НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
ОБЗОР
VII Всероссийской выставки-форума
«Вместе – ради детей! Вместе с детьми»

REVIEW
Of the VIIth All-Russian exhibition-forum
“Together – for the sake of children! Together with children”

В Москве с 7 по 9 сентября 2016 г. в
гостинице «Космос» состоялся Всероссийский ежегодный форум, объединяющий профессионалов, оказывающих
помощь, поддержку, сопровождение
различным категориям семей и детей,
из большинства регионов Российской
Федерации.
В рамках выставки-форума организованы профессиональные площадки:
– для распространения эффективных
технологий и методов работы, направленных на сокращение детского и семейного неблагополучия, оказания помощи
детям и семьям с детьми, находящимися
в трудной жизненной ситуации;
– развития межведомственной и
межсекторной координации в решении проблем детского неблагополучия
на уровне субъектов Российской Федерации, выработки успешных моделей
построения такой работы на местном
уровне;
– эффективного использования
программно-целевого подхода в решении задач по улучшению положения и
защиты прав детей;

– усиления взаимодействия с некоммерческими, коммерческими организациями, координации работы и
объединения ресурсов для осуществления мероприятий и социальных
проектов по поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
– улучшения доступности, качества
и вариативности услуг, содействия
максимальному приближению государственной политики в отношении
семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, к адресатам
помощи;
– выявления и продвижения актуальных эффективных способов формирования ценностей семьи, ребенка,
ответственного родительства;
– повышения профессионального
уровня руководителей и специалистов
сферы поддержки семьи и детей.
В выставке-форуме участвовало
около 500 членов делегаций субъектов Российской Федерации и организаций, около 5000 посетителей, представляющих органы власти субъектов
Российской Федерации; организации,
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обеспечивающие внедрение в регионах России эффективных подходов,
технологий и методик, адресованных
детям и семьям; представители муниципальных образований, реализующих программы, направленные на
социальную поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
социально-ориентированные некоммерческие организации, обладающие
уникальным опытом работы с детьми и семьями; бизнес-организации,
воплощающие идеи корпоративной социальной ответственности и социального партнерства в сфере поддержки
детства; федеральные и региональные
профессиональные научные сообщества; федеральные и региональные
СМИ, детские общественные организации и объединения.
Актуальными темами работы выставки-форума являлись следующие:
1. Консолидация усилий и ресурсов
государства, некоммерческих организаций и общественных объединений,
социально ответственного бизнеса,
добровольцев в решении проблем детей и семей с детьми, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
2. Развитие и поддержка социально
значимых детских, семейных и родительских инициатив, участие детей в
принятии решений, затрагивающих их
интересы.
3. Укрепление института семьи,
пропаганда ответственного родительства, формирование дружественной
социальной среды для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
противодействие жестокому обращению с детьми.
4. Развитие институциональной
системы профилактики семейного неблагополучия и поддержки семей с
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детьми, масштабирование эффективных технологий и практик, обеспечивающих улучшение положения детей и
семей с детьми:
– внедрение в практику социальной
поддержки семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации,
механизма социального сопровождения;
– развитие системы ранней помощи
и сопровождения детей с инвалидностью и воспитывающих их семей;
– организация системы комплексной помощи детям с расстройствами
аутичного спектра;
– создание условий для социальной
адаптации детей-инвалидов средствами адаптивной физической культуры
и спорта;
– организация самостоятельного
проживания выпускников домов-интернатов для умственно отсталых детей системы социальной защиты населения (сопровождаемое проживание)
в первые годы после выхода из учреждений;
– профилактика отказов от новорожденных и малолетних детей;
– внедрение эффективных форм
семейного устройства детей старшего возраста и детей с ограниченными
возможностями здоровья – воспитанников организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
– внедрение технологий и методик
восстановительного подхода, примирительных процедур и прочих методов воздействия на несовершеннолетних правонарушителей, не связанных
с применением наказания;
– распространение эффективных
технологий и методов профилактики
правонарушений несовершеннолетних,
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социализации и реабилитации детей,
находящихся в конфликте с законом;
– влияние независимой оценки качества оказания услуг организациями
социального обслуживания на повышение доступности и качества услуг
для детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Выставка-форум объединила 49
