МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
367001, г.Махачкала, ул. Даниялова, 32, тел.:(8722) 67-18-48, е-таП:<Да§ттоЬг@е-с1а§.ги

от

Н а№

округов и
муниципальных районов

Министерство образования и науки Республики Дагестан информирует о том,
что Благотворительным фондом профилактики социального сиротства проводится
Всероссийская конференция по профилактике социального сиротства в защите
детства «Время, вперед!» при поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской
Федерации, БФ «Солнечный город», «Измени одну жизнь» и др. в г. Москве 20-22
декабря 2016 г.
Просим Вас довести указанную информацию до сведения специалистов
отделов опеки и попечительства муниципальных районов и городских округов.
Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Министр

Исп.: Н.Асекова,
тел.: (8722) 67-16-46

Ш.Шахов

с

115054 г. Москва, ул.
Дубининская, д. 27, стр. 7
тел.: +7 (495) 236 72 66

о?«евогождшшх

Уважаемые коллеги!

[благотворительный фонд профилактика сошшп ного сиротства приглашает принять участие в работе
Всероссийской конференции по профилакшке социального сиротства и защите детства «Время,
вперёд!»
Конференция состоится 20-22 декабря 2016 году в Москве, в «ВЕ8Т \№8ТЕШМ У е р Мо1е! & Сопуепйоп
( ‘степ) (гостиничный комплекс Измайлово. Вега).
Конференция организована при поддержке Министерства образования и иаукн Российской Федерации.
Министерства экономического развития Российской Федерации, БФ «Солнечный город», «Измени одн\
жизнь» и др.
Конференция проводится в ключевой период развития системы защиты детства. С одной стороны,
проблема сиротства остается актуальной (за 2015 год 33 407 родителей были лишены родительских нрав в
отношении 40 025 детей), с другой стороны уже принят целый ряд системных решений, которые
предопределили вектор развития отрасли, при этом целый спектр серьезных и фундаментальных вопросов
находится еще в стадии обсуждения профессионального сообщества. Таким образом, ситуация греби*'продуктивного диалога, согласованной позиции и синергии специалистов сферы защиты лететь.
Конференция «Время, вперед!!» - площадка, на которой будут обсуждаться и вырабатываться основы для
решений тгих вопросов.
Основные задачи конференции:
дать участникам ответы на актуальные вопросы в сфере реализации Постановления № 481, выявить
проблемы, 'требующие решений на федеральном уровне;
рассмотреть и проанализировать новые подходы и практики в работе учреждений временною
пребывания для детей в части перехода от стационарных услуг к поду и нестационарным;
проанализировать ведущий российский опыт в сфере реформирования системы профилактики
социального сиротства, «примерить» эффективные модели на свою деятельность, выявить
основпыетрудноети и разработать пути решения;
проанализировать динамику реализации задачи, поставленной Президентом РФ в сфере вовлечения
социально-ориентированных некоммерческих организаций в оказание социа н>ных услуг, выявить
барьеры и в ходе диалога между властью и обществом сформ) лироваи> основные задачи, стоящие
перед регионами как в лице власти, так и в лице общественности;
разработать на основе опыта участников конференции основополагающие постулаты для пнеми\ >
профессиональной семьи, которые станут материалом для дальнейшей работы федерал ньк
структур по продвижению данного направления;
дать рабочие инструменты и методики работы через тематические тренинги.
К участию в работе конференции приглашаются управленцы и с пени а ш и н
попечительства, социальной защиты, некоммерческих и общественных организации

органов опеки и

Для участия в конференции необходимо в срок до 7 декабря 2016 года (включительно) прислать заявку
(Приложение 2) на адрес: сч>1йегепсеЛЪпс!рсс^уапс1схти

Более детальную информацию можно
Мачильская).

получить

Приложения:
Приложен не 1 - Проект программы в 1 экз. на 3 л.

11рпложс!шс 2 - Заявка на \ ч и п к в 1 экз. на 1 л.

