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ЕЖЕГОДНАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ВЫСТАВКА – ФОРУМ

«ВМЕСТЕ - РАДИ ДЕТЕЙ» 

Выставка-форум – обсуждение в едином профессиональном пространстве ак-
туальных вопросов реализации государственной политики в сфере поддерж-
ки семьи и детства

ПАРТНЁРЫ – ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА 2010-2017 ГГ.

2010
Казань 2011

Астрахань

2012
Тюмень 2013

Ульяновск

2014
Уфа 2015

Ставрополь

2016
Москва 2017

Мурманск

Правительство 
Республики 
Татарстан

Правительство 
Астраханской 

области

Правительство 
Тюменской 

области
Правительство
Ульяновской 

области

Правительство 
Республики 

Башкортостан Правительство 
Ставропольского 

края

Правительство
города
Москвы

Правительство 
Мурманской 

области

Авторитетный федеральный форум, 
объединяющий профессионалов  
социальной сферы

Проводится Фондом с 2010 года  
в партнерстве с органами власти  
субъектов Российской Федерации 

Включена в планы мероприятий,  
утверждаемые Правительством  
Российской Федерации

более 60 регионов России

более 2000 участников

более 2000 кв.м выставочных 
площадей

100 интерактивных площадок  
(стендов и экспозиций)
 
3 дня профессионального общения

40 федеральных и региональных  
экспертов

более 100 мероприятий выставочной 
и деловой программы

церемония профессионального  
признания 
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IХ ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА - ФОРУМ 
«ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ! ВМЕСТЕ 10 ЛЕТ» 

5-7 сентября 2018 г.                                                                                г. Челябинск

Выставка - форум «Вместе - ради детей!» проводится при поддержке:

Федерального Собрания Российской 
Федерации
Администрации Президента Россий-
ской Федерации
Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по правам 
ребенка
Комиссии по делам инвалидов при 
Президенте Российской Федерации
Правительства Российской 
Федерации 

Федеральных органов исполнитель-
ной власти:
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации               

Министерства просвещения 
Российской Федерации
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации
Министерства экономического 
развития Российской Федерации
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации
Федеральной службы исполнения 
наказаний

Органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации
Общественной палаты Российской 
Федерации 

Информационный партнёр:Организаторы:

Правительство
Челябинской области

Фонд поддержки детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации
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Укрепление ценностей семьи и ответ-
ственного родительства, повышение 
общественного престижа семьи 

Сохранение и восстановление семейной 
среды развития и воспитания детей  

Интеграция ресурсов в интересах се-
мьи и детей на муниципальном уровне 

Детский телефон доверия: ответ на со-
временные вызовы 

Распространение лучших практик 
добровольчества и наставничества в 
сфере поддержки семьи и детства

Обеспечение самостоятельной жизни 
и интеграция детей-инвалидов в соци-
ум, сопровождаемое проживание

Развитие межведомственной системы 
ранней помощи детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья

Преодоление изолированности семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, 
активная поддержка родителей детей-
инвалидов

Развитие комплексной реабилитации 
детей с аутизмом

Формирование позитивного соци-
ального опыта несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом; 
внедрение примирительных техноло-
гий для снижения агрессивных про-
явлений в детской и подростковой 
среде

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА

Профессиональное сотрудничество в интересах детей!

Федеральные органы
государственной власти

Ведущие российские  
эксперты

Социально ориентированные 
некоммерческие организаторы

Средства массовой  
информации

Органы исполнительной 
власти субъектов  

Российской Федерации

Муниципальные 
образования

Организация социально  
ответственного бизнеса

ВЕДУЩАЯ ТЕМА 
Выставки-форума

«ПРИОРИТЕТЫ 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА»



ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ 
ВЫСТАВКИ - ФОРУМА
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Уважаемые друзья и коллеги!

Поздравляю Вас с открытием IX Всероссийской выстав-
ки-форума «Вместе – ради детей!», которая проходит в этом 
году в Челябинске.

За девять лет своей работы Выставка-форум зареко-
мендовала себя уникальной диалоговой площадкой для 
демонстрации инновационных идей в сфере социальной 
поддержки семьи и детства. Семья, дети, их защита и под-
держка - это наши фундаментальные ценности, во многом 
определяющие сегодня политику Российской Федерации.

Ближайшие 10 лет Президент России объявил новым 
этапом в реализации государственной политики в интере-
сах семьи и детства - Десятилетие  детства. Неслучайно на 
Выставке-форуме результаты и социальные эффекты ре-
ализации программ и проектов, эффективных практик и 
технологий работы с семьями и детьми демонстрируются в 
свете задач Десятилетия детства.

Уверена, что работа Выставки-форума позволит спло-
тить усилия государства и всех институтов гражданского 
общества вокруг темы улучшения положения семей с деть-
ми и сокращения детского и семейного неблагополучия.

Желаю участникам плодотворной работы, наладить но-
вые контакты, найти новые подходы и изучить положитель-
ный опыт существующих инициатив в сфере детства.

Т.А. Голикова

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Татьяна Алексеевна Голикова
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Уважаемые участники и организаторы IX Всероссийской 
выставки-форума «Вместе - ради детей! Вместе 10 лет!»

Россия - это семья семей. Будущее общества, будущее 
России определяется силой добра и верностью нравствен-
ным основам традиций, в первую очередь, семьи.

Доброжелательное отношение к ребенку, особенно - 
к ребенку, находящемуся в трудной жизненной ситуации, 
забота о его развитии, защита, сохранность здоровья, без-
опасность и раскрытие его индивидуальности - все это не-
отъемлемые и неразделимые смыслы государственной по-
литики и общественного интереса в защите детей.

Сегодня Президентом России заявлена самая гуманная 
национальная доктрина в мире - Десятилетие детства. На 
всех уровнях, во всех регионах нашей страны вместе ради 
детей необходимо выстроить успешное взаимодействие, 
объединить усилия общества и государства в самом сози-
дательном ключе - неравнодушия, любви и заботы о детях!

От всего сердца желаю плодотворной работы IX Все-
российской выставке-форуму «Вместе - ради детей! Вместе 
- 10 лет!», профессионального взаимодействия и развития 
на пути укрепления современной семьи и благополучия де-
тей!

И.А. Яровая

Заместитель Председателя  
Государственной Думы  
Российской Федерации 

Ирина Анатольевна Яровая
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Уважаемые участники, гости и организаторы форума!

Приветствую вас на площадке IX Всероссийской вы-
ставки-форума «Вместе – ради детей!», которая проходит 
в год десятилетия Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Ключевая составляющая экономического роста страны 
– реализация потенциала каждого человека, создание сре-
ды, привлекательной для жизни и развития. Поэтому основ-
ным национальным приоритетом было и остается обеспече-
ние благополучного и защищенного детства.

За прошедшие годы форум стал ключевым событием в 
социальной жизни страны. Его организаторы традиционно 
собирают представителей федеральных и региональных ор-
ганов власти, некоммерческих организаций, образователь-
ных и научных учреждений, а также ведущих экспертов в 
сфере поддержки семьи.

Для многих гостей форума профессиональные вопросы, 
которые здесь поднимаются – укрепление института семьи, 
предупреждение социального сиротства, решение широ-
кого круга проблем, связанных с детской инвалидностью 
или подростковой преступностью – давно перешли в раз-
ряд  личных. Тем важнее возможность задать конкретные 
вопросы экспертам и руководителям профильных органов 
и учреждений, оценить результаты внедрения отдельных 
решений, которую дает формат выставки-форума.

Желаю участникам форума интересных дискуссий, вы-
работки эффективных решений проблем детей и семей с 
детьми.

М.С. Орешкин

Министр экономического развития 
Российской Федерации

Максим Станиславович Орешкин
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Дорогие друзья!

Я рада вас приветствовать на IX Всероссийской выстав-
ке-форуме «Вместе – ради детей! Вместе 10 лет!»

В первую очередь мне хотелось бы поздравить орга-
низаторов этого замечательного мероприятия – Фонд под-
держки детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуа-
ции, с Юбилеем!

На протяжении 10 лет вы беззаветно отдаете свои силы  - 
заботе и помощи детям и семьям, нуждающимся в вашей под-
держке, отстаиваете их права, успешно решаете проблемы и 
добиваетесь в этих вопросах максимальной эффективности.

Вы делаете большое, очень нужное и важное дело! 

Впереди нас ждет еще одно ответственное десятилетие – 
Десятилетие детства, объявленное Президентом Российской 
Федерации на период 2018-2027 годы. Сегодня план приори-
тетных мероприятий уже утвержден, он ставит перед нами 
много серьезных задач.

Но я убеждена, что все они будут решены. 

На площадках выставки-форума вы ежегодно консолиди-
руете усилия и ресурсы государства, НКО и общественных 
объединений, бизнеса и добровольческих движений. Прово-
димые вами форумы объединяют лучших профессионалов 
в сфере поддержки детей и семей с детьми, что позволяет 
не только обмениваться ценным накопленным опытом, но и 
находить новые эффективные решения и инициативы, обре-
тать единомышленников, объединяться для реализации но-
вых социальных программ во благо наших детей.

Желаю всем участникам, гостям и организаторам выстав-
ки-форума успехов и плодотворной работы!

А.Ю. Кузнецова

Уполномоченный при Президенте Россий-
ской Федерации по правам ребенка, член 
попечительского совета Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

Анна Юрьевна Кузнецова



 ОРГАНИЗАТОРЫ  
ВЫСТАВКИ-ФОРУМА
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Дорогие коллеги и друзья!

На протяжении десяти лет нашей совместной работы, 
разрабатывая и реализуя программы и проекты, расширяя 
круг региональных партнеров, мы последовательно шли к 
цели – сокращению неблагополучия детей.

В сфере социальной защиты семьи и детства произош-
ли значительные изменения. То, что раньше было ново, ста-
ло повседневностью. И хотя полностью решить проблемы 
не удалось, их масштабы ощутимо сократились. Общество 
осознало, что воспитание ребенка в детском доме – это тра-
гедия, что ограниченные возможности здоровья ребенка 
не должны быть барьером для его полноценной жизни, что 
равнодушие, проявленное к детям, равносильно жестоко-
сти.

Сегодня объявлен новый этап в реализации государ-
ственной политики в интересах семьи и детства. К Деся-
тилетию детства Фонд подошел с накопленным опытом, с 
четким пониманием своей роли и возможностей в сфере 
поддержки детей и семей с детьми. 

Искренне благодарю всех, кто был вместе с нами десять 
лет, и приветствую тех, сотрудничество с кем только начи-
нается! 

М.В. Гордеева

Председатель правления Фонда  
поддержки детей, находящихся  
в трудной жизненной ситуации

Марина Владимировна Гордеева
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Программы Фонда стали основой для 
более 1400 социальных программ и про-
ектов, реализованных при поддержке 
Фонда по всей стране. Как один из круп-
нейших федеральных грантооператоров 
Фонд инвестировал в работу по решению 
наиболее острых проблем детского и се-
мейного неблагополучия свыше 7,5 мил-
лиардов рублей.

С 2018 года в России начался но-
вый этап в реализации государствен-
ной политики в интересах семьи и детст- 
ва – Президент России В.В. Путин подпи-
сал указ «Об объявлении в Российской 
Федерации Десятилетия детства». 

Накопленный за 10 лет работы опыт, в 
том числе по выполнению Национальной 
стратегии действий в интересах детей, по-
зволяет Фонду активно работать в рамках 
Десятилетия детства, участвовать в реше-
нии новых актуальных задач по развитию 
и повышению результативности мер, на-
правленных на решение проблем детского 
и семейного неблагополучия. Приоритеты 
деятельности Фонда нашли отражение 
более чем в 20 мероприятиях Плана, по 8 
мероприятиям Фонд определен как один 
из ответственных исполнителей.

IX Всероссийская выставка-форум 
«ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ! ВМЕСТЕ 10 
лет» в 2018 году проходит в год деся-
тилетия работы Фонда

Приоритеты Фонда как и 10 лет назад 
остаются неизменными – это укрепление 
института семьи, предупреждение соци-
ального сиротства, решение широкого 
круга проблем, связанных с детской ин-
валидностью, снижение уровня правона-
рушений и  преступности в подростковой 
среде.

За минувшие 10 лет Фонд укрепил-
ся как новый институт развития в сфере 
социальной поддержки семьи и детства 
на федеральном уровне, став активным 
участником выполнения планов меропри-
ятий по реализации Национальной страте-
гии действий в интересах детей, Концеп-
ции государственной демографической 
политики, Концепции профилактики без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних и других основополагающих 
документов, направленных на поддержку 
детей и семей с детьми. 

За время работы Фонда им были раз-
работаны более десятка программ, по-
священных предупреждению семейного 
неблагополучия и социального сирот-
ства детей, семейному устройству детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
повышению эффективности реабилита-
ции детей-инвалидов,  предоставлению 
им и их семьям необходимой помощи, 
преодолению социальной изолированно-
сти таких семей,  профилактике  правона-
рушений и преступлений в подростковой 
среде, возращению к нормальной жизни 
подростков, вступивших в конфликт с за-
коном.

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ,  
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ  

ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
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Фондом уже определены наиболее ак-
туальные направления работы в рамках 
Десятилетия детства, отражающие насущ-
ные «запросы» регионов, муниципальных 
образований и социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций по 
совершенствованию и инновационному 
наполнению работы в сфере оказания со-
циальной поддержки и помощи детям и 
семьям с детьми, находящимся  в трудной  
жизненной ситуации.

Поставленные Фондом масштаб-
ные задачи можно решить только в 
сотрудничестве с единомышленни-
ками и партнерами. Сегодня партнер-
ская сеть Фонда широка и многогран- 
на - программы и проекты воплощаются в 

10 ЛЕТ 
ВМЕСТЕ 
РАДИ ДЕТЕЙ

СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
СЕМЕЙНОГО ОКРУЖЕНИЯ РЕБЕНКА

143 региональные программы 
в рамках программ Фонда

Профилактика социального сиротства  
Предотвращение отказов от новорожденных 
Семейное устройство детей-сирот

УКРЕПЛЕНИЕ 
СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

1,6 млн посетителей портала 
в 2017 году

Пропаганда крепких семейных отношений 
и ответственного родительства. Повышение 
общественного престижа семьи с детьми

Всероссийский конкурс «СЕМЬЯ ГОДА» 
во всех субъектах РФ
Портал  «Я – РОДИТЕЛЬ»

ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

>7,8 млн обращений 

59% - от детей и подростков
11% - от родителей
30% - от иных граждан
С 2016 года начал работу сайт «Детский теле-
фон доверия» (www.telefon-doveria.ru)

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ В ТРУДНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
Развитие системы служб по оказанию доступ-
ной и своевременной помощи детям и семьям 
с детьми (мобильные бригады, службы экс-
тренной помощи, лекотеки, группы дневного 
пребывания, социальные гостиницы и др.)

млн участников 
в 2017 году

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

>7,0
Предоставление помощи в социальной адап-
тации, образовании, творческой и професси-
ональной ориентации

Всероссийская акция «ДОБРОВОЛЬЦЫ – 
ДЕТЯМ» ежегодно с 2012 года

СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 

21 региональный комплекс мер по  
социальному сопровождению семей  
(2016-2017)

13 проектов организаций 
(2018-2019)

Внедрение социального сопровождения 
семей с детьми

Пилотный проект в 2014-2015 гг.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
СООБЩЕСТВО

70 ресурсных центров по поддержке 
семей с детьми

Ежегодная всероссийская выставка-форум 
«ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ»
Повышение профессиональных компетенций 
специалистов. Поддержка ресурсных цен-
тров и профессиональных стажировочных 
площадок. Библиотека Фонда. Проведение 
социологических исследований

23 стажировочных площадки

74  издания Фонда
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жизнь в тесном взаимодействии с органа-
ми государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органами местного 
самоуправления,  организациями различ-
ной ведомственной принадлежности,  не-
государственными некоммерческими ор-
ганизациями, экспертным сообществом, 
бизнес-партнерами, благотворительными 
организациями, средствами массовой ин-
формации, добровольцами.

В 2018 году Фонд проводит IX Всерос-
сийскую выставку-форум, демонстрируя 
результаты и социальные эффекты реа-
лизации программ и проектов, многооб-
разие эффективных практик и технологий 
работы с семьями и детьми в свете задач 
Десятилетия детства.

РЕФОРМИРОВАНИЕ ДЕТСКИХ  
ДОМОВ-ИНТЕРНАТОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ-
ИНВАЛИДОВ
Профилактика попадания детей-инвалидов в 
ДДИ. Социальная адаптация и социально-пси-
хологическая реабилитация детей-инвалидов. 
Интеграция воспитанников  ДДИ в общество

ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬ-
НОЙ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

11 проектов организаций по самостоя-
тельному проживанию выпускников 
домов-интернатов (2018-2019)
Конкурс региональных комплексов 
мер (2018)

Подготовка детей-инвалидов к самообслужи-
ванию, посильной профессионально-трудо-
вой деятельности. Сопровождаемое прожи-
вание. 

Пилотный проект  в 2016-2017 гг.

АКТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА  
РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

7 комплексов мер в 2016-2017 гг.

Поддержка родительских сообществ. Обуче-
ние родителей реабилитации детей в домаш-
них условиях. Преодоление изолированности 
семей, воспитывающих детей-инвалидов

РАННЯЯ ПОМОЩЬ
ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

12 региональных программ 

Развитие сети служб ранней помощи и подго-
товки специалистов. Предоставление полного 
спектра необходимых услуг ранней помощи

23 региональных комплекса мер 
(2018-2019)

КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
ДЕТЕЙ-АУТИСТОВ

14 региональных комплексов мер по 
оказанию помощи детям с РАС

Выявление детей с признаками РАС. Об-
учение специалистов. Создание служб для 
социальной реабилитации и интеграции детей 
с РАС

Пилотный проект  в 2016-2017 гг.

АКТИВИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

128
комплексных муниципальных 
проектов в интересах семей и 
детей

Ежегодный ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ГО-
РОДОВ, доброжелательных к детям

Более 670 городов и сельских поселений 
участвовали в конкурсе с 2010 года

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО 
СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Трудовая реабилитация 
Наставничество
Вовлечение детей в социально значимые 
движения (военно-исторические, юнармей-
ское и пр.)
Физическая культура и спорт

Социализация и реабилитация несовершен-
нолетних, находящихся в конфликте с за-
коном. Снижение агрессивных проявлений 
подростков

МЕДИАЦИЯ

Внедрение примирительных технологий и 
методик в школьные службы примирения для 
снижения агрессивности в школьной среде
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ской Федерации. Организаторами регио-
нальных этапов конкурса выступили ор-
ганы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, в ряде регионов 
организационные комитеты были сфор-
мированы под председательством глав 
субъектов Российской Федерации или их 
заместителей. При организации конкурса 
учитывались лучшие региональные прак-
тики и сложившиеся традиции проведения 
мероприятий, направленных на повыше-
ние общественного престижа семейного 
образа жизни, активно внедрялись новые 
формы работы.

Всероссийский конкурс «Семья года», 
проводимый Министерством труда и со-
циальной защиты Российской Федерации 
и Фондом поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в рамках 
реализации Концепции государственной 
семейной политики Российской Федера-
ции, является значимым инструментом в 
пропаганде и повышении общественного 
престижа, ценностей семьи и ответствен-
ного родительства.

За годы проведения конкурса в нем 
приняло участие более 900 социально 
активных семей из 85 субъектов Россий-

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС  
«СЕМЬЯ ГОДА»

28 ноября 2017 года 7 семей-победите-
лей Всероссийского конкурсастали участ-
никами встречи с Президентом Россий-
ской Федерации В.В. Путиным.

По итогам проведения Всероссийского 
конкурса «Семья года» в 2018 году будет 
издана почётная книга «Семья года. Рос-
сия - 2018 год», содержащая истории се-
мей-победителей и полный перечень се-
мей-участников Всероссийского конкурса.

 296 семей -  
участников Всерос-
сийского конкурса

 79 субъектов Рос-
сийской Федерации

2016 год

 322 семьи -  
участников Всерос-
сийского конкурса

 86 субъектов Рос-
сийской Федерации

2017 год

 329 семей -  
участников Всерос-
сийского конкурса

 86 субъектов Рос-
сийской Федерации

2018 год
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Девиз Акции - «Добровольцы в под-
держку партнерства в интересах семьи и 
ребенка» 

Цель Акции – содействие развитию 
добровольчества и социального партнер-
ства органов власти, институтов граждан-
ского общества и бизнес-сообщества в 
сфере поддержки семьи и детства 

Организатор Акции - Фонд поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

Соорганизаторы Акции - Комиссия по 
поддержке семьи, материнства и детства 
Общественной палаты Российской Феде-
рации, Автономная некоммерческая орга-
низация «Агентство стратегических ини-
циатив по продвижению новых проектов», 
Ассоциация волонтерских центров, Меж-

VII ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ  
«ДОБРОВОЛЬЦЫ – ДЕТЯМ»

В 2018 году акция объединила 80 российских регионов, участниками мероприятий 
акции станут более 7,4 млн. граждан.

Помощь и поддержку получат более 1 млн. детей и семей с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

По завершении Акции Организационный комитет определит лидеров Акции в 11 но-
минациях.

20 апреля - 15 сентября  
2018 года

дународный союз детских общественных 
объединений «Союз пионерских органи-
заций - Федерация детских организаций» 

VII Всероссийская акция «Доброволь-
цы – детям» в 2018 году проходит в Год 
добровольца (волонтера) в Российской 
Федерации (Указ Президента Российской 
Федерации от 6 декабря 2017 г. № 583)
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Дорогие друзья!

Приветствую на Южном Урале всех гостей и участников 
IX Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей! 
Вместе 10 лет».

Традиционно это мероприятие собирает самых нерав-
нодушных, отзывчивых, энергичных и настойчивых людей, 
чья общая цель – сделать жизнь российских детей лучше. 
Каждый из вас не только творит добро «здесь и сейчас», но 
и вносит свой вклад в будущее страны, ведь из счастливых 
детей вырастают гармонично развитые, уверенные в себе и 
нацеленные на успех взрослые.

Рад, что  тема защиты и поддержки детства и семьи по-
лучает в России все большее внимание со стороны обще-
ственности, бизнес-сообщества, органов государственной 
власти и местного самоуправления. Уже накоплен огром-
ный практический опыт, медленно, но неуклонно происхо-
дят подвижки в общественном сознании. Мы видим это по 
тому, как в Челябинской области растет число организаций 
– коммерческих и общественных, – работающих с разными 
категориями детей и семьями.

Открывая Десятилетие детства в России, 2018 год задает 
тон всей последующей работе. Желаю всем, кто посвятил 
свой талант и энергию детям, начать эту декаду большими 
планами и смелыми проектами, верой в собственные силы 
и успех всего задуманного! Плодотворной работы и хоро-
шего настроения участникам нынешней выставки-форума!

Б.А. Дубровский

Губернатор 
Челябинской области

Борис Александрович Дубровский 
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отделения раннего вмешательства для де-
тей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья от 0 до 3 лет.

Наша работа не ограничивается только 
профилактикой неблагополучия. Большое 
внимание уделяется формированию пози-
тивного образа современной российской 
семьи. Проводятся, ставшие традицион-
ными, мероприятия, посвященные Между-
народному дню защиты детей, Дню семьи, 
любви и верности, спортивные праздники 
и другие мероприятия для детей.

Уже два года регион принимает уча-
стие во Всероссийском конкурсе «Семья 
года», где наши семьи становятся призе-
рами в различных номинациях.

Таких результатов смогли добиться 
благодаря профессионализму и многолет-
ней слаженной работе нашей большой ко-
манды, активизации работы по устройству 
детей в семьи граждан, усилению профи-
лактической работы с семьями, находящи-
мися в трудной жизненной ситуации, вве-
дению дополнительных мер социальной 
поддержки замещающих семей, масштаб-
ной информационной кампании.

Развиваются «Школы приемного роди-
теля»: в области 28 школ готовят потен-

Дорогие друзья! Челябинская область 
приветствует всех участников ежегодной 
Всероссийской выставки-форума «Вместе 
– ради детей!».

Работа с семьей и детьми в нашей об-
ласти всегда стоит на первом месте и нам 
удалось достичь определенных успехов в 
реализации поставленных задач.

Подведены итоги реализации Нацио-
нальной стратегии действий в интересах 
детей. Задачи, которые были поставлены, 
мы выполнили.

Более чем на половину уменьшилось 
число детей, нуждающихся в семейном 
устройстве. Только за прошедший год 
устроено более 2 тысяч ребят в семьи. 
Снизили на 10 процентов количество се-
мей, находящихся на профилактическом 
учете. Активизирована работа по выявле-
нию семей на раннем этапе кризиса.

Продолжена реализация технологии 
по сопровождению семей. Особое внима-
ние уделяется сопровождению семей, вос-
питывающих детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. В области создана 
сеть учреждений, в которых дети успешно 
проходят реабилитацию. Регулярно про-
водится обучение специалистов, открыты 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Скульптурная композиция 
«Сказ об Урале»

Государственный исторический музей 
Южного Урала
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циальных родителей к принятию в свою 
семью ребенка, в том числе в рамках про-
граммы специальной подготовки для юж-
ноуральцев, желающих принять на вос-
питание детей старшего возраста, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
нескольких детей – братьев и сестер.

Челябинская область на протяжении 
8 лет сотрудничает с Фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Был реализован проект общероссий-
ского Детского телефона доверия: за 7,5 
лет его работы оказано 500 тыс. консуль-
таций.

При поддержке Фонда внедрено 12 со-
циальных инновационных проектов орга-
низаций.

С 2016 года Челябинская область вы-
шла на новый уровень взаимодействия с 
Фондом, став участником грантовых кон-
курсов субъектов.

Исполнительные органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправ-
ления, государственные и муниципальные 
учреждения, социально ориентированные 
некоммерческие организации области  - 
участники трех программ Фонда, направ-
ленных на содействие семьям с детьми в 
решении их проблем и предотвращение 
семейного неблагополучия, профилак-
тику социального сиротства, повышение 
качества и доступности социальных услуг 
и реабилитационной помощи детям, роди-
телям, воспитывающим детей с ограниче-
ниями жизнедеятельности, создание усло-
вий для преодоления их исключенности.

Организации и граждане области яв-
ляются постоянными участниками Все-
российской акции «Добровольцы — де-
тям».

В 2017 году Министерство социальных 
отношений Челябинской области при под-
держке Фонда провело межрегиональ-
ную конференцию «Социальное сопро-
вождение семей с детьми в Челябинской 
области», на которой были представлены 
нормативные, информационные и методи-
ческие ресурсы для широкого внедрения 
технологии социального сопровождения 
в деятельность организаций социальной 
сферы.

Мы должны позаботиться о том, чтобы 
наши дети росли счастливыми, здоровыми 
и успешными. 

Правительство Челябинской области 
желает всем участникам выставки-фо-
рума плодотворной работы, реализации 
творческих идей и обретения тесных дру-
жеских связей между регионами Россий-
ской Федерации.

Памятник 
добровольцам-танкистам

Семья Пряхиных - победители Всерос-
сийского конкурса «Семья года» в 2018 г.
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«Социальный навигатор» - информа-
ционно-просветительский проект МИА 
«Россия сегодня», направленный на ос-
вещение широкого круга общественно-
значимых проблем и вопросов: медицина, 
образование, паллиативная помощь, бла-
готворительность, волонтерское движе-

ние, вопросы миграции и др.

Основные задачи проекта:

 формирование новостной повестки 
о мерах, предпринимаемых государством 
и общественными организациями в соци-
альной сфере;

 анализ качества услуг социальной 
сферы с помощью линейки социальных и 
образовательных рейтингов;

 информирование широкой аудито-
рии о достижениях российских ученых в 
разных сферах, о проблемах социального 
характера;

 представление эксклюзивных ис-
следований и экспертных мнений в об-
ласти образования, социального права, 
медицины, инклюзивного образования, 
благотворительности;

 просвещение аудитории о том, как 
получить помощь в трудной ситуации и 
каким образом можно помочь;

Проект включает тематические разделы:

 «Навигатор абитуриента»

 «Профстандарт учителя: 
     новые возможности роста»

 «Лучшие школы России»

 «Детский отдых»

 «Найди меня, мама»

 «Помочь»

Награды

В 2016 году проект «Социальный на-
вигатор» получил национальную пре-
мию «Лучшие социальные проекты», пре-
стижную международную премию PRGN 
BestPracticeAwards (ежегодная премия в 
области связей с общественностью), был 
номинирован и вошел в шорт-лист Рунета.

В 2015 году проект «Жизнь без пре-
град» (на данный момент - часть проекта 
«Социальный навигатор») стал лауреатом 
Всероссийской премии «СоУчастие».

В 2012 году «Социальный навигатор» 
стал победителем «Премии Рунета», Наци-
ональной программы «Лучшие социаль-
ные проекты России».

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР
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IX ВЫСТАВКИ-ФОРУМА  
«ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ!  

