ПРИГЛАШАЕМ
К УЧАСТИЮ В ПРОГРАММЕ
социально ориентированные
НКО Приволжского, Уральского,
Сибирского и других
федеральных округов РФ,
органы государственной
и муниципальной власти,
оказывающие им поддержку.

ПАРТНЁРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ:
• Уполномоченный по правам
ребёнка в Пермском крае;
• Министерство социального
развития Пермского края;
• Министерство образования
и науки Пермского края;
• Национальный фонд
защиты детей от жестокого
обращения;
• Таганский детский фонд;
• Центр анализа и независимых
исследований (Центр ГРАНИ);
• Фонд поддержки детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации;
• Органы власти, ответственные
за развитие рынка социальных
услуг в сфере защиты детства
в пилотных регионах;
• СО НКО-партнёры программы.
ЭКСПЕРТЫ
ПРОГРАММЫ:
представители
• Министерства экономического
развития РФ,
• Министерства труда
и социальной защиты
населения РФ;
• Национального фонда
защиты детей от жестокого
обращения;
• Агентства стратегического
развития;
• Фонда Центр анализа
и независимых исследований
(Центр ГРАНИ).

региональный цеНтр
практической психологии
и социальной работы «ВЕКТОР»

Программа поддержки и развития
социально ориентированных
некоммерческих организаций

«Мастерская НКО – 2 этап»
Региональный центр практической психологии и социальной работы
«ВЕКТОР» реализует программу «МАСТЕРСКАЯ НКО – 2 ЭТАП», направленную на развитие потенциала СО НКО как участников открытого рынка
социальных услуг, оказываемых детям и семьям в целях профилактики
социального сиротства и защиты прав детей (приказ Министерства экономического развития Российской Федерации № 756 от 16.10.2015).
Цель программы:
Развитие механизмов, обеспечивающих устойчивость и качество деятельности СО НКО, вовлеченных в процесс оказания социальных услуг
детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в целях
профилактики социального сиротства и защиты детей на территории
Приволжского и Уральского федеральных округов и других регионов РФ.
Территория программы:
Пермский край и регионы-партнёры в Приволжском, Уральском, Сибирском и других федеральных округах РФ.
Сроки реализации:
01.12.2015 — 30.11.2017

Целевые группы:
СО НКО,
оказывающие
услуги детям
и семьям,
находящимся
в трудной
жизненной
ситуации и
планирующие
участвовать
в открытом рынке
социальных услуг

Дополнительные
целевые группы:
Представители
органов власти,
ответственные
за развитие рынка
социальных услуг
в сфере профилактики
социального сиротства
и защиты детей.
Руководители,
специалисты
и добровольцы
организаций
различного статуса,
оказывающие услуги
детям и семьям

АНО Региональный Центр «ВЕКТОР»

614000, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, офис 537
Тел.: (342) 277-27-08, 299-99-82.
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Благополучатели:
Семьи и дети,
получающие
улучшенные
профилактические
услуги, оказываемые
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями

региональный цеНтр
практической психологии
и социальной работы «ВЕКТОР»

«Социально
ориентированные...
НКО... часто лучше, чем
государственные и даже
муниципальные структуры,
понимают и чувствуют
потребности и нужды людей,
тоньше и эффективнее
реагируют на эти проблемы
и… могли бы эффективно
тратить государственные
ресурсы, выделяемые на эти
цели»…
В. В. Путин,
Президент РФ,
форум гражданских активистов
и НКО «Сообщество»
(04.11.2015)

основные мероприятия программы:
• анализ региональных практик вовлечения СО НКО в деятельность по оказанию социальных услуг, выявление причин и барьеров развития НКО сектора в сфере защиты
детства;
• конкурсный отбор СО НКО и пилотных регионов на создание стажировочных площадок по внедрению механизмов вовлечения СО НКО в деятельность по оказанию семейно-ориентированных услуг, направленных на профилактику детского неблагополучия;
• проектный семинар для представителей СО НКО и органов власти по разработке
региональных моделей и механизмов развития НКО сектора на региональных рынках
социальных услуг;
• цикл проектно-обучающих семинаров по внедрению профессиональных стандартов услуг (основные целевые группы: семьи находящиеся на ранних стадиях кризиса,
кровные и замещающие семьи, семья с рёбенком с ОВЗ, с проблемами алкогольной зависимости);
• организация деятельности стажировочных площадок-мастерских по отработке
стандартов семейно-ориентированных услуг на базе СО НКО в 10 субъектах РФ;
• профессиональное супервизорское сопровождение деятельности специалистов по
апробации стандартов, включая методический контроль качества услуг;
• курсы повышения квалификации для специалистов СО НКО и государственных учреждений по модульной образовательной программе «Внедрение семейно ориентированных технологий и услуг в систему защиты детства» (базовый, специализированный,
технологический модули), направленной на формирование компетенций по производству семейно-ориентированных услуг (72 академ. часа, удостоверение установленного
образца);
• семинар-тренинг для руководителей по отработке навыков выстраивания отношений между СО НКО, властью и государственными учреждениями при организации социальных услуг;
• семинар-тренинг для региональных супервизоров по внедрению в услуги «Профессиональная супервизорская поддержка деятельности по защите прав детей»;
• стажировки по обмену опытом оказания социальных услуг в СО НКО-мастерских;
• вебинары, скайп-супервизии, онлайн-консультации для специалистов, работающих
с детьми и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации;
• консалтинговые мероприятия в пилотных регионах по решению конкретных проб
лем в процессе вовлечения СО НКО в рынок социальных услуг для всех участников рынка;
• круглые столы по итогам работы в пилотных регионах с привлечением представителей органов муниципальной и региональной власти, профессионального и экспертного
сообщества;
• итоговый межрегиональный семинар-совещание по развитию механизмов взаимодействия СО НКО и органов власти в деятельности по формированию рынка социальных
услуг для детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с привлечением
федеральных и региональных экспертов.
ожидаемые результаты программы:
• рост устойчивости НКО-сектора на региональных рынках социальных услуг;
• расширение перечня социальных услуг, включённых в региональные реестры;
• увеличение числа СО НКО-подрядчиков социальных услуг в пилотных регионах;
• увеличение числа специалистов и руководителей СО НКО, обладающих необходимыми профессиональными, методическими и информационными ресурсами и компетенциями для эффективного осуществления деятельности в сфере профилактики социального сиротства и размещения услуг на рынке;
• увеличение числа добровольцев, принимающих участие в деятельности социально
ориентированных НКО;
• рост уровня партнерства в решении проблем сиротства между НКО-сектором и государственными и муниципальными структурами;
• увеличение доступа благополучателей к услугам улучшенного качества.
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПЛАНИРУЕТСЯ ОКАЗАТЬ НЕ МЕНЕЕ 45 000 УЛУЧШЕННЫХ
УСЛУГ ДЕТЯМ И СЕМЬЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ.
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