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27-29 июня 2016, Москва, отель «Милан» 

Проект программы Конференции* 

27 июня. Понедельник. Первый день Конференции. 
 09:00-10:00 Регистрация участников. Приветственный кофе. 
 10:00-12:00 Пленарное заседание «Тенденции развития системы социального обслуживания» 
 12:00-12:30 Кофе-брейк 

   12:30-14:00 Пленарное заседание «Тенденции развития системы социального обслуживания» 
14:00-15:00 Обед 
15:00-17:00 Дискуссионная секция «Практика оказания услуг населению в свете 442-ФЗ» 

   17:00 -18:00 Свободное время 
18:00-19:30 Торжественный ужин 

 

28 июня. Вторник. Второй день Конференции.                      
10:00-12:00 Секция 1 

Семинар «Организационно-правовые вопросы деятельности учреждений социальной 
защиты семьи и детства» 
 

10:00-12:00 Секция 2 
Семинар «Организационно-правовые вопросы деятельности учреждений социального 
обслуживания людей пожилого возраста и инвалидов»  
 

12:00-12:30 Кофе-брейк 
12:30-14:00 Продолжение работы семинаров 
14:00-15:00 Обед 

  15:00-17:00 Продолжение работы семинаров 
  17:00-17:30 Свободное время 
  17:30-18:30 Ужин 
  19:00-23:00 Вечерняя прогулка на теплоходе по Москве-реке 

 

29 июня. Среда. Третий день Конференции.                      
10:00-11:00 Трансфер в учреждения социального обслуживания города Москвы 
11:00-13:00 Встреча с администрацией учреждения.  

Круглый стол «Менеджмент в учреждении. Оказание услуг населению» 
13:00-14:00 Осмотр учреждения 
14:00-15:00 Обед, культурная программа 

   15:00-16:00 Трансфер в Отель 
 

 

*в проект программы Конференции могут вноситься изменения 

 

 

 

 

 

III Всероссийская Конференция 

 «Эффективное управление 

 учреждением социального обслуживания  

в современных условиях» 

http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/5246.aspx?ad=ed7bc4fe-a318-4a95-9a81-ec2ad278be51
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/5246.aspx?ad=ed7bc4fe-a318-4a95-9a81-ec2ad278be51
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27 июня. Понедельник. Первый день Конференции. 

09:00 – 10:00 Регистрация участников. Приветственный кофе. 
 10:00 – 10:15 Торжественное открытие Конференции.  

Приветственное слово организаторов Конференции. 10:15 – 12:00 
 

Пленарное заседание 
«Тенденции развития системы социального обслуживания» 
 
Выступающие: 
 

• Дулинова Любовь Тимофеевна (на согласовании) 
Член совета по развитию социальных  инноваций субъектов РФ 
при Совете Федерации ФС РФ, исполнительный директор Центра 
социальных инноваций 

• Семья Галина Владимировна (на согласовании) 
Член Координационного совета при Президенте Российской 
Федерации по реализации «Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012–2017 годы», сопредседатель 
экспертного совета Комитета Госдумы по вопросам семьи, 
женщин и детей, доктор психологических наук 

• Сизикова Валерия Викторовна (на согласовании) 
Заместитель Председателя Совета Учебно-методического 
объединения вузов России по образованию в области социальной 
работы, декан факультета социальной работы, педагогики и 
ювенологии Российского государственного социального 
университета, доктор педагогических наук, профессор 

• Гаврилова Ирина Николаевна (на согласовании) 
Главный научный сотрудник Института социологии РАН, доктор 
исторических наук 

• Лившиц Константин Александрович (на согласовании) 
Соучредитель и член Правления ассоциации «Мир старшего 
поколения», генеральный директор центра «Система Забота» 

• Чагин Кирилл Георгиевич 
Консультант по социальной политике Фонда «Институт 
экономики города» 

• Зачёсова Елена Васильевна (на согласовании) 
Эксперт в области нормативно-правового регулирования 
деятельности учреждений социальной сферы, член авторских 
коллективов по разработке профессиональных стандартов 
«Руководитель организации социального обслуживания», 
«Социальный работник», «Специалист по социальной работе» 

• На согласовании 
 
 
 

Рассматриваемые вопросы: 
 

• перспективы развития отрасли и региональной сети учреждений 
социального обслуживания в свете 442-ФЗ от 28.12.2013 «Об 
основах социального обслуживания населения в РФ»; 

• обзор изменений в нормативно-правовом регулировании 
деятельности учреждений социального обслуживания;  

• повышение доступности и качества услуг социального 
обслуживания населения; 

• независимая оценка учреждений социальной защиты ; 
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• привлечение негосударственных поставщиков к оказанию 

социальных услуг; 
• социальное предпринимательство: новые возможности, первый 

опыт, барьеры; 
• социальное сопровождение в свете 442-ФЗ; 
• стандарты услуг в учреждениях социального обслуживания; 
• профессиональные стандарты в сфере социального 