ВМЕСТЕ 10 ЛЕТ»



23

ПРОГРАММА IX ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ВЫСТАВКИ-ФОРУМА «ВМЕСТЕ – РАДИ 

ДЕТЕЙ! ВМЕСТЕ 10 ЛЕТ»
г. Челябинск, 5-7 сентября 2018 года 

5 сентября, среда

9:00 -18:00 Регистрация участников

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

Запись участников на мероприятия деловой программы и выезд-
ные площадки на базе организаций Челябинской области

Сбор материалов и презентаций выступающих на мероприятиях, 
встречи выступающих с  ведущими (модераторами) мероприятий

ТРК
«Гагарин Парк»

зал 1 этажа

11:00- 17:00 Программа мероприятий в организациях Челябинской области 
(по отдельному плану)

гг. Челябинск, 
Златоуст

12:00-13:30 Заседание Экспертного клуба Выставки-форума
«От Года семьи – к Десятилетию детства»

г. Златоуст

9:30-10:00 Открытие Выставки-форума

Приветствия Губернатора Челябинской области 
Председателя правления Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 
Почетных гостей

ТРК
«Гагарин Парк»

зал 2 этажа

10:00-10:15 Пресс-брифинг

10:00-12:30 Работа   выставочных   интерактивных   площадок 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
партнерских организаций Фонда

Посещение выставочных площадок членами Экспертного клуба 
Выставки-форума 

12:00-13:00 Заседание Экспертного клуба Выставки-форума Г-ца «Рэдиссон»
зал Vega, 2 этаж

6 сентября, четверг

 13:00-14:00 Время для обеда

14:00-15:30 Пленарная стратегическая сессия
«Десятилетие детства: ответы на современные вызовы»

Г-ца «Рэдиссон»
конференц-зал 
Galaxy, 1 этаж

15:30-16:00 Перерыв

16:00-18:00 Работа профессиональных тематических площадок Г-ца «Рэдиссон»

Клубы профессионального мастерства
Организаторы: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и субъекты Российской Федерации (ключе-
вые партнеры)
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«Сохранение и восстановление семейного окружения ребенка»
Ключевые партнеры: Ханты-Мансийский автономный округ, Калуж-
ская область, Ставропольский край

Зал Galaxy II
1 этаж

«Активная поддержка родителей детей-инвалидов»
Ключевые партнеры: Алтайский край, Республика Татарстан, Нов-
городская область, Тверская область

Зал Sigma
-1 этаж 

«Оказание ранней помощи детям с ограниченными возможностя-
ми здоровья»
Ключевые партнеры: Тюменская область, Архангельская область, 
Республика Бурятия 

Зал Galaxy III
1 этаж

«Организация комплексной реабилитации детей с аутизмом»
Ключевые партнеры: Волгоградская область, Челябинская область,  
Московский государственный психолого-педагогический универ-
ситет

Зал Calipso
2 этаж

«Формирование позитивного социального опыта несовершенно-
летних»
Ключевые партнеры: Новосибирская область, Республика Алтай, 
Вологодская область

Зал Galaxy I
1 этаж

Лаборатория социальных инноваций
«Год добровольца в России: от лучших практик добровольчества 
и наставничества к системным изменениям»
Организаторы: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и субъекты Российской Федерации (ключе-
вые партнеры)
Ключевые партнеры: Челябинская, Вологодская, Тюменская, Кур-
ганская, Орловская области

Зал Astra
2 этаж

Программа для детей и родителей
Читательский марафон 
«Читайте ВМЕСТЕ и будьте счастливы!»

ТРК
«Гагарин Парк»

2 этаж

Работа Детского пресс-центра        

Школа медиа-волонтеров от Международного информационного 
агентства «Россия сегодня»
“Редакция «Мир глазами детей»”

7 сентября, пятница

10:00-11:00 Заседание Экспертного клуба Выставки-форума Г-ца «Рэдиссон»
зал Vega, 2 этаж

10:00-14:00 Работа выставочных интерактивных площадок ТРК
«Гагарин Парк»

зал 1 этажасубъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
партнерских организаций Фонда 
 
Экскурсии для студентов, обучающихся по специальностям соци-
ального профиля, и специалистов организаций социальной сферы 
Челябинской области

Посещение выставочных интерактивных площадок членами Экс-
пертного клуба Выставки-форума

Программа для детей и родителей
Профессиональные консультации от специалистов делегаций 
Уральского федерального округа

ТРК
«Гагарин Парк»

зал 2 этажа

10:00-12:00

  10:00-18:00

14:00-16:00

16:00-18:00

Работа профессиональных тематических площадок10:00-14:00 Г-ца «Рэдиссон»
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Проектная сессия 
«Формирование системы сертифицированных нянь по присмотру 
и уходу за детьми до 3-х лет в субъектах Российской Федерации» 
Организатор: Институт научно-общественной экспертизы (г. Мо-
сква)

Зал Sigma
-1 этаж 

Интерактивный практикум 
«Индекс благополучия ребенка в семье»
Организатор: Научно-практическая лаборатория «Психологиче-
ские инструменты» (г. Москва)

Зал Galaxy I
1 этаж

Клуб профессионального мастерства
«Обеспечение самостоятельной жизни лиц с инвалидностью»
Организаторы: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и субъекты Российской Федерации (ключе-
вые партнеры)
Ключевые партнеры: Курганская область, Забайкальский край, Ре-
спублика Коми

Зал Galaxy I
1 этаж

12:00-14:00

Информационная площадка
«Детский телефон доверия: новым вызовам - новые решения»
Организатор: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации

Зал Sigma
-1 этаж

Тренинг
«Информационная гигиена. Правила чтения и письма в эпоху Ин-
тернета»
Организатор: Международное информационное агентство «Россия 
сегодня»

Зал Astra
2 этаж

Профессиональная встреча участников партнерского проекта  
«К движению без ограничений!»
Организаторы: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, Компания «KIA Motors Rus»

ОГКУ «Челябинский 
областной центр 

социальной защиты 
“Семья”»

12:00-14:00

Программа для делегаций муниципальных образований и пред-
ставителей органов местного самоуправления 
Муниципальная гостиная Администрации города Челябинска
«Десятилетие детства: интеграция ресурсов муниципалитетов в 
интересах детей»
Организаторы: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, Комитет социальной политики города Челя-
бинска

Администрация 
города Челябинска

10:00-14:00

Программа для детей и родителей 
Интерактивный квест 
«Семейный альбом»
Организатор: Государственный исторический музей Южного Урала

ОГБУК «Государ-
ственный историче-
ский музей Южного 

Урала»

Время для обеда14:00-15:00

Заключительная пленарная сессия 

Церемония профессионального признания 

Закрытие Выставки-форума

15:00-16:30 Г-ца «Рэдиссон» 
конференц-зал 

Galaxy
1 этаж

12:30-14:30

Дискуссионная площадка 
«Образование для социальной сферы: региональный опыт»
Организатор: Российская академия образования

Зал Calipso
2 этаж

Лаборатория «Наука - практикам»10:00-12:00
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

 Владимирская область

 Воронежская область

 Ивановская область

 Калужская область

 Курская область

 Липецкая область

 Тамбовская область

 Тверская область

 Тульская область

 Ярославская область

 город Москва

ВЫСТАВОЧНЫЕ 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Проект «На каникулах» (2017 - 2018 гг.): 
социализация и оздоровление детей-инва-
лидов и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья посредством организации 
активной развивающей, оздоровительной 
и досуговой деятельности в летний пери-
од в группах дневного пребывания

Мультимедийная презентация:
•	 Слайд-презентация		проекта	«На	ка-

никулах»;
•	 Портфель	 социальных	 проектов,	

как способ активного развития современ-
ных трендов социального обслуживания 
семей с детьми (из опыта работы ГКУСО 
ВО «Гороховецкий социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних 
«Семья»)

Фильмы и видеоролики:
•	 социальная	реклама	«Не	бойся	сде-

лать первый шаг»;
•	 социальная	 реклама	 «Важна	 лич-

ность, а не инвалидность»;
•	 видеофильм	«Семейный	спортивно-

оздоровительный фестиваль «В ногу со 
спортом»;

•	 видеофильм	 «Фестиваль	 творче-
ства «Созвездие талантов»

Печатные материалы:
•	 методическое	 пособие	 для	 специ-

алистов «Внедрение социальных техно-
логий по оздоровлению и занятости де-
тей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья в группах днев-
ного пребывания в летний период»;

•	 Памятки	 и	 буклеты	 для	 специали-
стов и родителей: «Проект «На канику-
лах», «Технологии социальной работы с 
детьми - инвалидами, детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья», «Советы 
педагогам по работе с родителями осо-
бых детей», «Семья как реабилитационная 
среда для ребенка инвалида»,  «Позитив-
ное родительство - счастливое детство», 
«У ребенка ЗРР, ЗПР, задержка речи»

Органы власти, учреждения и организа-
ции, представляющие выставочную инте-
рактивную площадку:
Департамент социальной защиты населе-
ния администрации Владимирской обла-
сти;
ГКУСО ВО «Гороховецкий социально-реа-
билитационный центр для несовершенно-
летних «Семья»
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Комплекс мер по развитию эффективных 
практик предпрофессиональной подго-
товки детей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями  здоровья в Во-
ронежской области на 2017- 2018 годы

Программы:
•	 Программа	предпрофессиональной	

подготовки и ориентации  подростков с 
ограниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ) «Работа трудовых мастерских 
в условиях автономного учреждения Во-
ронежской области «Областной центр ре-
абилитации «Парус надежды»;

•	 Программа	по	предпрофессиональ-
ной подготовке детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Шаг в будущее»;

•	 Адаптированная	 программа	 пред-
профессиональной подготовки детей-
инвалидов, детей с ограниченными воз-
можностями здоровья «Первые шаги в 
профессию»

Проекты: 
•	 «Ранняя	профориентация	школьни-

ков «Билет в будущее»»

Интерактивные мероприятия
•	 Презентации	«Предпрофессиональ-

ная подготовка (мастерские)»
•	 Мастер-класс	 «Тряпичная	 кукла	 –	

один из загадочных символов Руси»;
•	 Презентация	«Предпрофессиональ-

ная подготовка (мастерские)»

Печатные материалы:
Буклеты: «Профессия – Столяр», «Про-
фессия – Овощевод»,  «Профессия – 
Швея», «Хочу – Могу - Надо», «О зеленых 
профессиях», «Советы профконсультан-
та по выбору профессии», «Столярное 
дело», «Швейное дело», «Тепличное дело»; 
«Компас в мир профессий», «Педагогиче-
ские условия для профессионального са-
моопределения воспитанников и их соци-
ализации»

Органы власти, учреждения и организа-
ции, представляющие выставочную инте-
рактивную площадку:
Департамент образования, науки и моло-
дежной политики Воронежской области;
Департамент социальной защиты Воро-
нежской области;
КОУ ВО «Бобровская школа-интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, с ограниченными воз-
можностями здоровья»;
КОУ ВО «Центр лечебной педагогики и 
дифференцированного обучения»;
КОУ ВО «Центр психолого-педагогиче-
ской реабилитации и коррекции»;
КОУВО «Елань-Коленовский центр психо-
лого-педагогической, медицинской и со-
циальной помощи»;
КОУ ВО «Школа-интернат № 7»;
ГОБУ ДО ВО «Областной центр техниче-
ского творчества учащихся»;
ГОБУ ДО ВО «Воронежская опытная стан-
ция юных натуралистов» 
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Комплекс мер по вопросам организации 
психолого-педагогической и медико-со-
циальной помощи детям группы риска с 
признаками расстройства аутистического 
спектра и с расстройствами аутистиче-
ского спектра на территории Ивановской 
области на 2017-2018  гг.;
Проект «Академия жизненных наук» 
(2018-2019 гг.): подготовка и включение 
детей с ментальной инвалидностью и пси-
хофизическими нарушениями в активную 
жизнь общества с помощью учебного со-
провождаемого проживания

Интерактивные мероприятия
Блиц-консультации:

•	 Разработка	туристических	маршру-
тов;

•	 Служба	ранней	и	мобильной	помо-
щи «Жемчужинка»;

•	 Коррекционно-развивающая	 про-
грамма сенсорной интеграции.
Мастер-класс:

•	 Арт-мастерская	«Стены	эмоций»

Мультимедийные презентации
Презентации:

•	 «Применение	метода	сенсорной	ин-
теграции в коррекционно-развивающей 
работе с детьми с РАС и интеллектуальны-
ми нарушениями»;

•	 «Тренировочная	 квартира»	 -	 про-
грамма социальной реабилитации и аби-
литации детей и подростков с РАС и 

другими ментальными нарушениями, на-
правленная на подготовку их к самостоя-
тельной жизни в социуме

Видеоролики: 
•	 «Презентация	 проекта	 «Академия	

жизненных наук», 
•	 «Сопровождение	детей	с	РАС	в	ОГ-

КОУ «Ивановский областной центр пси-
холого-медико-социального сопровожде-
ния»

Печатные материалы
•	 «Сборник	 социальных	 проектов	

«Вектор – Десятилетие детства»;
•	 «Сборник	 методических	 рекомен-

даций по работе в сенсорной комнате»;
•	 Презентационные	 альбомы:	 «Аль-

бом семейных социальных туров» и бу-
клеты

Органы власти, учреждения и организа-
ции, представляющие выставочную инте-
рактивную площадку:
Департамент социальной защиты населе-
ния Ивановской области;
Департамент образования Ивановской 
области;
ОБУСО «Родниковский комплексный 
центр социального обслуживания населе-
ния»;
ОГКОУ «Ивановский областной центр 
психолого-медико-социального сопрово-
ждения»
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Государственная программа Калужской 
области «Семья и дети Калужской обла-
сти» (2014–2020 годы): обеспечение со-
циальной и экономической устойчивости 
семьи, повышение доступности и качества 
социального обслуживания семьи и детей;

Подпрограмма «Радость материнства» 
(2009-2011 годы): создание межведом-
ственной системы по оказанию помощи 
беременным женщинам и матерям, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации 
или социально опасном положении;

Подпрограмма «Право ребенка на се-
мью» (2010-2013 годы): создание усло-
вий для подготовки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа к самостоятельной 
и семейной жизни;

Подпрограмма «Шаг навстречу» (2012-
2015 годы): комплексная реабилитация де-
тей-инвалидов;

Подпрограмма «Вместе с семьей» (2016-
2017 годы): создание условий для успеш-
ной социализации, реабилитации и 
абилитации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья; 

Подпрограмма «Преодолеем вместе» 
(2017-2018 годы): профилактика аддиктив-
ного поведения подростков и правонару-
шений среди несовершеннолетних

Интерактивные мероприятия

Консультации:
•	 Малозатратные	 формы	 социально-

го обслуживания семей с детьми на селе;

•	 Технологии:	 комплексная	 работа	 с	
беременными женщинами; 

•	 Проведение	диагностики	и	коррек-
ции психической активности младенцев, 
родившихся с низкой массой тела, и недо-
ношенных;

•	 Технология	 «Дистанционная	 диа-
гностика и консультирование» как одна из 
форм работы с семьей, воспитывающей 
ребенка-инвалида или ребенка с ограни-
ченными возможностями здоровья;

•	 Организация	социального	сопрово-
ждения замещающих семей на кризисном 
и экстренном уровнях
Мастер – классы:

•	 Информационные	технологии	в	со-
циальной работе;

•	 Интерактивная	 викторина	 по	 во-
просам информационной безопасности в 
сети Интернет «Точно в цель!»;

•	 Изготовление	куклы–оберега	из	бе-
ресты;

•	 Изготовление	открытки	«С	пожела-
ниями от Калужской области» (скрапбу-
кинг)

Мультимедийные презентации

Презентации:
•	 Создание	комфортных	условий	со-

провождения детей с тяжелыми множе-
ственными нарушениями развития (ТМНР) 
для сохранения семейного окружения ре-
бенка;

•	 Использование	современных	техно-
логий в комплексной психолого-педагоги-
ческой помощи семьям с недоношенными 
младенцами и детьми группы риска;

•	 Канистерапия	 в	 работе	 с	 детьми	 с	
ограниченными возможностями;
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•	 Психологическая	 служба	примире-
ния супругов;

•	 Социальное	 сопровождение	 семей	
с детьми, в том числе приемных и замеща-
ющих, в Калужской области;

•	 Внедрение	 технологии	 наставни-
чества в рамках реализации социального 
проекта «БлагоДать»;

	•	 «Семейный	фарватер»	-	модель	ак-
тивной социально-психологической под-
держки замещающих семей с детьми-ин-
валидами

Видеофильмы:
•	 «25	лет	на	службе	людям»;
•	 Мультфильмы,	 созданные	 детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ;
•	 О	реабилитационной	работе	с	заме-

щающими семьями с детьми–инвалидами 
и детьми с ОВЗ «Счастливый причал»;

•	 Об	 успешных	 замещающих	 семьях	
Калужской области; 

•	 Социальное	 сопровождение	 моло-
дой семьи

Видеоролики: 
•	 Участковая	 служба	 по	 месту	 жи-

тельства;
•	 Возможности	 ландшафтотерапии	 и	

специально созданной природной среды 
в абилитации и реабилитации детей-инва-
лидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (метод сенсорно-инте-
гративной логопедии);

•	 Социальный	ролик	«Развод»

Печатные материалы:
•	 Вестник	 ГБУ	 Калужской	 области	

«Боровский центр социальной помощи 
семье и детям «Гармония» № 24 2018 год; 

•	 Журнал	для	родителей	и	специали-
стов «Содействие»;

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

Буклеты: «Быть папой»; «Дорога к лю-
дям» - маршрут ранней помощи ребенку с 
ограниченными возможностями здоровья; 
«Психологическая служба примирения 
супругов»
 
Органы власти, учреждения и организа-
ции, представляющие выставочную инте-
рактивную площадку:
Министерство труда и социальной защиты 
Калужской области;
Уполномоченный по правам ребенка в Ка-
лужской области;
Учреждения социального обслуживания 
семьи и детей Калужской области
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Программа Курской области «Комплекс-
ная поддержка детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидно-
стью «Нам доступно все!» на 2016-2017 
годы»;
Комплекс мер по формированию совре-
менной инфраструктуры системы ранней 
помощи детям с выявленными нарушени-
ями развития, угрозой их возникновения, 
детям с ОВЗ, инвалидностью и семьям, их 
воспитывающим, в Курской области на 
2018-2019 годы;
Комплекс мер «Стратегия успеха» по раз-
витию системы подготовки к самостоя-
тельной жизни воспитанников организа-
ций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей из заме-
щающих семей, постинтернатного сопро-
вождения и адаптации выпускников таких 
организаций в Курской области на 2018-
2019 годы

Интерактивные мероприятия
Консультации:

•	 Технология	 социального	 сопрово-
ждения семей с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации;

•	 Развитие	 системы	 ранней	 помощи	
детям с ОВЗ и инвалидностью, семьям, их 
воспитывающим;

•	 Внедрение	 эффективных	форм	се-
мейного устройства детей старшего воз-
раста и детей с ОВЗ 

Мультимедийные презентации
Презентации:

•	 Эффективные	 способы	 формиро-
вания ценностей семьи, ребенка, ответ-

ственного родительства;
•	 Ассоциация	 приемных	 родителей:	

вместе решаем проблемы социального 
сиротства
Видеоролики:

•	 Социальное	партнерство	в	интере-
сах детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации;

•	 Социальное	 сопровождение	 заме-
щающих семей;

•	 Ранняя	 помощь	 –	 шаг	 в	 мир	 без	
ограничений;

•	 Региональный	 социальный	 проект	
«Благотворительный марафон «Мир дет-
ства»

Печатные материалы
Брошюры по социальному сопровожде-
нию семей с детьми

Органы власти, учреждения и органи-
зации, представляющие интерактивную 
площадку:
Департамент по опеке и попечительству, 
семейной и демографической политике 
Курской области;
Комитет образования и науки Курской об-
ласти;
ОКУ «Курский областной центр психоло-
го-педагогического, медицинского и соци-
ального сопровождения»;
ОКУ «Центр сопровождения замещающих 
семей и граждан из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей»;
ОКУ «Курский Центр для несовершенно-
летних»
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ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Комплекс мер по организации постин-
тернатного сопровождения детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из их числа в Липецкой области 
2018-2019 гг.;
Программа «Выход есть всегда» (2018-
2022 гг., ОКУ «Кризисный центр помощи 
женщинам и детям»): оказание помощи 
гражданам, подвергшимся психофизиче-
скому насилию, пострадавшим от внутри-
семейного конфликта;
Программа «Очаг» «От старта возможно-
стей к старту достижений» (2018-2020 гг., 
ОКУ «Краснинский социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних): 
инновационные формы социализации не-
совершеннолетних;
Программа «Я – сам. Я и другие» (2017-
2020 гг., ОКУ «Долгоруковский центр 
социальной помощи семье и детям «До-
верие»): социальное становление несо-
вершеннолетних, нуждающихся в соци-
альной реабилитации

Интерактивные мероприятия
Блиц-консультации:

•	 Инновационные	 технологии	 соци-
альной работы по профилактике насилия 
в семье;

•	 Инновационно-реабилитационная	
деятельность − основа социализации не-
совершеннолетних

Мастер-класс: Арт-терапия (песочная те-
рапия)

Мультимедийные презентации
Презентации:

•	 Экспресс-презентация	о	работе	во-
лонтерского отряда «Твори добро»;

•	 Клуб	выпускников	организаций	для	
детей-сирот «Мы вместе»;

•	 Проект	 «Наставники:	 не	 рядом,	 а	
вместе!»

Печатные материалы
Презентационные альбомы: Фотоотчет по 
работе внедрения технологии «ТРИЗ»

Органы власти, учреждения и организа-
ции, представляющие выставочную инте-
рактивную площадку:
Управление образования и науки Липец-
кой области;
Управление социальной защиты населе-
ния Липецкой области;
ОКУ «Кризисный центр помощи женщи-
нам и детям»;
ОКУ «Краснинский социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних 
«Очаг»;
ОКУ «Долгоруковский центр социальной 
помощи семье и детям «Доверие»;
ОБУ «Центр социальной защиты населе-
ния по городу Липецку»
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ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Комплекс мер Тамбовской области по раз-
витию эффективных практик оказания ком-
плексной помощи детям с расстройства-
ми аутистического спектра «Шаг вперед» 
(2017-2018 гг.);
Комплекс мер Тамбовской области по раз-
витию эффективных практик предпрофес-
сиональной подготовки детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья (2017-2018 гг.)»
Проекты:
«Счастливы вместе» на 2017-2018 гг.
«Социально-психологическая поддержка 
семей, находящихся в социально опасном 
положении и иной трудной жизненной ситу-
ации» на 2017-2018 гг.
«Шаг к будущему!» на 2017-2018 гг.
«Благость» на 2018-2019 гг.
«Забота в каждую семью!» на 2018-2019 гг.

Интерактивные мероприятия
Блиц-консультация 
«Работа с интерактивной картой учреж-

дений для детей с РАС»; «Профориентация 
детей с инвалидностью и детей с ОВЗ»

Мастер-классы: 
«Интерактивные профориентационные 

игры»; «Твои эмоции (приемы работы с деть-
ми с РАС)»; «Творческая мастерская «Чудеса 
своими руками»; «Использование метафо-
рических карт в работе «Социальной гости-
ной»

Мультимедийные презентации
Презентации: 
«Создание региональной системы сопрово-
ждения детей с РАС»; «Инфраструктура для 
предпрофессиональной подготовки детей-
инвалидов и детей с ОВЗ»; «Использование 
диагностических и профориентационных 
методик для детей с инвалидностью и де-

тей с ОВЗ»; «Социальная гостиная: от идеи 
до воплощения»; «Участие службы детского 
телефона доверия в масштабных публич-
ных мероприятиях»
Видеоролики:
«Организация предпрофессиональной под-
готовки в школьных мастерских»;
«В наших силах» (о возможностях реабили-
тации детей с РАС)

Печатные материалы:
Сборники и методические рекомендации: 
«Комплексная помощь детям с признаками 
РАС и с РАС»; «Организация работы службы 
профконсультации в образовательной орга-
низации»; «Путеводитель для выпускника»; 
«Телефон доверия – друг и помощник» и др.
Презентационные альбомы: «Альтернатив-
ная коммуникационная игра-тренинг «Тер-
ритория КДН»
Буклеты: «Региональный ресурсный центр 
по организации комплексного сопровожде-
ния детей с расстройствами аутистического 
спектра», «Совет родителей, воспитываю-
щих детей с РАС» и др.

Органы власти, учреждения и организа-
ции, представляющие выставочную инте-
рактивную площадку:
Управление образования и науки Тамбов-
ской области;
Управление социальной защиты и семейной 
политики Тамбовской области;
ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квали-
фикации работников  образования»;
ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для 
обучающихся с ОВЗ»;
ТОГБОУ«Центр лечебной педагогики и диф-
ференцированного обучения»;
ТОГБУ СОН «Забота»
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ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Комплекс мер Тверской области «Первые 
шаги» (2018-2019 г.г.): формирование со-
временной инфраструктуры служб ран-
ней помощи;

Комплекс мер по развитию системы под-
готовки к самостоятельной жизни воспи-
танников организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, детей из замещающих семей, постин-
тернатного сопровождения и адаптации 
выпускников таких организаций «Выбира-
ем успешное будущее!» (2018-2019гг.);

Региональная программа Тверской об-
ласти «Ты не один!» (2017-2018 г.г.): созда-
ние условий для эффективных изменений 
в региональной системе помощи детям с 
расстройствами аутистического спектра и 
их семьям;

Пилотный проект (на основе модельной 
программы) по внедрению социального 
сопровождения семей с детьми, в том чис-
ле приемных и замещающих семей» (2014-
2015 гг.): повышение качества социально-
го обслуживания семей с детьми, раннее 
предупреждение семейного неблагополу-
чия и сохранения семьи для ребенка;

Региональный образовательный проект 
«Моя семья» (2016-2017 гг.): формирова-
ние традиционных семейных и нравствен-
ных ценностей у подрастающего поколе-
ния;

Инновационный социальный проект му-
ниципального образования Торопецкого 
района «Создаем будущее вместе» (2017-
2018 г.г.):  создание условий для самоак-
туализации и самореализации личности 

подростков, вступивших в конфликт с за-
коном, путём обеспечения комплексной 
социализации (ресоциализации) и реаби-
литации несовершеннолетних в воспита-
тельном пространстве района;

Инновационный социальный проект му-
ниципального образования Старицкого 
района «Старица – город открытых сер-
дец» (2018-2019 г.г.): формирование се-
мьесберегающей среды путём совершен-
ствования системы межведомственной 
работы по ранней профилактике семей-
ного неблагополучия

Консультации:
•	 Организация	 психолого-педагоги-

ческой помощи детям с ограниченными 
возможностями;

•	 Взаимодействие	 общественных	
объединений родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, с государственными уч-
реждениями по вопросам реабилитации и 
абилитации детей;

•	 Межведомственный	 характер	 вза-
имодействия по вопросам социального 
сопровождения семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, по формированию со-
временной инфраструктуры служб ран-
ней помощи «Первые шаги»;

•	 Актуальные	 социальные	 техноло-
гии и методики, применяемые на разных 
уровнях социального сопровождения се-
мей с детьми, в том числе замещающих

Мультимедийные презентации

Презентации:
•	 Организация	социального	сопрово-

ждения семей с детьми;
•	 Экологический	 палаточный	 лагерь	
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«Радужная страна»;
•	 Детское	 добровольческое	 объеди-

нение «Доброград»;
•	 «Выездная	 родительская	 прием-

ная», «Игровой автобус»;
•	 Развитие	системы	подготовки	к	са-

мостоятельной жизни детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

•	 Видеоролики:	 «Эффективные	 тех-
нологии помощи детям с ОВЗ» и др.

