Программа
«Повышение роли социально ориентированных некоммерческих организаций в
обеспечении постинтернатного сопровождения
выпускников разных форм опеки»
поддержана Министерством экономического развития РФ
по результатам конкурса среди СО НКО 2014 года
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования взрослых
«Центр Развития Семейных Форм Устройства Детей», (г.Мурманск), учредителем которого
является Межрегиональная благотворительная организация Российский комитет «Детские
деревни – SOS» (г. Москва) в 2014-2016 годах при поддержке Министерства экономического
развития Российской Федерации реализует Программу «Повышение роли СО НКО в
обеспечении постинтернатного сопровождения выпускников разных форм опеки».
Программа направлена cодействие в формировании государственно-общественной
модели постинтернатного сопровождения и предусматривает мероприятия по обмену опытом
СО НКО работы с выпускниками интернатных учреждений и приемных семей, по повышению
профессиональных компетенций специалистов СОНКО и государственных учреждений.
Полная документация Программы доступна на сайте Минэкономразвития РФ
http://nko.economy.gov.ru//SubjectClaim/Send/773
Подвести итоги реализации
Программы предполагается на межрегиональной
конференции в 9 февраля 2016 года в Москве в Общественной Палате Российской Федерации.
Завершающим мероприятием
Программы станет конференция «Совершенствование
системы постинтернатного сопровождения.
Повышение роли СО НКО» в Москве в
Общественной Палате Российской Федерации 9 февраля 2016 года.
На конференции планируется представить опыт работы с выпускниками интернатных
учреждений и замещающих семей государственных и негосударственных организаций и служб,
сделать акцент на вопросах определения критериев оценки эффективности постинтернатного
сопровождения, а также обсудить особенности сопровождения выпускников с ограниченными
возможностями здоровья.
Предлагаем специалистам СО НКО, государственных и муниципальных учреждений
принять участие в конференции.
НОУ «Центр Развития Семейных Форм Устройства Детей» формирует электронный
сборник методических материалов по вопросам поддержки выпускников. В сборнике будет
подробно представлен опыт работы по организации постинтернатного сопровождения
Мурманской области, систематизированы нормативные и методические материалы иных
регионов, учреждений и СО НКО. Электронный диск с материалами будет выдан участникам
конференции в феврале 2016 года.
Материалы будут доступны в группе в социальной сети ВКонтакте «Кто поможет
выпускнику?» http://vk.com/club86516547.
Предлагаем организациям и специалистам направить для включения в сборник свои
методические материалы, описание успешного опыта, нормативные документы, практический
инструментарий (формы, бланки), применяемые в сопровождении выпускников.
Вопросы, заявки на участие в конференции, методические материалы можно направлять по
адресу
Natalja.zaitseva@sos-dd.org, zaitseva71@mail.ru,
Зайцева Наталья Викторовна,
начальник отдела социальных инноваций НОУ «Центр Развития Семейных Форм Устройства
Детей», +7 911 303 85 61.

Проект программы конференции
«Совершенствование системы постинтернатного сопровождения.
Повышение роли СО НКО»
Время проведения: 9 февраля 2016 года, Начало в 10.00. Регистрация участников с 9.00.
Место проведения: Общественная Палата РФ, г. Москва, Миусская площадь, д.7 стр. 1.
Участники конференции: до 120 человек из не менее 10 регионов Российской Федерации
руководители (представители), специалисты социально ориентированных
некоммерческих организаций, реализующих проекты и программы поддержки выпускников
разных форм опеки, специалисты государственных и муниципальных учреждений для детейсирот, учреждений социального обслуживания населения, учреждений профессионального
образования, представители региональных органов государственной власти, в чьем ведении
находятся вопросы постинтернатного сопровождения.
Время, место
9.00.-10.00
10.00.-11.45.
10.00.-10.10.

10.10.-10.20

10.20.-10.30

10.30.-10.45

10.45.-10.55

10.55.-11.05
11.05.-11.15

11.15.-11.25

11.25.-11.35

11.35.- 11.45

содержание
Регистрация участников

Спикеры, участники, модераторы
Административная команда
Пленарное заседание.
Зал заседаний, 5 этаж
Приветствие от Общественной Палаты РФ. Представитель Общественной
Видение перспектив развития
Палаты РФ
государственно-общественной модели
поддержки детей-сирот.
Приветствие от Министерства
Представитель департамента
экономического развития РФ.
социального развития и инноваций
Министерства экономического
развития РФ
Презентация итогов Программы
Зайцева Н.В., руководитель
«Повышение роли СО НКО в обеспечении программы, начальник отдела
постинтернатного сопровождения
социальных инноваций НОУ
выпускников разных форм опеки»
ЦРСФУД, Мурманск
Социальная адаптация детей-сирот – как
Семья Г.В.,
одно из направлений Национальной
доктор психологических наук, член
стратегии действий в интересах детей на
Координационного совета при
2012-2017 годы
Президенте РФ по реализации
Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы
Развитие системы постинтернатного
Ковшира И.А., заместитель министра
сопровождения выпускников разных форм образования и науки Мурманской
опеки в Мурманской области.
области
Опыт взаимодействия с СО НКО.
Выступления от партнеров Программы
Государственная политика Республики
Бабейкина Т.Н.,
Беларусь в отношении выпускников
ведущий специалист по вопросам
интернатных учреждений
опеки детей Международной ОО
«SOS-Детские деревни»
Национальная молодежная концепция
Мелешко Т.А.,
Детских деревень SOS в России
Советник по семейным
формам устройства детей
МБОО РК "Детские деревни SOS"
"Роль СО НКО в организации поддержки Селенина Е.В.,
выпускников институциональной системы Благотворительный фонд "Надежда"
на современном этапе"
Представление ведущих секций и
основных вопросов для обсуждения.
Оргвопросы.

