21-23 сентября 2015 года, г. Ставрополь

VI Всероссийская выставка-форум
«Вместе – ради детей!»
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации

www.fond-detyam.ru

1.0

О ВЫСТАВКЕФОРУМЕ

авторитетный
федеральный
форум,
объединяющий профессионалов сферы
поддержки семьи и детства из большинства
регионов
Российской
Федерации

Проводится ежегодно с 2010 года Фондом поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, на лучших региональных площадках при
содействии органов власти субъектов Российской Федерации – активных и
надежных партнеров Фонда в реализации инновационных социальных
программ профилактики семейного и детского неблагополучия, поддержки
семей с детьми и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Выставка-форум включена в План первоочередных мероприятий до 2017
года по реализации важнейших положений Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 г.
№ 167-р.
Выставка–форум получила высокую оценку и ежегодно подтверждает свою
востребованность профессиональным сообществом, представителями
федеральных и региональных органов государственной власти
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1.1

О ВЫСТАВКЕФОРУМЕ >
основные цели

- профессиональная диалоговая площадка для:

 внедрения и распространения эффективных инновационных
социальных технологий и методик профилактики семейного и
детского неблагополучия, помощи детям и семьям с детьми в
преодолении трудных жизненных ситуаций
 продвижения программно-целевого подхода в решении проблем
детства
 содействия
максимальному
приближению
государственной
политики в отношении семей с детьми, находящихся в трудной
жизненной ситуации, к адресатам помощи
 выявления и продвижения актуальных эффективных способов
формирования
ценностей
семьи,
ребенка,
ответственного
родительства

 повышения
профессионального
уровня
специалистов сферы поддержки семьи и детей

руководителей

и
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проводится
при поддержке :

1.2

О ВЫСТАВКЕФОРУМЕ >
поддержка

Федерального Собрания Российской Федерации
Администрации Президента Российской Федерации
Координационного совета при Президенте Российской Федерации по реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы
Правительства Российской Федерации
Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в
социальной сфере
Федеральных органов исполнительной власти:
•
•
•
•
•
•

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Министерства образования и науки Российской Федерации
Министерства экономического развития Российской Федерации
Министерства внутренних дел Российской Федерации
Федеральной службы исполнения наказаний

Органов государственной власти субъектов Российской Федерации
Общественной палаты Российской Федерации
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Участники

1.3

О ВЫСТАВКЕФОРУМЕ >
участники

500 членов делегаций субъектов Российской Федерации и организаций,
2000 посетителей
 органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организации,
обеспечивающие при содействии Фонда внедрение эффективных подходов, технологий,
услуг для семей и детей; реализующие в партнерстве с Фондом результативные
программы и проекты
 Социально
ориентированные
некоммерческие
исключительным опытом работы с детьми и семьями

организации,

обладающие

 бизнес-организации, последовательно воплощающие идеи корпоративной социальной
ответственности и социального партнерства в сфере поддержки детства
 федеральные и региональные профессиональные научные сообщества
 федеральные и региональные СМИ, юные журналисты
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2.0

О ВЫСТАВКЕФОРУМЕ

ИСТОРИЯ
Присоединяйтесь!
Станьте участниками
IV Всероссийской выставки-форума

«Вместе - ради детей!
Ребенок должен жить в семье»
в 2013 году!!!
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2.1

2010-2014 гг.
г. Казань

г. Астрахань

О ВЫСТАВКЕФОРУМЕ >
история

г. Тюмень

г. Ульяновск

г. Уфа

Правительство
Республики
Татарстан

Правительство
Астраханской
области

Правительство
Тюменской
области

Правительство
Ульяновской
области

Правительство
Республики
Башкортостан

более 400 членов
межведомственных
делегаций 63
субъектов
Российской
Федерации

более 420 членов
межведомственных
делегаций 59
субъектов
Российской
Федерации

более 350 членов
межведомственных
делегаций
44 субъектов
Российской
Федерации

более 500 членов
межведомственных
делегаций
59 субъектов
Российской
Федерации

более 500 членов
межведомственных
делегаций
60 субъектов
Российской
Федерации

2013 год

2014 год

2010 год

2011 год

2012 год
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2010-2014 гг.