территорий Российской Федерации и
была разделена на следующие тематические зоны: 1) «Право ребенка на семью»; 2) «Защитим детей от насилия»;
3) «Право быть равным»; 4) «Не оступись». Кроме того, 11-ю территориями
была представлена тематическая зона
«Муниципалитет – территория социальной сплоченности». Фойе конгрессзала представляли 19 государственных
и некоммерческих общественных организаций.
В Москве, как и в других субъектах Российской Федерации, были разработаны дорожные карты внедрения
профстандартов в социальной сфере.
В Москве Департаментом труда и социальной защиты населения под руководством заместителя Департамента к.п.н. Т.М. Барсуковой проведена
организационная работа в Центрах
помощи семье и детям г. Москвы. На
выставочной площадке «Муниципалитет – территория социальной сплоченности» специалистами г. Москвы в
рамках внедрения профессионального
стандарта специалиста по работе с семьей показан опыт работы. Он включал разработку Программы и проведение курсов повышения квалификации
специалистов по работе с семьей. Проведены профессиональные конкурсы
специалистов по работе с семьей: «Социальный технопарк “Долина семьи и
детства”». Представлен атлас социаль-
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ных технологий в рамках внедрения
профессионального стандарта. Профессиональный конкурс включал 10
номинаций: сдача профессионального
экзамена в виде теста в рамках выполнения трудовых действий профессионального стандарта, практические
конкурсы, направленные на выявление профессиональных умений: гибкость, умение работать в команде, эффективное решение сложных проблем,
поиск нетрадиционного решения
проблем семьи и детей.
Результатом адаптации и внедрения
профессионального стандарта специалиста по работе с семьей в социальной
сфере является социальная практика
московских инноваций, которая направлена на разработку и применение
эффективных технологий организаций поддержки семьи и детства, повышения качества и расширение спектра
услуг семьям, детям и подросткам. Департаментом труда и социальной защиты населения г. Москвы совместно
с Городским ресурсным центром поддержки семьи и детства «Отрадное»
разработан и представлен комплекс
методических пособий, который является оригинальным опытом разработки и применения на практике технологий деятельности нового специалиста
по работе с семьей в рамках реализации Профессионального стандарта.
Наиболее важными направлениями
деятельности специалиста по работе с
семьей, реализованными в представленном комплексе 18-ю методическими пособиями, являются:
«Социальный аудит: инструмент
оценки деятельности организаций
поддержки семьи и детства», «Реинтеграция подростков, находящихся
в конфликте с законом и их семей»,
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«Организация работы с детьми и женщинами, подвергшимися жестокому
обращению», «Инновационные технологии работы с детьми из разных
этнокультур и их семьями в мегаполисе», «Технологии профилактической
работы с зависимыми подростками»,
«Раннее развитие позитивных интересов и творческого потенциала семьи
и детей», «Социальное партнерство
с НКО – инструмент повышения эффективной работы с семьей», «Эффективные методики работы с семьями,
воспитывающими “особого” ребенка»,
«Развитие сети взаимопомощи семьям
с детьми “Семья семье”», «Дети в неполных семьях: проблемы, решения»,
«Комплексная модель социальной
реабилитации родителей, страдающих
алкогольной зависимостью», «Инновационные методы работы с подростками и их семьями “Шаг в будущее”»,
«Технологии работы с молодыми семьями “Счастливое родительство”»,
«Профилактика отказов от новорожденных среди молодых матерей в контексте проблем социального сиротства», «Ранее выявление семейного
неблагополучия “Шаги на встречу”»,
«Комплексная работа с семьей на территории муниципального образования “Мой двор – мой подъезд”», «Выездные технологии работы с семьей и
детьми “Маршрут доверия”».
Данные методические пособия ох-
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ватывают оригинальный авторский
опыт всех направлений работы специалистов по работе с семьей и детьми.
Авторы каждого методического пособия удачно спланировали возможность создания реального продукта:
это оригинальная технология работы
специалиста с семьей.
Положительным моментом является то, что Департамент труда и социальной защиты населения г. Москвы
разрабатывает политику максимально
эффективной помощи семье и ребенку для самостоятельного нахождения
семьей решения проблем с использованием собственных ресурсов и возможностей.
Впервые в России Центры поддержки семьи и детства г. Москвы разработали авторские технологии, провели
адаптацию современных зарубежных
технологий применительно к условиям крупного мегаполиса, апробировали их на практике, провели анализ
результативности, обобщили уникальный опыт работы для его диссимиляции в регионы РФ.
Специалисты, посетившие VII Всероссийскую выставку-форум «Вместе –
ради детей! Вместе с детьми» высоко оценили все представленные площадки, провели интересные круглые
столы, обсудили наиболее важные вопросы, связанные с деятельностью специалистов по выполнению ФЗ № 442.
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