Видеофильмы:
•	 «Специализированная	 развиваю-

щая площадка «Автогородок»;
•	 «Экологический	палаточный	лагерь	

«Радужная страна»»

Печатные материалы:   
•	 Серия	буклетов	«Ребенок	с	особы-

ми потребностями» (информация для спе-
циалистов и родителей);

•	 Комплект	 «Здоровое	 детство»	 (ин-

формация для родителей и несовершен-
нолетних, ); 

•	 Каталог	 социальных	 технологий,	
используемых в работе с замещающими 
семьями;

•	 Методический	кейс	для	работы	с	за-
мещающими семьями;

•	 Газета	«Доброград»

Органы власти, учреждения и организа-
ции, представляющие выставочную инте-
рактивную площадку:
Правительство Тверской области;  
Министерство социальной защиты насе-
ления Тверской области;
Министерство образования Тверской об-
ласти;
Администрация муниципального образо-
вания Старицкого района;
Учреждения социальной защиты населе-
ния, здравоохранения, образования, куль-
туры
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ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Комплекс мер по развитию эффектив-
ных практик оказания комплексной по-
мощи детям группы риска с признаками 
расстройства аутистического спектра и с 
расстройством аутистического спектра в 
Тульской области на 2017-2018 годы;

Комплекс мер по развитию системы под-
готовки к самостоятельной жизни воспи-
танников организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, детей из замещающих семей, постин-
тернатного сопровождения и адаптации 
выпускников этих организаций в Туль-
ской области на 2018-2019 годы

Интерактивные мероприятия

Экспресс-презентации:
•	 Реализация	Комплекса	мер	по	раз-

витию эффективных практик оказания 
комплексной помощи детям группы ри-
ска с признаками расстройства аутисти-
ческого спектра и с расстройством аути-
стического спектра в Тульской области 
на 2017-2018 годы;

•	 Комплекс	 мер	 по	 развитию	 систе-
мы подготовки к самостоятельной жизни 
воспитанников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, детей из замещающих се-
мей, постинтернатного сопровождения и 
адаптации выпускников этих организаций 
в Тульской области на 2018-2019 годы

Блиц-консультации:
•	 Оказание	комплексной	помощи	де-

тям с РАС;
•	 Консультационный	 пункт	 как	 тех-

нология информационной поддержки 
выпускников организаций для детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

•	 Региональный	клуб	поддержки	вы-
пускников «Вместе!» в системе постин-
тернатного сопровождения;

•	 Развитие	 профессиональных	 ком-
петенций специалистов;

•	 Мини-мастер-класс:	 «Формирова-
ние ресурсного потенциала  ребенка с 
РАС»

Мультимедийные презентации

Презентации:
•	 Межведомственное	 сотрудниче-

ство в интересах детей с РАС;
•	 Психолого-педагогическое	 сопро-

вождение семей с детьми с РАС;
•	 Особенности	 организации	 психо-

лого-педагогического сопровождения 
(поддержки) разных категорий детей 
с РАС в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО;

•	 «Класс	«Особый	ребенок»	в	обра-
зовательном пространстве учреждения, 
реализующего адаптированные образо-
вательные программы»;

•	 Эффективные	формы	работы	в	си-
стеме постинтернатного сопровождения

Видеоролики:
•	 «Лицом	к	миру»;
•	 «Истории	успеха»;
•	 Группы	подготовки	к	школе;
•	 Психомоторная	коррекция;
•	 Оценка	готовности	к	самостоятель-

ной жизни: региональный конкурс «Старт 
во взрослую жизнь. Я сам!»;

•	 Психологическая	лаборатория	вос-
становления ресурсов семьи
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Печатные материалы:

Брошюры: «Социальные истории в кар-
тинках»; «Использование визуального 
расписания в работе с детьми с РАС» 

Сборник информационно-методических 
материалов из опыта постинтернатного 
сопровождения

Буклеты: «Развитие коммуникации у ре-
бёнка с РАС», серия буклетов по орга-
низации постинтернатного сопровожде-
ния; флайер «Модель образовательного 
маршрута – класс «Особый ребенок»

Органы власти, учреждения и организа-
ции, представляющие выставочную ин-
терактивную площадку:
Министерство образования Тульской об-
ласти;
ГУДО ТО «Областной центр «ПОМОЩЬ»;
ГОУ ТО «Тульский областной центр обра-
зования»;
МБОУ ДО «Центр психолого-педагогиче-
ского и социального сопровождения»;
ГУ ТО «Региональный центр «Развитие»;
ГУ ТО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних № 1»
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ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Областная целевая программа «Семья и 
дети Ярославии» на 2016-2020 годы: улуч-
шение качества жизни детей и семей с не-
совершеннолетними детьми

Проекты:
«Развитие системы социально-психоло-
гической поддержки молодых семей и их 
социально-значимых инициатив в Ярос-
лавской области» (с 2010 года): помощь в 
решении проблемных вопросов молодой 
семьи;
«Мы – разные! Мы – равные!» (с 2013 
года): сопровождение семей, воспитыва-
ющих детей-инвалидов и интеграция де-
тей-инвалидов в общество;
«Создание сети клубов приемных семей 
«ОчУмелые семьи» (с 2018 года): развитие 
профессионального сообщества замеща-
ющих родителей

Интерактивные мероприятия
Экспресс-презентация 

•	 «Форум	 «Матери	 Даниловского	
края»: опыт региона»;
Консультация 

•	 «Школа	 семейного	 театра»	 как	 ин-
новационная форма социальной и пси-
хологической адаптации детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей»;
Мастер-класс 

•	 «Учимся	 семьей»:	 программа	 раз-
вития памяти, внимания, мышления через 
чтение для родителей и детей»

Видеоролики: 
•	 «Семейный	круг»;	
•	 «Безграничное	детство»

Печатные материалы:
Брошюры: 

•	 «Счастье	–	это	Я»,	
•	 «Детский	телефон	доверия	в	Ярос-

лавской области»;
Методическое пособие «Теплый дом»; 
Книга «Истории ярославских семей» (ли-
тературно-художественный конкурс);
Буклеты: 

•	 «Ежегодный	форум	 «Матери	 Дани-
ловского края», 

•	 «Семья	и	семейные	ценности»,	
•	 «Формы	 семейного	 устройства	 де-

тей», 
•	 «Профилактика	жестокого	обраще-

ния»

Органы власти, учреждения и органи-
зации, представляющие интерактивную 
площадку:
Правительство Ярославской области;
Управление социальной защиты населе-
ния и труда администрации Даниловского 
муниципального района;
Общественная палата Ярославской обла-
сти;
Автономная некоммерческая организация 
«Агентство социальной поддержки семьи 
и защиты семейных ценностей «Моя Се-
мья»;
Ярославское областное отделение обще-
российского благотворительного обще-
ственного фонда «Российский фонд ми-
лосердия и здоровья»
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ГОРОД МОСКВА

Городская информационная кампания 
«PROдвижение»;
Программа поддержки семей с детьми Ре-
гиональной общественной организации 
«Объединение многодетных семей города 
Москвы»

Интерактивные мероприятия

Блиц-консультации специалистов органи-
заций поддержки семьи и детства Депар-
тамента труда и социальной защиты насе-
ления города Москвы

Интерактивные презентации, тренинги, 
мастер-классы: 

•	 Интерактивная	 презентация	 порта-
ла поддержки семьи и детства ДТСЗН го-
рода Москвы «PROпортал»;

•	 Экспресс-тренинг	 «Эффективное	
PROдвижение некоммерческих услуг в ре-
жиме ограниченных ресурсов»;

•	 Практикум	для	специалиста	«IT	тех-
нологии на социальной службе»;

•	 Социологическое	 исследование	
«ЭксPROмт»;

•	 Мастер-класс	«PRO	СМИ»;
•	 Мастер-класс	 «Полезная	 анимация	

– это PROсто»;
•	 Интерактивная	 игра	 «Стань	 PRО	

специалистом»

Мультимедийные презентации
•	 Конкурс	 профессионального	 ма-

стерства «Лучший специалист по работе с 
семьей 2018»;

•	 «Эффективная	 практика	 социаль-
но-психологической работы с несовер-
шеннолетними, вступившими в конфликт 
с законом. Психодинамическая психоте-
рапия как современный метод психоло-

гической помощи несовершеннолетним с 
противоправным поведением»;

•	 «Схематическое	устройство	и	клю-
чевые проекты РОО «Объединение много-
детных семей города Москвы»

Видеоролики:
•	 «Шанс	на	жизнь»	-	видео	Благотво-

рительного фонда «Шанс»;
•	 «Реализация	 проектов,	 направлен-

ных на улучшение качества жизни семей с 
детьми» – видео РОО «Объединение мно-
годетных семей города Москвы»

Презентационные материалы 
•	 на	 CD:	 «Эффективные	 приемы	 ра-

боты со СМИ»;
•	 Материалы,	 доступные	 для	 скачи-

вания в электронном виде: серия «Элек-
тронный портфель специалиста - 2018»

Технологический комплекс:
•	 Социальная	технология	«Моя	семья.	

Мое богатство»;
•	 Социальная	 технология	 «Рука	 в	

руке»;
•	 Социальная	технология	«Кроха»;
•	 Социальная	 технология	 «Маршру-

тизация семьи»;
•	 Социальная	 технология	 «Выход	

есть!»;
•	 Социальная	 технология	 «Ценност-

но-ориентированная игра «Характер»;
•	 Социальная	 технология	 «Письмо	

маме»;
•	 Социальная	 технология	 «Семья	 и	

школа против буллинга среди детей»;
•	 Социальная	 технология	 «Аромате-

рапия»;
•	 Социальная	 технология	 «Путёвка	 в	

жизнь»;
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•	 Социальная	 технология	 «Путь	 к	
успешной семье»; 

•	 Технология	 создания	 социально-
безопасной среды семьи с детьми;

•	 Военно-патриотический	 клуб	
«Авангард»

Буклеты: 
•	 Информационный	 лифлет	 о	 струк-

туре и деятельности РОО «Объединение 
многодетных семей города Москвы»;

•	 Информационные	 буклеты	 органи-
зации поддержки семьи и детства ДТСЗН 
города Москвы

Органы власти, учреждения и организа-
ции, представляющие выставочную инте-
рактивную 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 «Печатники»;
ГБУ Центр социальной помощи семье и 
детям «Измайлово»;
ГБУ Центр социальной помощи семье и 
детям «Диалог»;
ГБУ Социально-реабилитационный центр 
«Возрождение»;
ГБУ Территориальный центр социального 
обслуживания «Жулебино»;
Региональная общественная организация 
«Объединение многодетных семей города 
Москвы»;
АНО в сфере профилактики семейного 
неблагополучия и социального сиротства 
«Агентство социального развития»;
АНО «Агентство социального благополу-
чия – Мост»;
Благотворительный фонд ресоциализа-
ции детей и подростков с девиантным, де-
линквентным и иными формами отклоня-
ющегося поведения «Шанс»



СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

 Республика Коми

 Архангельская область

 Вологодская область

 Калининградская область

 Ленинградская область

 Мурманская область

 Новгородская область

 город Санкт-Петербург
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РЕСПУБЛИКА КОМИ

Программа Республики Коми «Право быть 
равным (Мир равных возможностей)» на 
2015-2017 годы организация комплексной 
помощи по абилитации и реабилитации 
детей-инвалидов, создание условий для 
повышения уровня жизни их семей;
Программа Республики Коми «Смогу жить 
самостоятельно (2011-2013 годы)»: макси-
мальное развитие потенциала ребенка-
инвалида в целях его подготовки к само-
стоятельной жизни по достижении 18 лет;
Проект по наставничеству «Вместе к успе-
ху»: системная помощь детям с инвалид-
ностью со стороны специально обучен-
ных, значимых для них взрослых;
Инновационный социальный проект «Два 
крыла»: социальная адаптация и интегра-
ция в общество детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
посредством внедрения социальной прак-
тики наставничества

Интерактивные мероприятия
Мастер-классы: 
«Коми чачаяс», «Экокругосветка по Ре-
спублике Коми», «Волшебный лоскуток», 
«Коми сувенир»
Блиц-консультации: 
Проект «Два крыла» - путь составления и 
реализации проекта; технология интерак-
тивной игры в работе с детьми и их на-
ставниками
Презентации: 
Рабочая тетрадь волонтера «Заметки на-
ставника»; «Наследие А.А. Католикова»; 
учебно-опытное хозяйство «Межадор-
ское»; Центр постинтернатного сопрово-

ждения лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
Видеоролики: 
Короткометражные мультфильмы «Бере-
ги планету», «Четыре стихии», «Зарисов-
ки групповой деятельности», «Мое буду-
щее в моих руках», «Спортивная семья», 
«Мастер-класс «Кулинария», мультфильм 
«Наш выбор»
Выставка методических материалов по 
программе «Право быть равным (Мир рав-
ных возможностей)» на 2015-2017 годы», 
проектам «Вместе к успеху», «Два крыла», 
опыту деятельности Детского дома им. 
А.А.Католикова
Фотозона: «Я часть проекта!»

Органы власти, учреждения и организа-
ции, представляющие выставочную инте-
рактивную площадку:
Министерство труда, занятости и социаль-
ной защиты Республики Коми;
Министерство образования, науки и моло-
дежной политики Республики Коми;
ГБУ РК «Региональный центр развития со-
циальных технологий»;
ГБУ РК «Центр социальной помощи семье 
и детям города Сыктывкара»;
ГБУ РК «Центр по предоставлению госу-
дарственных услуг в сфере социальной 
защиты населения Эжвинского района го-
рода Сыктывкара»;
ГБУ РК «Республиканский Кочпонский 
психоневрологический интернат»;
ГУ РК «Детский дом им. А.А.Католикова 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Региональная программа «Право быть 
равным» (2015–2017 годы): организация 
системной помощи, абилитации и реаби-
литации детей-инвалидов и детей раннего 
возраста с ограниченными возможностя-
ми здоровья;
Комплекс мер по развитию эффективных 
практик социального сопровождения се-
мей с детьми, нуждающихся в социальной 
помощи, на территории Архангельской 
области на 2016 –2017 годы: повышение 
качества социальной помощи семьям с 
детьми, уровня ее доступности и резуль-
тативности; профилактика социального 
сиротства на территории Архангельской 
области; 
Комплекс мер по формированию совре-
менной инфраструктуры служб ранней 
помощи на территории Архангельской об-
ласти (2018–2019 годы): создание условий 
для эффективных изменений в системе 
ранней помощи детям-инвалидам, детям с 
ограниченными возможностями здоровья 
и семьям, их воспитывающим, способству-
ющих достижению такими детьми макси-
мально возможного уровня развития и со-
циализации

Мультимедийные презентации
Презентации о реализации инновацион-
ных социальных программ и проектов в 
сфере социального сопровождения семей 
с детьми

Видеоролики: «Уроки доброты», «Фе-
стиваль семейных театров», «Работа с 
семьями, имеющими детей-инвалидов», 
«Буллинг», «Крылья ангела», «Один мир 
на всех», «Один спорт на всех», анимаци-
онные фильмы, инклюзивный творческий 
проект «Ключи к творчеству»
 
Презентационные альбомы:  «Семейный 
клуб «Очаг», школа для родителей «Лад в 
семье», родительская гостиная для роди-
телей, воспитывающих детей с расстрой-
ствами аутистического спектра

Печатные материалы: буклеты, сборники  
о реализации инновационных социальных 
программ и проектов в сфере социально-
го сопровождения семей с детьми

Органы власти, учреждения и организа-
ции, представляющие выставочную инте-
рактивную площадку: 
Министерство труда, занятости и социаль-
ного развития Архангельской области; 
Государственные организации социально-
го обслуживания Архангельской области;
Государственные образовательные орга-
низации Архангельской области;
Администрация муниципального образо-
вания «Город Архангельск»
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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Программа «Дорога к дому» (2016 – 2018 
годы): профилактика социального сирот-
ства и детской безнадзорности; 

Комплекс мер Вологодской области по 
развитию эффективных практик активной 
поддержки родителей, воспитывающих де-
тей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья (2016-2017 годы);

Комплекс мер по организации продук-
тивной социально значимой занятости не-
совершеннолетних, находящихся в кон-
фликте с законом, «Республика ШкИД» 
(2018-2019 годы); 

Комплекс мер по формированию совре-
менной инфраструктуры служб ранней по-
мощи (2018-2019 годы);

Проекты: 
«Перезагрузка» (2016-2017 годы); 
«Твой выбор» (2016-2017 годы); 
«Служба «Подросток» (2016-2018 годы) 

Интерактивные мероприятия

Экспресс-консультации: 
•	 «Подготовка	 подростков	 к	 волон-

терской работе в области профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних»; 

•	 «Участие	волонтеров	в	доброволь-
ческих акциях, флешмобах»; 

•	 «Работа	с	родителями,	воспитываю-
щими детей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья»

Мастер-классы: 
•	 «Служба	«Подросток»	в	системе	ра-

боты субъектов профилактики»; 

•	 «Тестер	 по	 использованию	 психо-
логических игр, тренинговых упражнений 
при работе с подростками»; 

•	 «Средства	 альтернативной	 комму-
никации в абилитации и реабилитации де-
тей с ограниченными возможностями здо-
ровья»; 

•	 «Мотивационные	игры	с	песком».

Мультимедийные презентации: 
•	 «Развитие	 клубной	 деятельности	

для подростков, находящихся в конфлик-
те с законом, в организациях социального 
обслуживания населения»; 

•	 «Использование	технологии	«Педа-
гогика риска и переживания» в процессе 
социализации несовершеннолетних, на-
ходящихся в конфликте с законом»; 

•	 «Особенности	 функционирования	
клубов родительской взаимопомощи се-
мей, воспитывающих детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья»

Видеомастер-классы: 
•	 «Театротерапия	в	реабилитации	де-

тей с нарушениями развития»; 
•	 «Экспресс-методы	 диагностики	

психоэмоционального состояния родите-
лей и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья методами арт-терапии»; 

•	 «Клубная	деятельность	как	эффек-
тивная форма преодоления социальной 
изоляции семей, воспитывающих детей-
инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья»; 

•	 «Использование	 прозрачных	 моль-
бертов на занятиях с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья»; 

•	 «Лепбук	 как	 эффективная	 форма	
работы с родителями детей с ограничен-
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ными возможностями здоровья» и др.

Видеоролики и фильмы: 
•	 «Точка	 возврата»	 -	 ресурсно-мето-

дическое сопровождение Служб медиа-
ции (примирения) в учреждениях»; 

•	 «Подготовка	 подростков	 к	 волон-
терской работе в области профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних»

Печатные материалы

Сборники и методические рекомендации: 
•	 методическое	пособие	для	специа-

листов служб ранней помощи «Методиче-
ские рекомендации по абилитации и реа-
билитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ 
раннего возраста»; 

•	 пособие	 для	 родителей	 «В	 семье	
особый малыш: помогаем, развиваем, 
играем»

Буклеты и брошюры: 
•	 «Перезагрузка»;	
•	 «Хрустальная	детская	душа»;	
•	 «Песочное	детство»;	
•	 «Организация	 работы	 с	 семьями,	

воспитывающими детей-инвалидов и де-
тей с ограниченными возможностями здо-
ровья»; 

•	 «Описание	 технологии	 «Формиро-
вание социально одобряемого поведения 
у несовершеннолетних с девиантным по-
ведением» проекта «Служба «Подросток»; 

•	 «Выбери	свое	будущее»;	
•	 «Медиация	глазами	родителей»;	
•	 «Кейс	восстановительной	програм-

мы (медиации)»

Органы власти, учреждения и организа-
ции, представляющие выставочную инте-
рактивную площадку:
Департамент социальной защиты населе-
ния Вологодской области;
Комитет гражданской защиты и социаль-
ной безопасности Вологодской области; 
Благотворительный фонд «Дорога к дому»;
БУСОВО «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными воз-
можностями «Преодоление»;
БУСОВО «Территориальный центр соци-
альной помощи семье и детям»;
БУСОВО «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения Сокольского 
района»
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КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Подпрограммы государственной програм-
мы Калининградской области «Социальная 
поддержка населения» 2014-2020 гг.: 
«Совершенствование социальной под-
держки детей и семей с детьми»;
«Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних граж-
дан»;
Проект «Всё в наших руках» на 2016-2017 
гг.: содействие в социализации (ресоциа-
лизации) и реабилитации несовершенно-
летних, находящихся в конфликте с зако-
ном, путем проведения индивидуальной и 
групповой работы с применением иннова-
ционных технологий и методов, комплекс-
ного подхода, активизации межведом-
ственного взаимодействия

Интерактивные мероприятия
Консультации:

•	 Опыт	 работы	 с	 несовершеннолет-
ними, находящимися в конфликте с зако-
ном;

•	 Социально-психологические	 услу-
ги, формы и технологии работы

•	 Диагностический	пункт:	Тестирова-
ние с применением аппаратного диагно-
стического комплекса «Эффектон»

Мультимедийные презентации
Презентации:

•	 «Мы	с	вами	рядом»;
•	 «Региональная	 выставка	 «Мир	 се-

мьи – 2018»;

•	 «Семинар	«Сценотест»;
•	 «Рисуем	и	фантазируем.	Эбру»;
•	 «Шахматное	королевство»

Видеоролики: 
•	 Видеосюжет	 о	 социальной	 службе	

Калининградской области;
•	 «Начни!	 Фильм	 о	 том,	 что	 делать,	

когда не знаешь, что делать…»

Печатные материалы
Сборники и методические рекомендации:

•	 «Технология	 сопровождения	 семей	
с детьми, находящимися в конфликте с за-
коном»; 

•	 Опыт	 реализации	 проекта	 «Всё	 в	
наших руках»

Буклеты и брошюры: 
•	 «Тебе	в	помощь.	Проект	«Всё	в	на-

ших руках!»;
•	 «Досудебное	 восстановительное	

сопровождение несовершеннолетних»;
•	 «От	 конфликта	 к	 сотрудничеству:	

качества и навыки медиатора»;
•	 «Ответственность	родителей»

Органы власти, учреждения и организа-
ции, представляющие выставочную инте-
рактивную площадку:
ГБУСО Калининградской области «Центр 
социальной помощи семье и детям»;
ГАУ Калининградской области «Област-
ной кризисный центр помощи женщинам»
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Региональная программа «Смогу жить са-
мостоятельно» государственной програм-
мы Ленинградской области «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан 
Ленинградской области» (с 2016 года): 
формирование эффективной модели ор-
ганизации жизнеустройства выпускников 
детского дома-интерната, позволяющей им 
социализироваться в современном обще-
стве, включая систему постинтернатного 
сопровождения;

Комплекс мер по организации социально-
го сопровождения граждан в Ленинград-
ской области(с 2016 года):обеспечение 
доступности и адресности получения со-
циальной помощи для семей с детьми че-
рез предоставление социального сопрово-
ждения, обеспечение социальной защиты 
уязвимых категорий населения

Проекты:

«Профориентация и допрофессиональ-
ная подготовка детей и подростков с огра-
ниченными возможностями» (с 2015 года): 
разработка модели социализации под-
ростков с ограниченными возможностями, 
направленной на всестороннее развитие 
личности, приводящее к самостоятель-
ному и осознанному выбору жизненного 
пути, трудовому самоопределению;

«Модель организации проектной дея-
тельности для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» (с 2016 года): 
развития личностного потенциала детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата и умственной отсталостью в процессе 
реализации междисциплинарного поли-

проекта в рамках внеурочной деятельно-
сти ФГОС ОВЗ;

«Профилактика и коррекция нарушений 
эмоционально-волевой сферы у детей 
в трудной жизненной ситуации и детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
в условиях детского оздоровительного 
образовательного лагеря» (с 2016 года)

Интерактивные мероприятия

Консультации:
•	 Опыт	работы	с	детьми-инвалидами,	

имеющими множественные нарушения в 
развитии, по формированию навыков са-
мообслуживания в рамках реализации со-
циального проекта «Смогу жить самосто-
ятельно» с применением  альтернативной 
коммуникации;

•	 Опыт	работы	с	детьми-инвалидами,	
имеющими множественные нарушения в 
развитии, по формированию посильной 
профессионально-трудовой деятельности 
в целях социализации и интеграции их в 
среду здоровых сверстников;

•	 Опыт	работы	с	детьми-инвалидами,	
имеющими множественные нарушения в 
развитии, по формированию коммуника-
тивного опыта и расширению социальных 
контактов через участие в международ-
ном проекте «Плюшевый мишка»

Мастер-класс: «Опыт работы с детьми с 
нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата и умственной отсталостью по разви-
тию коммуникативного опыта и творческих 
способностей в рамках реализации поли-
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проекта «Аргонавты в поисках золотого 
руна» через изготовление греческого му-
зыкального инструмента»

Мультимедийные презентации

Презентации:
•	 «Подготовка	детей-инвалидов,	име-

ющих множественные нарушения в разви-
тии, к самостоятельному проживанию и их 
интеграции в общество в рамках реализа-
ции социального проекта «Смогу жить са-
мостоятельно»;

	•	 «Социализация	 и	 подготовка	 де-
тей-инвалидов, имеющих множественные 
нарушения развития, к самостоятельной 
жизни вне Приозерского детского дома-
интерната в рамках реализации социаль-
ного проекта «Смогу жить самостоятель-
но»;

	•	 «Модель	 организации	 профессио-
нальной подготовки подростков-инвали-
дов в возрасте от 14 до 18 лет»;

	•	 «Организация	 проектной	 деятель-
ности для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в рамках реализации 
полипроекта «Аргонавты в поисках золо-
того руна»;

Видеофильм «Профориентация и допро-
фессиональная подготовка детей и под-
ростков с ограниченными возможностя-
ми».

Печатные материалы

Методические пособия: 
•	 «Программа	 по	 социализации	 и	

подготовке детей-инвалидов, имеющих 
множественные нарушения развития, к 
самостоятельной жизни вне детского до-
ма-интерната в рамках социального про-
екта «Смогу жить самостоятельно»»; 

•	 «Профориентация	 и	 допрофессио-
нальная подготовка детей и подростков с 
ограниченными возможностями»; 

•	 «Модель	 организации	 временных	
рабочих мест для трудоустройства под-
ростков-инвалидов в возрасте от 14 до 18 
лет»

Органы власти, организации и учреж-
дения, представляющие интерактивную 
площадку:
Комитет по социальной защите населения 
Ленинградской области,
Комитет общего и профессионального об-
разования Ленинградской области,
Уполномоченный по правам ребенка в Ле-
нинградской области,
ГКОУ ЛО «Приозерский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей»,
ЛОГБУ «Тихвинский комплексный центр 
социального обслуживания населения»
ГКОУ ЛО«Школа - интернат, реализующая 
адаптированные образовательные про-
граммы, «Красные Зори»»
ГБУДОГБУ ДОЛО «Детский оздоровитель-
но-образовательный центр «Россонь» име-
ни Юрия Антоновича Шадрина»
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Программы: 
«Школа юного лидера» (2017 –2019 годы): 
развитие конструктивных лидерских ка-
честв у несовершеннолетних с целью по-
вышения эффективности их социализа-
ции через волонтерскую деятельность;
«Родительский всеобуч» (2015-2017 
годы): повышение родительской компе-
тенции;
«Мы – команда» (2016–2019 годы): форми-
рование гармонично-развитой личности 
воспитанников на основе личностно-ори-
ентированного подхода;
«Азбука безопасности» (с 2017 года): 
воспитание у несовершеннолетних ответ-
ственного отношения к личной и обще-
ственной безопасности

Проекты:
«Особым детям – особая забота» (2018–
2019 годы): оказание помощи и поддержки 
детям-инвалидам со стороны наставников, 
направленной на их успешную адаптацию 
в обществе;
«Семья, творящая добро» (2018–2019 
годы): оказание помощи семьям и детям в 
сохранении кровной семьи;
«Семьи Заполярья» (2018–2019 годы): со-
циальное сопровождение семей в рамках 
территориальной модели межведомствен-
ного взаимодействия;
«Компас моих дорог. Расширение модель-
ного ряда элементов профессиональной 

деятельности» (2018 г.) – формирование 
осознанного выбора профессии;
«Шире круг» (2014–2018 годы): профи-
лактика социальной исключенности де-
тей-инвалидов, создание условий для ин-
теграции детей-инвалидов в общество;
«Особая забота» (2017–2018 годы): про-
филактика отказов от детей с инвалидно-
стью;
«Спасательный круг» (2017– 2022 годы): 
улучшение комплексной медико-социаль-
ной и психолого-педагогической помощи 
детям с ТМНР

Интерактивные мероприятия 
Экспресс-анкетирование родителей, 
Игра-квест «Прокачай в себе волонтера», 
«Путь доверия»;
Мастер-класс «Использование метафори-
ческих ассоциативных карт в работе педа-
гога-психолога»  

Органы власти, учреждения и организа-
ции, представляющие выставочную инте-
рактивную площадку:
Министерство социального развития Мур-
манской области;
Министерство образования и науки Мур-
манской области;
Комитет по образованию администрации 
города Мурманска;
ЧУСО «Социальный центр – SOS Мур-
манск», «Детская деревня – SOS»
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НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Комплекс мер по обеспечению комплекс-
ной помощи детям группы риска с призна-
ками РАС и с РАС в Новгородской области 
на 2017-2018 годы;

Комплекс мер по организации продук-
тивной социально значимой деятельности 
несовершеннолетних, находящихся в кон-
фликте с законом, на 2018-2019 годы;

Проект «Точка кипения» (2018-2019гг.
Любытинский муниципальный район): 
создание муниципальной модели межве-
домственного взаимодействия по про-
филактике социального сиротства, со-
хранению и восстановлению семейного 
окружения ребенка в условиях сельской 
местности;

Проект «Гимназия тьюторской практики 
для специалистов сопровождающих де-
тей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Жизнь в тво-
их руках» (ОАУСО «Маловишерский ком-
плексный центр социального обслужива-
ния населения»)

Интерактивные мероприятия

Блиц-консультации:
•	 Служба	 ранней	 помощи,	 служба	

комплексной психолого-педагогической и 
социально-медицинской помощи семьям, 
воспитывающим детей и подростков с 
расстройством аутистического спектра;

•	 «Фотоквест»;
•	 «Наставничество»;
•	 «Технологии	 и	 службы	 в	 рамках	

комплекса мер по организации продук-
тивной социально значимой деятельности 

несовершеннолетних, находящихся в кон-
фликте с законом»;

•	 Муниципальная	 модель	 межведом-
ственного взаимодействия по профилак-
тике социального сиротства

Мастер-классы: 
•	 Арт-мастерская	 по	 росписи	 глиня-

ных изделий «Новгородский сувенир»; 
•	 Применение	ментальных	карт	в	ра-

боте с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья в рамках проекта «Жизнь 
в твоих руках»;

•	 Применение	 в	 работе	 с	 детьми	 с	
ограниченными возможностями здоровья 
светозвуковой приставки «Лингвостим» 
(Версия ТММ «Мираж»), программно-ин-
дикаторного комплекса Экватор;

•	 Интерактивная	игра	«Школа	выжи-
вания»;

•	 Презентация	 мобильного	 диагно-
стического инструментария: 
 1. сумка экскурсовода для 
              адаптивной экскурсии, 
 2. авторский «рюкзак» волонтера, 
 3. дидактический авто-чехол

Видеоролики:
•	 «Улица	 с	 двухсторонним	 движени-

ем»;
•	 «Проектная	 деятельность	 в	 учреж-

дениях социального обслуживания насе-
ления»

Печатные материалы

Сборник статей по комплексному сопро-
вождению семей, воспитывающих детей с 
расстройствами аутистического спектра 
«Синий мост»
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Презентационные альбомы: 
•	 «Военно-патриотическое	 воспита-

ние в ОАУСО «Центр «Подросток»; 
•	 Добровольческий	 отряд	 «Подрост-

ковый десант»; 
•	 «Семейный	календарь»	

Буклеты: 
•	 «Внедрение	 практики	 наставни-

чества для детей с ограниченными  воз-
можностями здоровья в рамках проекта 
«Жизнь  в твоих руках»»; 

•	 «Проект	«Жизнь	в	твоих	руках»;	
•	 «Приставка	светозвуковая	«Лингво-

стим»; 
•	 «Программно-индикаторный	 ком-

плекс Экватор»; 
•	 «Глинотерапия	 как	 средство	 реа-

билитации и социализации детей-инвали-
дов»; 

•	 «Прокат	реабилитационного	обору-
дования»; 

•	 «Дети	 дождя:	 Кто?	 Почему?	 Как	
быть	рядом?»

