
 

 

 

 

 

Всероссийская конференция 

«Социально ориентированные некоммерческие организации 

на рынке социальных услуг для семьи и детей» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения проводит 

27-28 февраля 2018 г. в г. Москве в Общественной Палате Российской 

Федерации (Миусская пл., д. 7, стр. 1) Всероссийскую конференцию 

«Социально ориентированные некоммерческие организации на рынке 

социальных услуг для семьи и детей». 

Конференция проводится в рамках проекта «Университет НКО - 2», 

реализуемого с использованием гранта Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов.  

Соорганизатором конференции выступает Комиссия по развитию 

некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО 

Общественной палаты Российской Федерации.  

В цели конференции входит обеспечение для представителей 

социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), 

оказывающих или планирующих оказывать услуги в сфере защиты и 

поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, доступа к 

возможностям обмена опытом, налаживания партнерских контактов и 

коммуникаций, PR-поддержке, повышения профессиональных компетенций. 



На конференции будут обсуждаться актуальные вопросы доступа СО 

НКО к бюджетным средствам на оказание социальных услуг, ресурсной 

поддержки СО НКО в целях повышения качества их услуг, критериев 

результативности услуг и сравнительного анализа качества услуг в 

государственном и негосударственном секторе, профессионализации 

сотрудников и волонтеров СО НКО. 

В программе конференции запланированы мероприятия в форме 

пленарных и секционных заседаний, творческих лабораторий, 

дискуссионных площадок, презентаций, сессий по обмену опытом, пресс-

подходов. 

К участию в конференции приглашаются представители СО НКО 

оказывающих или планирующих оказывать услуги в сфере защиты и 

поддержки семьи, материнства, отцовства и детства; ресурсных центров для 

СО НКО; органов государственной власти и местного самоуправления, 

взаимодействующих с СО НКО. 

Для части СО НКО предусмотрена возможность оплаты расходов по 

проезду до Москвы и обратно одного представителя. В приоритетном 

порядке такая возможность будет предоставляться: 

- участникам программ «Университет НКО»; 

- представителям ресурсных центров, центров поддержки СО НКО. 

Обращаем внимание, что расходы на проживание в Москве не 

оплачиваются и не компенсируются.  

Для участия в конференции необходимо направить заявку по 

прилагаемой форме по электронной почте: nko@nfpcc.ru. По этому же 

адресу просим направлять все вопросы, касающиеся конференции.  

Решение о приглашении заявителя на конференцию и оплате проезда 

остается за организаторами. Количество участников ограничено. 

Приглашение на конференцию и информация о порядке оплаты расходов 

будет направляться заявителям в индивидуальном порядке. 

mailto:ko@nfpcc.ru


ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

27 февраля 

10.00 – 11.00 Приветственный кофе. Свободное общение. 

11.00 – 13.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Приветствия участникам конференции 
 
Пошаговая стратегия развития конкурентной среды для 
повышения качества и эффективности помощи семьям и 
детям 
Проблемный доклад 

СПИВАК А.М., председатель правления Национального 
фонда защиты детей от жестокого обращения, член 
Совета при Правительстве РФ по вопросам 
попечительства в социальной сфере 
 
Новые возможности для СО НКО сферы поддержки семьи и 
детства 
Панельная дискуссия 

Приглашены: 

ШАДРИН А.Е., директор Департамента стратегического 
развития и инноваций Министерства экономического 
развития РФ 
 
ТОПОЛЕВА Е.А., председатель Комиссии по развитию 
некоммерческого сектора и поддержке социально 
ориентированных НКО Общественной палаты РФ, 
председатель Общественного совета Министерства 
труда и социальной защиты РФ 
 
ЧУКАЛИН И.В., генеральный директор Фонда 
президентских грантов  
 
ГАРИФУЛИНА Э.Ш., руководитель программ 
Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, 
кандидат социологических наук 
 
(состав участников уточняется) 
 



Опыт выхода СО НКО на рынок социальных услуг: ключи к 
успеху 
Панельная дискуссия 
 
Приглашены: 
 
БИТОВА А.Л., Директор РБОО «Центр лечебной педагогики» 
 
АЛЬШАНСКАЯ Е.Л., Директор благотворительного фонда 
«Волонтеры в помощь детям-сиротам», член 
Общественной палаты РФ (Комиссия по поддержке семьи, 
материнства и детства) 
 
