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Цель основного этапа реализации опытно-экспериментальной работы – 

исследовать факторы, уточнить условия, влияющие на эффективность 

мониторингового и методического сопровождения работы по профилактике 

социального сиротства и семейного неблагополучия в городе Москве. 

Цель определила ряд приоритетных направлений деятельности. 

1. Мониторинговое сопровождение реализации Модели профилактики 

социального сиротства и развития семейного устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей в городе Москве. 

2. Методическое сопровождение опытно-экспериментальной работы по 

теме. 

3. Информационное сопровождение реализации Модели профилактики 

социального сиротства и развития семейного устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей в городе Москве. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

1. Общественные слушания итоговых активов с подключением 

внутриведомственных и межведомственных специалистов по анализу 

деятельности организаций поддержки семьи и детства «Окружные аудиты» – 

11 (количество участников – 1200), «Городские аудиты» – 6 организаций (750 

человек) позволили отразить промежуточные итоги реализации Модели 

профилактики социального сиротства и развития семейного устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей в городе Москве. 

Разработана единая форма социального аудита, включающая в себя 

показатели результативности профилактической работы с семьями с детьми. 



Единица измерения - район. Показатели прошли профессиональную 

экспертизу Совета директоров ДТСЗН, общественные слушания в ИДПО с 

участием профессионального сообщества. 

Основные показатели профилактической работы: 

Расширен охват профилактической работой на 7-13% (до 5,8% от общего 

числа семей в городе Москве, до 8,2% детей в городе Москве – 82 123 семей и 

156 925 детей). В столице сохраняется динамика увеличения числа 

рождаемости на 3,5% по сравнению с 2014 годом. Доля детского населения 

увеличилась и составляет 16,3%.  

 

Диаграмма 1. Увеличение доли детского населения в Москве в 2014-2015 

годах 

 

 
 

Динамика показывает увеличение на 10% общего числа семей и детей, 

участвующих в профилактической работе. В Регламенте межведомственного 

взаимодействия в сфере выявления семейного неблагополучия выделено две 

категории семей: СОП и ТЖС. Практический опыт работы показал наличие 

категории ТЖС* (название условное) – включает семьи, обратившиеся за 

поддержкой самостоятельно. В последствии данные семьи признаются 

нуждающимися, социальные услуги оказываются на основании договора. 



Диаграмма 2. Общее число семей и детей, участвующих  

в профилактической работе 

 

 
 

Несмотря на то, что родители 1388 детей лишены родительских прав, 672 

ребенка (от общей цифры) остались в кровной семье, т.к. лишен родительских 

прав один из родителей. 

 

Диаграмма 3. Родители, лишённые\ограниченные\восстановленные  

в родительских правах 

 



Диаграмма 4. Доли родителей лишённых\ограниченных\восстановленных 

 в родительских правах 

 

 

 
 

Выявлены факторы и условия, повышающие эффективность 

мониторингового и методического сопровождения работы по профилактике 

социального сиротства и семейного неблагополучия в городе Москве. 

1. Институционализация профилактической работы (интеграция 

социальной профилактики в полный цикл социального управления на 

региональном уровне). 

2. Дальнейшее расширение профилактической работы с семьями в 

условиях социальных рисков с сохранением объемов работы с категориями 

ТЖС и СОП. 

3. Снижение показателей лишения родительских прав (удержание 

динамики снижения числа родителей, лишенных родительских прав, числа 

семей в СОП). 

4. Уточнение показателей и механизмов оценки в получении семьи и 

ребенка статусов «ТЖС», «СОП» до уровня технологизации статуса «ребенок 

с ОВЗ» или «ребенок-сирота». Статусы должны быть однозначно 

понимаемыми.  

5. Формирование многоуровневой системы показателей эффективного 

управления (профилактическая, реабилитационная, экстренная помощь) на 

территории района. 

 

2. Методическое сопровождение опытно-экспериментальной работы 

осуществляется на двух уровнях: городской и региональный.  



I. Городской уровень (организации, руководители, специалисты). 

На базе опытно-экспериментальная площадки осуществляется 

профессиональная поддержка руководителей и специалистов в различном 

формате. За отчетный период были проведены: 

Стратегические сессии – 8. 

Семинары – 54. 

Вебинары – 36 (создана VEB-комната методической поддержки 

специалистов). 

Координационные совещания – 15. 

Методический клуб для экспертов административных округов и 

организаций городского подчинения – 5 заседаний (17 экспертов). 

Единый консультационные дни – более 300 специалистов. 

Выезды групп методической поддержки – более 40 выездов. 

Интенсивные практико-ориентированные семинары для линейных 

руководителей организаций поддержки семьи и детства (ЦАО, СВАО, ЮВАО, 

ТИНАО, САО, ЗАО) – 122 руководителя. Также планируется охватить 

линейных руководителей ЮЗАО, СЗАО, ВАО, ЮАО, ЗелАО и организаций 

городского подчинения. 

Разработан и реализован план совместных обучающих семинаров с 

руководителями отделений в системном ключе. Рассматриваются вопросы 

деятельности стационарного и дневного отделений (7 семинаров – 356 

человек). 

Организован и проведен Конкурс профессионального мастерства 

«Лучший специалист по работе с семьей-2016» (количество участников – 600). 

Конкурс позволил выявить компетенции специалистов по работе с семьей 

(совместно с ИДПО) и продвигать престиж профессии в системе социального 

обслуживания населения города Москвы. 

Актуализирован реестр общественных организаций, реализующих 

проекты и программы в сфере семейной политики и детства. Всего 65 

организаций. 