Органы власти, учреждения и организа-
ции, представляющие выставочную инте-
рактивную площадку:
Министерство труда и социальной защиты 
населения Новгородской области;
Администрация Любытинского муници-
пального района;
ОАУСО «Реабилитационный центр для де-
тей и подростков с ограниченными воз-
можностями»;
ОАУСО «Новгородский социально-реаби-
литационный центр для  несовершенно-
летних «Подросток»;
ОАУСО «Маловишерский комплексный 
центр социального обслуживания населе-
ния»
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ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Концепция семейной политики в Санкт-
Петербурге на 2012-2022 годы;

Подпрограммы государственной про-
граммы Санкт-Петербурга «Социальная 
поддержка граждан в Санкт-Петербурге» 
на 2015-2020 годы:
«Совершенствование социальной под-
держки семьи и детей»;
«Повышение эффективности государ-
ственной поддержки СО НКО»;
«Социальная поддержка граждан в Санкт-
Петербурге»

Проекты:

«Родитель родителю» (2017-2018 г.): под-
готовка наставников из числа родителей 
детей-инвалидов;

«Самостоятельная жизнь» (2016-2020 г.): 
дом самостоятельного проживания для 
инвалидов в ЖК «Новая Охта»;

Инклюзивные пространства для вклю-
чения детей с нарушениями развития в 
социум (с 2008 г.): центр дневного пре-
бывания, школьные лагеря, ресурсные ро-
дительские группы, курсы тьюторов;

Интернет-технологии в профилактике 
агрессивного и противоправного пове-
дения среди несовершеннолетних (2014-
2020 г.);

«Тайм клуб на Гражданском» (с 2018 г.): 
безопасное современное мультимедийное 
пространство для общения подростков;

«Твёрдым шагом во взрослую жизнь» 
(2011-2021 гг.): гендерно–специфическая 
программа социализации выпускников 
детских домов и интернатных учреждений;

«Вместе в будущее - путь любви» (с 2007 
г.): социально-культурная интерактивная 
программа для детей от 3-х лет во взаимо-
действии с волонтерами и состоявшимися 
мастерами искусства;

«Открытый методический ресурс для 
профессионалов» (с 2013 г.): тематиче-
ские издания, дополнительное професси-
ональное образование, мультиформатный 
интернет-контент

Интерактивные мероприятия

Консультации
•	 Работа	с	родителями	особых	детей;
•	 Сопровождаемое	 проживание	 ин-

валидов;
•	 Социальная	АРТ-терапия;
•	 Организация	работы	сетевого	СМИ

Мультимедийные презентации 
•	 Санкт-Петербург	 реализует	 план	

мероприятий Десятилетия детства;
•	 Новая	технология	в	работе	с	семья-

ми и детьми;
•	 Программа	 социализации	 выпуск-

ников детских домов;
•	 Инклюзивный	 центр	 дневного	 пре-

бывания: основные принципы работы;
•	 И-риски.рф:	 формирование	 навы-

ков безопасного поведения в сети Интер-
нет;
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•	 Классныеигры.рф:	 профилактика	
жестокости в детской среде;

•	 Центрсемья.рф:	 электронный	 жур-
нал «Практика социальной работы. От-
крытый методический ресурс»

Видеоролики
•	 Современная	 социальная	 работа	 с	

семьей и детьми;
•	 Альтернативная	 форма	 организа-

ции свободного времени детей;
•	 Реализация	 детских	 социально-

культурных проектов в исторических архи-
тектурных комплексах Санкт-Петербурга;

•	 Волонтёрское	 движение	 -	 органи-
затор интерактивных профилактических 
мероприятий;

•	 «Вместе	–	ради	детей»;
•	 «Школа	для	родителей»;
•	 «Говорят	волонтеры»;
•	 «Военно-патриотический	слет»

Печатные материалы

Методические материалы, пособия, сбор-
ники, брошюры:
Программа социализации выпускников 
детских домов;
«Шаги к безопасности»;
Научно-методический сборник «Социаль-
ное обслуживание семей и детей» (Выпу-
ски № 10-14);
Альтернативная коммуникация. Методы 
обучения невербальной коммуникации 
детей и взрослых с коммуникативными на-
рушениями;
Формирование навыков самообслужива-
ния у детей и подростков с проблемами 
развития;
Социальная инклюзия людей с инвалид-

ностью: работа с принимающим сообще-
ством средствами кинематографа;
Социальное обслуживание детей и семей 
с детьми в Санкт-Петербурге в 2017 году

Буклеты, лифлеты, флайеры:
Молодёжное волонтёрское движение 
«Знаешь	как?	Как	знаешь...»;
Танец поведения в интернете «11 правил 
для твоей безопасности»;
Клубы и программы для детей и их ро-
дителей Калининского района Санкт-
Петербурга;
«Дети в ситуации конфликтного развода. 
Рекомендации родителям»;
Городские методические объединения 
специалистов УСОН в Санкт-Петербурге;
Каталог изданий СПб ГБУ ГИМЦ «Семья»

Органы власти и организации, представ-
ляющие интерактивную выставочную 
площадку
Комитет по социальной политике Санкт-
Петербурга;
Администрация Калининского района 
Санкт-Петербурга; 
Центр социальной помощи семье и детям 
Калининского района Санкт-Петербурга;
СПб ГБУ «Городской информационно-ме-
тодический центр «Семья»;
СПб благотворительная культурно-про-
светительская общественная организация 
содействия развитию еврейской культуры 
«Адаин Ло»;
МОО «Врачи детям»;
ГАООРДИ;
Международный фонд поддержки культу-
ры «Мастер Класс»;
РОО СПСБН «Стеллит»;
БФ «Галактика»



ЮЖНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

 Республика Крым

 Краснодарский край

 Астраханская область

 Волгоградская область

 город Севастополь
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РЕСПУБЛИКА КРЫМ

Проект «Выбираем возможности без гра-
ниц» (2017-2018 годы): содействие в улуч-
шении социально-педагогической под-
держки семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов; повышение качества 
жизни детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и детей-инвалидов, инте-
грация их в общество через социально-
бытовую адаптацию

Мультимедийные презентации:
•	 Работа	ГБУ	Республики	Крым,	осу-

ществляющего обучение, «Крымский 
республиканский центр психолого-пе-
дагогического и медико-социального со-
провождения»

Печатные материалы
Сборники:

•	 «Образование	 детей	 с	 ограничен-
ными возможностями здоровья: опыт, воз-
можности, перспективы»;

•	 «Материалы	 Крымского	 республи-

канского творческого фестиваля одарен-
ных детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья «Шаг навстречу!»;

•	 «Фразовый	конструктор»

Буклеты:
•	 «О	 работе	 Государственного	 бюд-

жетного учреждения Республики Крым, 
осуществляющего обучение, «Крымский 
республиканский центр психолого-педа-
гогического и медико-социального сопро-
вождения»;

•	 О	работе	с	детьми	с	ограниченными	
возможностями здоровья

Органы власти, организации и учреж-
дения, представляющие интерактивную 
площадку:
Государственное бюджетное учреждение 
Республики Крым, осуществляющее обу-
чение, «Крымский республиканский центр 
психолого-педагогического и медико-со-
циального сопровождения»
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Программа по повышению психолого-пе-
дагогической компетентности замещаю-
щих родителей «УСПЕХ» (ГКУ КК «Крае-
вой методический центр»)

Интерактивные мероприятия 
Видеоролик «Радость приемного роди-
тельства» (работа в рамках реализации 
программы «УСПЕХ»)

Печатные материалы
Сборник «Методики, применяемые в ра-
боте с приемными семьями»

Брошюры:
•	 «Страхи,	паники,	фобии»;
•	 «Возрастные	 закономерности	 и	

особенности психосексуального развития 
ребенка»;

•	 «4	мифа	о	психиатре»;
•	 «Обеспечение	 безопасной	 среды	

для приемных детей. Советы родителям по 
правилам поведения детей в доме»;

•	 «Обеспечение	 безопасной	 среды	
для приемных детей. Советы родителям по 
правилам поведения детей на отдыхе (за 
городом)»;

•	 Методическое	 пособие	 «Играем	
всей семьей»

Памятки:
•	 «Моя	твоя	не	понимай»;
•	 «Наказывать	правильно»;
•	 «Как	привить	ребенку	дисциплину»;
•	 «К	 чему	 может	 привести	 материн-

ская тревожность»;
•	 «Трудное»	 поведение	 ребенка.	 На-

выки управления «трудным» поведением 
несовершеннолетнего»;

•	 «О	конфликтах	взрослых	и	детей»;
•	 «В	недружной	семье	добра	не	быва-

ет»;
•	 «Советы	 родителям	 гиперактивных	

детей»

Буклет «Возрастные кризисы психическо-
го развития детей»

Органы власти, учреждения, представля-
ющие выставочную интерактивную пло-
щадку:
Министерство труда и социального разви-
тия Краснодарского края;
ГКУ КК «Краевой методический центр»
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АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Комплекс мер Астраханской области по 
организации продуктивной социально 
значимой деятельности несовершенно-
летних, находящихся в конфликте с за-
коном  «С законом в Мире!» на 2018-2019 
годы;
Комплекс мер по формированию совре-
менной инфраструктуры служб ранней 
помощи на территории Астраханской об-
ласти на 2018-2019 годы

Проекты:
«Выездная арт-студия «Наш путь к успе-
ху!»;
«Агентство досуговой и трудовой занято-
сти для несовершеннолетних» 

Интерактивные мероприятия
Мастер-класс: 

•	 «Особенности	коучинга	для	родите-
лей детей раннего возраста в рамках ней-
ро-сенсомоторного подхода»

Мультимедийные презентации:
•	 «Реализация	 комплекса	 мер	 «С	 за-

коном в мире!»;
•	 Организация	 военно-патриотиче-

ского отряда как форма работы с детьми, 
имеющими различные формы девиантного 
и делинквентного поведения (технология-
детской волонтерской добровольческой 
деятельности «Военно-патриотические 
отряды «Юные астраханцы»);

•	 Модель	оказания	ранней	комплекс-
ной помощи детям с расстройством аути-
стического спектра;

•	 Координационный	ресурсный	центр	

гражданско-патриотического воспитания 
несовершеннолетних, находящихся в кон-
фликте с законом «Школа юного патрио-
та»;

•	 Метод	психологической	разгрузки	в	
условиях социально-реабилитационного 
процесса детей, находящихся в конфлик-
те с законом

Печатные материалы
Буклеты, флайеры, лифлеты: 

•	 «Технологии	работы	с	детьми,	нахо-
дящимися в конфликте с законом»; 

•	 «Школа	юного	патриота»

Сборники и методические рекомендации: 
•	 «Комплексный	 подход	 к	 оказанию	

ранней помощи детям с расстройством 
аутистического спектра»

Презентационные альбомы: 
•	 «Уровни	общения	и	взаимодействия	

матери и ребенка: нейро-сенсомоторный 
аспект»;

•	 «Системная	диагностика	детей	ран-
него возраста»

Органы власти, учреждения и организа-
ции, представляющие выставочную инте-
рактивную площадку:
Министерство социального развития и 
труда Астраханской области;
ГСКУ АО «Областной социально-реаби-
литационный центр для несовершенно-
летних «Исток»;
ГАУ АО «Научно-практический центр реа-
билитации детей «Коррекция и развитие» 
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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Комплекс мер по развитию эффективных 
практик по оказанию комплексной по-
мощи детям группы риска с признаками 
расстройства аутистического спектра и с 
расстройством аутистического спектра в 
Волгоградской области (2017-2018 гг.)

Мастер-классы:
•	 «Практика	 командного	 консульти-

рования семей, воспитывающих детей с 
РАС»;

•	 «Использование	 мнемотехники	 	 в	
работе с детьми с РАС»;

•	 «Обучение	 детей	 с	 РАС	 пирогра-
фии»;

•	 «Межведомственное	 взаимодей-
ствие регионального ресурсного центра 
«Надежда»

Мультимедийные презентации:
•	 «Организация	 системного	 подхода	

к реабилитации детей-инвалидов в ГБСУ 
СО ОРЦДИ «Надежда»,

•	 «Социальное	 сопровождениев	
ГБСУ СО ОРЦДИ «Надежда», 

•	 «Психолого-педагогическое	 сопро-
вождение детей с РАС специалистами ре-
гионального ресурсного центра»

•	 «Повышение	 эффективности	 об-
разовательного процесса через освоение 
новых образовательных технологий и ме-
тодик, создание специальных условий для 
обучения детей с РАС»

Видеоролики:
•	 «О	проблемах	детей	с	РАС	«Откры-

тые сердца»»,
•	 «О	 деятельности	 РРЦ	 	 «Надежда»	

«Открытые сердца»»;
•	 «Работа	с	детьми	с	РАС	«Волшебная	

страна»»;
•	 «Особый	ребенок.	Дорога	к	успеху»

Печатная продукция
Брошюры, буклеты: 

•	 «Основы	эффективного	взаимодей-
ствия с ребенком с РАС»; 

•	 «Развивающая	среда	для	ребенка	с	
РАС»;

•	 «Использование	 коммуникацион-
ной системы в коррекционной работе с 
детьми с РАС»; 

•	 «Сопровождаемое	 проживание	 ин-
валидов старше 18 лет с ментальными на-
рушениями»

Органы власти, учреждения и организа-
ции, представляющие выставочную инте-
рактивную площадку:
Комитет социальной защиты Волгоград-
ской области;
Комитет образования, науки и молодеж-
ной политики Волгоградской области, 
Комитет здравоохранения Волгоградской 
области; 
ГБСУ СО ОРЦДИ «Надежда»; 
ГКОУ «Волгоградская школа-интернат 
№5»;
ГКОУ «Волжская школа №1»
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ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
СЕВАСТОПОЛЬ

Организация работы с несовер-
шеннолетними и молодежью, нахо-
дящимися в конфликте с законом. 
Организация социально-правового и со-
циально-психологического сопровожде-
ния несовершеннолетних в ходе допроса 
в правоохранительных органах и в зале 
судебного заседания; реализация мер, на-
правленных на социальную адаптацию и 
реабилитацию несовершеннолетних и мо-
лодежи, отбывающих уголовное наказа-
ние, не связанное с лишением свободы, а 
также, лиц, освобожденных из мест лише-
ния свободы
Специфика оказания юридических услуг 
в социальной сфере. Консультирование 
клиентов социальной сферы по юриди-
ческим вопросам. Оказание содействия в 
написании исковых заявлений
Организация мероприятий в сфере мо-
лодежной политики, направленных на 
гражданское и патриотическое воспи-
тание молодежи. Разработка программ 
и проведение групповых мероприятий с 
несовершеннолетними и молодежью, на-
правленных на гражданское и патриоти-
ческое воспитание
Методическое сопровождение специали-
стов, оказывающих услуги в социальной 
сфере. Содействие в повышении профес-
сионального мастерства специалистов со-
циальной сферы
Взаимодействие с НКО в социальной 

сфере. Организация взаимодействия на 
основе соглашений с социально ориенти-
рованными общественными объединени-
ями

Интерактивные мероприятия
Консультации:

•	 «Юридические	услуги	в	социальной	
сфере в вопросах и ответах»; 

•	 «Подростки-Чайлдфри,	 мода	 или	
воспитание»

Печатные материалы
Буклеты:

•	 Работа	службы	социального	сопро-
вождения несовершеннолетних и молоде-
жи, находящихся в конфликте с законом;

•	 Оказание	 комплексной	 психолого-
педагогической помощи подросткам, име-
ющим конфликт с законом;

•	 Специфика	 организации	 наставни-
чества в ГБУ города Севастополя Центр 
социальной помощи семье и детям;

•	 Методическое	сопровождение	спе-
циалистов, оказывающих услуги в соци-
альной сфере и др.

Органы власти, организации и учрежде-
ния, представляющие выставочную инте-
рактивную площадку:
Государственное бюджетное учреждение 
города Севастополя Центр социальной 
помощи семье и детям



СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

 Ставропольский край
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Комплекс мер Ставропольского края по 
развитию эффективных практик социаль-
ного сопровождения семей с детьми, нуж-
дающихся в социальной помощи, на 2016-
2017 годы;
Краевые программы:
«Право быть равным» на 2015-2017 годы»: 
создание условий для абилитации, реа-
билитации и социальной интеграции де-
тей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих 
на территории Ставропольского края, и 
улучшение качества жизни их семей;
«Дорога в жизнь» на 2015-2017 годы»: 
создание условий для реабилитации де-
тей-инвалидов, проживающих в государ-
ственных бюджетных стационарных уч-
реждениях социального обслуживания 
населения;
«Защитим детей от насилия» на 2015-
2017 годы»: создание системы профи-
лактики жестокого обращения с детьми, 
а также формирования в общественном 
сознании представлений о формах вос-
питательного взаимодействия с детьми, 
альтернативных жестокому обращению 
с ними, и обеспечение социально-психо-
логической реабилитации детей и членов 
их семей, пострадавших от жестокого об-
ращения;
Проект «Против течения – легко!» (2016-
2017): развитие саморегуляции как фак-
тор повышения стрессоустойчивости и 
позитивной профилактики аддиктивного 
(зависимого) поведения у подростков

Интерактивные мероприятия:
Интерактивный телемост «Я сумею, я 
смогу!» со специалистами ГБУСО «Став-
ропольский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными воз-
можностями здоровья» (применение спе-
циального оборудования для социализа-
ции детей-инвалидов и обучения сложным 
навыкам самообслуживания)

Блиц-консультация
•	 «Организация	 работы	 мастерских	

для детей с расстройствами аутистиче-
ского спектра средствами театрального, 
художественного и гончарного искусства»

Мастер-класс
•	 «Психография	«Рисуем	душой»

Минимастер-классы:
•	 «Магия	маски»;	
•	 «Психолого-педагогическая	 диа-

гностика в тифло-кондуктивном сопрово-
ждении детей раннего возраста со множе-
ственными нарушениями»;

•	 «Формирование	 социально-трудо-
вых компетенций для детей с синдромом 
Дауна и расстройствами аутистического 
спектра средствами театрального, худо-
жественного и гончарного искусства»

Мультимедийные презентации:
•	 «Наставничество	 и	 волонтерство	 в	

социальном сопровождении»;
•	 «Сказка	входит	в	дом»;
•	 «Онлайн-кабинет	 консультирова-

ния для детей, находящихся в трудной 
жизненной	ситуации	«ProPsyTeen»;

•	 «Программы	реабилитации	отделе-
ния социально-трудовых компетенций для 
детей с синдромом Дауна и расстройства-
ми аутистического спектра»
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Презентации:
•	 «Особенности	 и	 преимущества	

организации ранней реабилитационной 
помощи семьям, имеющим детей, стра-
дающих заболеваниями психоневрологи-
ческого профиля, на базе специализиро-
ванных домов ребенка»;

•	 «Применение	 информационных	
компьютерных технологий в обеспечении 
деятельности служб ранней помощи»;

•	 «О	 работе	 ресурсного	 центра	 ин-
клюзивного образования «Надежный при-
чал»;

•	 «О	 реализации	 проекта	 по	 волон-
терскому движению в ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат № 4»

Видеофильмы и видео/мультролики:
•	 видеофильм	«Мамина	школа»;
•	 Рэп-спектакль	«Теремок»;
•	 видеоролики	«Профилактика	соци-

ального сиротства – модели волонтёрско-
го участия»;

•	 «Служба	 проката	 реабилитацион-
ного оборудования, приобретенного в 
рамках краевой программы «Право быть 
равным»; 

•	 «Профилактика	буллинга»;
•	 «Ответственное	 родительство»	 и	

др.
•	 мультролики	 «Мобильная	 бригада	

«Поезд Надежды»; 
•	 «Секреты	волшебной	комнаты»;
•	 «Цвета	и	чувства»;	
•	 «Речь	без	изъяна»

Печатные материалы:
•	 методическое	 пособие	 «Сопрово-

ждение семей с детьми, нуждающихся в 
социальной помощи»;

•	 сборник	 материалов	 интернет-кон-
ференции «Социальная реабилитация де-
тей-инвалидов в рамках комплексной реа-
билитации» (г. Ставрополь, 2017)

Органы власти и организации, представ-
ляющие интерактивную площадку:

Правительство Ставропольского края;
Министерство труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края;
Министерство образования Ставрополь-
ского края;
Министерство здравоохранения Ставро-
польского края;
ГБУСО «Ставропольский реабилитацион-
ный центр для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями здоровья»;
ГБУСО «Центр психолого-педагогической 
помощи населению «Альгис»;
ГКУСО «Изобильненский социально-реа-
билитационный центр для несовершенно-
летних»;
ГБУСО «Нефтекумскийкомплексный центр 
социального обслуживания населения»;
ГБУСО «Изобильненский комплексный 
центр социального обслуживания населе-
ния»;
ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяй-
ственный техникум имени атамана М.И. 
Платова»;
ГБОУ «Краевой центр психолого-педаго-
гической реабилитации и коррекции»;
ГБОУ для детей, нуждающихся в психоло-
го-педагогической и медико-социальной 
помощи «Центр психолого-педагогиче-
ской реабилитации и коррекции»;
ГКОУ «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 
№18»;
ГКОУ «Специальная (коррекционная) об-
щеобразовательная школа-интернат №4»;
ГКОУ «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 
№25»;
ГКУ для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, «Санатор-
ный детский дом для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, № 
12»;
Краевой кризисный центр «Поддержка»;
ГКУЗ «Ставропольский специализирован-
ный дом ребенка для детей с органиче-
ским поражением центральной нервной 
системы с нарушением психики» и другие



ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

 Республика Башкортостан

 Республика Татарстан

 Пермский край

 Нижегородская область

 Саратовская область

 Ульяновская область
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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

Подпрограмма «Защитим детей от наси-
лия!» на 2013-2015 гг.: формирование в 
обществе нетерпимого отношения к раз-
личным проявлениям насилия к детям;
Проект «Перезагрузка» (2015-2016 гг.): 
сокращение детского и семейного не-
благополучия, восстановление благопри-
ятной для воспитания ребенка семейной 
среды;
Проект «Добрый дом» (2015-2016 гг.): 
ранняя профилактика социального сирот-
ства детей, сокращение числа лишений 
родителей родительских прав;
Проект «Учусь жить сам» (учебная квар-
тира для детей с ОВЗ) (2018-2019 гг.): под-
готовка и включение детей с ментальной 
инвалидностью и психофизическими на-
рушениями в активную жизнь общества

Интерактивные мероприятия

Блиц-консультации:
•	 Социальные	 сети	 как	 инструмент	

взаимодействия с населением;
•	 От	социального	паспорта	к	дорож-

ной карте территории;
•	 Успешные	 практики	 Года	 семьи	 -	

2018 в Республике Башкортостан 

Мультимедийные презентации
Презентации:

•	 Комплексная	 программа	 «Террито-
рия детства»;

•	 Инновационные	технологии	«Я	-	ма-
ленький мужчина», «Семейная навигация», 
«Семейный выходной»

Видеоролики: 
•	 «Территория	детства»;	
•	 «Центры	«Семья»;	
•	 «Программы	и	проекты»;	
•	 «С	пользой	для	семьи»;	
•	 «Служба	 психологической	 под-

держки родителей по телефону 8-800-
347-5000»; 

•	 «Семейный	портал	Башкортостана	-	
www.семьярб.рф»; 

•	 «Межрегиональный	фестиваль	«Ло-
мая барьеры»»

Печатные материалы
Буклеты: «Семейный портал Башкорто-
стана», «Семейные выходные», «Семейная 
медиация»

Органы власти, учреждения и организа-
ции, представляющие выставочную инте-
рактивную площадку:
Министерство семьи, труда и социальной 
защиты населения Республики Башкорто-
стан;
ГБУ РБ межрайонные центры «Семья»; 
ГБУ Республиканский реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями здоровья;
АНО Центр социальных технологий «Ло-
мая барьеры»; 
ООО «Базисные системы»
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РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Программа Республики Татарстан «Актив-
ная поддержка родителей детей-инвали-
дов»;

Комплекс мер по развитию эффективных 
практик социального сопровождения се-
мей с детьми в Республике Татарстан на 
2016-2017 годы;

Межведомственная программа по ком-
плексной подготовке и социальной адап-
тации детей с выраженными нарушениями 
жизнедеятельности к активной самостоя-
тельной жизни в Республике Татарстан на 
2016-2017 годы;

Комплексная программа формирования 
системы межведомственного патронаж-
ного сопровождения по месту жительства 
семей, воспитывающих детей с отклоне-
ниями в развитии и здоровье на 2012-2014 
годы;

Проект «Эметнуры – Луч надежды» (Вы-
сокогорский муниципальный район);

Участие в партнерском проекте «К дви-
жению без ограничений» Фонда поддерж-
ки детей и компании «Киа Моторс РУС»

Интерактивные мероприятия

Блиц-консультации:
•	 «Организация	 социального	 сопро-

вождения семей, воспитывающих детей с 
нарушениями в развитии и здоровье»;

•	 «Автоматизированные	 информаци-
онные системы в организации помощи се-
мьям, воспитывающих детей с ОВЗ, «Пра-
вовой навигатор»»

Мастер-классы:
•	 «Ориентир»	 -	 развитие	 навыков	

планирования и ориентировки у детей с 
ОВЗ»; 

•	 «Развитие	навыков	взаимодействия	
и познавательной сферы у детей с ОВЗ»;

•	 «Инновационные	методики	по	адап-
тивной физической культуре для детей с 
ОВЗ»

Мультимедийные презентации
•	 «Проекты	 и	 программы	поддержки	

семей, воспитывающих детей-инвалидов, 
в Республике Татарстан»;

•	 «Из	 проектов	 -	 в	 качественные	из-
менения»;

•	 «Автоматизированные	 информаци-
онные системы в работе с семьями, воспи-
тывающими детей с нарушениями в разви-
тии и здоровье»

Печатные материалы

Сборники и методические рекомендации:
•	 «Программа	по	социально-бытовой	

адаптации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья»; 

•	 «Комплексная	оценка	реабилитаци-
онного потенциала детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья»;

•	 «Эффективные	 практики	 социаль-
ного сопровождения семей с детьми, нуж-
дающихся в социальной помощи, в Респу-
блике Татарстан»

Презентационные альбомы:
•	 «Программа	по	социально-бытовой	

адаптации детей с ОВЗ»; 
•	 «Развитие	 навыков	 социально-сре-
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довой ориентации детей с ОВЗ»;
•	 «Социально-трудовая	 и	 предпро-

фессиональная подготовка детей с ОВЗ»; 
•	 «Социальное	 сопровождение	 се-

мей, воспитывающих детей-инвалидов»; 
•	 «Правовой	навигатор»

Буклеты, листовки по программам и тех-
нологиям, буклеты участников выставоч-
ной экспозиции

Органы власти, учреждения и организа-
ции, представляющие выставочную инте-
рактивную площадку:
Министерство труда, занятости и социаль-
ной защиты Республики Татарстан (МТЗ и 

СЗ РТ);
ГКУ «Республиканский ресурсный центр 
МТЗиСЗ РТ»;
ГАУСО «Реабилитационный центр для де-
тей и подростков с ограниченными воз-
можностями «Солнечный» МТЗиСЗ РТ в 
городском округе Казань»;
ГАУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Эмет» МТЗиСЗ 
РТ в Высокогорском муниципальном рай-
оне;
Благотворительный фонд помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Сила в детях»;
Благотворительный фонд «Окно в НА-
ДЕЖДУ»
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ

Подпрограмма «Профилактика жестокого 
обращения с детьми и реабилитация не-
совершеннолетних, пострадавших от тяж-
ких и особо тяжких преступлений, в том 
числе сексуального характера» государ-
ственной программы «Семья и дети Перм-
ского края» (с 2012 года): сопровождение 
несовершеннолетних жертв преступле-
ний во время следственных действий и в 
судах, а также последующая реабилита-
ционная работа с пострадавшими детьми 
и членами их семей

Интерактивные мероприятия
Блиц-консультации:

•	 Организация	работы	«зеленой	ком-
наты»;

•	 Организация	 системы	 помощи	 де-
тям-жертвам насилия
Мастер-класс:

•	 Помощь	детям,	вовлеченным	в	ком-
мерческую сексуальную эксплуатацию;

•	 Организация	 межведомственного	
взаимодействия при работе с детьми, по-
страдавшими от тяжких и особо тяжких 
преступлений, в том числе сексуального 
характера

Видеоролики: сюжетные передачи цикла 
«Ушки на макушке», посвященные безо-
пасному поведению детей, профилактике 
школьного и семейного насилия, участия 

детей и подростков в «группах смерти» в 
сети Интернет, а также вовлечения детей в 
распространение наркотических веществ

Печатные материалы
Сборники и методические рекоменда-
ции: «Профилактика жестокого обраще-
ния с детьми и реабилитации несовер-
шеннолетних, пострадавших от тяжких и 
особо тяжких преступлений. Материалы 
межрегиональной научно-практической 
конференции по итогам реализации про-
граммы мероприятий Пермского края по 
профилактике жестокого обращения с 
детьми и реабилитации несовершенно-
летних, пострадавших от тяжких и особо 
тяжких преступлений, в том числе сексу-
ального характера, «Детство без насилия» 
на 2015-2017 годы»
Буклеты, листовки: о безопасности детей 
в сети Интернет, о детском телефоне до-
верия и правилах безопасного поведения 
детей и подростков

Органы власти, учреждения и организа-
ции, представляющие выставочную инте-
рактивную площадку:
Государственное автономное учреждение 
дополнительного образования Пермского 
края«Центр психолого-педагогического и 
медико-социального сопровождения»
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Проекты:
«Эффективная Губерния. Бережливый 
реабилитационный центр «Доступное ря-
дом» (2018 г.): повышение эффективно-
сти процесса оказания социальных услуг 
основанных на клиентоориентированном 
подходе;
«Ресурсный центр Нижегородской об-
ласти по проблеме насилия и жестокого 
обращения с детьми - профессиональ-
ная стажировочная площадка Фонда под-
держки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации» (с 2011 г.);
«От социального партнерства – к социаль-
но здоровой семье» (2018-2019 гг.): повы-
шение доступности, качества социальной 
помощи и уровня жизни семей с детьми в 
Городецком муниципальном районе путем 
внедрения социального сопровождения 
семей с детьми в целях раннего преду-
преждения и преодоления семейного не-
благополучия и сохранения семьи ребен-
ку;
«Вместе мы сможем больше» (2018-2019 
гг.): создание системы социального сопро-
вождения семей с детьми, находящимися 
в социально опасном положении, включа-
ющая в себя оказание адресной помощи, 
учитывающей потребности семьи на ос-
нове договорных отношений

Интерактивные мероприятия
Блиц-консультация «О реализации проек-
та «Бережливый реабилитационный центр 
«Доступное рядом»;
Коуч-сессия «Технология «Бережливое 
производство в социальной сфере»

Мультимедийные презентации
•	 «Проект	 «Бережливый	 реабилита-

ционный центр «Доступное рядом»;
•	 «Проект	«От	социального	партнер-

ства – к социально здоровой семье»;
•	 «Реализация	 проекта	 	 «Вместе	 мы	

сможем больше» - 2018 год»

Видеофильмы/видеоролики: «Доступное 
рядом»; «kick-off»; «Проект в действии»

Печатные материалы:
Брошюры «Пособие для самостоятельно-
го изучения: Производственная система 
«Росатома». Базовый кур; «Система 5 С на 
производстве и в офисе» и др.

