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В отчетный период ОЭП на базе ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» 

реализовывала III этап опытно-экспериментальной работы, цель которого – 

подведение итогов и распространение инновационного опыта. 

Инновационность внедряемой модели профилактики и преодоления 

социальной исключенности детей и молодых инвалидов с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью, определяется тем, что ранее проблема 

социализации и образования не ставилась перед учреждениями, где 

воспитывались дети и подростки с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития. Напротив, их функция долгое время была направлена 

на поддержку социальной и образовательной изоляции воспитанников. 

Закрытый формат детских домов-интернатов (ДДИ) для детей с умственной 

отсталостью предельно суживал социальную ситуацию развития 

воспитанников. Возникающая сенсорная и социальная депривация лишала 

возможности обогащать ситуацию развития детей, формировать и расширять 

жизненные контексты, поддерживать социальную включенность. 

С принятием и утверждением новых законодательных актов: ФЗ-273 

«Закон об образовании в РФ», от 29 декабря 2012 г.; ФЗ-442, «Об основах 

социального обслуживания граждан в РФ» от 28 декабря 2013 г.; Приказ 

Минобрнауки России № 1599 об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

от 09 декабря 2014 г.; Национальная стратегия в интересах детей на 2012-2017 

гг.; ПП-РФ N 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся 

без попечения родителей" от 24 мая 2014 г., а также под влиянием новых 

ценностных ориентаций стал очевиден разрыв между возможностями 



интернатной системы и требованиями к реализации прав каждого ребенка на 

семью, образование, социализацию.  

Существующая практика проживания, обучения, организации досуга и 

общения детей внутри стен ДДИ лишала ребенка возможности включаться и 

взаимодействовать с иными общественными микросоциумами – детским 

садом, школой, группами сверстников, объединенных общими интересами и 

т.д. 

Необходимым условием практического внедрения модели профилактики 

и преодоления социальной исключенности детей и молодых инвалидов с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью является создание нового 

государственного института для сопровождения детей и молодых людей с 

выраженными ментальными нарушениями, работающего на новых 

принципах, позволяющих воспитанникам учреждения преодолеть 

социальную исключенность и сделать их жизнь нормальной, насколько это 

возможно.  

Нормализация жизни нами понимается как ценность личного 

социального включения всех людей с ОВЗ в различные виды 

жизнедеятельности. Нормально иметь рядом близкого человека, к которому 

ты привязан. Отношения с «главным» близким человеком – это стимул для 

развития. Нормально иметь выбор и самому принимать решения: выбирать еду 

и напитки, подбирать одежду, планировать досуг, выбирать, с кем общаться. 

Нормально иметь личные вещи, свои игрушки и легкодоступное место для их 

хранения, чтобы место проживания признавалось окружающими как твое 

личное пространство. Нормально каждый день ходить в школу или детский 

сад, ездить на каникулы, иметь еженедельный досуг (ходить в гости, кино, 

музеи, кафе и другие общественные места), иметь способ коммуникации. Если 

общение с помощью речи невозможно, необходимо найти какой-то другой 

способ понимать и быть понятым. Нормально жить дома, в семье, родном 

социуме. 

В концепции разработанного ФГОС в отношении детей с умственной 

отсталостью особое внимание уделяется повышению их социальной и 

жизненной компетентности. Успешная социализация рассматривается как 

приоритетная задача (Н.Н. Малофеев, А.Р. Маллер, А.Н. Царев и др.). 

Таким образом, научные исследования, практика, новые нормативно-

правовые акты свидетельствуют о необходимости консолидации социальных, 

образовательных, родительских ресурсов, создания ресурсных сетей, для 

обеспечения полноценного социально-образовательного включения ребенка с 

тяжелыми нарушениями развития. 

Для решения задач внедрения Модели профилактики и преодоления 

социальной исключенности детей и молодых инвалидов с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью необходимо создание команды 

специалистов, обладающих позитивными личностными характеристиками 

(среди которых: стабильность, не исключающая готовности к переменам, 

открытость к взаимодействию с людьми и новому опыту, креативность, 

эмпатийность и пр.), владеющих широким спектром профессиональных 



компетенций и организующих свою деятельность, ориентируясь на 

ценностное значение ребенка. В настоящее время в ГБУ ЦССВ «Вера. 

