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Основные направления развития системы
работы по профилактике детского неблагополучия и социальной
поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Создание благоприятных семейных условий для развития и воспитания
детей, сохранение и восстановление семейного окружения
выявление и оказание помощи детям в связи со сложностями их
социализации, обусловленными нахождением в неблагоприятных
условиях или отсутствием семейного окружения
укрепление детско-родительских отношений
внедрение эффективных, основанных на индивидуальном подходе
механизмов помощи детям, включая наставничество и социальное
сопровождение семей

Профилактика девиантного поведения детей, социальная реабилитация
Организация продуктивной
несовершеннолетних

социально

значимой

деятельности

Профессиональная ориентация и предпрофессиональная подготовка
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Создание благоприятных семейных условий
для развития и воспитания детей, сохранение и восстановление
семейного окружения

Создание и/или развитие социальных служб

Интеграция
местных ресурсов

Социальное
сопровождение
семей
нуждающихся в социальной помощи

Межведомственное
взаимодействие

Специальные социально-реабилитационные программы

Социальное
партнерство

Программы выходного дня для всей семьи

с

детьми,

Развитие наставничества в отношении детей и семей

Повышение профессиональных компетенций специалистов
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Создание условий для недопущения воспроизводства
бедности среди детей из малоимущих семей
➢ организация временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
(ранний опыт профессионального трудоустройства)

➢ подготовка детей к самостоятельной жизни
➢ обучение детей финансовой грамотности (лекции, семинары, деловые игры)

➢ развитие инфраструктуры и содержания трудового воспитания
➢ организация полезного досуга детей
Комплексы
мер
субъектов
Российской
Федерации, направленные на сокращение
бедности семей с детьми и улучшение условий
жизнедеятельности детей в таких семья
20 субъектов Российской Федерации – партнеры Фонда
по выполнению программы «Моя семья»
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Организация продуктивной социально значимой деятельности
несовершеннолетних, состоящих на различных видах
профилактического учета
Региональные комплексы мер
Комплексные муниципальные проекты

программы по патриотическому
повышению
гражданской
несовершеннолетних

воспитанию и
ответственности

программы трудового воспитания и адаптации
мероприятия по формированию уважительного
отношения к культурно-историческому наследию
малой Родины
индивидуальная профилактическая работа с
несовершеннолетними с привлечением наставников
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Профессиональная ориентация
и предпрофессиональная подготовка несовершеннолетних
региональных комплексов мер

Обязательный компонент

муниципальных проектов
проектов организаций, включая СУВУ

•

Новые программы предпрофессиональной подготовки несовершеннолетних с учетом
рынка труда и специфики региона

•

Проведение диагностики, определяющей готовность несовершеннолетних к
профессиональному самоопределению

•

Профессиональные пробы

•

Развитие инфраструктуры (создание учебно-производственных мастерских, служб
профконсультирования, кабинетов профориентации, другое)

•

Внедрение дистанционных форм просвещения и консультирования по вопросам
профподготовки и трудоустройства

•

Конкурсные мероприятия для несовершеннолетних (конкурсы, смотры, фестивали)

•

Проведению работы с родителями (законными представителями) несовершеннолетних
по вопросам профессионального самоопределения несовершеннолетних

•

Развитие наставничества

•

Создание портфолио личных достижений несовершеннолетних

Атлас
социальных
проектов
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Ключевые механизмы действий Фонда
• Партнерство (органы исполнительной власти, органы местного самоуправления,
организации, включая СО НКО)
• Экспертные оценки (эффективность практик, потребности благополучателей)
• Единая методологическая платформа (приоритеты семейной и демографической
политики, обязательные действия и результаты)

• Выявление лучших региональных практик (отработанных Фондом и партнерами)
• Региональные стажировочные площадки Фонда (обучение специалистов)

• Устойчивость внедряемых инноваций (нормативная база, региональные ресурсные
центры, финансирование после завершения грантовой поддержки)
• Конкурсные отборы (право на получение гранта)
• Консолидация финансовых ресурсов (софинансирование)
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БУДЕМ РАБОТАТЬ
ВМЕСТЕ!

www.fond-detyam.ru