Органы власти, организации и учрежде-
ния, представляющие выставочную инте-
рактивную площадку:
Министерство социальной политики Ни-
жегородской области;
ГКУ НО «Управление социальной защиты 
населения г. Арзамаса;
ГБУ «Реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможно-
стями г. Арзамаса»
ГБУ «Центр социальной помощи семье и 
детям города Арзамаса»
ГБУ «Центр социальной помощи семье и 
детям Городецкого района»
ГБУ «Областной центр социальной помо-
щи семье и детям «Журавушка»
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Комплекс мер «Развитие эффективных 
практик социального сопровождения се-
мей с детьми, нуждающихся в социальной 
помощи» (с 2016 г.);

Комплекс мер «Развитие эффективных 
практик активной поддержки родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья» (с 2016 г.);

Комплекс мер «Развитие эффективных 
практик оказания комплексной помощи 
детям с расстройствами аутистического 
спектра» (с 2017 г.);

Работа детского телефона доверия с еди-
ным общероссийским телефонным номе-
ром: повышение доступности психоло-
гической помощи для детей и родителей, 
профилактика семейного неблагополучия, 
острого психологического неблагополу-
чия несовершеннолетних (в настоящее 
время 7 учреждений социального обслу-
живания семьи и детей министерства со-
циального развития области подключе-
ны к единому общероссийскому номеру  
«8-800-2000-122»);

Проект «Рука об руку» (с 2018 года): от-
работка модели индивидуальной ком-
плексной социально-психолого-педаго-
гической помощи несовершеннолетним с 
асоциальным поведением с использова-
нием практики наставничества;

Проект «От «Здравого Толка» к здравой 
жизни»(реализуется при поддержке Фон-
да с 2015 года): создание условий для ре-
социализации условно осужденных под-

ростков, несовершеннолетних из семей, 
находящихся в социально опасном поло-
жении, через участие в развивающей, со-
циально-ориентированной деятельности, 
создание действующих моделей новых 
отношений в изолированном от прежнего 
окружения пространстве

Интерактивные мероприятия

Консультации: 
•	 Система	 ранней	 помощи	 семьям	 с	

детьми-инвалидами;
•	 Совместная	 реабилитационная	 ра-

бота с родителем и ребенком с ОВЗ в ста-
ционарных условиях; 

•	 Технологии	 комплексной	 поддерж-
ки семей, воспитывающих детей-инвали-
дов; 

•	 Использование	технологий	творче-
ской реабилитации в работе с семьями с 
детьми-инвалидами; 

•	 Внедрение	 практики	 наставниче-
ства в коррекционно-реабилитационную 
работу с несовершеннолетними с асоци-
альным поведением; 

•	 Внедрение	 медиативных	 и	 восста-
новительных практик в работу с несовер-
шеннолетними, находящимися в ТЖС; 

•	 Социальное	сопровождение	семей,	
члены которых страдают алкогольной за-
висимостью; 

•	 Реализация	 программ	 совместной	
психолого-педагогической работы ро-
дителей и детей в рамках решения задач 
сохранения и восстановление семейной 
среды; 

•	 Проведение	 семейных	 и	 детских	
форумов. 
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Мастер-классы: 
•	 Технологии	 психолого-педагогиче-

ской поддержки родителей, воспитываю-
щих детей-инвалидов, детей с ОВЗ; 

•	 Реализация	 арт–терапевтических	
технологий в работе с детьми с ОВЗ; 

•	 Использование	технологии	полимо-
дальной ландшафтной терапии в работе с 
родителями, воспитывающими детей-ин-
валидов; 

•	 Программа	 восстановления	 лич-
ностных ресурсов родителей, оказавших-
ся в ТЖС

Мультимедийные презентации

Презентации: 
•	 «Развитие	системы	ранней	помощи	

на базе областного реабилитационного 
центра для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями»; 

•	 «Эффективные	 практики	 активной	
поддержки родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ», 

•	 «Оказание	 социально-реабилита-
ционной помощи семьям, воспитывающим 
детей с РАС»,

•	 Клубная	 деятельность	 с	 участием	
наставников в рамках мероприятий про-
екта «Рука об руку»,

•	 «Работа	 службы	 детской	 медиации	
в социозащитном учреждении».

Демонстрация оборудования: Програм-
ма психофизиологического тренинга для 
родителей,воспитывающих детей с ОВЗ, 
с использованием стимульного материала 
для комплексной аудиовизуальной стиму-
ляции «Mind’sEye» «В гармонии с собой»

Печатные материалы 
Сборники методических материалов со-
провождения замещающих семей, мето-

дические материалы по комплексному 
сопровождению семей, члены которых 
употребляют алкоголь; методические ма-
териалы «Программа занятий с исполь-
зованием коррекционно-развивающего 
комплекса в видеобиоуправлением «Ти-
мокко», программа реабилитации детей с 
различными видами дизонтогенеза на ос-
нове метода биоакустической коррекции 
с помощью аппаратно–компьютерного 
комплекса «Синхро–С», программа «Сен-
сорная интеграция для детей с расстрой-
ством аутистического спектра», програм-
ма творческой реабилитации семей с 
детьми–инвалидами и детьми с ОВЗ и др.

Органы власти, учреждения и организа-
ции, представляющие выставочную инте-
рактивную площадку:
Министерство социального развития Са-
ратовской области; 
Министерство образования Саратовской 
области;
Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Правительстве Са-
ратовской области;
Уполномоченный по правам ребенка в Са-
ратовской области;
АдминистрацияЭнгельсского муниципаль-
ного района Саратовской области;
ГБУ СО «Областной реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями»;
ГБУ СО «Центр социальной помощи семье 
и детям г. Саратова»;
ГБУ СО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Возвра-
щение»;
ГБУ СО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Надеж-
да»; ГБУ СО «Балаковский центр социаль-
ной помощи семье и детям «Семья»;
Саратовская региональная общественная 
организация трезвости и здоровья
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УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Программа Ульяновской области «Равные 
возможности» на 2017 и 2018 годы: органи-
зация системной помощи, в реабилитации 
и абилитации детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе в раннем возрасте, в интегра-
ции, адаптации и социализации их в обще-
ство как полноправных его членов
Проекты:
«Равные возможности» (на 2017-2018 гг.);
«Палаточный лагерь для семей, воспиты-
вающих детей с тяжелыми нарушениями 
здоровья» (на 2017-2018 гг.);
«Держи мою руку» - волонтерский про-
ект (2017-2018 гг.);
«Добровольчество как стиль жизни» 
(2017-2018 гг.)

Интерактивные мероприятия
Блиц-консультации: 

•	 Внедрение	 профилактических	 ин-
новационных услуг; 

•	 Социализация	детей-инвалидов	
Мастер-классы: 

•	 Арт-мастерская;
•	 Интерактивная	игра	«Кинотеатр	ру-

ками детей» 

Мультимедийные презентации
Презентации:

•	 Инфраструктура	 для	 оказания	 ус-
луг детям и семьям с детьми;

•	 Технологии	 арт-терапии	 в	 системе	
реабилитации детей раннего возраста
Видеоролики: «Инновационная техноло-
гия «Киностудия»»

Печатные материалы
Сборники и методические рекомендации: 

•	 «Уход	за	ребёнком–инвалидом	в	ус-
ловиях домашнего пребывания»; 

•	 «Бумагопластика	как	средство	реа-
билитации детей–инвалидов»;
Буклеты: 

•	 «Профессиональная	 ориентация	 и	
предпрофессиональная подготовка де-
тей-инвалидов»; 

•	 «Семья	-	Семье»;
•	 	«Театр	моды»;
•	 «Театр	Ковчег»;
	•	 «Баскетбол	на	колясках»;	
•	 «Бочча»	

Органы власти, учреждения и организа-
ции, представляющие выставочную инте-
рактивную площадку:
Министерство здравоохранения, семьи и 
социального благополучия Ульяновской 
области;
Министерство образования и науки Улья-
новской области;
ОГКУСО «Центр социально-психологи-
ческой помощи семье и детям «Ульянов-
ский региональный ресурсный институт 
семьи»;
ОГБУСО Центр социального обслужива-
ния «Парус надежды» в р.п. Кузоватово;
Ульяновское региональное отделение 
ООБФ «Российский детский фонд»;
Автономная некоммерческая организация 
содействия семьям, воспитывающим де-
тей с ограниченными возможностями здо-
ровья «Солнце для всех»



УРАЛЬСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

 Курганская область

 Тюменская область

 Ханты-Мансийский округ - 
    Югра

 Ямало-Ненецкий автономный 
    округ



УР
А

Л
ЬС

КИ
Й

 Ф
ЕД

ЕР
А

Л
ЬН

Ы
Й

 О
КР

УГ

74

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Подпрограмма «Ты не один»: комплекс-
ная помощь детям с расстройствами ау-
тистического спектра на 2017 – 2018 годы 
(государственная программа «Дети За-
уралья - заботимся вместе!»);

Комплекс мер по формированию совре-
менной инфраструктуры служб ранней по-
мощи на территории Курганской области на 
2018 – 2019 годы (государственная програм-
ма «Разные дети - равные возможности»);

Комплекс мер по развитию эффектив-
ных практик предпрофессиональной под-
готовки детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья на 
территории Курганской области на 2017 
– 2018 годы (государственная программа 
«Дети Зауралья – заботимся вместе»);

Комплекс мер по организации продук-
тивной социально значимой деятельности 
несовершеннолетних, находящихся в кон-
фликте с законом, в Курганской области 
на 2018 – 2019 годы (государственная про-
грамма «Завтра начинается сегодня»);

Комплекс мер по развитию системы со-
циального сопровождения семей с детьми 
на территории Курганской области (2016 
– 2018 годы) (государственная программа 
«Дети Зауралья – заботимся вместе»)
 
Социальные проекты

«Перезагрузка» (2017 – 2018 годы): ре-
социализация подростков, находящих-
ся в конфликте с законом, посредством 
внедрения социально-психологическо-
го сопровождения с применением арт-
терапевтических методик;

«Мобильный Ресурсный Центр психо-
лого-педагогической помощи «Позитив» 
(2017 – 2018 годы);

«Взрослые и дети» (2018 – 2019 годы): 
модель содействия социализации детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, путем индивидуальной под-
держки значимого взрослого;

«Шаг навстречу» (2018 – 2019 годы): на-
ставничество над несовершеннолетними, 
находящимися в конфликте с законом

Интерактивная программа

Консультации:
•	 Службы	 раннего	 вмешательства:	

мастерская «Ступеньки раннего разви-
тия», кабинет «Послушный язычок», про-
грамма стимуляции двигательной актив-
ности;

•	 Технологии	 оказания	 помощи	 се-
мьям, воспитывающим детей с РАС: ка-
бинет коррекционной терапии «Маршрут 
доверия», служба дневной занятости «РАС-
тишка», семейная арт-терапевтическая 
мастерская «Дети дождя»;

•	 Интерактивные	 технологии	 в	 ком-
плексной коррекции когнитивных нару-
шений у детей с ДЦП;

•	 Механотерапия	в	комплексной	кор-
рекции двигательных нарушений у детей с 
ДЦП;

•	 Региональная	 модель	 постинтер-
натного и постпопечительского сопрово-
ждения: «Детская приемная», «Информа-
ционный день», «Совет выпускников» и др.

Презентации:
•	 Развитие	 клубной	 карты	 региона	
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для детей и подростков: тодлер-группа, 
селфи-студия «Перезагрузка», «Школа 
профилактики агрессии» и др.;

•	 Формы	 организации	 досуга	 несо-
вершеннолетних с девиантным поведе-
нием: дворовые практики, событийный 
туризм и анимация, физкультурно-оздо-
ровительные технологии;

•	 Кластер	 предпрофессиональной	
подготовки детей-сирот и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья;

•	 Система	 региональных	 ресурсных	
центров;

•	 Формы	 работы	 по	 формированию	
ответственного родительства в условиях 
детского сада;

•	 Реабилитационные	 технологии	 ра-
боты с детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, в условиях загород-
ного лагеря

Интерактивные презентации:
•	 Просветительские	 технологии	 ра-

боты с родителями и детьми;
•	 «Аква-анимация»	 как	 способ	 твор-

ческой самореализации детей с ОВЗ;
•	 Интернет-ресурс	 «АУТИЗМ-ИН-

ФОРМ» с проведением экспресс-диагно-
стики;

•	 Семейноеволонтерство	–	инноваци-
онная технология укрепления и поддер-
жания семейной среды для детей с ОВЗ в 
условиях загородного лагеря отдыха се-
мейного типа;

•	 «Игры	 из	 маминой	 сумки»:	 демон-
страционные версии аутрич-мероприя-
тий, занятий тодлер-группы, школы моло-
дого родителя

Демонстрация фильмов и видеороликов:
•	 Метод	песочной	анимации	в	работе	

с детьми с особенностями в развитии;
•	 Подготовка	 детей-инвалидов	 к	 са-

мостоятельному  проживанию;
•	 Практики	организации	социального	

сопровождения семей с детьми, находя-
щимися в трудной жизненной ситуации;

•	 Педагогические	 технологии	 пред-
профессиональной подготовки детей-ин-
валидов

Органы власти, учреждения и организа-
ции, представляющие выставочную инте-
рактивную площадку:
Управление по социальной политике Пра-
вительства Курганской области;
Главное управление социальной защиты 
населения Курганской области;
Департамент здравоохранения Курган-
ской области;
Департамент образования и науки Кур-
ганской области;
Управление Министерства внутренних 
дел России по Курганской области;
Администрация города Шадринска;
ГБУ «Курганский центр социальной помо-
щи семье и детям»;
ГБУ «Шадринский реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями»;
ГБУ «Шадринский детский дом для ум-
ственно отсталых детей»;
ГБУ «Курганский областной перинаталь-
ный центр»;
ГБУ «Курганская детская поликлиника»;
ГБУ ДО «Центр помощи детям»;
ГБОУ «Курганская областная школа дис-
танционного образования»;
ГАУ «Содействие детскому отдыху»;
ГКОУ «Каргапольская школа-интернат»;
МДОУ г. Кургана «Детский сад комбиниро-
ванного вида №87 «Петушок»
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Программа по профилактике рецидив-
ной преступности и правонарушений не-
совершеннолетних в Тюменской области 
«Твой выбор» на 2016-2017 годы;

Комплекс мер Тюменской области по раз-
витию эффективных практик оказания 
комплексной помощи детям с расстрой-
ствами аутистического спектра

Проекты:

 «Лето в Семье» на 2017-2018 годы: фор-
мирование позитивного отношения у де-
тей и молодежи к семейным ценностям, 
популяризация волонтерского движения;

«Семья во дворе» - 2018 г.: профилактика 
семейного неблагополучия;

«Я+ВЫ=РАСту!» (2017-2018 гг.): оказание 
помощи детям с расстройствами аутисти-
ческого спектра;

«Наставник - не рядом, а вместе» (2017-
2018 гг.): оказание помощи детям-сиротам 
в профессиональном самоопределении;

Проект инклюзивного туризма «Истоки» 
(ежегодно, июль): развитие внутреннего 
социального туризма;

«Краски жизни» 2018 г.: участие волонте-
ров в организации досуга детей, находя-
щихся в больнице;

«Рука помощи» (2017-2018 гг.): подклю-
чение волонтерских объединений в каче-
стве наставников к подросткам «группы 
риска»;

«Лето равных возможностей» - 2018 г.: 
развитие нового вида реабилитации и 
абилитации детей с ОВЗ;  

 «Я еду в SibSab» на 2017-2018 гг.: орга-
низация серии соревнований по моло-
дежным субкультурным направлениям 
и экстремальным видам спорта для под-
ростков «группы риска»

Интерактивные мероприятия

Интерактивный видеомэппинг:
•	 стендовая	 конструкция	 с	 инфогра-

фикой и арт-объект с элементами интерак-
тивного видеомэппинга — представление 
региональной модели единого реабили-
тационного пространства для преодоле-
ния семейного неблагополучия и системы 
ранней помощи семьям, воспитывающим 
детей с ОВЗ;

•	 электронный	 инфо-киоск	 с	 демо-
версиями кейсов для специалистов;

•	 Интерактивная	 мини	 -	 игра:	 «Где	
логика?»	 -	 демонстрация	 элементов	 ме-
роприятий проектов «Семья во дворе», 
«Лето в Семье»

Мини-мастер-классы:
•	 Видеомоделирование,	 расписание	

самостоятельностей (развитие самосто-
ятельности у детей с ОВЗ), социальные 
истории — демонстрация технологий для 
работы с детьми с расстройствами аути-
стического спектра

Блиц - консультации:
•	 Формирование	 позитивного	 отно-

шения у детей родителей к семейным цен-
ностям (проект «Лето в Семье»);

•	 Создание	условий	для	путешествий	
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многодетных семей, инвалидов, ветеранов 
(проект инклюзивного туризма «Истоки»);

•	 Подключение	к	подросткам	«группы	
риска» в качестве наставников волонтер-
ских объединений (проект «Рука помо-
щи»)

Демонстрация работы оборудования: 
смарт парта; тактильный ящик; качели-
скорлупа; говорящий сортер «Квадрат»

Мультимедийные презентации

Презентации: 
•	 демонстрация	 отраслевых	 элек-

тронных систем для предоставления услуг 
населению Тюменской области с интерак-
тивным доступом

Видеоролики:
•	 видеосюжет	 о	 реализации	 проекта	

«Инклюзивная стоянка «Истоки»;
•	 «Лето	равных	 возможностей:	 о	 во-

лонтерах проекта «Ролики мечты»;
•	 «О	 реализации	 проекта	 «Шанс	 на-

ставники»;
•	 социальная	реклама	«Вы	достойный	

пример	для	своего	ребенка?»;
•	 видеоролик	«Я	вырасту!»

Печатные материалы
Сборники и методические рекомендации: 

•	 «Профилактика	 насилия	 в	 детской	
среде»; 

•	 «Организация	 работы	 с	 замещаю-
щими родителями по социальной адапта-

ции приемных детей в современных усло-
виях»;

•	 «Профилактика	 суицидального	 по-
ведения несовершеннолетних»

Буклеты: 
•	 «Программа	«Умничка»;
•	 «Нетрадиционные	формы	работы	с	

детьми от рождения до трёх лет»; 
•	 «Принципы	 и	 идеология	 раннего	

вмешательства»; 
•	 «Виды	 деятельности	 ребенка,	 важ-

ные до 3 лет»

Органы власти и учреждения, представ-
ляющие выставочную интерактивную 
площадку:
Департамент социального развития Тю-
менской области;
Департамент здравоохранения Тюменской 
области;
Департамент образования и науки Тюмен-
ской области;
Департамент физической культуры, спор-
та и дополнительного образования Тю-
менской области;
Департамент по спорту и молодежной по-
литике администрации города Тюмени;
АУ СОН ТО и ДПО «Региональный соци-
ально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних «Семья»;
АУ СОН ТО «Областной центр реабилита-
ции инвалидов»;
ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта 
«Пионер»;
АНО «Центр компетенций «Моя террито-
рия»
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ  
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

Комплекс мер по оказанию комплексной 
помощи детям группы риска с признаками 
РАС и с РАС (2017–2018 гг.);
Комплекс мер по внедрению модельной 
программы социального сопровождения 
семей с детьми (2016–2017 гг.);
Программа социальной реабилитации де-
тей-инвалидов «Юниор»: развитие адап-
тивных видов физической культуры и 
спорта как факторов совершенствования 
реабилитационного процесса детей-инва-
лидов (2016–2018 гг.);
Программа социальной адаптации под-
ростков с аддиктивным поведением 
«PRO100R жизни»: формирование моти-
вации у подростков к здоровому образу 
жизни (2017–2018 гг.);
Программа волонтёрского движения 
«Стерхи»: развитие волонтёрского движе-
ния, организация занятости несовершен-
нолетних (2018 г.);
Программа «Школа «Ответственное ро-
дительство»: коррекция детско-родитель-
ских отношений в замещающих семьях; 
дополнительная подготовка действующих 
замещающих родителей, воспитывающих 
сиблинговые группы, подростков, детей с 
ОВЗ (2017–2018 гг.)

Проекты, направленные:
на работу с детьми-инвалидами, детьми 
с расстройствами аутистического спек-
тра и другими ментальными нарушениями: 
«Знаю, умею, могу» (2016–2018 гг.); «Детская 
тренировочная квартира «Жизнь в полном 
спектре» (2017–2019 гг.); «К движению без 
ограничений!» (2017 г.); «Шаг навстречу» 
(2018 г.); «Я могу спасти жизнь» (2018 г.);
на социальное сопровождение семей и 

детей: «Мы вместе» (2016–2018 гг.); «Твоя 
рука в моей руке» (2018 г.);
на семейное устройство детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей: «Ради детей» (2017–2019 гг.)

Мастер-классы:
•	 Работа	с	ресурсами	семьи	в	преодо-

лении проблем во взаимоотношениях с ре-
бенком (в том числе замещающей семье);

•	 Использование	кататимных	предме-
тов в работе с детьми с ОВЗ и их родителя-
ми;

•	 Изготовление	 ребенком-инвалидом	
(в сопровождении родителя) традицион-
ной славянской куклы «Платочница» и тка-
чество на рамке;

•	 Изготовление	обереговой	куклы	на-
родов ханты и манси «Кукла АКАНЬ»

Консультации: 
•	 Проблемы	 детско-родительских	

взаимоотношений, отношений ребенка со 
сверстниками, требующих защиты прав 
детей (физическое, психическое насилие 
буллинг, наказания ребенка), кризисное 
консультирование;

•	 Методы	 работы	 с	 детьми	 с	 РАС	 и	
другими ментальными нарушениями;

•	 Эффективные	технологии	и	приемы	
обучения детей с РАС;

•	 Организация	 наставничества	 и	 во-
лонтерского движения в центре помощи де-
тям, оставшимся без попечения родителей

Экспресс-презентации о реализации про-
ектов, направленных на реабилитацию де-
тей-инвалидов и социальное сопровожде-
ние семей с детьми: 
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•	 Проект	 «Детская	 тренировочная	
квартира «Жизнь в полном спектре»;

•	 Опыт	Югры	 в	 организации	 работы	
по реализации ИПРА инвалида (ребенка-
инвалида) как эффективного механизма в 
развитии адаптивной физической культу-
ры и спорта;

•	 Комплексное	 культурно-образова-
тельное мероприятие для семейной ауди-
тории «Музейный выходной «Всей семьей 
в музей»

Многофункциональная передвижная экс-
позиция «Музей сердца» (представлена 
манекеном–тренажером для проведения 
сердечно-легочной реанимации, макетами 
сердец взрослого и ребенка, атероскле-
ротически измененных сосудов, макеты 
врожденных пороков сердца у детей)

Демонстрации: 
•	 Костюм	 лишнего	 веса	 (с	 набором	

утяжелителей), виртуальные очки (по-
зволяющие почувствовать состояние ал-
когольной зависимости), которые смогут 
примерить участники выставки-форума;

•	 «Кукла-курильщица»	(о	вреде	куре-
ния);

•	 Ростовая	кукла	«Большой	Ух»	-	сим-
вол детского телефона доверия Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры;

•	 Мини-выставка	детского	творчества	
«Мой мир: Семья, Югра и Я»

Презентации:
•	 Развитие	эффективных	практик	со-

циального сопровождения семей с деть-
ми, нуждающихся в социальной помощи;

•	 Реализация	 мероприятий	 по	 ком-
плексной помощи детям с расстройством 
аутистического спектра и семьям, их вос-
питывающим;

•	 Организация	 комплексной	 помощи	
детям с сахарным диабетом 1 типа

Видеоролики: 
•	 Технология	 социальной	 реабилита-

ции несовершеннолетних, совершивших 
преступление или в отношении которых со-
вершено преступление (в том числе в поме-
щении «дружественном детям»);

•	 Социальное	сопровождение	семей	с	
детьми в Югре;

•	 Комплексное	 культурно-образова-

тельное мероприятие для семейной ауди-
тории «Музейный выходной «Всей семьей в 
музей»;

•	 Проект	 «К	 движению	 без	 ограниче-
ний!»

Буклеты:
«Детская тренировочная квартира «Жизнь 
в полном спектре», «Программа соци-
альной реабилитации детей-инвалидов 
«Юниор», «PRO100R жизни: социальная 
адаптация подростков с аддиктивным по-
ведением», «Проект наставничества «Твоя 
рука в моей руке»

Органы власти, учреждения и организа-
ции, представляющие выставочную инте-
рактивную площадку: 
Депсоцразвития Югры;
Общественная палата Югры;
Уполномоченный по правам ребенка в ав-
тономном округе;
Комиссия по делам несовершеннолетних 
при Правительстве автономного округа;
Ханты-Мансийская окружная организация 
«Всероссийское общество инвалидов»;
БУ ХМАО - Югры «Нефтеюганский центр 
социальной помощи семье и детям»;
БУ ХМАО - Югры «Няганский центр помо-
щи детям, оставшимся без попечения ро-
дителей»;
БУ ХМАО - Югры «Советский реабилита-
ционный центр для детей и подростков с 
ограниченным возможностями»;
БУ ХМАО - Югры «Сургутский районный 
центр социальной помощи семье и детям»;
БУ ХМАО - Югры «Сургутский реабилита-
ционный центр для детей и подростков с 
ограниченным возможностями»;
БУ ХМАО - Югры «Сургутский центр со-
циальной помощи семье и детям»;
БУ ХМАО - Югры «Урайский социально-
реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних»;
БУ ХМАО – Югры «Центр адаптивного 
спорта Югры»;
БУ ХМАО – Югры «Государственный худо-
жественный музей»;
БУ ХМАО - Югры «Центр диагностики и 
сердечно-сосудистой хирургии»;
БУ ХМАО - Югры «Нижневартовская го-
родская поликлиника»
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ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Проекты:
«Премия Семья Ямала» (2014-2018 гг.);
«Кочевое образование» (2012-2018 гг.);
Правильное и здоровое питание «Путе-
шествие в страну «Кулинария» - (2015-
2018 гг.);
«Автофильм, как антикризис» (2017-2018 
гг.); 
Медиацентр «Наша версия» (2015-2018 
гг.);
«Каждому ребенку теплый дом» (2016-
2018 гг.)