Надежда. Любовь» к проектной деятельности в первую очередь привлекаются 

активные, заинтересованные сторонники изменений – агенты изменений. 

Агенты изменений не обязательно занимают высокие должности, они 

объединяются в рабочие группы, т.н. «фокус-группы», где намечается ясная 

цель изменений и планируются этапы их внедрения, распределяется 

ответственность, а общие задачи переводятся в индивидуальные. Это 

позволяет профессионалам осознать себя в меняющейся ситуации, иметь 

возможность влиять на перемены, происходящие вокруг. Агенты изменений в 

дальнейшем ставят задачи своим подчиненным или коллегам.  

Повышению профессионального уровня специалистов было уделено 

большое внимание. Эта задача решалась как в рамках обучающих 

мероприятий (семинары, курсы повышения профессиональных 

квалификации), так и в формате практической работы. С привлечением 

внешних специалистов, а также компетентных специалистов ЦССВ было 

организовано обучение сотрудников, работающих с целевой группой.  

19.01.16., 21.01.16. Семинар для педагогического и медицинского 

персонала «Сопровождение слепого ребенка» - 48 обучающихся. 

27.01.2016 г. Семинар для младшего педагогического персонала «Базовые 

аспекты сопровождения детей с ОВЗ» - 7 обучающихся. 

03.02.2016 г. Научно-практический лекторий «Особый ребенок в семье и 

обществе» с привлечением зарубежных специалистов. В рамках лектория 

обсуждались достижения науки и практики в области воспитания и обучения 

особого ребенка. В лектории приняли участие 24 специалиста ЦССВ «Вера. 

Надежда. Любовь». 

05.02.2016 г, 04.03.2016. Лекция для младшего педагогического 

персонала «Правила воспитания детей с ОВЗ» - 14 обучающихся. 

16.02, 01.03, 02.03, 03.03.2016 г. Обучающий семинар для воспитателей 

по разработке презентаций по актуальным методикам и социально-

педагогическим технологиям – 41 специалист.  

25.02.2016 г. Семинар для воспитателей «Обучение воспитанников 

частичному приготовлению пищи в группах» – 18 специалистов. 

14.03, 16.03, 21.03.2016 г. Практико ориентированный семинар для 

воспитателей «Тактильный контакт и телесные взаимодействия с детьми, 

воспитывающимися в условиях ЦССВ» - 22 обучающихся. 

16.03, 21.03.2016 г. – Двухдневный мастер-класс для специалистов 

«Интегрированный игровой сеанс – «Круг» - 5 специалистов. 

18.03.2016 г. – Обучающий семинар для специалистов по использованию 

инструментария «Индивидуальная карта деятельности воспитанника» - 13 

специалистов.  

06.06.2016 Семинар для специалистов «Технология составления 

индивидуального образовательного маршрута» - 14 специалистов. 

Всего проведено более 20 обучающих мероприятий. 

Всего обучено (с учетом сдвоенности) более 160 специалистов. 



За отчетный период в рамках реализации плана опытно-

экспериментальной работы была проведена следующая работа. 

 

30 января в рамках Рождественских чтений при участии Православного 

Института святого Иоанна Богослова, Российского Православного 

Университета, «Международной Высшей школы социальной работы» и ГБУ 

ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» проведена международная научно-

практическая конференция «Современные тенденции социального 

сопровождения семьи особого ребенка: отечественный и зарубежный опыт» - 

2 доклада и 2 публикации. 

3 февраля в ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» прошел научно-

практический лекторий «Социально-психологическое сопровождение семьи 

особого ребенка: отечественный и зарубежный опыт». Участники узнали о 

новейших достижениях науки и практики в области воспитания и обучения 

особого ребенка, научились некоторым методам и приёмам в режиме 

реального времени. Зарубежный опыт представляли Питер Вейтц и Дебора 

Вейтц (США). 

