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ОТЧЕТ  

о результатах работы секции «Образование в интересах детей» 

Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам 

попечительства в социальной сфере в 2016 году 
 

В 2016 году специальной задачей секции стало выполнение поручения 

Совета при Правительстве Российской Федерации  по вопросам попечительства 

в социальной сфере1 (далее – Совет) по обеспечению профессионально-

общественной экспертизы межведомственных моделей оказания социальных и 

образовательных услуг и выявлению лучших региональных и муниципальных 

практик внедрения профессиональных стандартов работников социальной 

сферы на межведомственной основе. Для выполнения данного поручения в 2016 

году проводилась общественно-профессиональная экспертиза 

межведомственных моделей оказания социальных услуг, осуществлялся отбор 

лучших региональных и муниципальных практик внедрения профессиональных 

стандартов работников социальной сферы на межведомственной основе и их 

экспертная оценка.  

В 2016 г. было запланировано и проведено: 

 семинар-совещание «Региональные и муниципальные 

практики внедрения профессиональных стандартов работников 

социальной сферы» 26 февраля 2016 г.; 

 открытые дискуссии на сайтах МГППУ по обсуждению опыта 

регионов «Межведомственные модели оказания социальных и 

образовательных услуг; 

 осуществлена координация деятельности пилотных регионов 

по апробации и внедрению профессиональных стандартов работников 

социальной сферы на основе методических рекомендаций; 

 аналитический (экспертный) семинар по анализу и описанию 

лучших практик межведомственного взаимодействия оказания 

социальных и образовательных услуг. В ходе экспертного семинара 

осуществлено обсуждение обобщенных аналитических и 

методических материалов по результатам апробации 

профессионального стандарта педагога-психолога 30 сентября 2016 г.;  

 осуществлена подготовка и выпуск сборника материалов по 

лучшим региональным практикам работы межведомственных моделей 

применения профессиональных стандартов работников социальной 

сферы;  

 проведено заседание Совета 25 октября 2016 г.; 
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 подготовлены и приняты Советом поручения Минтруду, 

Минобразования России, рабочей группе Минтруда России и секции 

Совета (см. протокол Совета); 

 разработаны предложения по работе секции по проблемам 

региональных межведомственных моделей применения 

профстандартов работников социальной сферы в 2017 г. 

Обсуждению вышеуказанных проблем и вопросов были посвящены 

упомянутые семинары-совещания, проводимые в очно-заочной форме с общим 

направлением «Анализ и обсуждение региональных и муниципальных практик 

внедрения профессиональных стандартов работников социальной сферы» в 

Московском государственном психолого-педагогическим университете при 

поддержке Минтруда России. В семинарах-вебинарах приняли участие 

представители органов исполнительной власти, специалисты организаций 

социальной защиты, представители образовательных организаций, эксперты – 

всего более 1500 человек. 

В соответствии с п.3 протокола заседания Совета от 27 апреля 2016 г. «О 

реализации в субъектах Российской Федерации постановления Правительства 

Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве 

в них детей, оставшихся без попечения родителей» в  рамках исполнения 

Государственного заказа Минобрнауки России МГППУ при участии рабочей 

группы по адаптации и внедрению профессиональных стандартов работников 

социальной сферы при Минтруде России разработан проект ФГОС ВО по 

подготовке кадров по социальной реабилитации и абилитации,  методические 

рекомендации  по апробации проекта стандарта в 2017 г, а также Примерная 

основная образовательная программа по подготовке специалиста по 

реабилитации в социальной сфере с учетом межведомственного характера его 

применения в социальной сфере.  

Московский государственный психолого-педагогический университет – 

оператор мониторинга Национальной стратегии действий в интересах детей        

2 декабря 2016 года провел  Всероссийскую интернет-конференцию на тему 

«Навстречу Десятилетию детства. Современные вызовы: стратегии действий в 

интересах детей». Цель проведения конференции связана с обсуждением 

результативности реализации стратегических направлений Национальной 

стратегии в интересах детей на 2012-2017 годы с позиции ответов на 

современные вызовы детства на федеральном уровне и на уровне субъектов 

Российской Федерации, обмен опытом, презентация новых проектов, 

социальных практик, книг. В конференции приняли участие представители 
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федеральных органов исполнителей власти и органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, уполномоченные по правам ребенка в 

субъектах Российской Федерации, специалисты, эксперты, ученые, 

преподаватели, представители некоммерческих организаций, СМИ, работающие 

в сфере детства, защиты прав детей, участвующие в реализации Национальной 

стратегии действий в интересах детей. Всего – 250 человек. После конференции 

на портале  (мониторингнсид.рф)  открыта рубрика для публикации статей и 

аналитических материалов  посвященных решению проблем в разных сферах 

детства с учетом современных и прогнозных вызовов. Цель размещения 

материалов – открытое общественное обсуждение итогов реализации стратегии 

и обоснование будущих комплексов мер Десятилетия детства. По результатам 

конференции будет издан электронный сборник статей по теме Конференции из 

числа авторов, рекомендованных Оргкомитетом к публикации. 

В соответствии с планом работы Совета на 2017 год секция готова 

участвовать в подготовке следующих заседаний: 

1. О реализации региональных моделей апробации и применения 

профессиональных стандартов социальной сферы с учетом лучших 

практик межведомственного взаимодействия. 

2. О развитии системы профессиональной ориентации, 

профессионального образования и трудоустройства детей с двойной 

исключительностью (ограниченными возможностями здоровья). 

3. Об актуальных вопросах образования и социального сопровождения 

детей и взрослых  с ограниченными возможностями здоровья  и 

инвалидностью на разных возрастных этапах. 

 


