XIII Всероссийский форум «Вместе – ради детей! Доступная и качественная помощь»
Цель
Организаторы

тиражирование успешных социальных практик помощи детям
и семьям с детьми
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Правительство Кемеровской области – Кузбасса

Основные темы:
 Развитие инфраструктуры организаций социального обслуживания с учетом
потребностей семей с детьми
 Обеспечение непрерывной реабилитации и абилитации детей-инвалидов, в том числе
в домашних условиях
 Оказание помощи ребенку с психоэмоциональной травмой
 Социально-психологическая поддержка несовершеннолетних матерей
 Предупреждение деструктивного поведения в подростковой среде
Участники
Ключевые партнеры
деловой программы

Формат
очно-заочный

делегации субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, организаций (включая некоммерческие)
Алтайский край, Владимирская область, Вологодская область,
Иркутская область, Кемеровская область, Ставропольский край,
Тюменская область, Ульяновская область
очные мероприятия в Кемеровской области – Кузбассе
мероприятия на интерактивной платформе Форума
мероприятия на региональных электронных ресурсах

Архитектура форума
Открытие форума. Пленарная сессия «Доступная и качественная помощь семьям с детьми»
Деловые мероприятия
Мероприятия Фонда и ключевых партнеров
Очные мероприятия в Кемеровской области – Кузбассе, онлайн
трансляция на интерактивной платформе Форума

Профессиональные площадки «Развитие инфраструктуры
организаций социального обслуживания»:

Мероприятия Фонда и Кемеровской области – Кузбасса
Очные мероприятия в Кемеровской области – Кузбассе, онлайн
трансляция на интерактивной платформе Форума

Специальная программа организаций Кемеровской области –
Кузбасса
Заседания экспертного клуба форума

«Семейный многофункциональный центр – новые подходы к
оказанию помощи семьям с детьми»
Работа муниципальной гостиной Кемеровской области – Кузбасса
«Микрореабилитационный центр – обеспечение доступности и
Публичные лекции «Семейная медиация», «Прорывные
непрерывности реабилитации и абилитации детей-инвалидов, в
технологии реабилитации детей-инвалидов»
том числе в домашних условиях»
Программы делегаций в Зале друзей
«Опорные региональные площадки – новый вектор помощи
детям с психоэмоциональной травмой»
Работа детского пресс-центра
«Опорные региональные площадки – объединенные ресурсы
Мастер-класс «Формируем позитивный интернет-контент для
помощи несовершеннолетним мамам»
детей и родителей»
«Стажировочные площадки Фонда – ресурс тиражирования
Открытая приемная «Союза отцов»
инновационных практик»
Презентационная площадка Агентства стратегических инициатив «Смартека»
Конференция «Предупреждение деструктивного поведения в подростковой среде»

Выставка эффективных социальных практик (на интерактивной платформе Форума)
Успешные региональные практики в разделах тематической выставки:

Успешные
кабинетах
Федерации
образований

региональные практики в
субъектов
Российской
и
муниципальных

Социальные услуги в дистанционном формате
Цифровые решения в интересах семьи и детей
Эффективные практики партнерства с НКО
Продвижение Детского телефона доверия
Методические электронные ресурсы и/или издания, обеспечивающие
инновационную деятельность
Ресурсы профессиональных стажировочных площадок Фонда

Галерея
лучших социальных
практик – номинантов
для определения лидеров
Форума

Социальная неделя в регионах «Успешные решения для детского благополучия»
Мероприятия

Выставки

Церемония профессионального признания. Закрытие форума

