
 
 

 

Отчет о проведении окружного семинара в Дальневосточном федеральном округе  

в рамках программы «Социальный навигатор НКО» 

 

В соответствии с программой проекта 17 - 18 октября 2012 года в г. Благовещенске 

(Амурская область) – в самом дальнем округе – в помещении областного Министерства 

социальной защиты населения прошел семинар по теме «Участие в реализации 

программ поддержки социально-ориентированных НКО в сфере профилактики 

социального сиротства в Дальневосточном федеральном округе». В нем приняли 

участие 43 представителя социально-ориентированных некоммерческих организаций, 

органов государственной власти, региональных подразделений социальной защиты 

населения, образования, здравоохранения, учреждений  социального обслуживания 

населения из Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономной области. В 

число участников вошли специалисты, уже принимавшие участие в региональных 

конкурсах, а также новички в вопросах подготовки проектных документов. 

 

    
 

Целями семинара были  оказание профессиональной консультативной, 

информационной и методической поддержки, направленной на формирование у 

участников знаний и представлений о системе защиты детства в России, специфике 

деятельности по профилактике социального сиротства, основных проблемах групп риска 

по социальному сиротству и задачах работы с ними, а также обсуждение роли НКО в 

разработке и реализации региональных программ поддержки социально-ориентированных 

некоммерческих организаций. 

 

В рамках семинара обсуждались вопросы работы в сфере защиты материнства и 

детства, профилактики социального сиротства, взаимодействия НКО с государственными 

органами и их участия в региональных программах поддержки СО НКО. Участники 

семинара не только обсудили актуальные вопросы оказания социальной помощи 

уязвимым семьям и детям, но и обменялись опытом работы по реализации региональных 

программ. Данный семинар отличался от аналогичных семинаров, проведенных в других 

федеральных округах тем, что в нем принимало участие гораздо больше сотрудников 



органов государственной и муниципальной власти профильной отрасли, которые в свою 

очередь имели возможность делиться информацией со специалистами НКО. 

 

Для участников семинара был подготовлен раздаточный материал с информацией о 

проводимых Фондом мероприятиях, о накопленном опыте и  возможностях получения 

консультативной и методической поддержки НКО. 

 

Во время семинара участниками были обозначены проблемы, по которым они 

хотели бы подготовить проекты: 

 Низкая мотивация к учебе 

 Интегративный Клуб для детей инвалидов и детей из неблагополучных семей 

 Комната «отец и дитя» 

  Уход и социально-бытовые навыки в семьях с отцами (помощь в организации быта 

и ухода) 

  Материальный достаток в малообеспеченных семьях 

 Оздоровительный интегративный отдых 

 Сопровождение замещающих семей в отдаленных районах и поселках 

 Групповая работа с родителями, допускающими ЖО 

 Группы родительской компетенции для родителей детей с проблемным поведением 

(помощь родителям с детьми с проблемами в поведении) 

 Лекции и семинары по половому воспитанию (профилактика абортов и ранней 

беременности) 

 Помощь мамам из семей социального риска 

 Помощь родителям в воспитании детей с инвалидностью (аутизм, генетические 

заболевания) 

 Среда для общения детей, которые в силу инвалидности не могут выходить из дома 

 Школа приемных родителей 

 Семейный клуб, клуб для женщин – организация жизни и быта в семье, традиции 

сохранения семейного очага) 

 Программы гендерного воспитания, семейных ценностей 

 Помощь несовершеннолетним мамам 

 «Социальный лифт» для одаренных детей из малообеспеченных семей 

 Ключ от дома (Безнадзорный первоклассник) 

 Права, обязанности и ответственность родителей в воспитании детей 

 Бригада по родительскому всеобучу (передвижной консультативный пункт) 

 

Для выполнения практического задания участники разделились на 4 группы. На 

второй день семинара состоялось обсуждение потенциальных проектов, подготовленных 

группами, по полученным заданиям. Участники активно реагировали, высказывая 

позитивные отзывы и критические замечания в адрес рассматриваемых проектов по 

темам: 

- Помощь малообеспеченным семьям с трудными детьми 

- Школа приемных родителей 

- Социально-психологическая помощь неполным семьям 

- Сопровождение замещающих семей в отдаленных районах и поселках 

 



    
 

Семинар получил широкое освещение в средствах массовой информации Амурской 

области, также специалисты Фонда выступили в прямом эфире на Первом канале 

областного телевидения и провели пресс-конференцию. 

Представители социально-ориентированных НКО выразили надежду, что опыт, 

приобретенный в ходе проведения семинара, получит свое дальнейшее развитие в 

социально-значимых инновационных проектах, создании и распространении новых идей в 

сфере профилактики социального сиротства. 

 