Интерактивные мероприятия
Блиц-консультации:

•	 Признание	и	поддержка	семей,	пре-
одолевающих трудные жизненные ситу-
ации, в рамках специальной номинации 
«Преодоление» региональной премии 
«Семья Ямала»;

•	 Внедрение	 инновационных	 профи-
лактических услуг;

•	 Устройство	 детей–сирот	 и	 детей,	
оставшихся без попечения родителей, в 
семью, сопровождение замещающих се-
мей

Мультимедийные презентации
Презентации:

•	 Проект	«Кочевое	образование»;
•	 Проект	«Каждому	ребенку	-	теплый	

дом»;
•	 Банк	данных	новых	и	эффективных	

социальных технологий, применяемых в 
организациях социального обслуживания 
граждан Ямало-Ненецкого автономного 
округа;

Видеоролики: Презентация ценностей 
семьи и ответственного родительства на 
примере лауреатов премии «Семья Яма-
ла» в номинациях «Многодетная семья 
года», «Молодая семья года», «Династия 
года», «Опекунская (приемная) семья 
года», «Преодоление»

Печатные материалы
Буклеты: «Как вырастить счастливого ре-
бенка»; «Хорошие родители хороших де-
тей»; «В семье растет ребенок»; «Трудный 
подросток»; «Каждому ребенку теплый 
дом»; «Как привить любовь к чтению»; 
«Как провести выходные»; «Принципы 
здорового питания»; «Зеленая аптека»; 
«Телефон доверия»

Органы власти, учреждения и организа-
ции, представляющие выставочную инте-
рактивную площадку:
Уполномоченный по правам ребенка в 
Ямало-Ненецком автономном округе;
Департамент социальной защиты населе-
ния Ямало-Ненецкого автономного окру-
га;
Департамент образования Ямало-Ненец-
кого автономного округа;
ГБУ ЯНАО «Центр социального обслужи-
вания населения в муниципальном обра-
зовании город Муравленко»;
ГБУ ЯНАО «Центр социальной помощи се-
мье и детям «Гармония» в муниципальном 
образовании город Ноябрьск»;
Управление образования Администрации 
города Муравленко



СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

 Республика Алтай

 Республика Бурятия

 Республика Тыва

 Алтайский край

 Забайкальский край

 Иркутская область

 Кемеровская область

 Новосибирская область

 Омская область
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РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

Комплекс мер по предпрофессиональ-
ной подготовке детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
(2017 – 2018 годы): создание учебно-про-
изводственных мастерских для профес-
сионального самоопределения и форми-
рования первичных трудовых навыков, 
всестороннего развития личности и ак-
тивизации самих подростков в процессах 
определения себя, своего места в мире 
профессий;
Программа «Раннее вмешательство» (на-
правление «Ранняя помощь детям с огра-
ниченными возможностями здоровья и 
развития и их семьям» на 2016-2017 годы): 
создание системы ранней помощи семьям, 
воспитывающих детей с нарушениями в 
развитии, направленной на минимизацию 
нарушений здоровья детей, профилакти-
ку инвалидности в раннем возрасте и ин-
теграцию семей в общество 

Интерактивные мероприятия
Мастер-классы:

•	 «Войлоковаляние»;
•	 «Робототехника»

Мультимедийные презентации
Видеоролики:

•	 «Внедрение	 системы	 ранней	 помо-
щи в Республике Алтай»; 

•	 «Реализация	 комплекса	 мер	 по	
предпрофессиональной подготовке детей-
инвалидов и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья» на территории Ре-
спублики Алтай

Печатные материалы
Методические пособия:

•	 Методический	 сборник	 материалов	
службы ранней помощи «Чалын»; 

•	 Методические	материалы	ресурсно-
го центра по сопровождению системы ран-
ней помощи

Буклеты:
•	 «Программа	 мастерской	 по	 приоб-

ретению предпрофессиональных навыков 
и умений компьютерного графического ди-
зайнера детей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья»;

•	 «Методики	 диагностики	 детско-ро-
дительских отношений»;

•	 «Мы	учимся	говорить	правильно»;
•	 «Логопедический	массаж	для	детей»

Органы власти, учреждения и организа-
ции, представляющие выставочную инте-
рактивную площадку:
Министерство труда, социального раз-
вития и занятости населения Республики 
Алтай; 
Министерство образования и науки Ре-
спублики Алтай;
БУ РА «Республиканский реабилитацион-
ный центр для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями»
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РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

Программа Республики Бурятия «Развитие 
и модернизация службы ранней помощи 
для семей с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья и детьми-инвалида-
ми» - «Солнышко» (2017-2019 года)

Интерактивные мероприятия
Блиц-консультации:

•	 Развитие	службы	ранней	помощи	в	
Республике Бурятия в системе здравоох-
ранения;

•	 Маршрутизация	 семьи	 с	 «особым	
ребенком» от рождения до детского сада

Мастер-классы:
•	 Применение	 системы	 классифика-

ции больших моторных функций GMFCS 
для определения реабилитационного по-
тенциала ребенка;

•	 Применение	жестовой		речи	в	рабо-
те с детьми с особенностями развития

Мультимедийные презентации
Презентации:

•	 «Развитие	службы	ранней	помощи	в	
Республике Бурятия в системе здравоох-
ранения»;

•	 «Маршрутизация	 семьи	 с	 «особым	
ребенком» от рождения до детского сада»;

•	 «Правильное	 позиционирование	 на	
занятиях в службе ранней помощи»;

•	 «Поддерживающая	 коммуникация,	
как этап формирования речи у детей с осо-
бенностями в развитии»;

•	 Фитнес	как	часть	занятия	для	детей	
с особенностями;

•	 «Визуальное	расписание.	Зачем?»;
•	 «Понятие	сенсорной	интеграции»;
•	 «Применение	 системы	 классифика-

ции больших моторных функций GMFCS 
для определения реабилитационного по-

тенциала ребенка»;
•	 «Применение	жестовой	 	речи	в	ра-

боте с детьми с особенностями развития»;
•	 «Технология	оказания	помощи	детям	

с РАС в службе ранней помощи»

Видеоролики: 
•	 «Интегративный	 лагерь.	 Один	 для	

всех»; 
•	 «История	про	Рому»;	
•	 «Услуги	в	службе	ранней	помощи»

Печатные материалы
Пособие для специалистов по движению 

•	 «Применение	 классификации	 боль-
ших моторных функций в работе специ-
алистов служб ранней помощи»;

•	 «Альтернативная	 и	 дополнительная	
коммуникация. Опыт работы по проекту»

Буклеты:
«Служба ранней помощи в Бурятии», «10 
дней, которые повернули в жизнь»,  «Аль-
тернативная коммуникация для детей с 
синдромом Дауна», «Альтернативная ком-
муникация для детей с РАС»,  «Альтерна-
тивная коммуникация для детей с множе-
ственными нарушениями»

Кубик-трансформер «Маршрут семьи с 
особым ребенком от рождения до детско-
го сада»

Органы власти, учреждения и организа-
ции, представляющие выставочную инте-
рактивную площадку:
Министерство здравоохранения Республи-
ки  Бурятия;
ГБУЗ «Городская больница №4», г. Улан-удэ;
ГАУЗ «Городская поликлиника №2»г. Улан-
Удэ
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РЕСПУБЛИКА ТЫВА

Программа Республики Тыва «Развитие 
эффективных практик предпрофессио-
нальной подготовки детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями в 
Республике Тыва» на 2017-2018 гг.
Проект «Путь в профессию» (2017-2018 
гг.)
  
Мультимедийные презентации
Презентации:

•	 «Предпрофессиональная	 подготов-
ка детей–инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья»;

•	 «Юный	обувщик»	на	2017-2019	гг.
Блиц-консультации: «Социализация де-
тей-инвалидов» 

Баннеры:
•	 «Ресурсный	 центр	 ГБОУ	 РТ	 «СОШ	 

№ 10 для детей с ОВЗ»;
•	 Студия	«Фотошарм»;
•	 «Основы	 парикмахерского	 искус-

ства»

Видеоролик «Развитие эффективных 
практик предпрофессиональной подго-
товки детей-инвалидов и детей с ограни-

ченными возможностями в Республике 
Тыва» на 2017-2018 гг.

Печатные материалы
Буклеты: 

•	 «Профориентация	 детей	 с	ОВЗ,	 де-
тей-инвалидов»;

•	 «Куда	пойти	учиться»;
•	 «Если	ваш	ребенок	не	слышит»;
•	 «Профессия	обувщика»;
•	 «Выбираем	«Фотошарм»;
•	 «Учимся	делать	причёски»

Органы власти, учреждения и организа-
ции, представляющие выставочную инте-
рактивную площадку:
Министерство образования Республики 
Тыва;
ГБОУ РТ «Средняя общеобразовательная 
школа № 10 для детей с ограниченными 
возможностями здоровья»;
ГБОУ РТ «Школа-интернат для детей с на-
рушениями слуха»;
ГБОУ «Кызыл-Арыгская школа-интернат»;
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 4 города Кызыла Республики 
Тыва»



СИ
БИ

РС
КИ

Й
 Ф

ЕД
ЕР

А
Л

ЬН
Ы

Й
 О

КР
УГ

85

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Комплекс мер по развитию эффективных 
практик предпрофессиональной подготов-
ки детей-инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в Алтай-
ском крае«Первые шаги в будущее» (2017 
- 2018 годы)

Интерактивные мероприятия
Блиц-консультации: 

•	 Технологии	 восстановительного		
подхода в разрешении семейных конфлик-
тов;

•	 Технология	социального	проектиро-
вания в работе с несовершеннолетними;

•	 Развитие	 добровольческого	 движе-
ния отцов Алтая «Вместе с папой!»;

•	 Реализация	 социальных	 проектов,	
направленных на формирование семейных 
ценностей

Мастер-классы:
•	 Технология	приема	на	общероссий-

ский детский телефон доверия сигнала о 
жестоком обращении с детьми;

•	 Детская	 правовая	 служба	 «Сове-
нок»;

•	 Организация	 работы	 интернет-пор-
тала для подростков «Новый день» http://
newday22.ru/

Видеофильмы:
•	 «Семейные	конференции	как	способ	

реализации восстановительного подхода»;
•	 «Сеть	 социальных	 контактов:	 акти-

визация поддержки «кризисных» кровных 
семей методом сетевой терапии»;

•	 «Технология	 организации	 активной	
поддержки семей, воспитывающих ребен-

ка-инвалида, в период профессионального 
определения «Первые шаги к профессии»

Печатные материалы
Методические сборники: «Семейные кон-
ференции», «Первые шаги к профессии», 
«Организация работы Детского телефона 
доверия в Алтайском крае», «Доброволь-
ческие отцовские инициативы на Алтае», 
«Рабочая тетрадь специалиста, практику-
ющего сетевой метод в работе с семьей», 
«Детская правовая служба в учреждении: 
5 шагов к созданию»

Органы власти, учреждения и организа-
ции, представляющие выставочную инте-
рактивную площадку:
Министерство труда и социальной защиты 
Алтайского края;
КГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Барнаула»;
КГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Бийска»;
КГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Новоалтайска»;
КГБУСО «Краевой кризисный центр для 
мужчин»;
КГБУСО «Краевой кризисный центр для 
женщин»;
КГБУСО «Краевой реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями «Родник»;
КГБУСО «Краевой социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних 
«Солнышко»;
КГБСУСО «Тюменцевский детский дом-
интернат»
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ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

Подпрограмма «Дорога в жизнь» госу-
дарственной программы Забайкальского 
края «Социальная поддержка граждан 
на 2014-2020 годы»: максимальное раз-
витие потенциала детей-инвалидов, вос-
питывающихся в детском доме-интернате 
для умственно отсталых детей, в целях их 
подготовки к самостоятельной жизни по 
достижении 18 лет;

Комплекс мер Забайкальского края по 
оказанию медико-социальной, социаль-
но-психологической, социально-педаго-
гической помощи детям с расстройства-
ми аутистического спектра и семьям, в 
которых они воспитываются, на 2017-2018 
годы

Интерактивные мероприятия

Блиц-консультации:
•	 Организация	социального	сопрово-

ждения семей с детьми, нуждающихся в 
социальном сопровождении, в том числе 
с детьми-инвалидами. Технология «дис-
танционная реабилитация»;

•	 Подготовка	воспитанников	детского	
дома-интерната для умственно отсталых 
детей к самостоятельному проживанию по 
достижению совершеннолетия;

•	 Технология	«Иппотерапия»;
•	 Организация	 медико-социальной,	

социально-психологической, социаль-
но-педагогической помощи детям с рас-
стройствами аутистического спектра и се-
мьям, в которых они воспитываются

Мультимедийные презентации:
•	 Организация	 сопровождаемого	

проживания на базе индивидуальных до-
мов в сельской местности;

•	 Оказание	 медико-социальной,	 со-
циально-психологической, социально-пе-
дагогической помощи детям с расстрой-
ствами аутистического спектра и семьям, 
в которых они воспитываются

Видеоматериалы:
•	 Организация	 сопровождаемого	

проживания лиц с ментальными наруше-
ниями в условиях сельской местности;

•	 Психолого-педагогическая	 реаби-
литация и коррекция поведения несовер-
шеннолетних, употребляющих психоак-
тивные вещества «Поверь в себя»;

•	 Оказание	 помощи	 женщинам	 с	
детьми, попавшими в кризисную ситуацию 
«Семья – это важно, семья – это сложно»;

•	 Реализация	 технологии	 иппотера-
пии в комплексной реабилитации детей-
инвалидов «Быть на коне»

 
Методические рекомендации:

•	 Подготовка	 воспитанников	 с	 мен-
тальными нарушениями к самостоятель-
ному проживанию;

•	 Организация	 и	 проведение	 про-
граммы подготовки лиц, желающих при-
нять на воспитание в свою семью ребен-
ка, оставшегося без попечения родителей 
«Школа приемных родителей» (из опыта 
работы ГУСО ЦПППН «Доверие» Забай-
кальского края);

•	 Сопровождаемое	проживание	лиц	с	
инвалидностью в сельской местности;

•	 «Основные	 признаки	 раннего	 дет-
ского аутизма»;

•	 «Как	 подготовить	 ребенка	 с	 аутиз-
мом к школе»;

•	 «Организация	 социального	 сопро-
вождения семей с детьми в Забайкальском 
крае»;
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•	 «Психолого-педагогическая	 реаби-
литация и коррекция поведения несовер-
шеннолетних, употребляющих психоак-
тивные вещества» 

Информационно-методические материа-
лы:

•	 «Сельская	 модель	 сопровождаемо-
го проживания лиц с инвалидностью в ме-
стах компактного поселения»; 

•	 «Иппотерапия	 в	 реабилитации	 де-
тей c расстройством аутистического спек-
тра»;

•	 «Программа	 обучения	 родителей	
приемам коррекционной деятельности с 
детьми с ДЦП в домашних условиях «Шко-
ла ДЦП»;

•	 «Использование	 арт-терапии	 в	 ра-
боте с детьми с ранним детским аутиз-
мом»;

•	 «Технология	Томатис-терапия	в	ре-
абилитации детей с расстройством аути-

стического спектра»;
•	 «Интегрированная	 технология	 «Ре-

амед – полярис» в реабилитации детей с 
расстройством аутистического спектра»;

•	 «Как	помочь	своему	ребенку»

Органы власти, учреждения и организа-
ции, представляющие выставочную инте-
рактивную площадку:
Правительство Забайкальского края;
Министерство труда и социальной защиты 
населения Забайкальского края;
ГУ «Центр психолого-педагогической по-
мощи населению «Доверие» Забайкаль-
ского края;
ГАУСО «Петровск-Забайкальский ком-
плексный центр социального обслужива-
ния населения «Ветеран» Забайкальского 
края;
ГСУСО «Петровск-Забайкальский детский 
дом-интернат для умственно отсталых де-
тей» Забайкальского края
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Подпрограмма «Дети Приангарья» го-
сударственной программы Иркутской 
области «Социальная поддержка насе-
ления» на 2014-2020 годы: повышение 
качества жизни семей с детьми, создание 
комплексных условий для благополучия 
детей и подростков, обеспечение друже-
ственных семье и детству общественных 
отношений и инфраструктуры жизнедея-
тельности;

Комплекс мер по развитию эффективных 
практик социального сопровождения се-
мей с детьми, нуждающихся в социальной 
помощи на 2016-2017 годы;

Комплекс мер по формированию совре-
менной инфраструктуры служб ранней 
помощи 2018 – 2019 годы;

Комплекс мер по организации продук-
тивной социально значимой занятости 
несовершеннолетних, находящихся  в 
конфликте с законом 2018 – 2019 годы;

Проект «Когда ты вместе со мной» (2018 
– 2019 годы,ОГБУСО «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения ро-
дителей Правобережного округа г. Ир-
кутска»): создание в учреждении посто-
янной системы наставничества как одной 
из технологий подготовки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, к самостоятельной жизнедеятельно-
сти и успешной социализации;

Проект «Я смогу» (2018 – 2019 годы, ОГ-
БУСО «Иркутский детский дом-интернат 
№1 для детей с умственной отсталостью»): 
развитие навыков и способностей моло-

дых инвалидов для их успешной интегра-
ции и социализации в обществе;

Проект «От ограниченных возможностей 
- к возможностям без границ» (2017-2018 
годы, муниципальное образование «го-
род Черемхово»): развитие видов по-
мощи семьям с детьми с ограниченными 
возможностями;

Региональный инновационный проект  
развития социального наставничества 
для детей-сирот и детей из замещаю-
щих семей Иркутской области (2018 – 
2019годы): подготовка к самостоятельной 
жизни воспитанников учреждений соци-
ального обслуживания и детей из заме-
щающих семей, их социализация через 
систему наставничества;

Региональный инновационный проект 
«Институт полиформатного образования 
участников социального сопровождения 
семей с детьми» (2018 – 2019 годы): обу-
чение специалистов органов опеки и по-
печительства, отделений сопровождения 
замещающих семей и приемных родите-
лей;

Социальный проект «Личные деньги» 
(2018 – 2019 годы): повышение финан-
совой грамотности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

Социальный проект «Дети Миллениума» 
(2017-2020 годы): социализация и подго-
товка к самостоятельной жизни выпуск-
ников Центра помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей
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Интерактивные мероприятия

Блиц-консультации:
•	 Образовательное,	информационное	

и методическое сопровождение специали-
стов органов системы профилактики; 

•	 Социальное	 сопровождение	 вы-
пускников организаций для детей-сирот;

•	 Подготовка	 воспитанников	 ДДИ	 к	
самостоятельной жизни

Мультимедийные презентации

Презентации:
•	 Инфраструктура	 учреждений	 для	

оказания услуг детям и семьям с детьми;
•	 Итоги	реализации	проектов	и	про-

грамм, поддержанных Фондом поддержки 
детей

Видеоролики: 
•	 «Итоги	 реализации	 программы	

«Дети Приангарья»;
•	 «О	деятельности	Учебно-методиче-

ского центра развития социального об-
служивания»

Печатные материалы
Сборники, методические рекомендации, 
пособия, рабочие тетради по социально-

му сопровождению различных категорий 
семей с детьми

Органы власти, учреждения и организа-
ции, представляющие выставочную инте-
рактивную площадку:
Правительство Иркутской области;
Министерство социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской области, 
Администрация муниципального образо-
вания «город Черемхово»; 
ОГБУДПО «Учебно-методический центр 
развития социального обслуживания»; 
ОГБУСО «Иркутский детский дом-
интернат № 1 для умственно отсталых де-
тей»;
ОГБУСО «Саянский детский дом-интернат 
для умственно отсталых детей»;
ОГБУСО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Заларин-
ского района»; 
ОГКУСО «Центр социальной помощи се-
мье и детям Тайшетского района», 
ОГКУСО «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, Право-
бережного округа г. Иркутска»; 
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей, г. Усолье-Си-
бирское»;
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей, г. Шелехова»
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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Комплекс мер «Комплексная помощь 
детям с расстройством аутистического 
спектра в Кемеровской области» на 2011-
2018 гг.;

Комплекс мер «Служба ранней помощи 
детям в Кемеровской области» на 2018-
2019 гг.;

Комплекс мер «Организация системы 
продуктивной социально значимой дея-
тельности несовершеннолетних, находя-
щихся в конфликте с законом, в Кемеров-
ской области» на 2018-2019 гг.

Проекты:

«Свет добра» (2010-2011гг.): профилакти-
ка жестокого обращения с детьми-инва-
лидами в семье;

«Новые возможности» (2011-2013 гг.): со-
циальная поддержка семей с детьми-ин-
валидами;

«Семейный круг» (2017-2018 гг.): соци-
альная поддержка семей с детьми-инва-
лидами раннего возраста;

«Кузбасс – теплота сердечная» (2013 г. - 
по настоящее время): профилактика се-
мейного неблагополучия и социального 
сиротства детей;

«Учимся жить» (2013 г. - по настоящее 
время): социально-трудовая реабилита-
ция и социализация детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации;

«Дари добро на радость людям» (2015-
2017 гг.): экологическое воспитание несо-
вершеннолетних в возрасте от 8 до 15 лет 
из малообеспеченных семей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, пропа-
ганда здорового образа жизни;

«Все для жизни каждому ребенку!» 
(2017 г. - по настоящее время): совер-
шенствование межведомственного вза-
имодействия по ранней профилактике 
семейного неблагополучия, социальное 
сопровождение семей, улучшение каче-
ства их жизни, формирование комфорт-
ных условий для детей и подростков в 
семье;

«Патриотическое воспитание как фак-
тор формирования активной жизненной 
позиции несовершеннолетних» (2012-
2017гг.): развитие у детей чувства нацио-
нальной гордости, любви к отчизне и род-
ному краю

Мультимедийные презентации

Презентации:
•	 «Проект	«Свет	добра»;	
•	 «Проект	«Новые	возможности»;	
•	 «Проект	«Кузбасс	–	теплота	сердеч-

ная. Вчера, сегодня, завтра»;
•	 «Социальный	проект	«Учимся	жить»;
•	 «Я	 -	 патриот	 и	 гражданин	 своей	

страны»; 
•	 «Радость	детям	–	уверенность	роди-

телям!»

Видеоролики: 
•	 «Все	 о	 проекте	 «Кузбасс	 –	 теплота	

сердечная»; 



СИ
БИ

РС
КИ

Й
 Ф

ЕД
ЕР

А
Л

ЬН
Ы

Й
 О

КР
УГ

91

•	 «Учимся	жить	вместе»;
•	 «Поляна	здоровья»;	
•	 «Чистый	источник»;	
•	 «Наши	руки	не	для	скуки»;	
•	 «Мы	не	можем	изменить	их	прошлое,	

но мы можем помочь им в настоящем»

Печатные материалы

Сборник, методические рекомендации
Методические рекомендации «Профилак-
тика жестокого обращения с ребенком-
инвалидом в семье. Психологическая по-
мощь»;
Методические издания: «Социальные тех-
нологии работы с детьми, находящимися 
в трудной жизненной ситуации»; «Трудо-
вая реабилитация подростков»;
Методическое пособие «Лекотека. Из 
опыта работы»

Брошюры: 
•	 Выявление	семейного	неблагополу-

чия. Профилактика жестокого обращения 
с детьми-инвалидами в семье»; 

•	 Консультация	для	родителей	–	Леко-
тека»; 

•	 Служба	 социального	 сопровожде-
ния»

Сборники: 
•	 «Каждому	 ребенку	 счастливое	 дет-

ство»; 
•	 «Все	для	жизни	каждому	ребенку»

Буклеты: «Свет добра» профилактика 
жестокого обращения с детьми-инва-
лидами в семье», «Я - гражданин своей 
страны. Я - патриот России», Памятка для 

родителей «Как справиться со своим гне-
вом», «Трудности  в общении с ребенком 
и пути их устранения», «Подросток и за-
кон», «Правила общения с родителями», 
«Технология системно-модульной рабо-
ты с неблагополучными семьями», «Со-
циальный лифт» в помощь многодетным 
семьям», «От конфликта к примирению», 
«Служба ранней помощи детям в Кеме-
ровской области», «Знакомьтесь, ребе-
нок с аутизмом», «Комплексная помощь 
детям с расстройствами аутистического 
спектра», «Развитие инклюзивного обра-
зования в Кемеровской области»

Органы власти, учреждения и организа-
ции, представляющие выставочную ин-
терактивную площадку:
Департамент социальной защиты населе-
ния Кемеровской области;
ГОО «Кузбасский региональный центр 
психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи «Здоровье и раз-
витие личности»;
МБУ Реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возмож-
ностями «Фламинго»;
КГУ КО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Малень-
кий принц»;
МКУ «Топкинский социально-реабили-
тационный центр для несовершеннолет-
них»;
МКУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Поляр-
ная звезда»;
МАУун Анжеро-Судженского городского 
округа  «Социально-реабилитационный 
Центр для несовершеннолетних»
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НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Комплекс мер по формированию совре-
менной инфраструктуры служб ранней 
помощи на территории Новосибирской 
области (2018-2019 гг.);
Комплекс мер по развитию эффективных 
практик социального сопровождения се-
мей с детьми, нуждающихся в социальной 
помощи (2016-2017 гг.);
Комплекс мер по развитию эффективных 
практик активной поддержки родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья (2016-2017 гг.);
Основные мероприятия государственной 
программы Новосибирской области «Раз-
витие системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального по-
ложения семей с детьми в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы»: подпрограм-
ма «Реализация комплекса мер «В интере-
сах детей» (2015-2017 гг.) и «Реализация 
комплекса мер «Право на выбор» (2016-
2017 гг.)
 
Интерактивные мероприятия
Консультации:

•	 «Оказание	ранней	помощи	детям	в	
возрасте до 3-х лет с отклонениями в раз-
витии и здоровье»;

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

•	 «Дистанционный	и	выездной	патро-
наж семей»;

•	 «Реабилитация		и	адаптация	трудных	
подростков», «Реабилитационный досуг»; 

•	 «Социальное	 сопровождение	 се-
мей, имеющих трудных подростков»;

•	 «Комплексная	помощь	детям	с	рас-
стройствами аутистического спектра»;

•	 Профессиональная	 стажировочная	
площадка Фонда поддержки детей по на-

правлению «Комплексная помощь детям с 
расстройствами аутистического спектра»;

•	 Ресурсный	и	стажировочный	центр	
по оказанию услуг ранней помощи

Мультимедийные презентации
Презентации: «Социальная реклама»; 
«Представление лучших практик»

Печатные материалы
Методические пособия:

•	 «Оказание	 услуг	 ранней	 помощи	
детям от 0 до 3 лет, имеющим ограничения 
жизнедеятельности, и их семьям в органи-
зациях социальной сферы»;

•	 «Эффективные	 практики	 и	 техно-
логии оказания комплексной медико-со-
циальной и психолого-педагогической 
помощи детям с РАС и семьям, их воспи-
тывающим»;

•	 «Формирование	 конфликтологи-
ческой компетентности как направление 
профилактической работы с несовершен-
нолетними, находящимися в конфликте с 
законом»;

•	 «Социальное	 обслуживание	 и	 со-
циальное сопровождение семей с детьми. 
Эффективные технологии»

Органы власти, учреждения и органи-
зации, представляющие интерактивную 
площадку:
Министерство труда и социального разви-
тия Новосибирской области;
ГУАУ СО НСО «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» (для лиц с дефектами ум-
ственного и физического развития);
ГБУ СО НСО «Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних «Сне-
гири»
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ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Подпрограмма «Профилактика семейного 
неблагополучия и жестокого обращения с 
детьми» на 2016-2017 годы,  государствен-
ной программы Омской области «Соци-
альная поддержка населения»;
Проект «Открытие дистанционных прием-
ных для семей с детьми, проживающих в 
отдаленных сельских поселениях Омской 
области, в целях обеспечения защиты их 
прав и интересов, предоставления бес-
платной юридической, психологической, 
иных видов социальной помощи»;
Проект «Внедрение эффективной техно-
логии по профилактике суицидального 
поведения несовершеннолетних, помощи 
в кризисных состояниях и при суицидаль-
ном поведении несовершеннолетним»

Интерактивные мероприятия
Консультации:

•	 Дистанционное	 он-лайн	 консуль-
тирование. Роль социальной участковой 
службы в организации дистанционного 
консультирования;

•	 Диагностика	 психологического	 со-
стояния клиента, снятие эмоционального 
напряжения посредством использования 
приборов «Лингвостим» и  «Психофизио-
лог»

Мастер-классы:
•	 Арт-терапевтическая	 мастерская	

«Сундук свободного времени»;
•	 Мастерская	 по	 художественному	

моделированию из фетра с целью стаби-
лизации психологического состояния не-
совершеннолетних;

•	 «Пушистые	 превращения»	 –	 изго-
товление сувениров из  синельной прово-
локи

Видеопрезентации: 
•	 Предупреждение	 суицидальных	

действий несовершеннолетних, сохране-
ние психологического и физического здо-
ровья несовершеннолетних через вовле-
чение их в туристические походы; 

•	 Дистанционное	 консультирование		
в социальной сфере

Буклеты: Технологии профилактики се-
мейного неблагополучия; Социальное об-
служивание населения в Омской области; 
Служба экстренной психологической по-
мощи «Новый вектор». Профилактика су-
ицида»

Органы власти, организации и учрежде-
ния, представляющие выставочную инте-
рактивную площадку:
Министерство труда и социального разви-
тия Омской области;
Бюджетное учреждение Омской области 
«Комплексный центр социального обслу-
живания населения Называевского райо-
на»;
Бюджетное учреждение Омской области 
«Комплексный центр социального обслу-
живания населения Любинского района»;
Бюджетное учреждение Омской области 
«Комплексный центр социального обслу-
живания населения Нововаршавского 
района»



ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

 Приморский край
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

Комплекс мер по организации продук-
тивной социально-значимой деятельности 
несовершеннолетних, находящихся в кон-
фликте с законом, в Приморском крае на 
2018-2019 годы;

Комплекс мер по формированию совре-
менной инфраструктуры служб ранней 
помощи в Приморском крае на 2018-2019 
годы;

Комплекс мер по развитию эффективных 
практик социального сопровождения се-
мей с детьми, нуждающихся в социальной 
помощи, в Приморском крае в 2016-2017 
годах;

Комплекс мер по развитию эффективных 
практик активной поддержки родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья, в Приморском крае в 2016-2017 годах

Проекты:

«Радуга детства» (2014-2015 гг.): создание 
служб помощи семьям, воспитывающих 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, КГБУСО «СРЦН «Парус надеж-
ды»;

«Крылья надежды» (2015-2016 гг.): вос-
становление потенциала семьи, воспиты-
вающей ребенка с инвалидностью КГАУ-
СО «Арсеньевский СРЦН «Ласточка»;

«В кругу друзей» (2018-2019 гг.): настав-
ничество в сфере поддержки семьи и де-
тей, направленное на повышение уровня 
адаптации и интеграции детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, КГБУ-

СО «Артемовский СРЦН»

Презентации
•	 Развитие	эффективных	практик	со-

циального сопровождения семей с деть-
ми;

•	 Формирование	 современной	 ин-
фраструктуры служб ранней помощи;

•	 Работа	 выездной	 межведомствен-
ной приемной «Детям - добрые руки»;

•	 Объединяем	ресурсы	в	помощь	се-
мье и детям – опыт участия во Всероссий-
ской акции «Добровольцы - детям»;

•	 «Мы	 на	 расстоянии	 звонка»	 -	 Дет-
ский телефон доверия

Видеоролики:
•	 «Вместе	мы	сможем	многое»;	
•	 «В	кругу	друзей»;	
•	 «Движение	без	ограничений»;	
•	 «Ресурсный	центр	по	разработке	и	

реализации программ активной поддерж-
ки родителей, воспитывающих детей-ин-
валидов и детей с ОВЗ»; 

•	 мультфильмы	Мульт	Студий

Печатные материалы

Сборники: 
•	 «Информационно-методические	

материалы по внедрению социального со-
провождения семей с детьми»; 

•	 «Основные	 принципы	 организации	
работы службы социальной помощи се-
мье с детьми»; 

•	 «Технологии	 и	 методики	 работы	 с	
детьми, находящимися в конфликте с за-
коном»; 

