под 
друга, закрепление навыка конструктивного 
взаимодействия).
      Игровая площадка:
  семейная       просветительско-
профилактическая игра «С законом на ты!» 
Мультимедийные презентации:
      Презентации:
   • Модель  единого реабилитационного 
пространства для несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом.
  •  Городская    межведомственная 
профилактическая акция «Знать, чтобы 
жить!».
  • Многодневная профильная военно-
патриотическая реабилитационная смена 
«Сила воли»;
          • Программа                                «Патриотическое 
воспитание юных туляков как основа 
формирования любви к родному городу»;
      • «Я люблю свой город»;
   • Профилактика   безнадзорности   и 
правонарушений несовершеннолетних, 
в том числе находящихся в трудной 
жизненной ситуации или социально опасном 
положении, посредством реализации 
городских проектов, направленных на 
вовлечение подростков и их родителей в 
различные виды деятельности.
      Демонстрация видеороликов:
      «Нас всех объединяет книга»;
      «Тульская библиотечная система»;
      «Тула – прекрасный город»;
      «В нашем школьном дворе».
      Печатные материалы:
  Программа   «Комплексные  меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в 
муниципальном образовании город Тула»;
 Программа   «Психологическое 
сопровождение в образовательном 
пространстве. Опыт и перспективы».
      Пакет        психолого   -  диагностических 
методик по выявлению суицидального риска 
у несовершеннолетних
 Буклеты, брошюры, методические 
материалы и др.
 Органы власти, учреждения и 
организации, представляющие 
интерактивную площадку:
      Администрация города Тулы
              Управление                                                             образования 
администрации города Тулы
          Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав МО г. Тула
  Муниципальное учреждение культуры 
«Тульская библиотечная система»
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Челябинский городской 
округ
    Проект  «Шаг  навстречу»  (с апреля 
2017): комплексное  сопровождение семьи, 
воспитывающей ребенка раннего возраста 
с ОВЗ. 
    Проект  «Радуга  дождя» (2016-2020): 
немедикаментозная реабилитация детей с 
РАС.
    Проект     «Мы   –  рядом!»  (2014 – 
2017 годы): оказание помощи женщинам  
с детьми, пострадавшим от насилия, 
посредством оказания круглосуточной 
экстренной помощи.
      Проект «Шанс+» (2016-2017): создание 
поддерживающей среды для замещающих 
семей, воспитывающих ВИЧ-позитивных 
приемных детей.
   Муниципальная         программа 
«Социальная поддержка населения 
города Челябинска» на 2015-2018 
годы: дополнительные меры социальной 
поддержки семей с детьми, детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей.
        Проект «Комплексное сопровождение 
замещающих семей со сложной 
категорией детей» (2016-2017): 
комплексное сопровождение замещающей 
семьи.

      Интерактивные мероприятия
      Диагностический пункт
         - Психологическая                         диагностика 
родителей с детьми для определения стиля 
семейного воспитания и его влияния на 
формирование личности ребенка
      Консультации
   - Реабилитация  травм привязанности 
ребенка в замещающих семьях. 
 - Преодоление стигматизации и 
дискриминации, формирование 
толерантного отношения к детям, живущим 
с ВИЧ

      Мастер-класс
 - Арт-терапевтическая мастерская 
«Волшебная глина»
    - Клуб профессионального мастерства    
«Активная поддержка родителей детей-
инвалидов – повышение реабилитационного 
потенциала семьи, воспитывающей ребенка 
раннего возраста с ОВЗ»

      Мультимедийные презентации
   «Об эффективных практиках активной 
поддержки родителей, воспитывающих 
детей с ОВЗ раннего возраста»
      Видеоролик
      - «Жизнь со знаком «+»

      Печатные материалы
   Методическое   пособие,   брошюры, 
буклеты, постеры

   Органы    власти,  учреждения  и 
организации, представляющие 
интерактивную площадку:

    Администрация  города  Челябинска и  
отраслевые органы Администрации 
      МБУСО «Кризисный центр»
      МБУСО                                «Социально -
реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями 
«Здоровье»
       МБУ     г.  Челябинска  «Центр     помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей «Надежда»
     МБУ   г.   Челябинска  «Центр  помощи 
детям,  оставшимся без попечения 
родителей «Акварель»
   ФГБОУ    ВО    «Южно - Уральский 
государственный гуманитарно-
педагогический университет»
  Челябинское       региональное 
благотворительное общественное 
движение помощи онкобольным детям 
«Искорка Фонд»
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Одинцовский 
муниципальный район 
Московской области
       Проект               «Семейный                клуб 
«Преодоление» (2015-2017 годы): развитие 
системы работы по профилактике семейного 
неблагополучия, социального сиротства и 
сохранению ребенка в кровной семье.

  Проект «Школа реабилитации для 
несовершеннолетних» (2015 – 2017 
годы): недопущение правонарушений и 
преступлений, совершаемых подростками.

      Интерактивные мероприятия

      Консультации:

   • Методы  работы по восстановлению 
родительского потенциала.

 • Инновационные    формы 
работы с несовершеннолетними 
правонарушителями.

      Мультимедийные презентации

      Презентация
 
 • Муниципальная    модель 
межведомственного взаимодействия в 
сфере защиты прав детей в Одинцовском 
муниципальном районе.

          • Организация работы по сопровождению 
семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

      Печатные материалы

      Методические пособия:

      - «Справочник Одинцовца»

      - Календарь «Защити свои права»

  - Буклет о деятельности КДН и ЗП 
Одинцовского муниципального района

 Органы власти, учреждения и 
организации, представляющие  
интерактивную площадку:

 Администрация   Одинцовского 
муниципального района
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Муниципальное 
образование Плавский 
район Тульской области
 Муниципальная   программа 
муниципального образования 
Плавский район «Плавский район – 
муниципалитет, дружественный детям»: 
совершенствование муниципальной 
практики предоставления адресной помощи 
семьям с детьми, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.
      Социальный проект «Не оставайся  с 
бедой наедине»: создание 
привлекательных для несовершеннолетних 
правонарушителей форм и технологий 
занятости, в которых культивируются 
социально-приемлемый образ жизни. 
  Социальный проект «Мы вместе»: 
направлен на организацию совместного 
досуга родителей с детьми, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в целях 
формирования у таких семей семейных 
традиций. 
   Социальный     проект    «Школа 
социального аниматорства»: направлен 
на подготовку волонтёров, деятельность 
которых связана с организацией праздников 
для детей из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.
    Социальный  проект  «В  моей руке 
рука ребенка»: направлен на организацию 
и проведение волонтёрских социальных 
акций, индивидуальных и групповых 
праздников для детей из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, специально 
подготовленной группой волонтёров.

      Интерактивные мероприятия

      Консультации:
         • Практика                                       волонтерского 
сопровождения     семей         с             детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.
         • Практика                                         волонтерского 

сопровождения детей, находящихся в 
конфликте с законом.

      Мастер-класс: 
      • Детско-родительский досуг.
      • Без конфликта с законом.
      • Игра во взрослых.

      Мультимедийные презентации

      Презентации:
  • Плавский район – муниципалитет, 
дружественный детям. 
         • Практика                                         волонтерского 
сопровождения детства.
      • Школа социального аниматорства.
   • Туризм  как средство социализации 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации;

      Печатные материалы

      Буклеты:
     Муниципальная                  программа 
муниципального образования Плавский 
район «Плавский район – муниципалитет, 
дружественный детям».