2.2

О ВЫСТАВКЕФОРУМЕ >
история

www.fond-detyam.ru

- 2015 год

СООРГАНИЗАТОР

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

3.0

О ВЫСТАВКЕФОРУМЕ >
место проведения

• Правительство
Ставропольского края

• г. Ставрополь,
Выставочный Центр «Ставрополье»,
ул. Артема, д. 49
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В основе
повестки дня

3.1

О ВЫСТАВКЕФОРУМЕ >
повестка дня

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы,
утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 1 июня
2012 г. № 761
 Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. №1688
«О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
 Концепция государственной семейной политики в Российской
Федерации на период до 2025 года, утвержденная Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 г. № 1618-р
 Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442–ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
 Комплекс мер по оказанию поддержки детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, на 2015 год (утвержден решением попечительского
совета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, протокол заседания попечительского совета от 28 января
2015 г. № 1)
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Актуальные темы

3.2

О ВЫСТАВКЕФОРУМЕ >
актуальные темы

 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
 Формирование современной институциональной системы профилактики семейного
неблагополучия и поддержки семей с детьми в условиях реализации Федерального закона
от 28 декабря 2013 г. № 442 - ФЗ «Об основах социального обслуживании граждан в
Российской Федерации»
• Профилактика и раннее выявление семейного и детского неблагополучия
• Предотвращение отказов от новорожденных детей
• Внедрение в практику
сопровождения

социальной

поддержки

• Развитие системы ранней помощи семьям,
возможностями здоровья и детей-инвалидов

семей

с

детьми

воспитывающим

механизма
детей

с

социального

ограниченными

• Обеспечение семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
• Проведение независимой оценки качества и результатов оказания услуг детям и семьям с детьми,
находящимся в трудной жизненной ситуации
• Внедрение стандартов профессиональной деятельности специалистов социальной сферы
 Общенациональная информационная кампания, направленная на пропаганду
ответственного родительства, формирование в обществе позитивного образа института
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
противодействие жестокому обращению с детьми
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3.3

Основные
компоненты программы

О ВЫСТАВКЕФОРУМЕ >
компоненты
программы

В рамках программы Выставки-форума проходит
около 100 мероприятий
1.

Пленарные сессии – публичная трибуна Выставки-форума для обсуждения
основных вопросов повестки дня

2.

Интерактивные выставочные площадки субъектов Российской Федерации и
партнерских организаций Фонда – диалоговые площадки, организуемые в целях
адресной демонстрации отработанных и применяемых в субъектах Российской
Федерации эффективных технологий и методик профилактики семейного и
детского неблагополучия, помощи детям и семьям с детьми, находящимся в
трудной жизненной ситуации, позволяющих расширить и принципиально
улучшить качество услуг, предоставляемых детям и семьям с детьми

3.

Выставочные площадки организаторов Выставки-форума – Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и
Ставропольского края

4.

«Галерея успеха» - специальный комплекс тематических мероприятий,
объединенных идеей демонстрации опыта и результатов деятельности Фонда и
партнерских организаций в реализации инновационных социальных программ и
проектов профилактики семейного и детского неблагополучия, поддержки семей
с детьми и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
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3.4

Основные
компоненты программы

О ВЫСТАВКЕФОРУМЕ >
компоненты
программы

5.

Экспертный клуб руководителей федерального, регионального уровней и
ведущих экспертов - традиционно работает в рамках программы Выставкифорума в целях формирования критериев и оценки эффективности действий в
сфере поддержки детей и семей

6.

«Социальный технопарк»
технологий и лучших практик

7.

Выездные мероприятия на базе муниципальных образований и организаций
Ставропольского края в целях демонстрации реализации системных решений по
модернизации социальной сферы региона, развитию сети учреждений,
внедрению инновационных социальных технологий

8.

Церемония профессионального признания – торжественное награждение
лидеров Выставки-форума по результатам экспертизы и оценки участников,
посетителей, членов Экспертного клуба Выставки-форума

9.

Благотворительная ярмарка – выставка-продажа сувениров, творческих
детских работ; средства от продажи передаются в учреждение для детей
Ставропольского края

10.

