Отчет о проведении окружного семинара в Южном федеральном округе
в рамках программы «Социальный навигатор НКО»
30-31 октября 2012, Волгоград
Окружной информационно-обучающий семинар «Участие в реализации программ
поддержки социально-ориентированных НКО в сфере профилактики социального
сиротства в Южном федеральном округе» состоялся 30-31 октября 2012 года в
Волгограде в здании Министерства социальной защиты населения. Семинар проводился
для представителей 9 субъектов федерации, входящих в состав Южного федерального
округа.
Приглашения были направлены органам государственной власти ЮФО, отвечающим за
реализацию социальной политики регионов: подразделениям социальной защиты,
образования, здравоохранения;
региональным отделениям
Минюста России и
региональным ведомствам, ответственным за экономическое развитие, а также были
приглашены представители социально ориентированных НКО, работающих в области
защиты детства, которые планируют участвовать или уже участвуют в конкурсных
отборах в рамках программ своих субъектов РФ, направленных на поддержку СО НКО.
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 32 представителя социально-ориентированных
некоммерческих организаций, региональных и муниципальных органов социальной
защиты населения, образования, здравоохранения, учреждений
социального
обслуживания населения Южного федерального округа.

Семинар вызвал повышенный интерес местных средств массовой информации.
Материалы о семинаре вы шли в следующих источниках:





Телеканал «Россия 1» - программа «Вести-Волгоград»
Телекомпания «Ахтуба»
Газета «Волгоградская правда»
Газета «Волгоградские вести»
и др.

В рамках семинара состоялось обсуждение проблемы социального сиротства в России,
возможности государственных органов власти и потенциал НКО, пути взаимодействия
НКО с государственными органами. Участники семинара не только обсудили актуальные
вопросы оказания социальной помощи уязвимым семьям и детям, но и обменялись
опытом работы по реализации региональных программ.
Во время семинара участниками были обозначены проблемы, по которым они хотели бы
подготовить проекты:

Социальная ориентация и подготовка выпускников детских домов к
будущей самостоятельной жизни

Взаимодействие СО НКО (как проект)

Помощь неблагополучным семьям

Адаптация девочек из числа сирот к семейной жизни

Сопровождение приемных семей, помощь приемным семьям в решении
проблем с детьми как профилактика возвратов

Работа с семьями по предотвращению отказов от детей инвалидов

Социально-бытовой патронаж для очень молодых семей

Групповые/клубные формы помощи замещающим семьям

Реабилитационный досуг подростков из неблагополучных семей

Создание социальных гостиниц для матерей-одиночек

Помощь матерям из группы риска

Организация пространства для детей из домов ребенка

На второй день семинара состоялось обсуждение потенциальных проектов,
подготовленных участниками по полученным заданиям. Были рассмотрены проекты на
темы:
- Постинтернатное сопровождение и подготовка к будущей жизни выпускников детских
домов «Подскажите, как мне жить?»
- Растим гражданина – от конфликта с законом к гражданскому сознанию
- Досуговая деятельность безнадзорных детей г.Волжский

- Психолого-педагогическое сопровождение приемных семей
- Социальная адаптация семей, имеющих детей-инвалидов
Участники принимали активное заинтересованное участие в обсуждении представленных
проектов, 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 позитивно отреагировали на предложение стать членами
создаваемой профессиональной Ассоциации, поскольку испытывают реальную
потребность в профессиональном общении.