  Органы  власти   и/организации 
и учреждения, представляющие 
интерактивную площадку:

   Администрация       муниципального 
образования Плавский район

      Комиссия                      по               делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального образования Плавский 
район

             Муниципальное                                               бюджетное 
учреждение  муниципального образования 
Плавский район «Молодежный центр 
«Патриот»
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ВЫСТАВОЧНЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ
ПЛОЩАДКИ ПАРТНЁРСКИХ

ОРГАНИЗАЦИЙ ФОНДА

• БФ «Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение»  
 
• БФ «Арифметика добра»  
 
• НО БФ «Под флагом добра»  
 
• МБОО - РК «Детские деревни - SOS»  
 
• АНО «Центр реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир»  
 
• НПФ «Амалтея»  
 
• Ассоциация образовательных учреждений потребительской кооперации  
 
• РБОО «Центр лечебной педагогики»  
 
• АНО«Одухотворение»  
 
• ООО «Дрофа-новая школа»  
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      Проект «Передышка»: мероприятия по 
профилактике сиротства, ориентированные 
на семьи, воспитывающие детей с 
одновременным нарушением слуха и зрения 
и иными множественными нарушениями 
развития. Проект предоставляет 
возможность для родителей детей с 
инвалидностью воспользоваться помощью 
специально обученной профессиональной 
семьи, на время доверив ей заботу 
о ребёнке. Получая «Передышку», 
родители могут заняться дополнительным 
образованием, сходить к врачу или просто 
отдохнуть, а ребенок учится общаться 
с новыми людьми, получает новые 
впечатления. Такой простой вид помощи 
позволяет сохранить для ребенка семью, 
снизить психологическую напряжённость 
в семье и повысить качество её жизни, 
поскольку уход за ребёнком с особыми 
нуждами требует от родителей больших 
усилий и иногда занимает практически всё 
время.

      Интерактивные мероприятия

      Консультации:

      –  Методические  рекомендации по 
организации процесса подбора и обучения 
профессиональных родителей для 
масштабирования услуги «Передышка» в 
регионах РФ

Благотворительный фонд 
«ФОНД ПОДДЕРЖКИ СЛЕПОГЛУХИХ «СО-ЕДИНЕНИЕ»

      Мультимедийные презентации

      Презентации:

      • Проект «Передышка»

      Видеоролики:

      • Проект «Передышка»

      Печатные материалы

       – Брошюры  «Проект  «Передышка»

       – Флайеры  «Проект  «Передышка»
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      Благотворительный                      Фонд 
«Арифметика Добра»: поддержка 
усыновления и семейного устройства 
воспитанников детских домов, а также 
социализация и адаптация детей-сирот 
путем развития образования, спорта и 
культуры в детских домах, поддержка 
приемных семей.

   Клуб   «Азбука  Приемной Семьи» 
Фонда «Арифметика Добра» представляет 
инновационную комплексную систему 
работы с  кандидатами и  приемными 
родителями, приемными и кровными 
детьми, а так же с детьми из детских домов, 
которая включает в себя:

      - Школу Приемных Родителей;

      - Программу «Наставник»;

      - Тренинг «Подросток»;

   - Ресурсные  группы   для приемных 
родителей, а так же поддержка приемных и 
кровных детей;

 - Тематические  вэбинары и 
видеоконференции ведущих российских 
и мировых экспертов для кандидатов, 
приемных родителей, а так же специалистов, 
занятых в семейном устройстве;

  - Родительские  группы повышения 
компетенций;

Благотворительный фонд 
«АРИФМЕТИКА ДОБРА»

  - Культурные  и  образовательные 
мероприятия для детей, для родителей 
с детьми; Подростковый клуб, занятия 
для школьников и малышей. Сенсорная 
интеграция детей;

      - Сопровождение               семей           и 
индивидуальные консультации;

     - Организация   знакомства    детей   с 
семьями, помощь в устройстве детей в 
семьи с дальнейшим сопровождением. 

      Интерактивные мероприятия

      •  Консультации           по           открытию 
региональных отделений Клуба «Азбука 
Приемной Семьи»

      Мультимедийные презентации:

       •  Демонстрация         видеолекций           и 
вэбинаров Клуба

    • Презентация плана работы Клуба  на 
ближайший год

      Печатные материалы:

  • Буклеты клуба, книги писателя и 
руководителя Клуба «Азбука Приемной 
Семьи» Дианы Машковой
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      Адресная     помощь      тяжелобольным 
детям, нуждающимся в дорогостоящем 
лечении в рамках Всероссийской 
благотворительной акции «Под флагом 
Добра!»

   Организация  перелётов  детей   на 
обследование и лечение в федеральные 
центры РФ

      Подготовка          добровольцев              и 
представителей СОНКО в Центре 
волонтерского движения «Под флагом 
Доброй Воли!» при участии ведущих 
специалистов в области медицины, 
психологии, культуры, спорта, волонтерства 
и благотворительности

 Организация  благотворительных 
мероприятий Музыкально-спортивного 
фестиваля «АРТ-футбол».

  Всероссийская  благотворительная 
акция «Под флагом Добра!».

           Цель                  -                 адресная                 помощь 
тяжелобольным детям, нуждающимся 
в дорогостоящем лечении; Проведение 
спортивно-концертных мероприятий с 
участием известных политиков, звезд 
эстрады, спортсменов и представителей 
бизнеса с целью привлечения внимания 
к проблемам детского здравоохранения; 
популяризация спорта и здорового образа 

Некоммерческая организация
Благотворительный фонд «ПОД ФЛАГОМ ДОБРА»

жизни. С 2005 года оказана помощь 3 809 
тяжелобольным детям на сумму более 325 
млн.рублей в Москве и 18 регионах России.

   Программа  «Социализация  детей-
сирот».

       Цель     программы   –  помощь     детям-
сиротам в социальной адаптации и 
реабилитации. Проведение форумов, 
семинаров, конференций и культурно-
массовых мероприятий с привлечением 
волонтеров и участием детей в ТЖС. С 2010 
года проведено более 120 мероприятий 
с участием для 1600 детей с участие 45 
культурных учреждений.

  Проект  «АРТ-коммуникация,  как 
инновационный способ социализации 
детей-сирот».

        Организация                и             проведение 
мероприятий для детей-сирот по внедрению 
методов арт-терапии с привлечением 
российских и иностранных представителей 
творческих профессий при участии 
волонтеров для формирования у детей 
творческого преобразующего отношения 
к жизни. С 2013 года проводится около 50 
мероприятий ежегодно, включая выезды 
в больницы и интернатные учреждения г. 
Москвы и МО.
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       Проект          «Центр      волонтерского 
движения «Под флагом Доброй Воли!»

     Центр создан в 2010 году для обучения 
добровольцев и представителей СО НКО 
необходимым навыкам всесторонней 
помощи детям-сиротам и детям, 
находящимся в ТЖС. Проект поддержан 
Наблюдательным советом АСИ. Волонтеры 
активно привлекаются на мероприятия 
для детей в ТЖС, проводимые Фондом в 
рамках Всероссийской благотворительной 
акции «Под флагом Добра!», в том числе 
на площадках Федеральных центров (ВДЦ 
«Орленок», МДЦ «Артек», ВДЦ «Смена», 
ОЦ «Команда», ВМОФ «Селигер»). С 2010 
года уже более 1500 волонтеров прошли 
обучение, 4080 волонтеров приняли 
участие в 500 мероприятиях фонда в 27 
субъектах РФ.

      Мультимедийные презентации:

      • «АРТ  -   коммуникация,                     как 
инновационный способ социальной 
адаптации детей в ТЖС»

             Демонстрация фильмов и видеороликов:

   • «10 лет  адресная помощь тяжело 
больным детям»;

      Выставка             аналитических            и
 информационно-методических материалов:

  • Буклет  «Методические  пособия 
«Волонтеры в помощь детям».сирот и 
детей, оставшихся без попечения
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       •    20  лет   опыта   Детских   деревень 
SOS   по обеспечению основополагающего 
права каждого ребенка жить и 
воспитываться в семье.

      Семьи, с которыми мы работаем:

    • семьи,   находящиеся    в   сложной 
жизненной ситуации. Мы помогаем им 
преодолеть кризис, сохранив для ребенка 
кровную семью;

       • SOS-семьи,  где в любящем окружении 
растут дети, оставшиеся без попечения 
родителей;

    •  приемные семьи, проживающие  как 
в Детских деревнях – SOS, так и за их 
пределами. Мы проходим вместе с ними все 
этапы, от подготовки к устройству ребенка 
в семью до момента выхода из приемной 
семьи в самостоятельную жизнь.

      • Реализация положений 
Национальной стратегии действий 
в интересах ребенка 2012-2017 гг.  в 
направлении семейной политики 
детствосбережения.

      Проекты, поддержанные Фондом:

       •   Проект       «Спасательный             круг» 
(организация и развитие деятельности 
по подготовке и сопровождению семей, 
принимающих на краткосрочное 
размещение детей из биологических 
семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и предотвращению попадания 

Межрегиональная благотворительная 
общественная организация - Российский Комитет 

«ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ - SOS»
детей из биологических семей группы риска 
в интернатные учреждения).