Пресс-центр – традиционно работает в рамках программы в целях освещения
событий Выставки-форума представителями СМИ и юными журналистами

-

площадка

для

демонстрации

уникальных

www.fond-detyam.ru
www.fond-detyam.ru

4.0
2015

ПРОЕКТ
ПРОГРАММЫ

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ

www.fond-detyam.ru

4.1

2015

ПРОЕКТ
ПРОГРАММЫ

21 сентября 2015 года
Подготовительный день
09:00-10:00

Регистрация участников
Запись на мероприятия деловой программы и выездные площадки на базе муниципальных
образований и организаций Ставропольского края 23 сентября

10:00 – 18:00

Подготовка (оформление) выставочных
Российской Федерации и организаций

интерактивных

площадок

субъектов

Социокультурная программа (по отдельному плану)
13:00-14:00

Время для обеда

14:00-16:00

Встреча региональных делегаций с организаторами VI Всероссийской выставкифорума «Вместе – ради детей!»
Знакомство с выставочной и деловой программой Выставки-форума, расположением
выставочных интерактивных площадок субъектов Российской Федерации и организаций
Встреча выступающих с ведущими (модераторами) мероприятий
Запись
участников
на
мероприятия
деловой
Сбор материалов и презентаций выступающих

18:00-19:00

программы

Выставки-форума.

Заседание Экспертного клуба Выставки-форума
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4.2

2015

ПРОЕКТ
ПРОГРАММЫ

22 сентября 2015 года
08:30 – 9:30

Регистрация участников
Продолжение записи на мероприятия деловой программы и выездные площадки на базе
муниципальных образований и организаций Ставропольского края 23 сентября

9:30 – 10:00

Церемония открытия VI Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей!»
Приветствия Губернатора Ставропольского края, председателя правления Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

10.00-10.30

Пресс-конференция организаторов VI Всероссийской выставки-форума «Вместе –
ради детей!»

10:15-10:50

Начало работы выставочных интерактивных площадок субъектов Российской
Федерации и организаций

11:00 -13:00

Пленарная стратегическая сессия
Выступления представителей федеральных и региональных органов государственной
власти, органов местного самоуправления, руководителей органов власти
Ставропольского края, Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, экспертов, НКО, бизнес-структур

13.00-14.00

Время для обеда
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4.3

2015

ПРОЕКТ
ПРОГРАММЫ

22 сентября 2015 года
14.00-18.00

Работа выставочных интерактивных площадок субъектов Российской Федерации и
организаций

14:00-16:00

«Галерея успеха»
Зал регионов: Эффективные механизмы развития региональной системы социальной
поддержки детей и семей
Зал муниципалитетов: Программно-целевая деятельность в системе социальной
поддержки семей с детьми на уровне муниципальных образований
Зал организаций: Внедрение эффективных технологий и методов работы в деятельность
организаций, направленную на преодоление детского и семейного неблагополучия (с
участием победителей Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник учреждения
социального обслуживания» 2015 года)

16.00-16.30

Кофе-пауза
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4.4

2015

ПРОЕКТ
ПРОГРАММЫ

22 сентября 2015 года
Презентационная площадка Фонда
16.00-17.15

Презентация пилотного проекта Фонда «Внедрение социального сопровождения семей с
детьми»
Презентация результатов проведенного по заказу Фонда исследования «Качество и
доступность социальных услуг как фактор профилактики и преодоления социального
неблагополучия семей с детьми»

17.15-18.00

Презентация пилотного проекта Фонда «Создание региональной системы комплексной
медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям с расстройствами
аутистического спектра»
Презентация рекламной кампании Фонда по продвижению телефона доверия среди
детской аудитории «Даже супергероям нужна помощь»

16:30-18:00

«Социальный технопарк» (по отдельному плану)

16:30-17:30

Заседание Экспертного клуба Выставки-форума

14.00-18.00

Благотворительная ярмарка

с 18.00

Социокультурная программа (по отдельному плану)
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4.5

2015

ПРОЕКТ
ПРОГРАММЫ

23 сентября 2015 года
10:00 – 14:00

Выездные площадки на базе муниципальных образований и организаций
Ставропольского края (по отдельному плану)
Работа интерактивных площадок субъектов Российской Федерации и организаций
Профессиональные экскурсии по выставочным интерактивным площадкам для
студентов и специалистов социальной сферы Ставропольского края
Благотворительная ярмарка

14:00-15:00

Время для обеда

15.30-17.00

Заключительная пленарная сессия
Торжественное закрытие Выставки-форума
Церемония профессионального признания - награждение лидеров VI Всероссийской
выставки-форума «Вместе – ради детей!»
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5.0
VI Всероссийская
выставка-форум

КОНТАКТЫ

www.fond-detyam.ru
Тел.: 8(495) 606-15-42
Факс: 8(495) 606-69-32

www.fond-detyam.ru

