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Цель

Организаторы

Участники

Ключевые партнеры

мероприятий деловой

программы

Формат

очно-заочный

Концептуальные подходы

тиражирование успешных социальных практик помощи детям                       

и семьям с детьми

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Правительство Кемеровской области – Кузбасса

Тема: «Доступная и качественная помощь семьям с детьми»

делегации субъектов Российской Федерации, муниципальных

образований, организаций (включая некоммерческие)

Алтайский край, Ставропольский край, Владимирская область, 

Иркутская область, Калужская область, Кемеровская область, 

Мурманская область, Тюменская область 

очные мероприятия в Кемеровской области – Кузбассе

мероприятия на электронном ресурсе форума

мероприятия на региональных электронных ресурсах

 Развитие структуры организаций социального обслуживания с учетом потребностей 

семей с детьми

 Обеспечение непрерывной реабилитации и абилитации детей-инвалидов, в том числе                 

в домашних условиях 

 Оказание помощи ребенку с психоэмоциональной травмой

 Социально-психологическая поддержка несовершеннолетних матерей

 Предупреждение деструктивного поведения в подростковой среде



Открытие форума. Пленарная сессия «Доступная и качественная помощь семьям с детьми»

Деловые мероприятия

 Профессиональные площадки

«Развитие инфраструктуры организаций социального 

обслуживания  с учетом потребностей семей с детьми»

«Обеспечение непрерывной реабилитации и абилитации

детей-инвалидов, в том числе  в домашних условиях»

«Оказание помощи ребенку с психоэмоциональной травмой»

«Социально-психологическая поддержка несовершеннолетних 

матерей»

 Программа профессиональных стажировочных площадок Фонда

 Презентационная площадка Агентства стратегических 

инициатив «Смартека»

 Конференция «Предупреждение деструктивного поведения в 

подростковой среде»

 Специальная программа организаций Кемеровской области –

Кузбасса

 Заседания экспертного клуба форума

 Работа муниципальной гостиной Кемеровской области – Кузбасса

 Публичные лекции «Семейная медиация», «Профилактика

детской инвалидности»

 Программы делегаций в Зале друзей

 Работа детского пресс-центра

 Мастер-класс «Формируем позитивный интернет-контент для

детей и родителей»

 Открытая приемная «Союза отцов»

Выставка эффективных социальных практик (на электронном ресурсе форума) 

Площадки субъектов Российской

Федерации, муниципальных

образований

Площадки Фонда и Кемеровской

области – Кузбасса

Тематические выставки

Оказание социальных услуг в дистанционном формате

Цифровые решения в интересах семьи и детей

Эффективные практики  НКО по оказанию социальных услуг

Информационно-просветительские материалы служб Детского 

телефона доверия

Церемония профессионального признания. Закрытие форума

Социальная неделя в регионах «Успешные решения для детского благополучия»

Галерея 

лучших социальных 

практик – номинантов 

форума

Мероприятия Выставки

Архитектура форума

Мероприятия Фонда и ключевых партнеров 
Онлайн трансляция из регионов на электронном ресурсе форума

Мероприятия Фонда и Кемеровской области – Кузбасса

Очные мероприятия в Кемеровской области – Кузбассе, онлайн 

трансляция на электронном ресурсе форума



Календарь мероприятий*

1 день

13.00-15.00

15.00-17.00

17.00-19.00

19.00-20.00

2 день 

3 день 

Открытие Форума. Пленарная сессия «Доступная и качественная помощь семьям с детьми»

Профессиональная площадка «Развитие структуры организаций социального обслуживания                    

с учетом потребностей семей с детьми»

Профессиональная площадка «Обеспечение непрерывной реабилитации и абилитации                 

детей-инвалидов, в том числе  в домашних условиях»

Заседание экспертного клуба форума 

Специальная программа организаций Кемеровской области – Кузбасса

Презентационная площадка Агентства стратегических инициатив «Смартека»

Публичные лекции «Семейная медиация», «Профилактика детской инвалидности»

Мастер-класс: «Формируем позитивный интернет-контент для детей и родителей»

Программы делегаций в Зале друзей

Программа для участников форума, прибывших в Кемеровскую область – Кузбасс

Конференция «Предупреждение деструктивного поведения в подростковой среде»

Работа муниципальной гостиной Кемеровской области – Кузбасса

Профессиональная площадка «Оказание помощи ребенку с психоэмоциональной травмой»

Профессиональная площадка «Социально-психологическая поддержка несовершеннолетних 

матерей»

Открытая приемная «Союза отцов»

Мероприятия на региональных площадках форума

Программа профессиональных стажировочных площадок Фонда

Программы делегаций в Зале друзей

Программа для участников форума, прибывших в Кемеровскую область – Кузбасс 

Заседание экспертного клуба форума 

Церемония профессионального признания

Мероприятия на региональных площадках

12.00-14.00

14.00-18.00

18.00-19.00

11.00-13.00

13.00-15.00

15.00-17.00

* Указано местное время  (МСК +4)



Электронный ресурс форума

Регистрация участников форума

Программа мероприятий форума. Онлайн-трансляция мероприятий

Выставка эффективных социальных практик

Чат для участников форума

«Лента новостей» форума

Номинирование лучших социальных практик

Поисковая система по ключевым тегам

Электронный каталог социальных практик