       Эффективные программы и проекты, 
представляемые  инициативно:

     • Детская    деревня    –    как    модель 
организации  для детей-сирот и детей, 
оставшихся  без  попечения родителей, 
максимально приближенная  к семейной 
(в РФ 6  Детских деревень, 1 из них в  
Мурманской области).

      • Молодежные   программы:

      - программы              подготовки              к 
самостоятельной жизни;

    - программа            сопровождаемого 
проживания выпускников организации для     
детей-сирот (в РФ 5 Домов Молодежи,  1  из 
них в Мурманской области);

  - программы     полунезависимого  
проживания.
   
       • Организация              негосударственных 
служб: 

      - сопровождения   выпускников;

     - сопровождения   приемных  семей  на 
базе  Детских деревень и Домов Молодежи.

   • Проекты  (программы) профилактики 
социального сиротства, сопровождения 
семей  в  ТЖС (в 8  субъектах   РФ реализуется 
10 проектов/программ).
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      • Образовательные               проекты      – 
подготовка местного образовательного 
сообщества к работе с детьми-сиротами.

  • Организация работы   служб  по 
профилактике насилия и жестокого 
обращения  с детьми.

   Демонстрируемые       эффективные 
технологии и методики профилактики 
семейного и детского неблагополучия, 
помощи детям и семьям с детьми:

    • Реализация  программного  подхода к 
управлению  проектами SOS в регионах  
присутствия на примере  Программы 
«Детская деревня SOS, Мурманская  
область» (механизмы, достижения и зоны 
дальнейшего развития).

     • Дом Молодежи SOS - сопровождаемое   
проживание  выпускников.
 
  • «Социальная  гостиница» - услуга 
временного проживания с целью 
профилактики отказов от новорожденных 
на примере  социальной гостиницы  ЧУСО  
ЦРСФУД  г. Мурманска.
 
     •  Проект   «Открытый  мир» - надомное 
обслуживание детей-инвалидов, работа  
с  семьями, имеющими детей-инвалидов, 
предоставление индивидуального 
ассистента, обучение специалистов для 
оказания  услуги  в муниципалитетах  (услуга 
«Гостевая семья»)  в Мурманской области.

  • Кризисное размещение детей  по 
заявлению законных  представителей  в 
Детской деревне SOS Кандалакша.

      • Кризисное    размещение      детей    из 
семей в ТЖС в принимающие семьи 
«Спасательный круг».

  • Семейно-групповые и молодежные 
групповые конференции (технологии по   
разрешению  семейных и молодежных  
конфликтов).

    • Технологии   по  подготовке местного 
образовательного сообщества к работе 
с детьми-сиротами  на примере Детской 
деревни SOS Кандалакша.

      • Технология работы по сопровождению 
семей, где один или оба родители были в 
МЛС или имеют наказания, не связанные 
с лишением свободы, реализуемые  ЧУСО  
ЦРСФУД, организацией SOS, совместно с 
УФСИН  в Мурманской области.

   • Молодежные  тренинги - семинары, 
сопровождение выпускников с 
инвалидностью  в Мурманской области,  
программы  подготовки кураторов  для 
выпускников    различных  форм опеки.  

       Выставка               аналитических             и
информационно-методических материалов:

      • Годовой отчет «Детские деревни SOS» 
2016.

       • Программа   интерактивной   площадки 
РК ДД SOS. 

      • Методический             сборник           об
 инновационной услуге «Спасательный 
круг».

      • Методический сборник о деятельности 
ЧУСО ЦРСФУД в направлении профилактики 
социального сиротства.

      • Мультимедийные  ролики, презентации 
и информационные буклеты об эффективных 
технологиях и методиках профилактики 
семейного и детского неблагополучия, 
помощи детям и семьям с детьми
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    Автономная некоммерческая организация
        «ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ДЕТСТВА 

«НАШ СОЛНЕЧНЫЙ МИР»
   «НАШ СОЛНЕЧНЫЙ МИР» - одна из 
первых организаций в России (с 1991 
г.), занимающаяся реабилитацией детей 
и молодых людей с расстройствами 
аутистического спектра (РАС) и другими 
нарушениями развития.

   «НАШ  СОЛНЕЧНЫЙ  МИР»  сейчас 
- уникальная комплексная программа 
абилитации, реабилитации и социальной 
адаптации детей и молодых людей с 
Расстройствами Аутистического Спектра 
и другими нарушениями в развитии. Все 
методы, применяемые нами, являются 
частью нашей Комплексной Программы, 
которая совершенствуется и обновляется 
на протяжении более чем 20 лет. В Центре 
постоянно проходят бесплатные стажировки 
для специалистов и обучающие семинары.

  Процесс  развития, реабилитации и 
социальной адаптации детей и молодежи 
с расстройствами аутистического спектра 
и другими нарушениями развития 
осуществляется в течение всего года и 
включает в себя:

  • индивидуальные  занятия    со 
специалистами по коррекции особенностей 
в развитии сенсорных систем, телесно-
ориентированным методам, дефектологии 
и логопедии, продуктивной деятельности, 
прикладному анализу поведения (АВА), 
музыкальным занятиям, занятиям с 
участием собак, альтернативным методам 

коммуникации (компьютер, iPad, PECS), 
Floortime-игровое взаимодействие и др.;

       • игровое                           взаимодействие 
(индивидуальные занятия и фольклорные 
игровые группы);

  • мастерские традиционных ремесел 
(керамическая, столярная);

       •   верховую  езду  и инвалидный конный 
спорт;

       •  оздоровительный массаж, адаптивную 
физкультуру и занятия спортом, танце-
двигательные занятия;

        • мини-проекты: подготовка к интеграции 
в группу детского сада, «нулевка» - 
подготовка к школе.

   • специальную  программу занятий с 
родителями;

      • проект «Деревня» - обучение навыкам 
самостоятельного проживания для взрослых 
людей с РАС;

        • интенсивный  реабилитационный   курс
в загородном интеграционном лагере летом.
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    НПФ   «Амалтея»   приняла   участие 
в программах «Право быть равным», 
«Не оступись», «Защитим детей от 
насилия» региональных программах и 
проектах,   поддерживаемых Фондом, 
Республики Татарстан, Республики 
Саха (Якутия), Республики Хакасия, 
Республики Башкортостан, Республики 
Коми, Чувашской Республики, Алтайского 
края, Камчатского края, Архангельской, 
Вологодской, Псковской, Курской, Тверской, 
Астраханской, Тамбовской, Ростовской, 
Ульяновской, Нижегородской, Курганской, 
Свердловской, Кемеровской, Амурской и 
др. областей.

      Последующие                            выездные
консультационные семинары в эти 
регионы обеспечили быстрое и 
качественное освоение специалистами 
внедряемых инноваций, расширили их 
профессиональное общение и компетенции. 
В свою очередь, обмен опытом с практиками 
на местах всегда благотворен для компании 
и дает позитивный импульс к реализации 
новых идей, отвечающих актуальному 
запросу профессионального сообщества в 
решение проблем детства.

     Ежегодно,  на церемониях награждения 
лидеров Выставки-Форума «Вместе ради 
детей» НПФ «Амалтея» вручает ценные 
призы и памятные подарки победителям во 
всех номинациях.

                        Научно-производственная фирма
                    «АМАЛТЕЯ»

      Интерактивные мероприятия

      Консультации:

     по            оптимизации       комплектов 
инструментария под конкретный случай, 
реализуемый проект. 

      Мультимедийные презентации

       Оборудование          для        кабинетов
логопеда, психолога, сенсорной 
комнаты, лекотеки: 

     • коррекционно-развивающие и игровые 
методики;
  • наборы  для развития сенсорного 
восприятия;
  • комплексная   автоматизированная 
диагностика;
  • программно-технические средства с 
биологической обратной связью (БОС) в 
реабилитации членов семей с нарушениями 
психоэмоционального состояния, опорно-
двигательного аппарата, с речевыми 
расстройствами, интеллектуальной 
недостаточностью, поведенческой 
дезадаптацией. 

