
 
 

 

Отчет о проведении окружного семинара в Сибирском федеральном округе  

в рамках программы «Социальный навигатор НКО» 

27-28 сентября 2012, Новосибирск 

 

Окружной информационно-обучающий семинар «Участие в реализации программ 

поддержки социально-ориентированных НКО в сфере профилактики социального 

сиротства в Сибирском федеральном округе» состоялся 27-28 сентября 2012 года в 

Новосибирске на базе Сибирского филиала Российской Академии государственной 

службы и народного хозяйства. Целью семинара было оказание профессиональной 

консультативной, информационной и методической помощи СО НКО, направленной на 

формирование у участников знаний и представлений о системе защиты детства в 

Российской Федерации, о специфике профилактики социального сиротства, направлениях 

деятельности в этой области,  проблемах целевых групп и способах их преодоления. 

 

В семинаре приняли участие 18 представителей социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, региональных и муниципальных подразделений 

социальной защиты населения, образования, здравоохранения, учреждений социального 

обслуживания населения Сибирского федерального округа. В работе семинара приняла 

участие корреспондент сайта www.tayga.info, информация о проведении семинара была 

размещена на сайте http://presagenda.com (обзор пресс-релизов мероприятий, проходящих 

в городах Сибирского федерального округа). 

Представитель Новосибирского областного Департамента общественно-

политических связей Татьяна Филатова рассказала участникам о принятой в 2011 г. в 

Новосибирской области региональной программе поддержки социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, об условиях конкурса для СО НКО, о приоритетных 

направлениях программы, о размерах финансирования проектов. Субсидии 

предоставлялись на конкурсной основе, общий объем финансирования составил 18 млн 

рублей. Финансовая поддержка в рамках проведенного конкурса была оказана 56 

социально ориентированным НКО, получившим по 500 тыс. рублей каждая. Среди 

участников семинара были 4 организации, подававшие проектные заявки на региональный 

конкурс, они поделились опытом подготовки проектных документов и осуществления 

проектов. 

В соответствии с Программой семинара состоялось обсуждение проблемы 

социального сиротства в России, пути решения, возможности государственных органов 

власти и потенциал НКО, пути взаимодействия НКО с государственными органами. 

Кроме того, участники имели возможность поделиться своим опытом в вопросах оказания 

социальной помощи семьям и детям, обсудить новые подходы, пока еще не входящие в 

существующую систему социальной защиты детства (например, ипо-технологии и 

терапия).  

Для участников семинара был подготовлен раздаточный материал с информацией о 

проводимых Фондом мероприятиях, о накопленном опыте и возможностях получения 

консультативной и методической поддержки НКО. 

http://www.tayga.info/
http://presagenda.com/


 

Во время семинара участниками были обозначены проблемы, по которым они 

хотели бы подготовить проекты: 

 Помощь неблагополучным семьям 

 Профилактика отказов 

 Социально-бытовой патронаж для очень молодых семей 

 Групповые/клубные формы помощи замещающим семьям 

 Реабилитационный досуг подростков из неблагополучных семей 

 Развитие отцовства в семьях с детьми-инвалидами 

 Проблема отказов отцов-одиночек 

 Создание социальных гостиниц для матерей-одиночек 

 Помощь матерям из группы  риска 

 

На второй день семинара состоялось обсуждение потенциальных проектов, 

подготовленных участниками (в группах и индивидуально), по полученным заданиям. 

Участники активно реагировали, высказывая позитивные отзывы и критические 

замечания в адрес рассматриваемых проектов. 

В ходе семинара представители организаций задавали вопросы о сложностях, 

возникающих при подготовке проектных документов, о точности формулировок, о 

логическом построении и структуре проекта, какие возможные риски следует учитывать, 

каким образом необходимо оценивать и фиксировать свой потенциал и ресурсы, как 

соотносить предполагаемые результаты проекта с целями и задачами. 

Большинство участников семинара выразили желание стать членами создаваемой 

профессиональной Ассоциации, поскольку реально ощущается дефицит коммуникации. 

Все заинтересованы в получении Методического пособия. 

Региональные организаторы семинара отметили ряд проблем, возникших в ходе 

подготовки и проведения мероприятия: 

- пересечение семинара с рядом других региональных мероприятий, в которых 

принимали участие социально-ориентированные НКО, в частности инициированное 

федеральным правительством обучение региональных НКО, проводившееся 

одновременно с окружным семинаром на базе Сибирского филиала РАНХиГС, выставка 

социальных проектов в Тюмени, проводимая Фондом поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

 