•	 Психологический	 альманах	 «Осо-
бенности работы с семьей в психологиче-
ском консультировании»; 
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•	 «Мы	 вместе!»	 -	 технологии	 работы	
по профилактике деструктивного поведе-
ния несовершеннолетних, формы работы 
с неблагополучной семьей

Каталог инновационных технологий «Со-
циализация детей и подростков с ограни-
ченными возможностями здоровья»

Органы власти, организации и учрежде-
ния, представляющие выставочную инте-
рактивную площадку:

Департамент труда и социального разви-
тия Приморского края;
КГБУСО «Социально-реабилитационный 
центр «Парус надежды»;
КГАУСО «Арсеньевский социально-реа-
билитационный центр для несовершенно-
летних «Ласточка»;
КГБУСО «Артемовский социально-реаби-
литационный центр»;
КГБУСО «Кавалеровский социально-реа-
билитационный центр «Детство»;
КГБУСО «Лесозаводский социально-реа-
билитационный центр «Жемчужинка»



ВЫСТАВОЧНЫЕ 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

 Город Сельцо Брянской 
    области

 Город Тула

 Плавский район Тульской 
    области

 Городской округ Бронницы 
    Московской области

 Городское поселение Кратово 
    Раменского муниципального 
    района Московской области

 Муниципальное образование 
    «Островский район» 
    Псковской области

 Изобильненский, Ипатовский, 
    Петровский городские округа 
    Ставропольского края

 Городской округ Сызрань 
    Самарской области

 Город Уфа 
    Республики Башкортостан

 Городской округ 
    Красноуфимск Свердловской 
    области

 Сысертский городской округ 
    Свердловской области

 Ярковский муниципальный 
    район Тюменской области

 Город Новосибирск 

 Городской округ – ЗАТО 
    Северск Томской области

 Муниципальный район 
    «Улуг-Хемский кожуун 
    Республики Тыва»

 Вилючинский городской 
    округ ЗАТО город Вилючинск 
    Камчатского края
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ГОРОД СЕЛЬЦО 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Проект «Город для всех» (2017-2018 
годы): объединение ресурсов городского 
сообщества с целью социализации семей 
с детьми с ОВЗ;
Проект «Социальная няня» (с 2017 г.): 
помощь семьям, воспитывающим детей с 
ограниченными возможностями здоровья;
Проект «Добрая карта Сельцо» (с 2018 г.): 
актуализация городских ресурсов в рабо-
те с семьей и детьми;
Проект «Дорогой добра» (с 2015 г.): раз-
витие волонтерского движения;
Проект «Академия моего будущего» (с 
2017 г.): формирование позитивного обра-
за будущего у детей и подростков группы 
риска, их самореализация;
Проект «Семейный квест – 365 дней вме-
сте» (с 2018г.): формирование семейных 
ценностей и навыков ответственного ро-
дительства»

Интерактивные мероприятия
Консультации:

•	 Участковая	социальная	служба	спе-
шит на помощь;

•	 «Дом,	в	котором	всегда	хорошая	по-
года» (День психологии в школе);

•	 «Прививка	 от	 равнодушия»	 (День	
позитива в школе);

•	 Детско	 –	 родительские	 объедине-
ния как залог успешной социализации се-
мей с детьми;

•	 Семейный	горсовет	как	диалоговая	
площадка родительской общественности 
и органов власти

Мастер – классы:
•	 «Тайны	 женской	 силы»	 (работа	 с	

психологическими картами);
•	 «Семейное	 ожерелье»	 (определе-

ние своего места в семейной системе);
•	 «Хорошее	 настроение	 от	Сельцов-

ского Сосновичка» (формирование навы-
ков создания положительного семейного 
микроклимата)

Презентации:
•	 «Экспедиция	 положительного	 опы-

та» как форма обмена опытом работы уч-
реждений и организаций с семьей и деть-
ми
Печатные материалы: буклеты, лифлеты о 
мероприятиях реализуемых проектов

Органы власти, учреждения, представля-
ющие выставочную интерактивную пло-
щадку:
Администрация города Сельцо Брянской 
области;
Совет народных депутатов города Сельцо 
Брянской области;
Семейный горсовет Сельцо;
МБОУДО Центр психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социальной помощи 
г. Сельцо;
МБОУ Детский сад №3 «Ивушка»
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ГОРОД ТУЛА

Программа «Формирование позитивных 
жизненных ориентаций у детей и подрост-
ков, находящихся в трудной жизненной 
ситуации» (2014-2020 гг.): развитие навы-
ков поведения в социуме;
Программа «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту в муниципаль-
ном образовании город Тула» (2016-2020 
гг.);
Программа «Психологическое сопрово-
ждение в образовательном пространстве. 
Опыт и перспективы (с 2017 года): сохра-
нение и укрепление психического здоро-
вья учащихся
Проекты:
Инновационный социальный проект 
«Семья и город» (2018-2019 годы): про-
филактика социального сиротства, без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних;
«Территориальная служба примирения» 
(с 2017 года): развитие и внедрение служб 
примирения;
«Город детства» (с 2005 года): формиро-
вание детской субкультуры и др.

Интерактивные мероприятия
Консультация: «Быть родителем модно!»

Тренинги:
•	 «Развитие	 коммуникативных	 навы-

ков, методы и приемы развития стрессо-
устойчивости родителей подростков»;

•	 «Повышение	 родительской	 компе-
тентности»;

•	 Социально	 психологическое	 тести-
рование «Выявление особенностей взаи-
моотношения между родителями и детьми, 
проблем семейного воспитания, изучение 
личностных особенностей подростков, 
склонности к агрессивному поведению, 
причин, способствующих совершению 
подростками правонарушений»

Мультимедийные презентации
Презентации:
Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних посред-
ством реализации городских проектов, 
направленных на вовлечение подростков 
и их родителей в различные виды деятель-
ности

Видеоролик: «100 лет защищая детство» 
(о работе КДНиЗП)

Печатные материалы:
Программы, буклеты, брошюры, методи-
ческие материалы и др.

Органы власти, учреждения и организа-
ции, представляющие выставочную инте-
рактивную площадку:
Администрация муниципального образо-
вания город Тула;
МБОУ ДО «Центр психолого-педагогиче-
ского и социального сопровождения»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ПЛАВСКИЙ РАЙОН 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Социальный проект «Траектория успеха» 
(2018-2019 гг.): создание единого муници-
пального пространства для социальной 
реабилитации, психолого-педагогической 
и коррекционной работы с несовершен-
нолетними, находящимися в конфликте с 
законом;
Социальный проект «Не оставайся с бе-
дой наедине» (2016-2018 гг.): создание 
привлекательных для несовершеннолет-
них правонарушителей форм и техноло-
гий занятости;
Социальный проект «Мы вместе» (2016-
2018 гг.): проектирование системы работы 
с детьми из семей, находящихся в социаль-
но опасном положении, ориентированной 
на развитие воспитательного потенциала 
семьи;
Социальный проект «Школа социального 
аниматорства» (2016-2018 гг.): обучение 
волонтеров, способных и готовых к рабо-
те с детьми, находящимися в трудной жиз-
ненной ситуации;
Социальный проект «В моей руке рука 
ребенка» (2016-2018 гг.): развитие семей-
ных традиций, направленных на укрепле-
ние семейной  идентичности и сплоченно-
сти

Интерактивные мероприятия

Мультимедийные презентации
Презентации

•	 Профилактика	правонарушений	не-
совершеннолетних;

•	 Реализация	 государственной	 се-
мейной политики: муниципальный аспект;

•	 МКУ		муниципального	образования	
Плавский район «Кризисный центр помо-
щи детям»;

•	 Плавская	районная	Тульской	обла-
сти молодежная общественная организа-
ция волонтеров «Патриот»

Видеоролики:
•	 «Социальный	проект	«Не	оставайся	

с бедой наедине»;
•	 «Плавск:	город	для	всех,	город	для	

каждого…»

Печатные материалы
Буклеты, брошюры: «Социальный про-
ект «Траектория успеха»»; «Социальный 
проект «Не оставайся с бедой наедине»»; 
«Социальный проект «Мы вместе»»; «Со-
циальный проект «Школа социального 
аниматорства»»; «Социальный проект «В 
моей руке рука ребенка»»

Органы власти, учреждения и организа-
ции, представляющие выставочную инте-
рактивную площадку:
Администрация муниципального образо-
вания Плавский район;
Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав муниципального образо-
вания Плавский район;
МБУ муниципального образования Плав-
ский район «Молодежный центр «Патри-
от»
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Проекты:
«Папа – Отец – Отечество» (2017-2019 
гг.): реализация мер по пропаганде ответ-
ственного отцовства,  гражданского и па-
триотического воспитания молодёжи;
«Город, благоприятный для детства» 
(2018-2027 гг.): развитие социальной ин-
фраструктуры города в интересах детей 
и семей с детьми (региональный проект 
Уполномоченного по правам ребёнка в 
Московской области в рамках Десятиле-
тия детства);
«Открытие и организация работы Центра 
ранней помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья и их семьям в 
городском округе Бронницы» (2017-2019 
гг.);
«Социально-педагогическая реабилита-
ция детей через практическую игру»;
«Зебра»: город глазами молодых (телеви-
зионный информационно-публицистиче-
ский проект молодёжной студии)

Интерактивные мероприятия:
Играем всей семьёй. Игровые технологии 
в реабилитационном процессе; 
Мастер-класс по изготовлению тактиль-
ных книг для незрячих и слабовидящих 
детей;
Практический урок лечебной физкульту-
ры для маленьких и о-очень больших де-
тей;
Перформанс. «Наши папы лучше всех!»

Видеоролики:
«Бронницы - город, благоприятный для 
детства»;
«Здесь рады детям»: общегородская ак-
ция;
«Зебра»: выпуски телевизионной переда-
чи молодёжной студии;
 «Делай добро и бросай его в воду»: год 
волонтёра в Бронницах

Печатные материалы:
Буклет «Городской округ Бронницы. Кур-
сом Президента. Курсом Губернатора»; 
Карта города «Бронницы – территория 
детства»; Методическое пособие «Лого-
спектакли в детском саду»; Отчётные ма-
териалы  по городским мероприятиям в 
рамках конкурса городов России и другое

Органы власти, учреждения и организа-
ции, представляющие выставочную инте-
рактивную площадку:
Администрация городского округа Брон-
ницы;
Бронницкое благочиние;
ГКУ СО МО «Бронницкий социально-ре-
абилитационный центр для  несовершен-
нолетних «Алый парус»;
ГБУЗ МО «Бронницкая городская больни-
ца»;
МУСОМ «Бронницкий молодёжный центр 
«Алиби»;
МУ «Бронницкие новости»
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ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КРАТОВО  
РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Проект «ЛиМузИн (литературно-музы-
кальный интерес)» (2017-2020 годы): орга-
низация полезного досуга семей с детьми, 
находящихся в ТЖС, развитие творческо-
го потенциала детей средствами театраль-
ного искусства, литературы и музыки; 
Проект «Инклюзивная студия «Лазурь» 
(2016-2019 годы): социальная реабили-
тация детей с ОВЗ средствами изобрази-
тельного искусства;
Социальный проект «Семейный клуб» 
(2018-2021 годы): организация семейного 
досуга для малообеспеченных, многодет-
ных семей и детей, находящихся в ТЖС;
Программа «Арт-каникулы. Нескучное 
время» (2017-2020 годы): профилактика 
безнадзорности несовершеннолетних и 
детского неблагополучия, самореализа-
ция детей в период летних каникул;
Проект «Дорогой новых возможностей» 
(2017-2018 годы): открытие Службы ран-
ней помощи детям с ОВЗ, социализация 
детей с ОВЗ и подготовка к самостоятель-
ной жизни, интеграция детей в среду здо-
ровых сверстников;
Проект «Дети солнца» (2015-2018гг.): со-
циальная поддержка семей с детьми-ин-
валидами для обеспечения максимально 
возможного развития таких детей в усло-
виях семейного воспитания, их социали-
зации, подготовки к самостоятельной жиз-
ни и интеграции в общество

Мини-мастер-классы:
•	 «Арт-терапия»	 с	 использованием	

детских игрушек;
•	 «Правополушарное	рисование»

Мультимедийные презентации
Презентации: 

•	 Социализация	детей	с	ОВЗ	и	подго-
товка их к самостоятельной жизни, в том 
числе детей с синдромом Дауна 
Видеоролики:

•	 Инклюзивные	 практики	 в	 условиях	
партнерства с НКО;

•	 «АВА	-	терапия»;
•	 «Цветотерапия»;
•	 Авторская	методика	«Путь»;
•	 «Ребенок	и	экология»;
•	 «Семья	глазами	подростка»;
•	 Волонтеры	-	детям

Печатные материалы
Буклеты, методические пособия по сопро-
вождению семей с детьми

Органы власти, учреждения и организа-
ции, представляющие выставочную инте-
рактивную площадку:
Администрация городского поселения 
Кратово;
МУК Культурно - досуговый центр «Крато-
во»;
Центр комплексного развития детей и се-
мейного досуга для родителей «Ковчег»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОСТРОВСКИЙ РАЙОН» 
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Проект «Право на детство» (2018-2019 
гг.): консолидация ресурсов и возмож-
ностей муниципального образования для 
сохранения и восстановления семейно-
го окружения детей; выявление и оказа-
ние помощи детям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, испытывающих 
сложности в социализации; внедрение 
эффективных социальных практик, ме-
тодов, форм работы с детьми и семьями, 
включая наставничество, социальное со-
провождение семей, программы «Выход-
ного дня», метод «Семейного окружения» 
и др.; 
Проект «Молодежный совет» (2017-2018 
гг.): формирование правовой культуры и 
правового сознания молодежи, реализа-
ция и защита гражданских, политических, 
экономических, социальных и культурных 
прав и свобод молодежи; содействие в по-
вышении интеллектуального потенциала 
молодежи; организация и проведение се-
минаров, консультаций, круглых столов и 
иных мероприятий, направленных на ре-
ализацию задач в сфере молодежной по-
литики

Блиц-консультация 
•	 «Служба	 раннего	 выявления	 и	 со-

провождения семей группы риска»

Мультимедийные презентации
Презентации: 

•	 Проект	«Право	на	детство»;
•	 Специализированный	 летний	 ла-

герь отдыха «Исток» для семей с риском 
жестокого обращения с детьми;

•	 Центр	социальной	адаптации	и	под-
держки обучающихся «Доверие» 

Печатные материалы:
•	 Методическое	 пособие	 «Дневник	

наставника»

Буклеты:
•	 Проект	«Право	на	детство»;
•	 Институт	наставничества;
•	 Метод	семейного	окружения;
•	 Гардено-	и	зоо–	терапия;
•	 Познавательные	площадки	проекта	

«Молодежный совет»;
•	 Постер	«Родительская	школа»

Органы власти, учреждения и организа-
ции, представляющие выставочную инте-
рактивную площадку:
Администрация муниципального образо-
вания «Островский район» Псковской об-
ласти;
ИОМС Управление образования муници-
пального образования «Островский район»
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ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ, ИПАТОВСКИЙ, 
ПЕТРОВСКИЙ ГОРОДСКИЕ ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Проекты:
«Твое завтра начинается сегодня!» (2017-
2018 годы): социальная реабилитация де-
тей, находящихся в конфликте с законом 
(совершивших правонарушения и престу-
пления), профилактика безнадзорности и 
беспризорности детей;
«Вместе» (2018-2019 годы): профилактика 
социального сиротства и восстановление 
семейных связей;
«Движение вверх!» (2019-2010 годы): ор-
ганизация продуктивной социально зна-
чимой деятельности несовершеннолет-
них, находящихся в конфликте с законом

Видеоролики
•	 «Презентация	проекта	«Твое	завтра	

начинается сегодня»;  
•	 «Клубочек»;
•	 «Казачьи	игры	–	2018»;
•	 «От	Я	до	МЫ»

Буклеты:
•	 «Твое	завтра	начинается	сегодня»;

•	 «Молодая	семья	–	это	Мы	или	Я»;
•	 «Правила	семейного	воспитания»;
•	 «Ответственное	родительство»;
•	 «Профилактика	 	 асоциального	 по-

ведения детей»;
•	 «Инновационный	 социальный	 про-

ект администрации Петровского город-
ского округа Ставропольского края «Вме-
сте»

Органы власти, учреждения и организа-
ции, представляющие выставочную инте-
рактивную площадку:
Администрация Изобильненского город-
ского округа Ставропольского края;
Администрация Ипатовского городского 
округа Ставропольского края; 
Администрация Петровского городского 
округа Ставропольского края;
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Центр до-
полнительного образования Ипатовского 
района Ставропольского края 
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЫЗРАНЬ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Проект «Город добрых дел» (2015-2020 
гг.): создание комплекса реабилитацион-
ных парков для детей с ограниченными 
возможностями здоровья;
Проект «Равные возможности» (2017 г. - 
по наст.время): понимание инвалидности 
и эффективное использование механиз-
мов помощи детям–инвалидам, преодоле-
ние исключенности семей их воспитыва-
ющих;
Проект «Марафон ярких поступков» 
(2018 г): мотивация жителей города на по-
зитивное преобразование окружающего 
пространства;
Проект «Наставник» (2017-2020 гг.): фор-
мирование долгосрочных отношений 
воспитанников центра помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, в 
социально-значимых вопросах;
Парамузыкальный фестиваль «Поверь в 
мечту!» (2014 г. - по наст.время): интегра-
ция детей и молодежи с ОВЗ в общество 
посредством инклюзивного общения

Интерактивные мероприятия
Интерактивная игра «Равные возможно-
сти»;
Блиц-консультации: «Бабушки и внуки»,  
«Мастер ЖЭКА»

Презентации: 
•	 «Социально-психолого-педагогиче-

ская реабилитация детей–инвалидов и их 
семей»; 

•	 «Городские	 молодежные	 добро-
вольческие инклюзивные акции»; 

•	 «Открываем	горизонты!»

Видеоролики:
•	 Акция	 «Добрые	люди»	 для	 детей	и	

подростков с ОВЗ, с инвалидностью;
•	 «Дом	без	одиночества»:	вовлечение	

детей, воспитывающихся в ГКУ СО «ЦП 
ДОПР «Искра» (коррекционный)» в благо-
творительную социально-значимую дея-
тельность

Печатные материалы: Книга Почета «Ле-
топись семейного благополучия», «Ком-
плексная медико-психолого-педаго-
гическая реабилитация детей раннего 
возраста»; «Меры социальной поддержки 
семей с детьми»

Органы власти, учреждения и организа-
ции, представляющие выставочную инте-
рактивную площадку:
Администрация городского округа Сыз-
рань;
Муниципальное казенное учреждение 
городского округа Сызрань «Ресурсный 
центр поддержки развития местного са-
моуправления»; 
Сызранские городские общественные ор-
ганизации инвалидов: «Сила воли», «По-
знание»;
ГКУ Самарской области «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родите-
лей «Искра» городского округа Сызрань 
(коррекционный)»;
ГКУ Самарской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населе-
ния Западного округа»
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ГОРОД УФА 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Проект «Сохраните счастье в доме!» 
(2016 – 2017 гг.): развитие системы работы 
по профилактике семейного неблагополу-
чия, социального сиротства и сохранению 
ребенка в кровной семье;
Проект «Ключи к сердцу» (2013 – 2014 
гг.): создание условий для успешной соци-
ально-психологической адаптации детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, к условиям жизни в замещаю-
щих семьях;
Проект «Мы вместе» (2010 – 2011 гг.): 
развитие добровольческого движения в  
г. Уфе по вопросам постинтернатной адап-
тации выпускников детских домов»

Интерактивные мероприятия
Блиц-консультация «Основные направле-
ния профилактики буллинга в образова-
тельной среде»
Мастер-классы

•	 «Арт-терапевтические	методы	в	ра-
боте с травматическими переживаниями у 
детей, воспитывающихся в замещающих 
семьях»;

•	 «Цветотерапия,	как	здоровьесбере-
гающая технология в работе с детьми»;

•	 «Психологические	игры	«Семейные	
псикреты», «Опасности волшебного леса», 
«Договоримся» в диагностике и коррек-
ции детско-родительских отношений» ;

•	 «Семейная	мастерская»	
Арт-терапия «Волшебный мир мандалы»; 
«Талисман «Ладонь Судьбы»; «Работа пси-
холога с камешками Марблс «Разноцвет-
ное счастье детей»

Мультимедийные презентации
Презентации:

•	 «Комплексная	 помощь	 приемным	
семьям с внедрением новых форм и мето-
дов»;

	•	 «Организация	 работы	 по	 сопрово-
ждению семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации»;

•	 «Профилактика	 вовлечения	 несо-
вершеннолетних в деструктивные органи-
зации»

Видеоролики: «Фестиваль замещающих 
семей г. Уфы»; «Дети верят в чудеса»; «Ма-
стер ЖЭКА»

Печатные материалы: Методическое по-
собие «Сохраните счастье в доме»; «Ком-
плексное сопровождение приемных се-
мей: Методическое пособие», буклеты 
«Основные направления профилактики 
буллинга в образовательной среде» и др.

Органы власти, учреждения, представля-
ющие выставочную интерактивную пло-
щадку:
Управление по опеке и попечительству 
Администрации городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан;
МБОУДО «Центр психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социальной помощи 
«Семья» ГО г. Уфа РБ;
МБОУДО «Центр психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социальной помощи 
«Саторис» ГО г. Уфа РБ;
МБОУДО «Центр психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социальной помощи 
«Журавушка» ГО г. Уфа РБ;
МБОУДО «Центр психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социальной помощи 
«Развитие» ГО г. Уфа РБ
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КРАСНОУФИМСК
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Городской медиа-проект «Семейный ма-
рафон. Растем вместе» (2017 г.): организа-
ция мероприятий с привлечением семей, 
добровольцев и благотворителей, популя-
ризация совместного труда и отдыха се-
мей с детьми; 
Палаточный фестиваль «Наследие» для 
детей, состоящих на различных видах 
учета (2017-2018 гг.): погружение в пози-
тивную среду с целью адаптации и соци-
ализации среди активных и творческих 
сверстников;
Проект «Открытый детский сад» (2017-
2018 гг.): организация кратковременного 
присмотра и ухода за детьми-инвалидами 
на период занятости их родителей;
Проект «Гуманитарный центр помощи се-
мьям с детьми Надежда»» (2018г.): оказа-
ние помощи семьям, оказавшимся в ТЖС 
(обеспечение одеждой, питанием и др.)

Интерактивные мероприятия 
•	 Семейная	фотозона	«Живые	скуль-

птуры».

Консультации
•	 Организация	 палаточного	 фести-

валя «Наследие» для детей, состоящих на 
различных видах учета;

•	 Организация	группы	кратковремен-
ного пребывания «Особый ребёнок» на 
базе детского сада для детей-инвалидов 
на период занятости родителей;

•	 Организация	присмотра	и	ухода	за	
детьми-инвалидами в домашних условиях 

(программа «Домашний ассистент»);
•	 Организация	 обучения	 родителей	

способам ухода и методам реабилитации 
и абилитации детей-инвалидов на дому 
(программа «Выручалочка»);

•	 Организация	 городского	 медиа-
проекта «Семейный марафон. Растем вме-
сте», направленного на популяризацию 
семейного благополучия

Презентации: 
•	 «Особенности	работы	с	детьми-ин-

валидами дошкольного возраста»;
•	 «Организация	работы	с	детьми,	на-

ходящимися в трудной жизненной ситуа-
ции (палаточный фестиваль «Наследие»)»

Буклеты: «Городской медиа-проект «Се-
мейный марафон. Растем вместе»»; «Про-
ект «Открытый детский сад»; «Особый 
ребёнок»; «Домашний ассистент»; «Пала-
точный фестиваль «Наследие»; «Проект 
«Гуманитарный центр помощи семьям с 
детьми «Надежда»»

Органы власти, организации и учрежде-
ния, представляющие выставочную инте-
рактивную площадку:
Администрация МО городской округ Крас-
ноуфимск; 
Муниципальный орган Управление об-
разованием городского округа Красноу-
фимск;
МАДОУ«Центр развития ребенка - дет-
ский сад»
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СЫСЕРТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Проекты:
«Вместе мы сила» (2015–2018 годы): во-
влечение детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в общественную 
жизнь села, создание позитивных отноше-
ний между сверстниками, создание ситуа-
ции успеха для детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, и их поддержка;
«Детское объединение «Солнечная стра-
на» (2015 – 2018 годы): создание позитив-
ного отношения к учебе, активной жиз-
ненной позиции ребёнка

Интерактивные мероприятия
Блиц-консультации:

•	 Создание	 детского	 объединения	 
«с нуля»; 

•	 Социализация	 детей,	 находящихся	
в трудной жизненной ситуации
Мастер-класс: Творческий проект «Родни-
ки»

Презентации:
•	 «Вместе	мы	сила»:	 создание	ситуа-

ции успеха для детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, через вовлече-
ние в активную общественную жизнь;

•	 «Детское	 объединение	 «Солнечная	

страна» социальная адаптация детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, формирование активной жизненной 
позиции;

•	 «Родники»:	 воспитание	 чувства	 от-
ветственности за свою малую родину, 
гражданской активности детей, состоя-
щих на различных видах учета

Печатные материалы
Сборники и методические рекомендации: 

•	 «Детское	 объединение	 «Солнечная	
страна»; 

•	 Сборник	 творческих	 работ	 участ-
ников движения «Родники»

Органы власти, учреждения и организа-
ции, представляющие выставочную инте-
рактивную площадку:
Администрация Сысертского городского 
округа;
Управление образования Администрации 
Сысертского городского округа;
МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №8» с. Кашино;
МАОУ «Начальная общеобразовательная 
школа № 13 имени Героя Советского Со-
юза В.В. Комиссарова» п. Бобровский
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ЯРКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Проект «Траектория сопровождения»  
(2018 - 2019 годы): создание эффективной 
районной многоуровневой системы про-
филактики социального сиротства, обе-
спечивающей координацию деятельности 
и оказание комплексной правовой, психо-
лого-педагогической, медико-социальной 
помощи семьям и детям, находящимся в 
трудной  жизненной ситуации,  замещаю-
щим семьям и детям, воспитывающимся в 
них; сохранение и восстановление семей-
ного окружения ребенка, реабилитации 
семей группы риска;
Социальный проект Содружество детей и 
наставников «Пятая четверть» (2018-2019 
годы): совершенствование форм работы-
наставников с несовершеннолетними, де-
монстрация доступных способов профи-
лактики девиантного поведения, методов 
организации летней занятости в сельской 
местности;
Проект «Твори добро…» (2017-2018 годы): 
развитие волонтерского движения граж-
дан пожилого возраста Ярковского райо-
на,  формирование позитивных установок  
на добровольческую деятельность, оказа-
ние ими просветительских услуг (творче-
ские встречи и мастер-классы для детей в 
возрасте от 8 лет)

Интерактивные мероприятия: 
•	 Мини	флеш-моб		«Твори	добро!»;
•	 Интерактивная	фотосессия;
•	 Мастер-класс	 «Ярковские	 шепту-

ны»

Презентации:
•	 «Траектория	сопровождения»;

•	 «Алгоритм	 деятельности	 наставни-
ка»

Видеоролики: 
•	 «Слет	наставников»;	
•	 Грант	 «Траектория	 сопровождения	

в Ярковском районе»

Печатные материалы
Сборник и методические рекомендации 
«Методический портфель наставника»

Буклеты: 
•	 «Траектория	сопровождения»;	
•	 «Наставничество	–	форма	работы	с	

семьей»; 
•	 «Как	быть	хорошими		родителями»;	
•	 «Какие	родители	–	такие	и	дети»,	
•	 «Измени	судьбу	ребенка,	стань	ему	

другом!»
•	 «Влияние	 родительских	 установок	

на развитие детей»; 
•	 «Взаимодействие	 с	 неблагополуч-

ной семьей»

Органы власти, учреждения и организа-
ции, представляющие выставочную инте-
рактивную площадку:
Администрация Ярковского муниципаль-
ного района;
МАУ «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения Ярковского 
района»;
МАУ «Молодежный центр Ярковского му-
ниципального района» 
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ГОРОД НОВОСИБИРСК

Проект «Мир добрее»: реабилитация и 
социализация детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ, активная поддержкаих родителей;
Проект «Малыш и Мама»: оказание ранней 
комплексной помощи детям с врожденны-
ми пороками развития или генетическими 
нарушениями в возрасте от 0 до 3 лет;
Проект «Рядом с ангелом»: оказание пси-
холого-педагогической поддержки си-
блингам - братьям и сестрам детей, стра-
дающих онкологическим заболеванием;
Проект «Модель сетевого взаимодействия 
МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр» с дошколь-
ными образовательными организация-
ми по созданию службы ранней помощи в 
г.Новосибирске»: создание сетевого взаимо-
действия на базе  стажировочной площадки;
Проект «Инклюзивная практика в систе-
ме образования города Новосибирска»: 
развитие системы инклюзивного образо-
вания  в г. Новосибирске;
Проект «Организация деятельности 
школьной службы медиации (примире-
ния)»: организация и методическое сопро-
вождение в образовательных организаци-
ях служб медиации (примирения);
Проект «Городское родительское собра-
ние»: повышение компетентности родите-
лей в вопросах профилактики нарушений 
психического и физического здоровья детей

Интерактивные мероприятия
Мультимедийные презентации
Презентации:

•	 «SMART	 ПРОСТРАНСТВО	 2018»:	
презентация деятельности МБУ Новоси-
бирска Городской центр социальной по-
мощи семье и детям «Заря»;

•	 «Отдел	 ранней	 помощи	 МКУ	 ДПО	

«ГЦОиЗ «Магистр»»;
•	 «Накопление	 сенсорного	 опыта	 у	

детей раннего возраста»;
•	 «Инклюзивная	 практика	 в	 системе	

образования города Новосибирска»;
•	 «Организация	деятельности	школь-

ной службы медиации (примирения)»;
•	 «Городское	родительское	собрание»
•	 «Единая	 система	 профилактиче-