      Мультимедийные презентации 

      На стенде: 

      наши  достижения,  опыт использования 
в регионах, перспективы развития. 
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       Ассоциация                   образовательных
учреждений потребительской кооперации - 
объединение кооперативных университетов 
и колледжей. 

       Ресурсами                                   достойного
профессионального образования, 
ассоциация создает  площадки для 
полноценной адаптации подростков и 
молодежи во взрослую жизнь в 76 регионах 
России.

   За  5  лет сотрудничества с Фондом 
поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, мы апробировали 
и технологизировали решения для 
социальной интеграции подростков и 
молодежи с ограничениями в здоровье 
на платформе специальности «Право и 
социальное обеспечение». 

          Специальность «Право и организация 
социального обеспечения» на уровне 
среднего профессионального образования 
– это программа подготовки социальных 
предпринимателей и высокоэффективных 
работников социальной сферы, 
обладающих предприимчивостью и 
умеющих решать проблемы людей. 
Выпускники этого направления создают 
реальные предпринимательские и 
социальные проекты еще во время учебы (от 
частных детских садов и образовательных 
лекториев для детей, находящихся в ТЖС, 
до «умных» систем коммуникации между 

АССОЦИАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

социальными работниками и подопечными), 
выходя в рынок в совершенно разных ролях 
– от социального работник до юриста и 
социального предпринимателя.

   В    образовательных   организациях 
потребительской кооперации на данной 
специальности обучаются порядка 10 000 
студентов на территории всей страны.

      Этот     опыт    мы   транслируем   как   в 
подготовке специалистов, решающих 
социальные задачи и функции развития 
территорий, так и в ходе специальных 
проектов по работе с молодежью, 
находящейся в трудной жизненной 
ситуации. 

       Проект   «Профессиональные   пробы 
и обучение на рабочем месте» - это 
комплексная программа по интеграции 
детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в систему 
профессиональных проб и систему 
дуального обучения (на рабочем месте) на 
площадке региональных техникумов и на 
реальных рабочих местах. В ходе проекта, 
реализованного в Ульяновском техникуме 
экономики и права Центросоюза РФ, 50 
детей при поддержке волонтеров – студентов 
специальности ПСО, работодателей, 
тренеров и наставников, осваивали 
востребованные рабочие компетенции.
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      Интерактивные мероприятия

      Мастер-классы:

   • Интеграция  детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей в ТЖС 
в систему профессиональных проб и 
дуальное обучение; 

      • Решение          социальных           задач 
территории посредством студенческого 
социального предпринимательства и 
кооперации.

      Мультимедийные презентации

      Презентации:

     • Национальный  чемпионат  профессий 
и предпринимательских идей «Карьера в 
России»;

     • Проект  «Профессиональные  пробы и 
обучение на рабочем месте».

      Печатные материалы

      Методические пособия:

     • Ранняя профессиональная подготовка 
и интеграция детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья старшего школьного возраста, 
воспитывающих в семье, в условиях 
открытого колледжа.

   Органы     власти,    учреждения 
и организации, представляющие  
интерактивную площадку:

       Ассоциация                    образовательных 
учреждений потребительской кооперации

      Российский университет кооперации

   Мурманский    филиал   Российского 
университета кооперации

       Ульяновский    техникум     экономики     и 
права Центросоюза РФ
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     Центр   лечебной    педагогики       был 
создан в 1989 г. по инициативе родителей 
и специалистов для помощи детям с 
различными особенностями развития: 
аутизмом, синдромом Дауна, ДЦП, 
генетическими синдромами. За 28 лет 
более 19 000 детей и их семей получили в 
Центре лечебной педагогики помощь, 17 000 
специалистов из разных регионов России и 
других стран прошли обучение в Центре.

      Наша миссия:

    Реализация    прав  на   образование, 
реабилитацию и достойную жизнь людей с 
нарушениями развития.

      Наши цели:

      Лечебно-педагогическая помощь  детям
и молодым людям с нарушениями развития, 
поддержка их семей.

   Взаимодействие с профессиональным 
сообществом для распространения опыта 
лечебной педагогики.

    Содействие созданию государственных 
механизмов помощи семье в интеграции 
в обществе детей и молодых людей с 
нарушениями развития.

       Основные                            направления 
деятельности: 

    Индивидуальные       и      групповые 
коррекционно-развивающие занятия с 
детьми

Региональная благотворительная
общественная организация

«ЦЕНТР ЛЕЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИКИ»
    Реабилитация  в интегративном лагере 
Центра лечебной педагогики
  Группы  психологической поддержки 
родителей 

      Правовые консультации для семей 

      Подготовка специалистов 

   Работа с волонтерами, общественная 
деятельность 

       Презентация         проекта      «Особые  
дети - счастливые семьи» (апрель 2017- 
сентябрь 2018). Комплексная психолого-
педагогическая поддержка семей с детьми-
инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья для обеспечения 
максимально возможного развития таких 
детей в условиях семейного воспитания, 
их социализации, интеграции в общество, 
а также развитие волонтерского движения. 
Проект осуществляется совместно с Фондом 
поддержки детей в трудной жизненной 
ситуации

      Печатные материалы:

       •  Информационно      -      методический
сборник по развивающему уходу для 
специалистов, работающих в детских домах-
интернатах для умственно отсталых детей, 
выпущенный по заказу Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

   • Информационные материалы Центр 
лечебной педагогики 
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     Международный благотворительный 
танцевальный фестиваль «Inclusive 
Dance»: крупнейший в мире фестиваль 
по инклюзивному танцу (совместное 
танцевальное творчество людей с 
инвалидностью и без), который проводится 
ежегодно. 28 – 31 октября 2017 года 
состоятся завершающие мероприятия в 
V Международного фестиваля «Inclusive 
Dance». Они пройдут в Москве в Большом 
дворце Музея-заповедника «Царицыно», 
Московского международного Дома музыки 
и в Зале церковных соборов Храма Христа 
Спасителя. В этом году было проведено 
два  межрегиональных этапа фестиваля: 
12-13 мая в Красноярске в Сибирском 
федеральном округе, 7-9 июля во 
Владивостоке в Приморском федеральном 
округе.

   Программа  «Инклюзивный танец и 
танцевальная реабилитация»: социальная 
реабилитация детей с ограниченными 
возможностями здоровья средствами 
танцевального искусства; организация 
системы постоянно действующих студий 
по инклюзивному танцу с привлечением 
танцующих волонтеров, использованием 
различных танцевальных стилей, 
методик танцевальной импровизации, 
коммуникативных методик и танцевально-
двигательной терапии.

АНО «ЦЕНТР СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АНИМАЦИИ 
«ОДУХОТВОРЕНИЕ»

      Проект             «Inclusive               Dance
танцевальная реабилитация людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья»: распространение технологии 
инклюзивного танца и танцевальной 
реабилитации на все регионы РФ, 
проведение межрегиональных этапов 
фестиваля в 6 федеральных округах в 
апреле – июле 2018 года.  

      Интерактивные мероприятия

      Мастер-классы:

    • Консультативная     площадка     по 
организации студии инклюзивного танца и 
танцевальной реабилитации 

      Мультимедийные презентации

      Презентации:

      •  Международный фестиваль «Inclusive 
Dance»;

      Видеоролики:

   • Видео   выступлений  инклюзивных 
танцевальных фестивалей на гала-
концертах фестиваля Inclusive Dance;

    • Отчетные ролики фестиваля Inclusive 
Dance;

      • Фильм «Танцевать, чтобы жить»
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      Общество             с            ограниченной 
ответственностью «Дрофа – новая школа» - 
ведущий поставщик учебного оборудования 
для создания современной образовательной 
среды в учебных учреждениях. 

       «ДРОФА – новая школа» входит в один 
из   крупнейших научно-педагогических 
центров Российской Федерации — 
объединенную издательскую группу 
«ДРОФА-ВЕНТАНА», а также состоит в 
составе Корпорации «Российский учебник».

     В  рамках  государственной программы 
«Доступная среда» «Дрофа-новая школа» 
предлагает современные программно-
технические средства и элементы 
социальной адаптации детей для 
оснащения образовательных учреждений с 
инклюзивной формой образования.

