
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРОГРАММА 

информационно-обучающего семинара 

«Участие в реализации программ поддержки социально ориентированных НКО в сфере 

профилактики социального сиротства в Северо-Западном федеральном округе» 

 
19-20 апреля 2012 г., г.Санкт-Петербург, Невский проспект, д.147, офис 47 

 

 

Участники семинара: представители социально ориентированных некоммерческих организаций 

(за исключением государственных и муниципальных учреждений), 

- работающие или планирующие работать в сфере профилактики социального сиротства; 

- уже участвующие или заинтересованные принять участие в конкурсных отборах в рамках 

региональных программ поддержки НКО; 

Представители органов государственной власти, осуществляющие полномочия по поддержке 

социально ориентированных НКО (региональные подразделения экономического развития, юстиции, 

социальной защиты населения, образования, здравоохранения). 

Представители региональных законодательных собраний и общественных палат. 

 

Цель семинара: оказание участникам профессиональной консультативной, информационной и 

методической поддержки по вопросам работы в сфере профилактики социального сиротства, 

взаимодействия с государственными органами и участия в региональных программах поддержки 

НКО.  

 

Задачи семинара: 

- формирование у участников системных знаний представлений о системе защиты детства в 

Российской Федерации, профессиональной специфике деятельности по профилактике социального 

сиротства, основных проблемах групп риска по социальному сиротству и задачах работы с ними; 

- представление участникам наиболее эффективных услуг и технологий в сфере профилактики 

социального сиротства; 

- предоставление участникам информации о лучших практиках работы НКО, государственных и 

муниципальных учреждений в сфере профилактики социального сиротства; 

-  консультирование участников по вопросам разработки проектов в сфере профилактики 

социального сиротства; 

 - консультирование участников по вопросам взаимодействия с органами государственной власти 

и местного самоуправления.  

Участникам семинара предоставляется пакет раздаточных материалов.  

  

 

Контакты организаторов семинара: 

Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения www.sirotstvo.ru, тел.:8 (495) 956 14 00 

Римма Всеволодовна Калинченко, rkalinchenko@nfpcc.ru, тел.:8 (495) 956 14 00 (в Москве) 

Ольга Павловна Климова, interweb@iwm.spb.ru, тел.:8 (812) 717 16 49 (в Санкт-Петербурге) 
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 1 день 

 

9.00 – 10.00 Регистрация участников 

Приветственный кофе 

10.00 – 11.00 

 

 

Открытие семинара. Представление ведущих и участников семинара. 

Приветствие участников. Установочное сообщение ведущих. 

Обсуждение ожиданий участников. Согласование целей, задач, 

регламента семинара.  

11.00-11.30 Программы поддержки социально ориентированных  НКО: 

задачи и направления 

 

Представитель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 

Представитель Главного управления Минюста России по Санкт-

Петербургу 

 

11.30 – 13.00 

 
Социальное сиротство: пути решения проблемы и потенциал 

НКО 
 

«Круг сиротства». Основные причины и факторы социального 

сиротства. 

Целевые группы: с кем и как необходимо работать, чтобы достичь 

реального результата? 

Государственная система защиты детства: основные элементы и зоны 

развития. 

Какие услуги для семьи и детей в дефиците?  

 

Презентация. Ответы на вопросы. Тренеры фонда 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 15.30 Социальное проектирование в сфере профилактики социального 

сиротства. 

Социальный проект: эффективность, реализуемость, устойчивость. 

5 шагов разработки успешного проекта в сфере профилактики 

социального сиротства. 

Типовые содержательные и управленческие ошибки в 

проектировании.  

 

Открытое обсуждение. Ответы на вопросы. Тренеры фонда 

15.30 – 15.50 Перерыв на чай/кофе 

15.50 – 17.00 Участие в программах поддержки социально ориентированных 

НКО. 

 

Открытая консультация 

17.00 – 17.30 Подведение итогов 1 дня семинара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 день 

 

9.30 – 10.00 Регистрация участников 

Приветственный кофе 

10.00 – 10.30 

 

 

Установочное сообщение ведущих. Формирование рабочих групп. 

10.30 – 12.00 

 

 

Разработка проектов НКО в сфере профилактики социального 

сиротства 

 

Тренинг. Работа в малых группах 

12.00 – 14.00 

 

 

Разработка проектов НКО в сфере профилактики социального 

сиротства 

 

Тренинг. Презентации от малых групп и общая дискуссия 

14.00 – 15.00 Обед 

15.00 – 16.30 Формирование региональных программ поддержки социально 

ориентированных НКО 

Основные задачи поддержки НКО, работающих в сфере 

профилактики социального сиротства. 

Структура и типовые требования к конкурсной документации. 

Мониторинг хода реализации и эффективности программ.  

 

Презентация, обсуждение. Ответы на вопросы. 

16.30 – 16.45 Перерыв на чай/кофе 

16.45 – 18.00 Формирование региональных программ поддержки социально 

ориентированных НКО 

 

Консультация. 

 
 

 