СОРОКИНА Л.И., Директор АНО «Центр развития 
инновационных социальных услуг «Партнерство каждому 
ребенку» 
 
КОЖАРСКАЯ В.И., Генеральный директор АНО ДПО 
«Региональный центр практической и социальной работы 
«ВЕКТОР», руководитель службы краевой Детский 
телефон доверия «ПЕРЕМЕНА ПЛЮС», кандидат 
педагогических наук 

 
(состав участников уточняется) 
 
Ответы на вопросы представителей СМИ 
Пресс-подход 
 

13.00 – 14.00 Перерыв на обед 

14.00 – 15.30 ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ 

1. Доступ СО НКО к бюджетным средствам на оказание 
услуг: актуальное состояние и первоочередные меры 
Дискуссионная площадка 
 
Модератор: КОРОТЕЕВА О.В., доцент ИГСУ Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ, директор Центра развития 
гражданского общества, некоммерческого сектора и 
социально ориентированных НКО РГСУ, член Научно-
консультативного совета Общественной палаты РФ, 
кандидат психологических наук 
 



 
2. Опыт и пути профессионализации СО НКО 
Секционное заседание  
 
Модератор: МАРТЫНОВА М.С., советник по методической 
работе Национального фонда защиты детей от 
жестокого обращения, кандидат педагогических наук 
 
3. Инфраструктура поддержки СО НКО как инструмент 
обеспечения качества их услуг 
Круглый стол 
 
Модератор: СПИВАК А.М., председатель правления 
Национального фонда защиты детей от жестокого 
обращения, член Совета при Правительстве РФ по 
вопросам попечительства в социальной сфере 
 
4. Проблемы и способы оценки и анализа качества услуг в 
государственном и негосударственном секторе 
Творческая лаборатория 
 
Модератор: КОСТЕНКО М.А., ректор Алтайского краевого 
института повышения квалификации работников 
образования, доцент, кандидат социологических наук 
 

15.30 – 16.00 Перерыв 

16.00 – 17.30 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ СЕКЦИЙ 

17.30 – 18.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Подведение итогов дня 

 

 

28 февраля 

 

10.00 – 13.00 ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ 

На секциях социально ориентированные НКО из регионов 
Российской Федерации представят практику оказания услуг 
семьям и детям. Будут обсуждаться необходимые факторы 
качества и результативности, конкурентные преимущества 
НКО на рынке услуг, в том числе:  



 
- применение эффективных технологий помощи семьям и 
детям; 
- опыт создания необходимых условий для регулярной 
работы, стабильного оказания услуг; 
- индивидуализация услуг, их адаптация к особенностям 
различных групп получателей помощи; 
- опыт создания и деятельности междисциплинарных 
команд при оказании услуг. 
 
1. Работа с кровной семьей 
Используемые СО НКО методы и технологии помощи семьям 
в кризисном состоянии, профилактики и преодоления 
семейного неблагополучия.  
 
2. Работа с детьми-сиротами и замещающими семьями 
Развитие в СО НКО форм работы, услуг и технологий в сфере 
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, сопровождения замещающих семей, 
адаптации детей-сирот. 
 
3. Работа с семьями, воспитывающими детей с 
особенностями развития 
Услуги и технологии СО НКО, направленные на поддержку и 
сохранение потенциала семьи, воспитывающего ребенка с 
особенностями развития.  
 

13.00 – 14.00 Перерыв на обед 

14.00 – 17.00  МАСТЕР-КЛАССЫ по направлениям 

 

  



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в работе Всероссийской конференции 
 «Социально ориентированные некоммерческие организации  

на рынке социальных услуг для семьи и детей» 
 

Место и время проведения конференции: г. Москва, Миусская пл., д. 7, стр. 1, 
Общественная палата Российской Федерации, 27-28 февраля 2018 г. 
 
Фамилия   

Имя  

Отчество  

Регион (субъект РФ)  

Населенный пункт  

Организация (полное название)  

Должность в организации  

Контакты заявителя: 

телефон, адрес электронной 

почты  

 

27 февраля 

Укажите секционное заседание, 

в котором Вы хотели бы принять 

участие  

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 

Если хотите выступить в 

выбранной Вами секции, 

напишите тему выступления 

 

28 февраля 

Укажите секционное заседание, 

в котором Вы хотели бы принять 

участие  

1 
 
2 
 
3 

Если хотите выступить в 

выбранной Вами секции, 

напишите тему выступления  

 

 