С уважением,
директор Благотворительног о фонда
профилактики социального сиротства

по телефонам +7 (495) 236 72 66 (Плена Гркика. Р ю;

с

Приложение-1.
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Адрсс. 115054 Москва,
улица Дубининская 27 стр 7.
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Телефон: +7 (495) 236-72-66
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Конференция по профилактике социального сиротства и защите прав
детства «Время, вперед!»

Проект программы
День 1
09.30-10.00

Регисз рация

10.00-11.30

Пленарное заседание
Приветственные слова и тематические сообщения организаторов, представителей
федеральных с груктур.
Кофе-брейк
Параллельная программа. Открытый диалог представителей федеральных
с 1 рукт) р и региональных органов власти и общественности но наиболее
актуальным темам, которые были выбраны согласно опросу участи икок
конференции.
исполнители общественно
Реализация
Постановления НКО Правительства
РФ
№
481
в полезных услуг и полноправные
регионах России «О деятельности игроки на рынке социл и ных услуг.
организаций для детей-сирот и Готовы ли гоо д а р с! во и НКО?
детей, оставшихся без попечения
родителей и об устройстве в них
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
Обе ц

11.30-12.00
12.00 14.00

14.00-15.00
15.00 18.00

18.00-18.30

Практические мастерские. При фасилитации ведущих экспертов в заявленных
темах участники познакомятся и смогут проанализировать и «примерить» !
эффективные и инновационные решения коллег.
|
Организации для детей- Как
Профилактика
мы
вовлекали
сиротства.
Семейно сирот и дегей, оставшихся НКО
в
оказание
ориентированный
без попечения родителей - социд 1Ы1ЫХ услуг.
по |\од: как сохранить от стационарных услуг к
нрофилаы ически м.
ребенку семью?
Перезагрузка.
Подведение итогов дня

День 2
9 3 0 -1 0 .0 0
10.00- 13.00

13 00
14 00

14.00
17.00

17.00 - 18.00

Регистрация
11араллелъная программа
Проектные сессии. В рамках сессий с помощью
ведущих
проектировщиков
и
тематических
экспертов участники будут проектировать модели
будущего, сочетая вызовы времени, опыт и
компетенции и инновационные практики
Дети в учреждениях по Профессиональные
заявлению
родителей. семьи - альтернатива
Нестационарные
и стационарному
полустацииарные услуги размещению.
для семей е детьми на Специалисты
базе
стационарных практики и эксперты
проектируют
учреждений.
Специалисты - практики и концепцию и подход к
эксперты
проем ируют институту
модельную
программу профессиональных
которая
в
полустационарных
и семей,
станет
нестационарных
услуг, дальнейшем
которые можно внедрять и материалом и основой
реализовывать
с для вне (рения данных
учреждениях временного форм в с фане
пребывания.
Обед
Продолжение проектных сессий по тематическим
направлениям

Тренинги

Семинар-траш ш
по
профилактике
отказов
от новорожденных детей
(для членов Ассоциации)

Продолжение тренинга

Параллельная работа.
Обсуждение итогов проектирования, согласование дальнейших действий

День 3
9 1 0 - 10 00
10 00 П0О

Регистрация

11рофи шктика
О П чЛ М Ж

ОТ

Параллельная прея рамма
Тематические фснннги
Компетенции современных
Рго-движение НКО
управленцев и лидеров
:

новорожденных
детей: техно югия

работы (для ч 1Сиов

У'

и>
о

ПОО- 13.30

15.30- 16 00

Ассоциации)
Кофе пауза
Профилактика
отказов
от
новорожденных
лен и
технология
работы
1Ьдведение итогов

Рго-движение НКО

Компетенции современных
управленцев и ткдеров

Приложение 2.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
Субъект РФ
Населенный пункт
Организация (полное название)
Адрес организации, телефон, е-таП
Д олжность участни ка

Ф 1МИ ШЯ
Имя
Отчество
Е-таП участника
Телефон участника (рабочий, мобильный
обязательно)
Площадки, в работе которых Вы планируете
принять учаиис