9 февраля в ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» совместно с 

Городским научно-практическим центром по защите прав детей «Детство» 

ДТСЗН г. Москвы проведен методический семинар по теме «Нормализация 

жизни воспитанников в институциональных учреждениях». В семинаре 

приняли участие специалисты организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, более 30 человек. 

26 февраля представители ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» приняли 

участие в семинаре-вебинере «Региональные и муниципальные практики 

внедрения профессиональных стандартов работников социальной сферы». 

Мероприятие прошло под эгидой Министерства труда и социальной защиты 

РФ, Министерства образования и науки РФ, Московского городского 

психолого-педагогического университета. В семинаре-вебинаре приняли 

участие представители органов исполнительной власти, специалисты 

организаций социальной защиты, представители образовательных 

организаций, эксперты – всего более 1500 человек. 

21-23 апреля специалисты ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» приняли 

участие в IV Международной научно-практической конференции 

«Социальное партнерство: педагогическая поддержка субъектов образования» 

организованной ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

РАО» совместно с благотворительным фондом содействия образованию 

детей-сирот «Большая Перемена»: 4 человека, проведение мастер-класса, 

публикация. 

26 апреля в ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» совместно с кафедрой 

психологии и педагогики ИДПО прошла Школа передового опыта на тему 

«Управленческие механизмы деятельности Центра содействия семейному 

воспитанию по профилактике социальной исключенности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья». В рамках Школы был представлен 

опыт внедрения инновационных технологий с использованием электронной 



оболочки Moodle, новые решения задач оптимизации рабочего процесса и 

повышения профессиональной компетентности сотрудников ЦССВ, а также 

практики психологической поддержки при реализация командного и 

личностного подходов в работе с персоналом. В мероприятии приняли участия 

руководители центров содействия семейного воспитания г. Москвы. В 

течении всего времени велась прямая трансляция. С материалами 

видеотрансляции можно ознакомиться 

https://www.youtube.com/watch?v=S0B1P9Q1Bro  

5 мая директор ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» на рабочем совещании 

в ГОУ ВОМО МГОУ представила доклад «Реформирование детского дома-

интерната: перспективы социализации и образования воспитанников». 

11 мая на территории ЦССВ "Вера. Надежда. Любовь" состоялся флеш-

моб в поддержку акции-эстафеты "День дерева: посадим вместе лес". 

Воспитанники ЦССВ "Вера. Надежда. Любовь" совместно с волонтерами из 

Политехнического отделения колледжа «Царицыно» и сотрудниками ЦССВ 

«Южный», а также друзьями Центра посадили деревья, огород и цветы на 

клумбах. Акцию поддержали видеообращением известные артисты - Егор 

Бероев и Ксения Алферова. Участники акции сделали видеообращение к 

ЦССВ «Наш дом» с призывом принять эстафету и провести у себя подобное 

экологическое мероприятие. В мероприятии приняли участие волонтеры – 

более 40 человек. 

17 мая в рамках сотрудничества Научно-образовательного центра 

трансверсальной и кросс-культурной социальной работы Российского 

государственного социального университета и ЦССВ «Вера. Надежда. 

Любовь» прошел международный научно-практический лекторий «Кросс-

культурная социальная работа: российский и американский опыт». 

31 мая на базе ФИРО специалисты ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» 

провели вебинар на тему «Социально-образовательная инклюзия детей и 

подростков с выраженными ментальными нарушениями в условиях 

реорганизации сиротских учреждений: создание ресурсной сети». В вебинаре 

приняли участие специалисты и руководители социальных учреждений, 

сопровождающих детей с ОВЗ, в том числе детей-сирот и детей оставшихся 

без попечения родители, представители общеобразовательных организаций и 

НКО более четырех регионов России.  

ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» транслировал свой опыт на 

региональном и федеральном уровне. 