       Государственная                    программа 
«Доступная среда»

      Выставка оборудования:

 Инфраструктурные элементы для 
организации безбарьерного доступа в 
образовательные учреждения.

  Комплект     специализированного 
оборудования для учащихся с нарушением 
слуха

  Комплект     специализированного 
оборудования для учащихся с нарушением 
зрения

  Комплект     специализированного 
оборудования для учащихся с нарушением 
опорно-двигательного аппарата.

      Оборудование для сенсорной комнаты.
Кабинеты логопеда/ Кабинет психолога

ООО «ДРОФА-НОВАЯ ШКОЛА»

       Консультации: 

   «Создание  безбарьерной  среды   в 
образовательных учреждениях»
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
ВЫСТАВКИ-ФОРУМА
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ДЕКЛАРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

VIII ВСЕРОССИЙСКОЙ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА «ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ! ВМЕСТЕ С СЕМЬЕЙ»
6-8 сентября 2017 г., г. Мурманск

    Мы, участники  VIII Всероссийской  выставки-форума «Вместе-ради детей! Вместе с 
семьей», объединившей более 700 руководителей органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, представителей 
различных организаций, бизнеса, экспертного и родительского сообществ, считаем, что 
вопросы достижения благополучия детей и семей с детьми, защиты прав детей на семейное 
воспитание являются приоритетными вопросами государственной социальной политики и 
требуют дальнейшего наращивания усилий для их решения.
    Мы убеждены,  что сотрудничество Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и регионов будет активно развиваться в рамках Десятилетия детства, 
а накопленный регионами опыт участия в программах Фонда поможет сформировать и 
наполнить конкретным содержанием соответствующие планы мероприятий,  инновационные 
подходы в работе с семьями и детьми.
    Многие  инновационные технологии и практики, отработанные в программах Фонда, 
пилотных проектах, получили общее признание и закреплены региональными и 
федеральными законами как обязательные компоненты социальной работы с детьми.
    Участники   восьмой   Всероссийской  выставки-форума  считают   актуальным   и 
целесообразным сделать акцент на развитии сотрудничества в следующих направлениях:

      • укрепление института семьи как важнейшего социального института воспитания 
детей, духовно-нравственных традиций семейных отношений, пропаганда опыты семей, 
достигших успехов в воспитании детей;
      • развитие межведомственной и межсекторной координации в решении проблем 
детского неблагополучия на уровне субъектов Российской Федерации, выработка успешных 
моделей построения такой работы на местном уровне;
      • консолидация усилий и ресурсов местного сообщества для формирования в 
городских и сельских поселениях социальной среды, доброжелательной к семьям и детям;
      • повышение социальной активности семей, мобилизация внутренних ресурсов семьи 
в преодолении трудных жизненных ситуаций;
      • повышение качества и обеспечение беспрепятственного доступа семей с детьми к 
необходимым социальным услугам, отвечающих их интересам и потребностям;
      • создание новых форматов взаимодействия с социально ориентированными 
некоммерческими организациями для более широкого включения их в предоставление 
социальных услуг семьям и детям;
      • содействие развитию и поддержка родительских сообществ, развитие форм взаимной 
поддержки семей и детей;
      • поддержка добровольческих движений и инициатив, лучших практик работы 
добровольцев с семьями и детьми, содействие включению в добровольческую деятельность 
граждан всех групп и возрастов.

   Нам  представляется  важным  совершенствовать  механизмы   взаимодействия 
профессиональных сообществ, социально ориентированных некоммерческих организаций, 
государственных органов управления, органов местного самоуправления, социально 
ответственного бизнеса, добровольцев – всех, кто непосредственно вовлечен в решение 
практических вопросов в сфере детства. Только в диалоге, построенном на взаимопонимании 
и сотрудничестве, мы сможем обеспечить продуктивное взаимодействие родителей и 
специалистов социальной сферы в интересах детей, в интересах семей.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СТРАНИЦЫ ФОНДА
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

Общероссийский детский телефон доверия с единым номером
 

8-800-2000-122 
введен Фондом совместно с субъектами Российской Федерации с сентября 2010 года.  
Специалисты, работающие на детском телефоне доверия, оказывают экстренную 
психологическую помощь детям и их родителям на принципах анонимности, 
конфиденциальности и бесплатности.

       Сегодня детский телефон доверия это:

      • 229 организаций экстренной психологической помощи, работающих в 83 субъектах 
Российской Федерации;
      • более 1000 специалистов, готовых прийти на помощь;
      • более 1 млн обращений ежегодно.

       За   все   годы   работы   телефон    доверия    принял    более   7    млн       звонков,   
следующей тематической направленности:

      • 78,8% обращений связаны с личностными проблемами детей (вопросы 
самоопределения, выбора профессии, переживания страха, школьные трудности: сдача 
экзаменов, отношение с учителями, справедливость отметок; оценки своей внешности и т.д.), 
вопросами формирования и развития личности ребенка, его психического и соматического 
здоровья и пр.; 
      • 12,3% обращений посвящены отношениям детей со сверстниками; 
      • 8,4% – детско-родительским отношениям; 
      • 1,6% – проблемам жесткого обращения с детьми; 
      • 0,5% – проблемам суицидального характера. 

     Консультирование специалистов детского телефона доверия направлено на снижение 
состояния тревоги и агрессии детей и подростков, предотвращение жестокого обращения 
с детьми в детской среде и в семье, защиту прав детей, укрепление детско-родительских 
отношений. 

    В сентябре  2016  года начал работать новый информационный ресурс – интернет-
сайт «Детский телефон доверия» (www.telefon-doveria.ru), размещающий информацию 
о деятельности детского телефона доверия, тематические публикации и рекомендации, 
информацию о мероприятиях и PR-акциях по популяризации детского телефона доверия. 
На сайте в режиме реального времени можно обратиться к психологу и получить 
квалифицированную консультацию.

       При   создании   сайта   были    также   созданы   группы  «Детский    телефон   доверия» 
в социальных сетях Facebook, Instagram, ВКотанкте, Одноклассники, Twitter.
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ПРОГРАММА «ПАРТНЕРСТВО РАДИ ДЕТЕЙ»

      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 некоммерческих организаций.

   Всероссийская  акция «Добровольцы - детям» - 
организуется Фондом поддержки детей с 2012 года. В 
2017 году участием в акции в интересах семьи и ребенка 
охвачено около 6 миллионов человек из более 75 субъектов 
Российской Федерации, в том числе – около 1 миллиона 
детей и семей с детьми, которые сегодня находятся в 
трудной жизненной ситуации.  

    Всероссийский открытый форум детского и юношеского экранного творчества 
«Бумеранг» под девизом «Дети – детям» ежегодно проводится совместно с Межрегиональной 
общественной организацией «Детское медийное 
объединение «Бумеранг». Состав участников форума 
традиционно определяется по итогам Всероссийского 
заочного конкурса детских медиаработ. Тема конкурса 
2017 года – «Семейный маяк», его цель – пропаганда и 
повышение общественного престижа семейного образа 
жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.
   На  конкурс  по  предложенным  4-м  номинациям 
«Подвиг начинается в семье», «Семья года», «Семья 
как спасательный круг», «Другом быть непросто» поступило 254 видеоработы от 130 
медиастудий. 
    Победители  Всероссийского конкурса медиаработ, более 300 детей из 52 регионов 
Российской Федерации, станут участниками смены-форума в ВДЦ «Орленок» (7-27 
сентября 2017 г.).

      Международный     фестиваль     «Белая     трость» 
проводится совместно с Благотворительным фондом Диана 
Гурцкая с целью творческой реабилитации детей-инвалидов 
и выявления одаренных воспитанников интернатов для 
слепых и слабовидящих детей. Ежегодно в фестивале 
принимает участие более 500 детей и подростков из России 
и 10 стран СНГ. 

        Международный                                  благотворительный 
танцевальный фестиваль «Inclusive Dance» проводится 
совместно с  АНО «Центр социокультурной анимации 
«Одухотворение» и направлен на активное вовлечение 
в занятия танцевальным искусством детей-инвалидов и 
молодых инвалидов, оказавшихся в социальной изоляции. 
С 2016 года фестиваль приобрел статус международного 
и стал включать в себя конкурсный отбор танцевальных 
коллективов, организуемый в разных регионах страны и 
зарубежья в течение всего года. 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «СЕМЬЯ ГОДА»

    Всероссийский конкурс «Семья года» - это уникальное мероприятие, объединяющее 
лучшие семьи Российской Федерации. 

