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МЕДИА-КИТ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Форум директоров учреждений,  

осуществляющих стационарное социальное обслуживание  

детей-инвалидов 

 

21 – 22 сентября 2021 года 

 

Ставропольский край, город Ставрополь 

 

ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИИ 

Организаторы: 

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  

Правительство Ставропольского края.  

 

Форум директоров учреждений, осуществляющих стационарное социальное 

обслуживание детей-инвалидов – федеральная коммуникационная площадка, 

организуемая в целях создания условий для повышения качества жизни детей-инвалидов, 

находящихся в государственных учреждениях, осуществляющих стационарное социальное 

обслуживание, обеспечивающих достижение национальных целей развития и реализацию 

задач Десятилетия детства (далее – Форум).  

 

Тема Форума: «Новые пути развития» 

Ключевые темы:  

 Успешные социальные практики подготовки детей к самостоятельной жизни 

 Успешные коммуникативные практики 

 Успешные социальные практики развивающего ухода 

 Успешные социальные практики сопровождаемого проживания 

 

Участники: 

 руководители государственных учреждений, осуществляющих стационарное 

социальное обслуживание детей-инвалидов из 80 субъектов Российской Федерации; 

 представители органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

 эксперты в сфере поддержки семьи и детей, реабилитации и абилитации детей-

инвалидов.  
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Ключевые партнеры по подготовке мероприятий деловой программы Форума: 

 

 Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации; 

 Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края; 

 Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной сферы». 

 

Для коммуникации всех участников используется онлайн-площадка Youtube.com  

(https://www.youtube.com/c/центрдпо), который позволяет принципиально расширить охват 

профессиональной аудитории. 

На онлайн-площадке будет осуществляться: 

 трансляция основных мероприятий программы; 

 представление руководителями организаций – участниками Форума результатов 

успешных социальных практик по подготовке детей к самостоятельной жизни, 

развивающему уходу, сопровождаемому проживанию и коммуникативных практик; 

 трансляции консультационных пунктов по актуальным вопросам участников 

Форума. 

 

Справочно: 

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, создан в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26 марта 2008 года  

№ 404 «О создании Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации». Учредителем Фонда от имени Российской Федерации является Министерство 

труда и социальной защиты Российской Федерации. 

 

Деятельность Фонда направлена на создание нового механизма управления, позволяющего 

в условиях разделения полномочий между федеральным центром и субъектами Российской 

Федерации значительно сократить распространенность социального неблагополучия 

детей и семей с детьми, стимулировать развитие эффективных форм и методов работы 

с нуждающимися в помощи семьями и детьми. 

 

Председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации – Гордеева Марина Владимировна. 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Форум директоров учреждений, осуществляющих стационарное социальное 

обслуживание детей-инвалидов пройдёт в сентябре в Ставрополе 

 

Форум директоров учреждений, осуществляющих стационарное социальное обслуживание 

детей-инвалидов, пройдет онлайн на территории 80 субъектов с основной трансляцией из  

г. Ставрополя. 

Форум объединит сразу несколько современных форматов коммуникации: онлайн-

представление лучших социальных практик, онлайн-демонстрация медиатеки «Ценен 

каждый» и видеотура «Мой дом», подготовленных по материалам участников Форума, 

https://www.youtube.com/
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дистанционная работа консультационных пунктов по актуальным вопросам, ответы на 

которые помогут в работе директорам стационарных учреждений.  

Для обмена успешным опытом и конструктивного диалога Форум соберет руководителей 

государственных учреждений, осуществляющих стационарное социальное обслуживание 

детей-инвалидов, представителей профильных подразделений региональных министерств 

и ведомств, экспертов в сфере поддержки семьи и детей, реабилитации и абилитации детей-

инвалидов. 

Тема Форума 2021 года заявлена как «Новые пути развития» – она призвана 

продемонстрировать новые подходы и эффективные практики в сфере создания условий 

для повышения качества жизни детей-инвалидов, находящихся на стационарном 

социальном обслуживании в государственных учреждениях.  

Основные темы:  

 Успешные социальные практики подготовки детей к самостоятельной жизни 

 Успешные коммуникативные практики 

 Успешные социальные практики развивающего ухода 

 Успешные социальные практики сопровождаемого проживания  

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС ФОРУМА (fond-detyam.ru; dposoc.ru) 

На электронном ресурсе Форума будет размещаться актуальная информация о ходе 

подготовки и проведения Форума. 

В разделе – Новости будут публиковаться анонсы, пресс- и пост-релизы, фото- и 

видеоматериалы, которые могут использовать СМИ, партнеры Форума и регионы- 

участники для информационного освещения мероприятий Форума.   

КОНТАКТЫ ДЛЯ СМИ 

Орынбасар Амангельдэевна Жамбурчинова, 

Тел.: +7 996 284 1245 
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