
 
 

Отчет  

о проведении  окружного информационно-обучающего семинара 

«Участие в реализации программ поддержки социально ориентированных НКО в 

сфере профилактики социального сиротства в Центральном федеральном округе» в 

г. Кременки Калужской области, 17-18 декабря 2012 г. 

 

Заключительный восьмой семинар «Участие в 

реализации программ поддержки социально 

ориентированных НКО в сфере профилактики 

социального сиротства» в рамках реализации 

программы «Социальный навигатор НКО» был 

проведен Национальным фондом защиты детей от 

жестокого обращения для представителей социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Центрального федерального округа 17-18 декабря 

2012 г. в г. Кременки Калужской области. Серьезная поддержка в организации семинара 

была оказана Министерством по делам семьи, демографической и социальной политике 

Калужской области. Участников семинара приветствовала министр по делам семьи, 

демографической и социальной политике Калужской области С.В. Медникова, которая 

рассказала участникам о мерах, принимаемых в Калужской области по профилактике 

социального сиротства и поддержке, которую оказывает Министерство социально 

ориентированным НКО. 

 

В семинаре приняли участие 40 представителей СО НКО из 10 регионов Центрального 

федерального округа.  

 

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. 

  

С большим интересом были восприняты презентации 

сотрудников и экспертов Национального Фонда. Ведущий 

семинара вице-президент Фонда А.М. Спивак рассказал 

участникам о Национальном Фонде, о программе 

«Социальный навигатор НКО», о возможностях    

привлечения СО НКО к решению задач профилактики 

социального сиротства. Эксперт Фонда, старший научный 

сотрудник лаборатории профилактики социально-

психологических проблем безнадзорности и сиротства 

МГППУ Е.В.Селенина представила услуги по постинтернатной адаптации выпускников 



интернатных учреждений и семейному устройству. Председатель Правления 

Национального Фонда, директор ГБОУ «Лекотека» В.Н. Ярыгин рассказал об услугах 

ранней помощи и психолого-педагогической помощи детям в домах ребенка. 

Руководитель проекта «Социальный навигатор НКО» Р.В. Калинченко осветила вопросы 

управления проектным циклом и написания проектных документов.    

 

Формат семинара позволил организовать дискуссию для 

обсуждения возможных проектов, специфики направления 

работы по профилактике социального сиротства, 

особенностей подготовки проектных документов, 

установить контакты для дальнейшего взаимодействия 

государственных органов и НКО. Среди возможных тем 

проектов участниками семинара были предложены 

следующие: 

 

 Сопровождение беременных выпускниц интернатных учреждений; 

 Сопровождение выпускников детских домов; 

 Сопровождение кавказских семей; 

 Создание групп взаимопомощи одиноких матерей; 

 Интеграция детей инвалидов в общество; 

 Создание клуба для опекунов родных детей. 

 

В результате дискуссии была выбрана тема «Постинтернатное сопровождение 

выпускников на этапе первоначальной адаптации», по которой участники семинара 

подготовили и разобрали проектные документы. 

 

Подводя итоги работы семинара, участники отметили крайнюю важность и актуальность 

программы «Социальный навигатор НКО» в целях развития и укрепления СО НКО, была 

дана высокая оценка программе семинара. По результатам семинара участники получили 

более четкое представление о масштабах проблемы социального сиротства, о системе 

защиты детства и профилактике социального сиротства, об инновационных подходах в 

работе с группами риска.  

 

По завершении семинара была организована встреча вице-президента Национального 

фонда А.М. Спивака с Медниковой С.В., министром по делам семьи, демографической и 

социальной политике Калужской области. 