14-15 апреля Челябинская обл., Саткинский район, г. Бакал. При 

поддержке ФГАУ «Федеральный институт развития образования», 

Министерства образования и науки Челябинской области, муниципального 

казенного учреждения «Управление образования» Саткинского 

муниципального района прошла научно-практическая конференция по теме 

«Инклюзивная школа: принципы и составляющие успеха». На конференции 

координатор ОЭР Романова Е.А. представила доклад "Модель социальной 

инклюзии детей с ОВЗ (выраженные нарушения), реализуемая на базе ЦССВ 

"Вера. Надежда. Любовь". В рамках этой темы был представлен опыт 

https://www.youtube.com/watch?v=S0B1P9Q1Bro


реформирования учреждений для детей с ОВЗ, организация и содержание 

работы по повышению профессионального уровня персонала в связи с 

необходимостью внедрения инклюзивных принципов. Для специалистов 

Челябинской области был проведен мастер-класс "Принципы и подходы к 

построению специальной индивидуальной программы развития (СИПР) для 

детей с выраженными нарушениями развития". 

6-7 июня г. Ставрополь. В рамках семинара «Разработка и внедрение 

технологий социализации воспитанников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и сопровождения выпускников 

таких организаций» И.Ю. Шпитальская, директор Центра содействия 

семейному воспитанию "Вера. Надежда. Любовь" представила опыт 

социального включения детей с тяжёлыми и множественными нарушениями 

развития. 

26-27 июня г. Москва. Проведение выездной площадки в рамках IV 

Всеросcийского съезда директоров учреждений для детей-сирот. 

7-10 июня г. Москва. Представители ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» в 

рамках благотворительной программы «Семья для ребенка», поддержанной 

Благотворительным Фондом поддержки и развития филантропии «КАФ» 

приняли участие в установочном семинаре, где делились своим опытом 

реорганизации ДДИ. В мероприятии принимали участие специалисты из 

различных регионов РФ.  

19-21 сентября г. Москва. На конференции «Лучшие практики работы 

специалистов с подростками-сиротами в государственных и приемных семьях 

для повышения качества жизни молодых людей «PRO подростков» 

специалисты ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» приняли участие в дискуссии 

по проблемам приемных семей, взявших на воспитание ребенка с ОВЗ.  

29 сентября г. Мытищи, Московская область на конференции 

«Актуальные проблемы профилактики и преодоления социальной 

исключенности детей и подростков с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития» специалисты выступили с тезисами по проблемам и 

ресурсам приемных семей. Конференция проходила совместно с МГОУ 

Московской области. В конференции приняли участие более 180 делегатов. 

Это преподаватели кафедры психологии и педагогики ИДПО ДТСЗН, 

преподаватели кафедры специальной педагогики и психологии ГОУ ВО 

МГОУ, руководители и специалисты Центров содействия семейному 

воспитанию города Москвы, Московской области, Псковской области и 

других регионов РФ, представители социально ориентированных 

некоммерческих организаций, а также кровные и замещающие родители. 

В процессе работы участниками конференции были рассмотрены 

современные подходы и опыт создания социально-образовательной среды для 

лиц с выраженными ментальными нарушениями; организация взаимодействия 

образовательной организации и родителей (лиц их замещающих) в условиях 

вариативных форм жизнеустройства детей с инвалидностью; непрерывное 

образование, в том числе инклюзивное: от (раннего вмешательства) 

дошкольника до (профессиональной подготовки) студента; стратегия и 



тактика реализации ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью, 

условия для межведомственного и сетевого взаимодействия; эффективные 

технологии обучения и воспитания лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на этапах дошкольного, школьного и профессионального 

образования. 

В рамках конференции работали три секции. На первой секции 

рассматривались технологии профилактики и преодоления социальной 

исключенности детей и молодых инвалидов с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью в условиях Центра содействия семейному 

воспитанию, в том числе технологии работы с кровной и замещающей семьей. 

ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» представил опыт специалистов по 

заявленной проблеме. На второй секции рассматривались вопросы 

организации образовательного процесса для обучающихся с выраженными, 

тяжелыми множественными нарушениями развития в условиях модернизации. 

На третьей секции были представлены современные технологии обучения и 

воспитания детей и подростков с выраженными нарушениями развития, а 

также были рассмотрены подходы к определению результатов. 