      Цель конкурса: 
    пропаганда       и    повышение общественного 
престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и 
ответственного родительства.

      Конкурс направлен на:
      • распространение положительного опыта семейных династий, социально 
ответственных семей, в том числе семей, воспитывающих детей с инвалидностью, семей, 
принявших на воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; 
ведущих здоровый образ жизни,  развивающих увлечения и таланты членов семьи, активно 
участвующих в жизни местного сообщества, региона, страны;

      • стимулирование и поддержку проведения аналогичных мероприятий (конкурсов, 
фестивалей, акций) в субъектах Российской Федерации и федеральных округах.

   Организаторы   конкурса - Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

  Общее  руководство  проведением  Всероссийского  конкурса  осуществляет 
Организационный комитет (далее – Оргкомитет), в состав которого входят представители 
органов государственной власти, некоммерческих организаций, общественные деятели; 
возглавляет Оргкомитет Драгункина З.Ф., председатель Комитета Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре, сопредседатель Координационного совета Общероссийской 
общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной 
поддержки семьи и защиты семейных ценностей».

     Впервые  конкурс проводился в 2016 году в соответствии с  Планом  мероприятий  на 
2015 – 2018  годы  по  реализации  первого этапа Концепции государственной семейной 
политики в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2015 г. № 607-р. 

      Номинации конкурса:
      • «Многодетная семья» 
      • «Молодая семья» 
      • «Сельская семья» 
      • «Золотая семья России»
      • «Семья – хранитель традиций» 

      Этапы конкурса:
 
    В 2017 году Всероссийский конкурс «Семья года», расширил свои масштабы, нашел 
поддержку в обществе, в государстве, среди самих семей, объе¬динил 85 региональных 
семейных конкурсов и фестивалей. 
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    Решением      оргкомитета   Всероссийского    конкурса    
утвержден    перечень      семей-победителей, включающий 
85 семей, в том числе: по номинации - «Многодетная семья» 
- 18 семей, «Молодая семья» - 14 семей, «Сельская семья» 
- 21 семья, «Золотая семья России» - 14 семей, «Семья – 
хранитель традиций» - 18 семей.

 
      Членами    оргкомитета      отмечается,  что  проведение  мероприятий Всероссийского 
конкурса на местном, региональном и федеральном уровне вносит существенный вклад в 
пропаганду опыта лучших российских семей по укреплению внутрисемейных отношений, 
духовному и интеллектуальному развитию членов семьи, повышению ответственности 
родителей за воспитание и социализацию детей;  содействует укреплению многопоколенных 
связей, сохранению традиций национальной культуры, истории своего рода и семейных 
обычаев. 

   Итоговы  событием  Всероссийского  конкурса станет  торжественная церемония 
награждения с участием всех семей-победителей, которая состоится в ноябре, в г. Москве. 
Будет также издана почетная книга «Семья года. Россия 2017».

 



144

ПРОГРАММА «ОТВЕТСТВЕННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО»

    С самого начала своей деятельности Фонд уделяет большое внимание укреплению 
семейных ценностей, повышению статуса материнства, отцовства, продвижению принципов 
ответственного родительства, формированию в общественном сознании отношения 
к семье как важнейшему социальному институту. На решение этих задач направлена 
Общероссийская информационная кампания по пропаганде ценности семьи, ребенка, 
ответственного родительства и противодействию жестокому обращению с детьми, которую 
Фонд ведет с 2010 года.

    В рамках информкампании создана и активно развивается 
уникальная веб-площадка для ответственных родителей и всех, 
кто   хочет    ими     стать    –        портал        «Я      –   Родитель»
(www.ya-roditel.ru), который в мае 2017 года отметил свое 
7-летие. Его контент посвящен вопросам воспитания детей 
разного возраста и сконцентрирован преимущественно на 
психологических проблемах, с которыми сталкиваются родители 
и дети. За прошедшее время портал собрал огромное количество 
материалов, помогающих построить гармоничные детско-родительские отношения, 
конструктивно разрешать конфликтные ситуаций без криков и наказаний, наносящих ущерб 
психике ребенка. 

       На страницах портала можно получить консультации психолога по детско-родительским 
отношениям, по взаимоотношениям с приемными детьми, по вопросам подготовки к ЕГЭ, 
профориентации подростков, безопасности детей, в том числе в Интернете, юридическим 
вопросам. Анонсы всех новых материалов оперативно появляются на страничках портала 
в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники, Instagram. Кроме того, на портале можно посмотреть 
познавательные видеоуроки и мастер-классы, видеообзоры книжных новинок, послушать 
аудиосказки, записанные известными актерами, а также поделиться своими размышлениями 
в блогах, пообщаться с другими родителями на форуме. 

    Не   только  родителям  полезна информация, размещенная на портале: несколько 
разделов сайта предназначены для специалистов, работающих с семьями с детьми. Они 
содержат актуальную информацию о методиках воспитания и раннего развития детей, 
данные интересных исследований, полные тексты пособий по психологии и педагогике и 
многое, многое другое. 

       Популярность портала постоянно растет, и на сегодняшний день число его посетителей 
составляет более 5000 человек в день и более 1,7 миллионов в год. Причем, большая часть 
из них - это молодые родители в возрасте до 35 лет, которые предпочитают просматривать 
сайт через мобильные устройства. В ответ на такой современный запрос аудитории в 2016 
году была создана мобильная версия портала.

         С момента создания «Я – Родитель» является основной площадкой Общенациональной 
информационной кампании по пропаганде ценности семьи, ребенка, ответственного 
родительства и противодействия жестокому обращению с детьми. Ее воплощением на 
главной странице портала стало движение «Россия без жестокости к детям». Цель у движения 
и у портала одна: как можно больше пап и мам должны стать ответственными родителями 
и отказаться от жестокости по отношению к детям. К движению уже присоединилось более 
284 тысяч человек, в том числе известных политиков, артистов, музыкантов, спортсменов. 
Пополнить ряды участников движения может каждый желающий, и не только в сети: команда 
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портала регулярно проводит акции в парках, детских магазинах, на городских праздниках и 
фестивалях. 

     Портал «Я – Родитель» открывает для мам и пап самые разнообразные возможности 
и можно без преувеличения сказать, что он стал не просто востребованным Интернет-
ресурсом, а популярной социальной сетью для ответственных родителей и тех, кто хочет 
ими стать.
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    Пропагандируя в обществе ценность доверительных отношений между родителями и 
детьми, принципы диалогового воспитания, стремясь повысить престиж ответственного 
родительства, Фонд регулярно проводит яркие социальные акции, объединяющие детей и 
родителей. Нынешний, 2017 год богат на такие коммуникационные проекты. С мая в разных 
городах нашей страны проводятся квесты «Телеканал «Счастливая семья». Они не только 
позволяют родителям и детям вместе провести время, в увлекательной игре проверить 
себя – свою ловкость, находчивость, смекалку. Квест «Телеканал «Счастливая семья» еще 
раз напоминает взрослым о том, что самое главное в жизни – это крепкая, дружная семья 
и счастливые дети. О том, как важно быть ответственным родителем, о том, что грубость и 
жестокость по отношению к ребенку недопустимы.

     В День  защиты детей стартовала серия акций «Планета семья». В рамках каждой из 
них для семей с детьми были организованы яркие площадки с множеством увлекательных 
активностей, направленных на взаимодействие родителей с ребенком: творческими 
мастер-классами, спортивными состязаниями, конкурсами и викторинами, интерактивными 
программами с участием знаменитых гостей... На «Планете» мамы и папы смогли получить 
ответы на множество вопросов о воспитании, услышать экспертные мнения педагогов 
и семейных психологов о детско-родительских взаимоотношениях, принять участие в 
тренингах по управлению своими эмоциями. 