обслуживания; 
• соответствие стандартов социальных услуг и порядков их 

оказания соответствующим профессиональным стандартам 

12-00 – 12-30 Кофе-брейк 
 
 12-30 – 14-00 Продолжение пленарного заседания 
«Тенденции развития системы социального обслуживания» 
 
 
 
 
 

14-00 – 15-00 Обед 

 
15:00 – 17:00  

 

Дискуссионная секция 
 «Практика оказания услуг населению в свете 442-ФЗ» 
 
Выступающие: 
 

• Келлер Павел Анатольевич (на согласовании) 
Начальник Управления организации социального обслуживания 
Департамента труда и социальной защиты населения города 
Москвы 

• Представители региональных органов власти, 
осуществляющих управление в сфере социального 
обслуживания населения (на согласовании); 

• Руководители учреждений социального обслуживания 
населения (на согласовании) 

 
Рассматриваемые вопросы: 
 

• региональные модели социального обслуживания населения в 
свете требований 442-фз;  

• реализация мероприятий ( «дорожных карт») по повышению 
эффективности и качества услуг в сфере социального 
обслуживания; 

• оказание срочных социальных услуг в учреждениях социального 
обслуживания; 

• оказание гарантированных и дополнительных платных услуг в 
учреждениях социального обслуживания; 

• привлечение негосударственных поставщиков к оказанию 
социальных услуг; 

• опыт организации социального сопровождения; 
• формирование перечня платных услуг и тарифов на их оказание; 
• применение современных социальных технологий по 

обслуживанию пожилых людей и инвалидов; 
• организация деятельности «службы сиделок» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

17:00– 18-00 Свободное время 

18-00– 19:30 Торжественный ужин 
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28 июня. Вторник. Второй день Конференции. 

Работа семинаров осуществляется в параллельном режиме 

10:00-12:00 
 
 

Секция1. 
Семинар «Организационно-правовые вопросы деятельности 
учреждений социальной защиты семьи и детства» 
 
Ведущий семинара: 
 

• На согласовании 
 
Рассматриваемые вопросы: 
 

• нормативное регулирование деятельности учреждений в сфере 
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

• Постановление Правительства РФ № 481 «О деятельности 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»; 

• требования №120-ФЗ от 24.06.1999 и №442-ФЗ от 28.12.2013 при 
приеме в специализированные учреждения для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; 

• оказание услуг несовершеннолетним, в том числе платных; 
• основные направления и технологии работы с приемными 

родителями и детьми; 
• методические модели и программы подготовки приемных 

родителей; 
• профилактика социального сиротства; 
• межведомственное взаимодействие работы с семьей, 

находящейся в трудной жизненной ситуации; 
• обеспечение деятельности по семейному устройству детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей; 
• разработка индивидуальной программы реабилитации семьи 

 
10:00-12:00 

 

Секция2. 
Семинар «Организационно-правовые вопросы деятельности 
учреждений социального обслуживания людей пожилого возраста 
и инвалидов»  
 
Ведущий семинара: 
 

• Чагин Кирилл Георгиевич 
Консультант по социальной политике Фонда «Институт 
экономики города» 

 
Рассматриваемые вопросы: 
 

• регулирование предоставления платных услуг в сфере 
социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов в 
соответствии с Федеральным Законом «Об основах социального 
обслуживания населения в Российской Федерации»  

• технология "приемная семья для пожилых" как альтернатива 
стационарной форме социального обслуживания 
 
 

http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/5246.aspx?ad=ed7bc4fe-a318-4a95-9a81-ec2ad278be51
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/5246.aspx?ad=ed7bc4fe-a318-4a95-9a81-ec2ad278be51
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• особенности независимой оценки качества социальных услуг, 
оказываемых пожилым гражданам и инвалидам 

• новации в правилах осуществления закупок государственными и 
муниципальными учреждениями социального обслуживания 
(44-ФЗ и 223-ФЗ) 

• механизмы и требования для получения доступа к бюджетным 
ресурсам на оказание соцуслуг негосударственными 
поставщиками 

• организация службы надомных сиделок как востребованного 
социального сервиса 

• эффективный контракт 
 

12:00-12:30 Кофе-брейк 

12:30-14:00 
  

Продолжение  работы семинаров 

14:00-15:00 Обед 

15:00-17:00 Продолжение  работы семинаров 

17:00-17:30 Свободное время 

17:30-18:30 Ужин 
19:00-23:00 Вечерняя прогулка на теплоходе по Москве-реке 

29 июня. Среда. Третий день Конференции. 

           09:45 – 10:00 Сбор участников в фойе отеля.  

 10:00 – 11:00 
Трансфер в учреждения социального обслуживания города Москвы: 

• на согласовании 
 

11:00 – 13:00  
Встреча с администрацией учреждения.  
Круглый стол «Менеджмент в учреждении. Оказание услуг 
населению» 

13:00 – 14:00  Осмотр учреждения 

14:00 – 15:00 Обед, культурная программа 

15:00 – 16:00 Трансфер в Отель 

 

 