Также прошел круглый стол с участием представителей Ассоциации 

родителей, в том числе замещающих, детей-инвалидов Подмосковья 

«Организация обучения детей с ОВЗ и инвалидностью в Московской 

области». 

18-21 октября г. Москва. В рамках второго установочного семинара 

«Создание условий для реализации реформ в соответствии с ПП РФ №481 от 

24.05.14» программы «С любовью к детям» благотворительного Фонда КАФ 

проведен мастер-класс для руководителей и специалистов социальных 

учреждений 4-х регионов РФ. На семинаре были рассмотрены основные 

направления реформирования, а также практические технологии по 

перераспределению ресурсов. 

19-20 октября г. Вологда. Специалисты ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» 

представили свой опыт на обучающем семинаре на тему «Разработка и 

внедрение технологий социализации воспитанников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и сопровождения 

выпускников таких организаций», ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет» по заказу Министерства образования и науки РФ, 

1 доклад. 

19 ноября г. Москва. На День открытых дверей в ЦССВ «Вера. Надежда. 

Любовь» (тема открытого мероприятия «Семья, которая делает возможности 

равными») были приглашены приемные родители. В мероприятии приняли 

участие 42 родителя, из которых 3 продолжили общаться с тремя детьми. 

Потенциальные и действующие приемные родители встретились с актерами, 

учредителями благотворительного фонда «Я есть!» Егором Бероевым и 

Ксенией Алферовой, усыновителем ребенка с особыми потребностями и 

совладельцем ресторанов «Чайхона №1» Алексеем Васильчуком, экспертами 

в области усыновления. Целью данного мероприятия было создание условий 

для знакомства и налаживания сотрудничества потенциальных приемных 



родителей и воспитанников. На встрече можно было получить консультации 

экспертов, расширить арсенал родительских умений через взаимодействие с 

детьми: через творчество и ручной труд, бытовые действия, игровую 

деятельность, визуальные стимулы, физическую активность, 

санкционированные детские шалости. 

Гостям были представлены мастерские: 

1. Фитнесс-клуб «90х60х90 или К пропорциям Аполлона» 

2. Керамическая мастерская «Русские этруски». 

3. Мастерская мыльных пузырей «Страна Выдувляндия и Лопландия». 

4. Мастерская хорошего настроения «Играют… все!».  

5. Мастерская высокой кухни «Аль Денте». 

6. Мастерская художественного пачкания и мазания «Боди-арт». 

7. Мастерская ретро-видео «Кручу-верчу – сказку оживить хочу!» 

28-29 ноября г. Москва. Участие в Международной конференции 

«Ранняя помощь в фокусе межведомственного взаимодействия: опыт Франции 

и России», выступление с докладами на секции №1 «Организация ранней 

помощи: социально-медицинские аспекты». В конференции приняли участие 

французские и российские эксперты в области ранней помощи детям с ОВЗ, а 

также специалисты системы социальной защиты населения, здравоохранения 

и образования, занимающиеся данной проблематикой в социальных 

учреждениях Москвы и других регионах России, представители 

общественных организаций. На секции обсуждались вопросы 

законодательных основ охраны материнства и детства; прогнозы и 

последствия при глубокой недоношенности; обосновывалась важность 

раннего выявления и постановки на учет уязвимых детей; подчеркивалась 

необходимость поддержки родителей в программах ранней помощи. 

2 декабря г. Москва. Участие во всероссийской интернет-конференции 

«Навстречу десятилетию детства. Современные вызовы: стратегии действий в 

интересах детей». На мероприятии обсуждались результаты реализации 

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

ответов на современные вызовы детства на федеральном уровне, на уровне 

субъектов Российской Федерации, происходил обмен опытом, презентация 

новых проектов, социальных практик. 

20-22 декабря г. Москва. Конференция по профилактике социального 

сиротства и защите прав детства «Время, вперед!». На конференции 

рассматривалась актуальная тема внедрения стационаро замещающих услуг в 

учреждениях социального обслуживания. ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» 

представил опыт организации групп кратковременного пребывания, 

технологии работы с кровной семьей. 