11.45. – 12.15.
12.15. – 14.00.
Секция 1
Секция 2
Секция 3
14.00. – 15.00.
15.00. – 16.30
Секция 4

Секция 5
Секция 6
16.45-17.30

Кофе-пауза (зал смежный с залом заседаний, 5 этаж)
Работа в секциях
Нормативные и организационные вопросы обеспечения
постинтернатного сопровождения в регионах в условиях 442-ФЗ и
481-ПП. Роль и участие СО НКО
Оценка эффективности сопровождения выпускников. Критерии
оценки качества работы куратора-наставника.
Стандарт услуги постинтернатного сопровождения
Выпускник с инвалидностью - какие шансы на самостоятельную
жизнь?
Обед (зал смежный с залом заседаний, 5 этаж)
Работа в секциях
Образовательный и жизненный маршрут выпускника: проблемы,
их причины и пути решения.
Подготовка к самостоятельной жизни
Обзор опыта СО НКО. Дискуссия.
Повышение компетентности специалистов, работающих с
выпускниками, и привлекаемых к постинтернатному
сопровождению граждан.
Современные и эффективные формы работы с выпускниками.
Обзор опыта СО НКО.
Пленарное заседание
Подведение итогов. Отчет работы секций

Более подробная программа конференции и ее обновления по мере уточнения тем
выступлений, а также форма заявки размещены в группе «Кто поможет выпускнику?» в
социальной сети ВКонтакте https://vk.com/club86516547
Форма заявки на участие в конференции
«Совершенствование системы постинтернатного сопровождения.
Повышение роли СО НКО»
в рамках Программы «Повышение роли СО НКО в обеспечении постинтернатного
сопровождения выпускников разных форм опеки»
реализованной при поддержке Минэкономразвития РФ и Общественной Палаты РФ
9 февраля 2016 года
Общественная Палата Российской Федерации (г.Москва, Миусская площадь, д 7стр.1)
ФИО полностью
город
Место работы (организация или организации,
которую (которые) представляет участник)
Должность
Ученая степень или иные личные сведения,
которые важно указать
Телефон для оперативной связи
e-mail
Участие в конференции
Тема доклада 1
Технические средства, необходимые для доклада
Секция, в которой Вы хотели бы представить
доклад
Тема доклада 2 (если несколько докладов)

Очное с докладом
(выступлением)

Очное без
доклада

Технические средства, необходимые для доклада
Секция, в которой Вы хотели бы представить
доклад
Участники конференции могут представить печатные материалы (буклеты, листовки
и пр.) для раздачи всем участникам конференции при регистрации.
Такие материалы необходимо сдать за 1 час до начала конференции оргкомитету
В этом случае, вашими материалами будут дополнены папки участников
конференции. Обращаем внимание, что ожидаемое количество участников – 120 человек
Будут ли представлены материалы для выдачи
участникам конференции на регистрации, какие?
Необходимость содействия в организации
Указать даты необходимого
проживания за счет участника
бронирования гостиницы
(планируемое время заезда, выезда)
Какой номер необходимо
забронировать:
Одноместный
Двухместный (указать с кем в номере
вы планируете проживать)
Условия компенсации расходов по проезду и проживанию участников конференции:
- оплата проезда и проживания производится только спикерам (докладчикам и модераторам
конференции) и представителям организаций-партнеров в соответствии с заключенными
договорами о взаимодействии по реализации Программы
- проживание организуется в двухместных номерах в гостинице «Металлург» (г. Москва,
Октябрьский переулок, д. 12, (станция метро «Достоевская»), Будет организована доставка
участников автобусом к началу конференции.
- компенсация проживания и проезда осуществляется на условиях Волонтерского договора,
где будут указаны особые условия компенсации проезда, а именно: приобретение
проездных документов участник осуществляет за свой счет, оплата произведенных расходов
производится на банковскую карту участника конференции по факту поступления на
почтовый адрес организатора конференции (НОУ ЦРСФУД) оригиналов проездных
документов.
Не забудьте при регистрации на конференции сдать подписанный с вашей стороны
Волонтерский договор, копию первого разворота паспорта, реквизиты вашей банковской
карты или иного счета, куда нужно перечислить компенсацию за проезд.
Необходимость в организации и оплате
Указать даты бронирования гостиницы
проживания
(планируемое время заезда, выезда)
Укажите, с кем в номере Вы хотели бы
проживать, если есть такие пожелания
по размещению
Укажите, если есть особые требования
к проживанию в связи с состоянием
здоровья
Необходимость в оплате проезда
Да, требуется компенсация поезда
Ориентировочная сумма расходов по
проезду составит __________рублей
Во время перерыва на обед будет организована возможность для участников
конференции представить (раздавать, продавать) свою книжную и иную продукцию
Продажа печатных материалов и иной продукции возможна только при личном
участии представителя организации, предлагающей продукцию
Участие в работе «книжного киоска»
Да нет
Дополнительная информация, предложения к
оргкомитету конференции

Заявки от участников, рассчитывающих на компенсацию проезда и
проживания, принимаются до 15 декабря 2015 года.