ской работы как здоровьесберегающая 
технология в муниципальной системе об-
разования г. Новосибирска»
Видеоролики: «Деятельность МКУ ДПО 
«ГЦОиЗ «Магистр»

Печатные материалы
Методические сборники: «Инклюзивное об-
разование»; «Совершенствование системы 
профилактической работы в образователь-
ных организациях города Новосибирска»; 
«Первичная профилактика суицидального 
и аддиктивного поведения обучающихся в 
условиях образовательных организаций»; 
«Актуальные вопросы психолого-педагоги-
ческой профилактики девиантного поведе-
ния несовершеннолетних»

Органы власти, учреждения и представ-
ляющие выставочную интерактивную 
площадку:
Департамент по социальной политике мэ-
рии города Новосибирска;
Департамент образования мэрии города 
Новосибирска;
МКУ «Агентство развития социальной по-
литики» города Новосибирска;
МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр»;
МБУ Новосибирска Городской Центр со-
циальной помощи семье и детям «Заря»
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАТО СЕВЕРСК
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Проект «Территория роста»: создание моде-
ли реабилитационного (профилактического) 
пространства муниципалитета, направлен-
ного на предупреждение правонарушений 
и преступлений несовершеннолетних, со-
стоящих на учете в органах и учреждениях 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений ЗАТО Северск;
Проект «Социальный театр»: профилакти-
ка негативных социальных явлений сре-
ди детей и подростков через безопасное 
проживание эмоциональных состояний и 
отношений;
Проект «Discovery»: программа социаль-
но-психологических тренингов неспецифи-
ческой профилактики поведения высокой 
степени риска у подростков через создание 
доверительных и безопасных отношений, 
способствующих личностному росту;
Проект «Школьная служба примире-
ния»: проведение социальных проб от 
лица участника конфликта / медиатора / 
организатора примирительных встреч и 
«кругов сообществ», которые помогают 
осваивать конструктивные способы раз-
решения конфликтов;
Программа «Профилактика буллинга»: 
профилактика насильственного поведе-
ния, формирование положительного опы-
та взаимодействия с социумом;
Программа «Школа ответственного роди-
тельства»: психологические тренинги, на-
правленные на повышение уровня роди-
тельской компетентности

Интерактивные мероприятия
Мастер-классы:

•	 Социально-психологическая	 реаби-
литация несовершеннолетних, находящихся 
в конфликте с окружением и законом;

•	 Театральные	этюды;
•	 Неспецифическая	 профилактика	 по-

ведения высокой степени риска у под-
ростков;

•	 «Весеннее	настроение»	-		подарок	в	
технике декупаж»;

•	 «Буллинг		-	игры	власти»

Мультимедийные презентации
Презентации: 

•	 Пространство	 социальных	 проб	 в	
рамках социального партнёрства муни-
ципалитета ЗАТО Северск: проекты, про-
граммы, технологии;

•	 «Виртуальный	 журнал	 «Грани	 воз-
можностей»»
Видеоролики:

•	 О	проекте	«Территория	роста»;
•	 Территория	роста	и	самбо;
•	 Проект	 «Discovery»	 в	 МБОУ	 «СОШ	

№ 88», упражнение «Цифры»;
•	 Социальный	театр:	что	это	такое	и	его	

рычаги воздействия на морально-духовное 
воспитание подрастающего поколения

Печатные материалы
•	 Отчеты	ЗАТО	Северск	об	участии	в	

конкурсах городов России «Город детей – 
город семей», «Дети разные важны», «Ре-
бенок должен жить в семье»;

•	 Информационно-методический	
сборник «Территория роста»

Органы власти, учреждения, представля-
ющие выставочную интерактивную пло-
щадку:
Администрация ЗАТО Северск Томской 
области;
Управление образования Администрации 
ЗАТО Северск;
УМСП КиСАдминистрации ЗАТО Северск;
Муниципальное автономное учреждение-
ЗАТО Северск «Ресурсный центр образо-
вания»
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«УЛУГ-ХЕМСКИЙ КОЖУУН 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА»

Проект «Отцы и дети» (2017-2017 годы): 
снижение роста подростковой преступ-
ности на территории Улуг-Хемского кожу-
уна путем создания условий для социали-
зации несовершеннолетних, находящихся 
в конфликте с законом

Мультимедийные презентации
Презентации: 

•	 О	реализации	социального	проекта	
«Отцы и дети» на территории Улуг-Хем-
ского кожууна;

•	 Организация	 комплексного	 соци-
ально-психологического сопровождения 
несовершеннолетних, находящихся в кон-
фликте с законом, в рамках проекта «Отцы 
и дети»

Печатные материалы:
•	 Буклет	«Приглашает	Форт	Боярд»;
•	 Буклет	«Влияние	сенсорной	комна-

ты «Познай себя» на психоэмоциональное 
состояние человека»

Органы власти, учреждения и организа-
ции, представляющие выставочную инте-
рактивную площадку:
Администрация муниципального района 
«Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва»;
Управление образования администрации 
муниципального района «Улуг-Хемский 
кожуун Республики Тыва»;
ГБУ РТ «Центр социальной помощи семье 
и детям Улуг-Хемского кожууна»
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ВИЛЮЧИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ЗАТО ГОРОД ВИЛЮЧИНСК 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Проекты:
«Реализация инновационных технологий 
работы с семьями и детьми, попавшими в 
трудную жизненную ситуацию, в Вилючин-
ском городском округе» (2018-2019 годы): 
создание модели комплексной поддерж-
ки семей и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации;
«Помощь рядом» (2017-2018 годы): разви-
тие форм семейной взаимопомощи;
«Школа укрепления здоровья» (2017-
2018 годы): гармонизация семейных от-
ношений, повышение родительских ком-
петенций, привитие навыков здорового 
образа жизни в семьях, где родители зло-
употребляют алкоголем, склонны к жесто-
кому обращению;
«Сопровождение выпускников интернат-
ных учреждений, замещающих семей по-
сле совершеннолетия» (2016-2018 годы): 
помощь в адаптации и социализации лиц 
из числа детей, оставшихся без попечения 
родителей, в возрасте от 18 до 23 лет

Интерактивные мероприятия
Мультимедийные презентации:

•	 «Вилючинск	–	территория	детства»;
•	 «Вилючинские	 добровольцы	 –	 де-

тям»;
•	 «Реализация	инновационных	техно-

логий работы с семьями и детьми, попав-
шими в трудную жизненную ситуацию, в 
Вилючинском городском округе»

Печатные материалы
Методические пособия: «Технология ран-
него выявления семейного неблагопо-
лучия в дошкольных образовательных 
организациях»; «Межведомственный со-
циальный консилиум»; «Служба участко-
вых специалистов по социальной работе»; 
«Технология «социального лифта»; «Со-
провождение выпускников интернатных 
учреждений, замещающих семей после 
совершеннолетия»; «Волонтерское дви-
жение в профилактике семейного небла-
гополучия»
Буклеты, лифлеты: «Семейные клубы»; 
«Семейные программы выходного дня»; 
«Школа укрепления здоровья»; «Про-
грамма «Дети так не делятся»; «Програм-
ма «Школа приемных родителей»; «Меры 
социальной поддержки семей с детьми в 
Вилючинском городском округе»

Органы власти, учреждения и организа-
ции, представляющие выставочную инте-
рактивную площадку:
Администрация Вилючинского городского 
округа;
Краевое государственное автономное уч-
реждение социальной защиты «Комплекс-
ный центр социального обслуживания на-
селения»



ВЫСТАВОЧНЫЕ 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ 
ПАРТНЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ФОНДА

 Автономная некоммерческая 
    организация научно-
    практическая лаборатория 
    «Психологические 
    инструменты», г. Москва

 Автономная некоммерческая 
    организация Центр 
    социокультурной анимации 
    «Одухотворение», г. Москва

 Региональная общественная 
    организация «Центр лечебной 
    педагогики», г. Москва

 Автономная некоммерческая 
    организация «Центр 
    реабилитации инвалидов 
    детства «Наш солнечный 
    мир»», г. Москва

 Научно-производственная 
    фирма «Амалтея», 
    г. Санкт-Петербург

 Общество с ограниченной 
    ответственностью 
    «Глобал Экстерьер», 
    г. Санкт-Петербург

 Автономная некоммерческая 
    организация дополнительного 
    профессионального 
    образования «Санкт-
    Петербургский институт 
    раннего вмешательства», 
    г. Санкт-Петербург

 Некомерческая организация 
    «Целевой фонд будущих 
    поколений Республики Саха 
    (Якутия)», г. Якутск
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

ЛАБОРАТОРИЯ «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ», г. Москва

Программа работы с биологическими и 
замещающими семьями «PATTERN»:
Программа основана на результатах ши-
рокомасштабного лонгитюдного иссле-
дования взаимодействия детей раннего 
возраста и значимого взрослого с при-
менением компьютерной программы 
«TheObserver	XT»	(Россия	–	Америка	–	Ве-
ликобритания – Доминикана – Беларусь). 
Сотрудники Лаборатории, совместно с ка-
федрой нейро- и патопсихологии развития 
МГППУ (г.Москва) и Лабораторией мозга 
и нейрокогнитивного развития УрФУ им. 
Б.Н. Ельцина (г.Екатеринбург) проводят 
кодирование поведения с учетом миро-
вых данных по психофизиологии детства. 
Программа прошла профессиональную 
экспертизу в Научном центре психическо-
го здоровья (НЦПЗ, г.Москва), Центре ле-
чебной педагогики (г.Красноярск), в 50-ти 
центрах раннего вмешательства (Респу-
блика Беларусь), на кафедре нейро- и па-
топсихологии развития МГПУУ

Интерактивные мероприятия
«Индекс благополучия ребенка в семье»: 
интерактивный практикум по оценке вза-
имодействия родителя (в т.ч. замещающе-
го) с ребенком, на примере анализа ви-
деокейсов реальных замещающих семей. 

Анализ проводится в режиме реального 
времени на платформе mentimeter

Международный форсайт «Ребенок 
в XXII веке»: форсайт-сессия на осно-
ве авторской технологии Лаборатории 
«ResearchForesight» [Шинина Т.В., Галасюк 
И.Н., Морозова И.Г., Пасечник О.Н., 2018] с 
включением онлайн телемоста «Россия – 
Великобритания – США – Вьетнам»

Мастер-класс: «PATTERN: прикладные ин-
струменты работы с семьями и детьми»: 
демонстрация для родителей уникального 
краткосрочного авторского тренинга дет-
ско-родительского взаимодействия (в т.ч. 
для замещающих семей).

Мультимедийные презентации
Презентации: программа работы с био-
логическими и замещающими семьями 
«PATTERN»
Библиотека видеокейсов: отзывчивость 
родителя; самостоятельность ребенка

Деятельность Лаборатории представлена 
на сайтах: 
www.lab-family.com	и	www.labprofi.com.	
Портал	Лаборатории	на	facebook	
https://www.facebook.com/VideoProLAB/
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР СОЦИОКУЛЬТУР-
НОЙ АНИМАЦИИ «ОДУХОТВОРЕНИЕ»,
 г. Москва

Международный благотворительный тан-
цевальный фестиваль «InclusiveDance» 
(2013 г. - до наст. вр.): ежегодный крупней-
ший в мире фестиваль по инклюзивному 
танцу (совместное танцевальное творче-
ство людей с инвалидностью и без);
Программа «Инклюзивный танец и тан-
цевальная 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, коммуника-
тивных методик и танцевально-двигатель-
ной терапии;
Проект «InclusiveDance: танцевальная 
реабилитация людей с ограниченными 
возможностями здоровья» (2013 г. - до-
наст вр.): распространение технологии 
инклюзивного танца и танцевальной реа-
билитации на все регионы РФ

Интерактивные мероприятия
Мастер-классы:
Консультативная площадка по органи-
зации студии инклюзивного танца и тан-
цевальной реабилитации (консультант 
– Тарасов Леонид Викторович, член пре-

зидиума Всемирной ассоциации инклю-
зивного танца, председатель оргкомитета 
фестиваля	 InclusiveDance,	кандидат	педа-
гогических наук)

Мультимедийные презентации
Презентации:
Международный  фестиваль  «Inclusive-
Dance»	 (5	 межрегиональных	 этапов	 фе-
стиваля: гг. Санкт-Петербург, Сочи, Екате-
ринбург, Красноярск, Саратов; 29 октября 
– 1 ноября 2018 года - завершающие ме-
роприятия VI Международного фестиваля 
«InclusiveDance»,	 г.	Москва	Большой	дво-
рец Музея-заповедника «Царицыно» и Зал 
церковных соборов Храма Христа Спаси-
теля) 

Видеоролики:
Видео выступлений инклюзивных танце-
вальных фестивалей на гала-концертах 
фестиваля	InclusiveDance;
Отчетные ролики фестиваля 
InclusiveDance;
Фильм «Танцевать, чтобы жить»

Баннеры:
Центр социокультурной анимации «Оду-
хотворение»;
Международный благотворительный тан-
цевальный	фестиваль	«InclusiveDance»
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР ЛЕЧЕБНОЙ 

ПЕДАГОГИКИ», г. Москва

Центр лечебной педагогики создан в 
1989 году по инициативе специалистов и 
родителей для оказания помощи детям 
с различными особенностями развития: 
аутизмом, эпилепсией, ДЦП, генетически-
ми синдромами, органическими пораже-
ниями ЦНС, нарушениями интеллекта и 
поведения. Миссия Центра – реализация 
прав людей с нарушениями развития на 
образование, реабилитацию и достойную 
жизнь. Помощь оказывается детям, живу-
щими в семьях, и тем, кто живёт в интер-
натах

Программы:
Первичный прием и консультации для се-
мей с особыми детьми;
Правовая поддержка семей и обществен-
ной деятельности;
«Родители и дети: первый год»;
«Уверенное начало» (домашние визиты);
Детско-родительские группы;
Интегративный семейный лагерь на Вал-
дае;
Интегративный детский сад;
Группы подготовки к школе;
Арт-терапия;

Волонтерская помощь особым детям в ин-
тернатах;
Терапевтические мастерские, предпро-
фессиональная подготовка;
Для 18+: профессиональное обучение, 
дневная занятость, сопровождаемое тру-
доустройство (в рамках учреждённо-
го Центром Благотворительного фонда 
«Жизненный путь»);
Практика студентов и обучение специали-
стов

Мультимедийные презентации
Презентации проекта «Особые дети – 
счастливые семьи» (2017-2018 гг., при под-
держке Фонда поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации), 
Интегративного семейного лагеря на Вал-
дае и др.

Видеоролики: по программам РБОО 
«Центр лечебной педагогики» и БФ «Жиз-
ненный путь»

Печатные материалы: информационные 
материалы РБОО «Центр лечебной педа-
гогики»
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ 
ИНВАЛИДОВ ДЕТСТВА «НАШ 
СОЛНЕЧНЫЙ МИР», г. Москва

Комплексная программа реабилитации, 
абилитации и социальной адаптации де-
тей и взрослых людей с расстройствами 
аутистического спектра (РАС) и другими 
нарушениями (с 1991 г.): уникальная про-
грамма, включающая признанные во всем 
мире	 методы	 диагностики	 (ADOS,	 ADI-R,	
VB-Mapp и др.); методики с доказанной 
эффективностью - EvidenceBasedPractice 
(прикладной анализ поведения (АВА), 
DIR-Floortime,	PECS);	методики	обучения	и	
развития речи, средства альтернативной и 
вспомогательной коммуникации; сенсор-
ную интеграцию, нейро-психологическую 
коррекцию и множество других методов. 
Процесс развития, реабилитации и соци-
альной адаптации детей и молодежи с РАС 
и другими нарушениями развития осу-
ществляется в организации круглогодич-
но. Более 20 лет комплексная программа 
совершенствуется и обновляется. Более 
15 лет в нашем Центре обучаются специ-
алисты со всей России и из других стран

Интерактивные мероприятия
Мастер-класс: Консультативная площадка 
по методам реабилитации, абилитации и 
социальной адаптации детей и взрослых 
людей с РАС

Мультимедийные презентации
Презентация «Комплексная программа 
реабилитации, абилитации и социаль-
ной адаптации детей и взрослых людей с 
расстройствами аутистического спектра 
(РАС) и другими нарушениями развития»

Видеоролики:
•	 О	деятельности	Центра	«НАШ	СОЛ-

НЕЧНЫЙ МИР»;
•	 «Сломаем	барьеры	вместе	ради	де-

тей с аутизмом», посвящен 2 апреля, Все-
мирному дню распространения информа-
ции об аутизме;

•	 «Принять	различия»;
•	 Видеоролики	 мультипликационной	

студии «НАШ СОЛНЕЧНЫЙ МИР»;
•	 Видеоролики	проекта	«Репортаж»

Печатные материалы
•	 Книга	«За	стеной»	Стивен	Шор;
•	 Информационные	 буклеты	 о	 де-

ятельности Центра «НАШ СОЛНЕЧНЫЙ 
МИР»;

•	 Информационные	 листовки	 об	 ау-
тизме
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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА 
«АМАЛТЕЯ», г. Санкт-Петербург

Научно-производственная фирма 
«АМАЛТЕЯ» - ведущий разработчик 
и производитель инновационных про-
граммно-технических средств, коррекци-
онно-диагностических и оздоровительно-
развивающих методик для специалистов 
служб психолого-педагогического и ме-
дико-социального сопровождения
Приняли участие в программах «Право 
быть равным», «Не оступись», «Защитим 
детей от насилия», региональных про-
граммах и проектах, поддерживаемых 
Фондом, Чувашской Республики, Респу-
блики Татарстан, Саха (Якутия), Хакасия, 
Коми, Тыва, Алтайского края, Камчатско-
го края, Тамбовской, Калужской, Улья-
новской, Архангельской, Вологодской, 
Псковской, Курской, Астраханской, Ро-
стовской, Нижегородской, Курганской, 
Свердловской, Кемеровской, Амурской и 
др. областей.
Регулярные выездные консультационные 
семинары НПФ «Амалтея» в регионах, 
оказание оперативной дистанционной 
поддержки в освоении внедряемых инно-
ваций, способствуют расширению компе-
тенций специалистов и объединению их 
усилий в успешной реализации программ 
и проектов, поддерживаемых Фондом. 
В свою очередь, обмен опытом с прак-
тиками на местах дает нам позитивный 
импульс к разработке новых продуктов, 
отвечающих актуальному запросу про-
фессионального 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

Интерактивные мероприятия

Демонстрация работы оборудования для 
кабинетов логопеда, психолога, сенсор-
ной комнаты, лекотеки: 

•	 программно-технические	 средства	
с биологической обратной связью (БОС) 
в реабилитации членов семей с наруше-
ниями психоэмоционального состояния, 
опорно-двигательного аппарата, с рече-
выми расстройствами, интеллектуальной 
недостаточностью, поведенческой деза-
даптацией;

•	 коррекционно-развивающие	 и	
игровые методики;

•	 автоматизированная	диагностика

Экспресс-презентации 
новинок для логопедов, специалистов 
адаптивной физкультуры

Консультации 
по оптимизации комплектов инструмента-
рия под конкретный случай, реализуемый 
проект

Печатные материалы: 
методические пособия, буклеты, каталоги
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬЮ «ГЛОБАЛ ЭКСТЕРЬЕР»,
г. Санкт-Петербург

Компания «Глобал Экстерьер» специ-
ализируется на благоустройстве город-
ской среды. Компания разрабатывает 
уникальные городские решения по благо-
устройству и праздничному украшению 
городского пространства, представляет 
функциональные и эргономичные продук-
ты с использованием современных техно-
логий и материалов

Особое внимание уделяется детским игро-
вым площадкам и организации доступной 
среды, безбарьерного пространства, где 
дети, имеющие ограничения по здоровью, 
могут без посторонней помощи, свобод-
но перемещаться и играть с детьми без 
особенностей развития. Данные условия 
способствуют социальной адаптации де-
тей, толерантности и пониманию различия 
нужд детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и детей без ограничений 
здоровья

Интерактивные мероприятия
Консультации по организации инклюзив-

ных детских игровых площадок:
•	 наполнение	площадки	элементами;
•	 обеспечение	 доступности	 элемен-

тов на площадке;
•	 совместное	пользование	элемента-

ми площадки детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей без ограни-
чений

Мультимедийные презентации
Презентация «Элементы наполнения дет-
ских игровых площадок»

Видеоролики: Детские площадки  для ма-
ломобильных детей: наполнение элемен-
тами, эффективность использования

Печатные материалы:
Буклет: продукция компании, производи-
мая для детских игровых площадок для 
детей ограниченными возможностями 
здоровья

Каталог «Благоустройство городских про-
странств» 2018/2019 гг.
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ 

РАННЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА»,
г. Санкт-Петербург

Институт является профессиональной 
стажировочной площадкой Фонда под-
держки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

Cанкт-Петербургский институт раннего 
вмешательства» передовая организация 
по разработке, апробации и распростра-
нению программ поддержки детей раннего 
возраста и их семей. С 1992 года сотрудни-
ки института развивают междисциплинар-
ную модель ранней помощи, созданную 
при использовании передовых мировых и 
отечественных методик. Модель показала 
свою эффективность и получила широкое 
распространение во многих городах и ре-
гионах Российской Федерации

В институте реализуются программы по-
вышения квалификации, направленные 
на обучение больших групп специалистов 
технологии ранней помощи для создания 
региональных систем ранней помощи. Ис-
ходя из потребностей, специалисты могут 
подобрать для себя теоретические или 
практические курсы, стажировки на базе 
института, профессиональные суперви-
зии и тематические семинары

Интерактивные мероприятия
Мастер-класс: «Консультативная площад-

ка по организации деятельности подраз-
деления ранней помощи на основе ис-
пользования Методических материалов 
Министерства труда и социальной защи-
ты»

Презентации:
•	 Профессиональная	 стажировочная	

площадка Фонда (лифлет);
•	 «РАСти	 развиваться	 вместе»	 -	 раз-

витие системной модели помощи детям 
раннего возраста с РАС

Видеоролики:
•	 «Раннее	вмешательство»;
•	 «Эволюция	ранней	помощи»;
•	 «Функциональный	подход	в	ранней	

помощи»

Книги, брошюры, плакаты:
•	 Программа	 «Направляемый	 диа-

лог»;
•	 Программа	 оценки	 развития	 детей	

раннего	возраста	«KIDиRCDI»;
•	 «РАСти	развиваться	вместе»;
•	 Образовательный	 курс	 «Организа-

ционные основы раннего вмешательства»;
•	 «РАСти	 развиваться	 вместе»	 -	 раз-

витие системной модели помощи детям 
раннего возраста с РАС



П
А

РТ
Н

ЕР
СК

И
Е 

О
РГ

А
Н

И
ЗА

Ц
И

И
 Ф

О
Н

Д
А

122

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ЦЕЛЕВОЙ ФОНД БУДУЩИХ ПОКОЛЕ-
НИЙ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
г. Якутск

Целевая программа НО   «ЦФБП РС(Я)»  
«Во имя будущего» на 2016-2020 годы:

•	 подпрограмма «Содействие»: 
строительство и реконструкция зданий, 
сооружений, объектов незавершенного 
строительства и иных объектов недвижи-
мости, относящихся к отраслям социаль-
ной сферы;

•	 подпрограмма «Развитие»: со-
действие в развитии образования, науки, 
культуры и поддержки семьи, массового 
спорта и популяризации физической куль-
туры, здравоохранения в обеспечении ох-
раны окружающей среды, профилактики 
правонарушений несовершеннолетних, 
поддержки СО НКО;
Программа Республики Саха (Якутия) 
«Семья для ребенка» на 2009-2011 годы 
и 2012-2015 годы: организация системной 
межведомственной работы по профилак-
тике социального сиротства и реабилита-
ции семей и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации;
Программа Республики Саха (Якутия) по 
профилактике преступности и правона-
рушений несовершеннолетних «Эрэл-На-
дежда» на 2016-2017 годы: профилактика 

преступности и правонарушений несо-
вершеннолетних, социализация и реаби-
литация несовершеннолетних, находя-
щихся в конфликте с законом
Проекты:
«Кыталык – Белый журавль» (2012-
2013годы): профилактика социального си-
ротства в арктических районах;
«Компас НКО1.0» (2016-2017годы): обе-
спечение ресурсной поддержки социаль-
но ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций

Интерактивные мероприятия:
Презентации: «25 лет во имя будущего!», 
«О реализации проекта «Добрая Якутия»;
Мастер - класс «Дети белого солнца»

Мультимедийные презентации:
Видеофильм «25 лет ради будущих поко-
лений»;
Видеоролики: «Во имя будущего», «До-
брая Якутия»;
Баннеры: проекты «Юные таланты Аркти-
ки», «Добрая Якутия», «Ресурсный центр», 
«Национальная кухня народов Якутии», 
«Шахматы и шашки – путь к успеху»



ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
ВЫСТАВКИ-ФОРУМА
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ДЕКЛАРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
IX ВСЕРОССИЙСКОЙ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА
«ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ! 
ВМЕСТЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ»

•	 широкое	 внедрение	 жизнеспособ-
ных практик, доказавших свою результатив-
ность в работе с семьями и детьми;

•	 направление	 усилий	 на	 повышение	
доступности и эффективности социальной 
поддержки с тем, чтобы она в полной мере 
отвечала потребностям конкретного ребен-
ка, способствовала снижению уровня бед-
ности семей;

•	 активная	 поддержка	 мер,	 практик,	
способствующих самореализации личности 
каждого ребенка;

•	 обеспечение	всесторонней	безопас-
ности детей, организация безопасной и ком-
фортной среды, направленной на гармонич-
ное развитие ребенка;

•	 совершенствование	 социальной	 ин-
фраструктуры городских и сельских му-
ниципальных образований с учетом по-
требностей и интересов семей с детьми, 
проживающих на их территории;

•	 определение	 новых	 форматов	 для	
более широкого включения партнеров Фон-
да, в том числе социально ориентированных 
НКО, в предоставлении социальной помощи 
детям; 

•	 проведение	 информационно-про-
светительской работы по укреплению цен-
ностей традиционной семьи, ребенка, ответ-
ственного родительства;

•	 содействие	активному	включению	до-
бровольцев в деятельность по поддержке 
детей и семей с детьми, создание интегра-
тивной среды и условий улучшения жизни 
детей, испытывающих жизненные трудности. 

Десятилетие детства охватывает все 
аспекты жизнедеятельности детей. Руко-
водствуясь наилучшими интересами детей, 
защищая их право на жизнь и воспитание в 
семье, мы будем способствовать объедине-
нию усилий профессиональных сообществ, 
родительских союзов, общественных орга-
низаций, бизнеса для обеспечения защи-
щенного и благополучного детства.

Мы, участники IX Всероссийской вы-
ставки «Вместе – ради детей! Вместе десять 
лет», стремясь к дальнейшему улучшению 
положения семей с детьми, с учетом состо-
явшихся обсуждений на мероприятиях вы-
ставки, отмечаем:

Национальная стратегия в интересах 
детей на 2012-2017 годы, отвечая на вызо-
вы времени, объединила вокруг ребенка и 
его семьи усилия всех ведомств, специали-
стов, гражданского сообщества для реше-
ния проблем детства;

Фонд поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, внес значи-
мый вклад в решение задач, поставленных 
Национальной стратегией. Многие инно-
вационные технологии и успешные прак-
тики, отработанные в программах Фонда, 
пилотных проектах, получили общее при-
знание и закрепление региональными и 
федеральными законами как обязательные 
компоненты поддержки детей и их семей;

объявление в Российской Федерации 
Десятилетия детства ставит новые задачи 
по совершенствованию государственной 
политики в области детства, при этом про-
блема поддержки детей в трудной жизнен-
ной ситуации сохраняет свою обществен-
ную значимость.

Уверенные в необходимости обеспече-
ния устойчивости положительных резуль-
татов, достигнутых в рамках реализации 
региональных инновационных социальных 
программ и проектов, выполненных со-
вместно с Фондом, считаем актуальным и 
целесообразным акцентировать внимание 
в своей дальнейшей деятельности на сле-
дующих направлениях:

•	 обеспечение	 преемственности	 На-
циональной стратегии в интересах детей 
и Десятилетия детства; 

•	 своевременное	 выявление	 новых	 вы-
зовов и проблем, требующих решения для 
улучшения положения семей с детьми, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации;
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Всероссийская выставка-форум «Вместе - ради 
детей!» 

Ежегодная Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради де-
тей!» 

IX Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей! 
Вместе 10 лет» 

Приветствия участникам Выставки - форума  

Заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации
Голикова Татьяна Алексеевна  

Заместитель Председателя Государственной Думы 
Российской Федерации 
Яровая Ирина Анатольевна  

Министр экономического развития Российской Федерации 
Орешкин Максим Станиславович 

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка, член 
попечительского совета Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 
Кузнецова Анна Юрьевна 

 

Организаторы Выставки-форума

Приветствие Председателя правления Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 
Гордеева Марина Владимировна

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

Приветствие Губернатора Челябинской области 
Дубровского Бориса Александровича

Правительство Челябинской области
 
Международное информационное агентство «Россия сегодня»
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Программа IX Выставки-форума «Вместе – ради де-
тей! Вместе 10 лет» 

Выставочные интерактивные площадки 

Выставочные интерактивные площадки субъектов Российской 
Федерации 

Центральный федеральный округ 

Северо-Западный федеральный округ  

Южный федеральный округ

Северо-Кавказский федеральный округ 

Приволжский федеральный округ 

Уральский федеральный округ 

Сибирский федеральный округ 

Дальневосточный федеральный округ 

Выставочные интерактивные площадки муниципальных образо-
ваний

Выставочные интерактивные площадки партнерских организаций 
Фонда 

Итоговый документ Выставки-форума 
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