 

За отчетный период, помимо выхода 3-х статей в научно-практических 

журналах, издано два научно-практических сборника: 

1. Модель профилактики и преодоления социальной исключенности 

детей и молодых инвалидов с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

в условиях Центра содействия семейному воспитанию. Методические 



рекомендации / Под ред. - Сикорская Л.Е., Шпитальская И.Ю., Романова Е.А.– 

М.: ООО «НИПКЦ Восход–А», 2016. – 76 с. В методических рекомендациях 

представлены результаты опытно-экспериментальной деятельности на базе 

ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» по профилактике и преодолению социальной 

исключенности детей и молодых инвалидов с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью. Обобщён опыт работы специалистов социального 

учреждения: приводятся конкретные программы, технологии социально-

педагогической работы. Авторы выражают благодарность Фонду поддержки 

детей в трудной жизненной ситуации за финансирование данного издания. 

2. Современные подходы к решению проблемы преодоления социальной 

исключённости детей-инвалидов с умственной отсталостью в условиях центра 

содействия семейному воспитанию. Сборник статей. / Под ред - Л.Е. 

Сикорской, А.К. Быкова - М., ИДПО ДТСЗН. 2016. - 128 с. 

В сборнике представлены результаты опытно-экспериментальной 

деятельности на базе ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» по профилактике и 

преодолению социальной исключенности детей и молодых инвалидов с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью. В содержании выделены 

инновационные и перспективные направления деятельности новых 

организаций – Центров содействия семейному воспитанию: внедрение в 

практику организаций семейных принципов воспитания; 

дифференцированных и инклюзивных принципов образования; отбор и 

внедрение эффективных социально-педагогических технологий; системы 

развивающего ухода для детей с тяжёлыми формами инвалидности; 

повышение квалификации сотрудников; установление и развитие партнерских 

отношений на основе сетевого взаимодействия с образовательными и 

социальными организациями, фондами, другими субъектами социализации 

детей-инвалидов и др. Сборники могут быть полезны для ученых и практиков, 

изучающих современные социально-педагогические технологии деятельности 

организаций социального обслуживания детей, имеющих умеренную и 

тяжелую умственную отсталость. 

ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» испытывает нехватку финансовых 

средств на осуществление реформирования учреждения и внедрение Модели 

профилактики и преодоления социальной исключенности детей и молодых 

инвалидов с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью. Для решение этой 

проблемы учреждение активно взаимодействует с НКО и 

Благотворительными Фондами, участвует в конкурсах грантов. В отчетный 

период на базе ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь» реализовывалось 

несколько проектов, имеющих грантовую поддержку: 

 «Создание Центра содействия семейному воспитанию на базе 

детского дома-интерната для умственно отсталых детей Департамента 

социальной защиты населения г. Москвы», Фонд поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 «Зрелое родительство в семье с особым ребенком», Фонд Елены и 

Геннадия Тимченко. 



 «Возвращение детства особому ребенку», Фонд поддержки и 

развития филантропии КАФ.  

Для устойчивой реализации Модели деятельности, основанной на 

преодолении и профилактике социальной исключенности детей и молодых 

инвалидов с выраженными ментальными нарушениями, ЦССВ «Вера. 

Надежда. Любовь» ставит перед собой следующие задачи: 

Участие в разработке финансово-правового механизма для реализации 

сетевого взаимодействия между учреждениями разных ведомств.  

Развитие модели пожизненного сопровождения молодых инвалидов с 

тяжелыми, сочетанными нарушениями на основе внутриведомственного 

взаимодействия. 

Повышение эффективности Модели профилактики и преодоления 

социальной исключенности за счет внедрения современных IT-технологий. 

Внедрение дифференцированного подхода к сопровождению детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей и детей, воспитывающихся в 

семьях. 

Развитие системы социально-педагогического сопровождения детей и 

подростков, устроенных на воспитание в приемные семьи, в целях 

профилактики вторичных отказов. 

 
 