Подготовлены методические пособия для руководителей и специалистов 

организаций поддержки семьи и детства: 

Доклад «Стратегия профилактической работы с детьми и семьями: 

модели и технологии». - М, 2016. С.30. 

«Семья помогает семье» учебно-методическое пособие /По ред. Т.М. 

Барсуковой, О.В. Новохатько, Т.В. Шининой. - М.: ГБУ «Городской 

ресурсный центр поддержки семьи и детства» «Отрадное», 2016. 82 с. 

 Анализ результатов позволяет сделать вывод, что данные формы 

методической поддержки не только востребованы, но и позволяют 

осуществлять мониторинг деятельности организаций, выявляют проблемные 

зоны. 

II. Региональный уровень 

Практические стажировки – 5 (Республика Саха – Якутия, Северная 

Осетия-Алания, Ставропольский край, Калуга, Тульская область) 

Всероссийские научно-исследовательские конференции – 10. 



Форум "Вместе ради детей! Вместе с детьми" (выездная площадка) – 169 

специалистов из регионов России (Волгоградской, Мурманской, 

Новгородской, Калужской, Вологодской областей, Чеченской Республики, 

Республики Северной Осетии-Алании и других субъектов Российской 

Федерации). 

Участники познакомились с эффективными программами и проектами 

("Родительская приемная", "Бабушкины университеты", "Московская смена", 

"Передышка"). Обзорная экскурсия по структурным подразделениям центра 

включала в себя работу технологических мастерских, где опытные 

специалисты демонстрировали конкретный практических инструментарий по 

работе с семьями с детьми. В процессе посещения центра специалисты имели 

возможность получить ответы на интересующие вопросы: нормативно-

правовое поле деятельности организации, принятие управленческих решений, 

методическая составляющая. 

В рамках реализации 2-го этапа Социального технопарка «Долина семьи 

и детства» состоялось выявление лучших практик работы с семьями и детьми, 

апробировались технологии на уровне организаций поддержки семьи и 

детства. Городской площадкой внедрения стала Ярмарка социальных 

технологий (количество участников – 600 человек). Создан московский 

региональный банк социальных технологий. 

Также в рамках проекта «Социальный технопарк «Долина семьи и 

детства» издано 26 методических пособий серии "Портфель специалиста по 

работе с семьей". В "Портфель" вошли лучшие социальные практики по работе 

с семьями с детьми административных округов города Москвы. Также 

"Портфель" включает в себя 6 методических пособий Ресурсного центра 

"Отрадное" (Сборник нормативных документов "Обобщение 

правоприменительных практик по реализации 442-ФЗ", справочник "442-ФЗ: 

вопросы и ответы", методическое пособие "Социальный аудит: 12 

работающих инструментов оценки деятельности организаций поддержки 

семьи и детства" и т.д.).  

Организации поддержки семьи и детства взаимодействуют с 

организациями: ГБУК города Москвы «Мосволонтёр» и АНО «Союз 

волонтёрских организаций и движений». Всего в мероприятиях приняло 

участие 120 волонтеров. 

 

3. Информационное сопровождение реализации Модели профилактики 

социального сиротства и развития семейного устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей в городе Москве. 

Сформировано единое информационное пространство: 

Создан Информационный портал поддержки семьи и детства, который 

информирует московские семьи о происходящих событиях и мероприятиях с 

общественным обсуждением различных инициатив (участвуют более 5000 

семей).  

Действует единый портал организаций поддержки семьи и детства на базе 

ДТСЗН (в основе – портал «Моя московская семья»). 



Расширены функции работы Единого информационного московского 

телефона поддержки семьи (051) – многоканальный операционно-

ситуационный центр, диспетчер которого круглосуточно помогает каждой 

семье получить консультацию по решению различных вопросов.  

 

Рисунок 1. Освещение ОЭП в СМИ (за отчетный период) 

 

 
 

 

Перспективы развития ОЭП на 2017 год: 

Совместная координация ГРЦ "Отрадное" и НПЦ "Детство" деятельности 

социальных организаций. 

Внедрение ежеквартального мониторинга профилактической работы с 

семьями с детьми в районе во всех организациях поддержки семьи и детства. 

Реализация востребованных платных услуг. 

Создание программы взаимодействия с СО НКО в сфере семьи и детства 

в рамках дорожной карты Минэкономразвития "Поддержка доступа 

негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной 

сфере". 

Создание Общественно-экспертного совета по вопросам семьи и детства 

при ДТСЗН города Москвы. 

Развитие эффективных направлений деятельности (группа 

кратковременного пребывания, программы "Передышка", "Семья помогает 

семье", "Бабушкины университеты"). Внедрение новых форм работы с 



семьями с детьми ("Семейное антикафе", "Мир равных возможностей", школа 

будущего "Гаврош"). 

Проведение научно-практической конференции "Московская семья-

2017" для усиления межведомственного взаимодействия в сфере поддержки 

семьи и детства. 

Разработка перспективных вопросов в сфере поддержки семьи и детства 

с АНО "Совет по вопросам управления и развития": 

- подготовка и применение новой социальной технологии программно-

целевого планирования "Московский детский бюджет"; 

- комплекс исследовательско-аналитических работ по доработке единой 

методологии независимой оценки качества работы организаций социальной 

сферы; 

- проведение мониторинга потребности семей с детьми в новых 

социальных услугах в городе Москве; 

- разработка комплекса мер и управленческих решений, направленных на 

повышение семейного благополучия, на основе анализа реализации модели 

поддержки семьи и детства в городе Москве; 

- анализ актуальных проблем и тенденций в сфере реализации социальной 

политики в городе Москве. 

 

 
 