    С июля в цирках российских городов при поддержке Российской цирковой компании 
(Росгосцирка) проходит акция «Лучший воспитатель – доброта». «Научись у природы 
ответственному родительству», – пожалуй, так можно сформулировать девиз этих 
необычных мероприятий. Основная же их идея заключается в том, чтобы предложить 
мамам, папам, бабушкам и дедушкам задуматься о методах воспитания, проанализировать 
свои взаимоотношения с детьми. А также поучаствовать в создании инсталяций, 
иллюстрирующих, как воспитывают, оберегают, учат уму-разуму своих детенышей родители 
в мире животных.

     В сентябре  стартует новый цикл социальных акций: #СуперМамаПапа и «Поменяйся 
ролями». Подробную информацию о всех этих мероприятиях можно найти на новостной 
ленте сайта Фонда (www.fond-detyam.ru).

    Важной  частью  проводимой Фондом информационной кампании является активное 
взаимодействие с федеральными, региональными и муниципальными СМИ. Ежегодно Фонд 
проводит конкурсы журналистских работ, с тем, чтобы отметить журналистов, конструктивно 
освещающих проблемы семьи и детства. Иллюстрации – фото с награждений? В 2017 
году VIII Всероссийский конкурс журналистских работ проходит под девизом «В фокусе 
– детство». Проводится он в партнерстве с Союзом журналистов России и творческим 
объединением ЮНПРЕСС при информационной поддержке Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям.
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      На  конкурс  принимаются   материалы,  в   которых 
отражается восприятие в современном обществе проблем 
детского и семейного неблагополучия, отношение в 
социуме к детям и семьям с детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. Работы, авторы которых стремятся 
на примерах героев донести до своей аудитории как много 
в судьбах детей-сирот, детей с особенностями развития, 
подростков, находящихся в конфликте с законом, могут 
изменить доброжелательное отношение и неравнодушие 

живущих рядом людей. Как важны для позитивных перемен дружественная среда, люди, 
готовые поддержать и помочь. К участию приглашаются взрослые авторы, а также юные 
журналисты, начиная с 13 лет.

    В нынешнем  году  конкурс журналистских работ включает 2 тура – региональный и 
федеральный. В первом могут принять участие материалы, размещенные в региональных 
и муниципальных СМИ. Определять победителей будут региональные организационные 
комитеты, которые сформированы в субъектах РФ. Их контакты авторы, желающие 
представить на конкурс свою работу, могут найти в разделе «Общенациональная 
информационная кампания» (подраздел «Конкурс журналистских работ»).

         Лидеры     региональных   туров   станут    участниками     федерального    тура     конкурса, 
в котором за победу также смогут побороться материалы, размещенные в федеральных 
СМИ.

      В конкурсе предусмотрены 3 основные номинации:

      • Помочь ребенку – помочь семье
        В  номинации   оцениваются   материалы,   посвященные   лучшим  практикам поддержки 
семьи и детства, профилактике семейного и детского неблагополучия, социального 
сиротства, семейному устройству детей-сирот, успешному опыту приемных семей. 

      • Особенное детство: быть рядом
       В   этой   номинации   принимаются   материалы     о    социальной  адаптации   детей    с 
особенностями развития и здоровья, а также помощи семьям, в которых растут такие дети.

      • Работа над ошибками
       Материалы, рассказывающие об интеграции в общество «трудных» детей и подростков, 
несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом.

    Помимо  основных, организаторы конкурса учредили 4 специальные номинации, в 
которых принимаются работы, посвященные ответственному родительству, работе служб 
детского телефона доверия 8-800-2000-122, мероприятиям Общероссийского конкурса 
«Семья года», партнерскому проекту «К движению безограничений!», который реализуют 
Фонд поддержки детей и компания Киа Моторс РУС.

    Прием заявок продолжается до 1 октября. Найти всю необходимую информацию об 
условиях участия, порядке оформления и представления заявок можно на сайте Фонда 
(www.fond-detyam.ru) в разделе «Общенациональная информационная кампания» 
(подраздел «Конкурс журналистских работ»).
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КОНКУРС ГОРОДОВ РОССИИ
«ГОРОДА ДЛЯ ДЕТЕЙ»
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ПРОГРАММА «ПРОРЫВ К УСПЕХУ»

       Цель программы:   Распространение   в   субъектах   Российской  Федерации  лучшего 
опыта работы по оказанию помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации; содействие разработке, апробации и распространению новых методик 
и технологий, направленных на сокращение детского и семейного неблагополучия.

Ежегодно более 16000 руководителей и специалистов органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, государственных и муниципальных учреждений, 
некоммерческих организаций из 85 субъектов Российской Федерации принимают участие в 
мероприятиях, организуемых Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации (Выставка-форум, конференции, семинары). 

 
  Межрегиональная  конференция по вопросам 
профилактики социального сиротства, сохранения и 
восстановления семейного окружения ребенка «Курс 
на семью», Ленинградская область, 19 - 22 апреля 2017 
г.  В мероприятии приняло участие более 200 человек: 
представители федеральных и региональных органов 
исполнительной власти, руководители и специалисты 
государственных и муниципальных учреждений, 
некоммерческих организаций из 38 субъектов Российской 
Федерации. 

  На конференции обсуждались вопросы взаимодействия региональных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, НКО и социально ответственного 
бизнеса в решении проблем профилактики социального сиротства; организации социального 
сопровождения семей с детьми;  семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; реализации программ ранней помощи; развития института 
наставничества и других добровольческих практик, содействующих успешной социальной 
адаптации воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Проведение 
конференций, 

семинаров

Организация 
ежегодной 

Всероссийской 
Выставки-
форума

Издание 
информационно 
- аналитических 
и методических 

сборников
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    Участниками конференции был отмечен положительный опыт работы учреждений и 
муниципальных образований Ленинградской области по преодолению детского и семейного 
неблагополучия и сохранению семейной среды для ребенка. 

    Всероссийский   семинар - совещание   участников    пилотного    проекта по 
обеспечению самостоятельного проживания выпускников домов-интернатов для 
умственно отсталых детей системы социальной защиты населения - г. Псков, 6-7 
апреля 2017 г.

   Псковская область являлась участником пилотных проектов Фонда по внедрению 
института социального сопровождения участковыми социальными работниками семей, 
имеющих детей-инвалидов, а также по внедрению социального сопровождения разных 
категорий семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи.

      На основе  эффективной практики области открыта профессиональная стажировочная 
площадка Фонда поддержки детей по направлению «Социальное сопровождение семей 
с детьми, нуждающихся в социальной помощи», на которой прошли обучение более 60 
специалистов из 10 субъектов Российской Федерации.

     Участники   пилотного   проекта    изучили    эффективные   социальные практики  в 
организациях Псковской области; обсудили первые результаты работы по обеспечению 
самостоятельного проживания выпускников домов-интернатов для умственно отсталых 
детей системы социальной защиты населения. В работе семинара-совещания приняли 
участие более 60 руководителей и специалистов органов власти и организаций из 11 
субъектов Российской Федерации.
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       Всероссийский семинар-совещание по вопросам развития эффективных практик 
социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи,  
г. Тверь 29-30 июня 2017 г.

      В   работе   семинара - совещания   приняли    участие    около   100 руководителей  и 
специалистов органов власти и организаций из 25 субъектов Российской Федерации.

     Прошедший семинар-совещание стал важным событием, позволившим конструктивно 
обсудить результаты работы по внедрению социального сопровождения семей с детьми в 
рамках поддержанных Фондом комплексов мер субъектов Российской Федерации, изучить 
эффективные социальные практики  в организациях Тверской области.

Важнейшим направлением в деятельности Фонда поддержки детей по распространению 
эффективных социальных практик оказания социальной поддержки детям и семьям с 
детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, является подготовка и издание 
информационно-методических материалов.

         «От инновационных технологий  и социальных практик к системным изменениям» 
(тираж — 500 экз.)

      Миссией  программ    Фонда  является  поддержка  социальных  
практик,   технологий, имеющих инновационный характер и выраженный 
потенциал для дальнейшего развития и широкого внедрения после 
завершения грантовой поддержки Фонда, приводящих к системным 
изменениям в региональной политике в области поддержки семьи и 
детства. Сборник содержит основные результаты программ Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
реализованных в субъектах Российской Федерации в 2013–2015 годах: 
«Право ребенка на семью», «Новая семья», «Лига помощи», «Никому 
не отдам», «Защитим детей от насилия!», «Право быть равным», «Не 
оступись!». 

