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Отчет о проведении окружного семинара 
 

22-23 мая 2012 г. в Ставрополе прошел информационно-обучающий семинар «Участие в 

реализации программ поддержки социально ориентированных НКО в сфере 

профилактики социального сиротства в Северо-Кавказском федеральном округе». 

Семинар был организован Национальным фондом защиты детей от жестокого обращения 

в рамках реализации программы «Социальный навигатор НКО». Поддержку в проведении 

семинара оказало Министерство образования Ставропольского края. 

 

В мероприятии приняли участие 22 представителя социально ориентированных НКО из 3 

регионов СКФО. В рамках семинара состоялось обсуждение вопросов, посвященных 

специфике направления работы по профилактике социального сиротства, особенностей 

подготовки проектных документов, реализации проектов, взаимодействия 

государственных органов и НКО. 

 

Представитель Министерства социальной защиты населения Ставропольского края, 

участвовавший в работе семинара, рассказал участникам о региональной программе 

поддержки СО НКО, принятой Правительством Ставропольского края в 2011 г., а также о 

разрабатываемой программе на 2012 г., приоритетных направлениях, размерах 

финансирования будущих проектов СО НКО.  

 

В ходе семинара также прошла презентация проектов, направленных на оказание помощи 

детям, оказавшимся в трудной ситуации, которые были подготовлены студентами 

социального факультета Ставропольского университета. 

 

Подводя итоги работы семинара, участники отметили значимость и актуальность 

программы «Социальный навигатор НКО» для развития и укрепления социально 

ориентированных НКО. Высокую оценку получила программа семинара, которая 

позволила участникам получить четкое представление о системе защиты детства и 

профилактике социального сиротства в России, об инновационных подходах в работе с 

семьями и детьми групп риска. 

 

По завершении семинара были организованы встречи вице-президента Национального 

фонда А.М. Спивака с заместителем Председателя Правительства Ставропольского края 

Г.В. Ткачевой, Министром образования региона И.В. Кувалдиной и Министром 

социальной защиты населения А.П. Карабутом. В ходе дискуссий обсуждались 

возможности и направления сотрудничества, формы содействия фонда в разработке новой 

региональной программы поддержки социально ориентированных НКО по направлению 

профилактики социального сиротства. Была выражена особая заинтересованность в 

получении от фонда рекомендуемого Пакета профилактических услуг по 

предупреждению социального сиротства и жестокого обращения с детьми, 

подготовленного экспертами фонда. 
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Тема семинара вызвала большой интерес у представителей СМИ. В связи с этим была 

организована пресс-конференция, которая продлилась более полутора часов. 

 

Список изданий, посетивших пресс-конференцию: 

 

 Телекомпания РЕН-Ставрополь (ООО «Ставрополь ТВ»); 

 Еженедельная  информационно-аналитическая газета «Бизнес КМВ» (ООО РИА 

"ЮГИНФОРМ");  

 Ставропольская государственная телевизионная и радиовещательная компания 

«Ставрополье»;  

 Газета «Ставропольские губернские ведомости» (ООО "Ставропольские 

Губернские Ведомости");  

 Газета «Комсомольская правда. Ставрополь» (ЗАО "Издательский дом 

"Комсомольская правда");  

 Газета «Вечерний Ставрополь» (ИД «Вечерний Cтаврополь»). 