        «Лучшие практики профилактики отказов от новорожденных и малолетних детей» 
(тираж — 500 экз.)

    В сборнике представлены эффективные региональные практики 
профилактики отказов от новорожденных и малолетних детей, 
внедренные в 2015–2016 годах в рамках программ Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; рекомендации 
федеральных органов исполнительной власти (Минтруда России, 
Минздрава России) органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по профилактике отказов от новорожденных; 
нормативные документы региональных органов исполнительной 
власти, обеспечивающие внедрение технологий профилактики отказов 
от новорожденных и малолетних детей (на примере Курганской 
области). 
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ПАРТНЕРСКИЙ ПРОЕКТ 
«К ДВИЖЕНИЮ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ!» 

С КИА МОТОРС РУС

      Партнерский проект «К движению без ограничений!», реализуемый Фондом поддержки 
детей благодаря финансовой поддержке компании «Киа Моторс РУС», является одним из 
крупнейших и успешных примеров участия бизнеса в решении проблем детей-инвалидов 
в России.
 
   В рамках  партнерского  проекта, на средства, предоставляемые компанией «Киа 
Моторс РУС», в профильных детских учреждениях создаются учебные центры в составе 
оборудованных авто городка и учебного класса для проведения игр, тренировок и обучения 
детей по специальным методикам и с использованием специальных учебных оборудования 
и материалов. Цель – социально-средовая реабилитация и развитие навыков безопасного 
по ведения в городской среде детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

     Десятки тысяч детей уже смогли 
воспользоваться возможностями, 
предоставляемыми этими учебными 
автоцентрами, созданными в более, 
чем 40 учреждениях в городах и 
населенных пунктах от Калининграда 
до Сахалина и Камчатки. 

       Партнерский проект «К движению 
без ограничений!», безусловно, 
очень нравится детям, получил 
высокую оценку родителей и 
специалистов, стал номинантом 
Всероссийского конкурса «Лучшие 
социальные проекты России». А его 
успешность, да и сама возможность 
существования, определяются тем, 
что ради детей смогли объединить свои усилия Фонд поддержки детей, бизнес в лице 
компании «Киа Моторс РУС», региональные органы исполнительной власти, детские 
учреждения, ГИБДД, партнеры и дилеры компании «Киа Моторс РУС».

      Справочно 
                                                                         
   Компания  «Киа  Моторс РУС» 
является единым независимым 
импортером автомобилей KIA в 
России и выполняет дистрибьюторские и маркетинговые функции на территории Российской 
Федерации. Начав свою деятельность в 2009 г., Компания в короткий срок вывела бренд KIA 
в лидеры Российского рынка, доведя объем ежегодных продаж до 150 000 автомобилей.
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ПАРТНЕРСКИЙ ПРОЕКТ «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
 С ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

   Партнерский проект Фонда поддержки детей при финансовой поддержке компании 
«Металлоинвест» «Путевка в жизнь» реализуется, с небольшим перерывом, уже 4-й год. 

    В 2014 г. Компания и Фонд объединили свои усилия для придания нового импульса 
и качества деятельности по формированию конкурентоспособности воспитанников и 
выпускников интернатных учреждений, созданию комплексного механизма развития у детей 
личностных качеств и навыков, которые позволят им претендовать на места в учебных 
заведениях, на получение работы наравне со сверстниками, воспитывающимися в семьях.
 
         Партнерский    проект    «Путевка   в    жизнь»     начал     реализовываться   в    профильных 
интернатных учреждениях в городах Новотроицк Оренбургской области и Железногорск 
Курской области. В учреждении города Новотроицка – Специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе-интернате, – обучаются дети с ограниченными возможностями 
здоровья. 

     В  рамках Партнерского проекта проведены обучающие семинары и консультации для 
специалистов, разработаны комплексные программы профориентации (в том числе, создан 
кабинет профориентации), созданы социальные гостиные, организованы ознакомительные 
посещения детьми действующих производственных предприятий, различные тестирования 
и развивающие занятия для участников проекта, разработаны «Маршруты ин- дивидуального 
постинтернатного сопровождения выпускника» и многое другое. 

        Партнерский    проект   «Путевка   в    жизнь»  уже   позволил    отработать    эффективные 
технологии оказания поддержки воспитанникам интернатных учреждений, а детям 
предоставил новые возможности для успешной социа- лизации. Партнерский проект 
продолжается и его результаты рассчитаны на длительную перспективу. 

       В   2017    году    на    базе    специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-
интерната города Новотроицка создан ресурсный центр по поддержке образовательных 
организаций Оренбургской области. Инициатива поддержана Министерством образования 
Оренбургской области. Деятельность ресурсного центра будет направлена на создание 
условий для формирования конкурентоспособности детей с ограниченными возможностями 
здоровья (обучающихся и выпускников школы-интерната и других образовательных 
организаций области) и повышения качества их жизни. 

      Справочно 
                                                                         
      Компания «Металлоинвест» является крупнейшей железорудной компанией в России и 
СНГ. В ее состав входят ведущие горно-обогатительные предприятия России – Лебединский 
и Михайловский горно-обогатительные комбинаты, металлургические предприятия: 
Оскольский электрометаллургический комбинат и Уральская Сталь, компания по вторичной 
переработке металла «УралМетКом», а также активы, обеспечивающие сервисное 
обслуживание и поставку сырьевых материалов горнорудным и металлургическим 
предприятиям
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ПАРТНЕРСКАЯ ИНИЦИАТИВА «ДЕТИ – В АБСОЛЮТНОМ 
ПРИОРИТЕТЕ!» С БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНДОМ 

«АБСОЛЮТ-ПОМОЩЬ»

        В 2016 году Фонд поддержки детей и  БФ «Абсолют-Помощь», в стремлении объединить 
усилия в поддержке детей в трудной жизненной ситуации, проделали значительную работу 
по подготовке новой инициативы и подписали договор, в соответствии с которым БФ 
«Абсолют-Помощь» начал оказывать финансовую поддержку реализации трех проектов 
Фонда поддержки детей в Московской области.  Инновационность данной Партнерской 
инициативы заключается в том, что  отбор проектов осуществлен в рамках стандартных 
конкурсных процедур, регулярно реализуемых Фондом поддержки детей. 

    Использование     Партнерской   инициативой   такого     
механизма    отбора     проектов гарантирует, что, 
пройдя конкурсный отбор, они глубоко проработаны, 
соответствуют задачам государственной и региональной 
политики в социальной сфере, используют эффективные 
и прогрессивные инструменты и методики, имеют четко 
поставленные цели и критерии оценки эффективности. 

     В  текущем   году   в    счет  целевого пожертвования БФ «Абсолют-Помощь» Фондом 
поддержки детей начата реализация трех комплексных муниципальных проектов по 
развитию ранней помощи и эффективных технологий социальной реабилитации и 
интеграции детей инвалидов:
   - «Мир равных возможностей» муниципального образования «Сергиево-Посадский 
муниципальный район Московской области»;
    - «Маленький мир – большие возможности» муниципального образования Городской 
округ Электросталь Московской области;
     - «Дорогой   новых   возможностей»   городского    поселения   Кратово    Раменского 
муниципального района Московской области.

      Основные направления деятельности в рамках проекта:

           - Создание на муниципальном уровне системы по выявлению и оказанию ранней помощи 
детям  от 0 до 3 лет, имеющим ограниченные возможности здоровья, в т.ч. инвалидность как 
единого территориального реабилитационного пространства, позволяющего максимально 
увеличить охват семей, воспитывающих детей раннего возраста с ограниченными 
возможностями здоровья, своевременной доступной комплексной реабилитационной 
помощью. 

      - Создание          на           муниципальном          уровне       службы             социальной                    
реабилитации семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья с целью адаптации целевой группы для формирования и коррекции умений и 
навыков и последующей интеграции ребёнка-инвалида в общество, содействие и оказание 
социальных, психологических, педагогических, организационных и иных видов помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья, их членам семьи. 
    
   Проекты,  реализуемые  в рамках Партнерской инициативы,  позволят оказывать 
эффективную поддержку до 1 500 человек ежегодно,  включая детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, а также детей из социального 
окружения, родителей, опекунов, попечителей. 
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