
 

 
 
 

 

Негосударственное образовательное учреждение  
высшего образования 

 «Московский социально-педагогический институт» 
(НОУ ВО «МСПИ») 

 

Всероссийская научно-практическая конференция  
«Социальное партнерство в решении актуальных проблем обеспечения и 

развития современной семьи: Общество – Семья – Власть» 
12 декабря 2015 г.  

город Суздаль 
 

В работе Конференции приняли участие представители органов 
законодательной, исполнительной власти, социально ориентированных 
некоммерческих организаций, общественных организаций, образовательных 
организаций и бизнес-сообщества. 

проект 

Резолюция 
 

Участники конференции, обсудив существующие и общепринятые в 
современной практике технологии и механизмы социального партнерства как 
института, действующего на основе равноправного сотрудничества, 
направленного на решение актуальных проблем обеспечения и развития 
современной семьи, предлагают: 

 
В области взаимодействия институтов Власти и Семьи: 
 
1. Расширить возможности социально ориентированных площадок, на 

которых идет диалог государства и общества с целью своевременного решения 
актуальных задач поддержки и укрепления института современной семьи; 
возрождения семейных ценностей и традиций, профессиональных династий, 
связи поколений, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений, 
становления гражданского и национального самосознания.   

2. Оказать поддержку социально ориентированным площадкам и 
социально ориентированным некоммерческим организациям правовыми, 
административными и финансовыми ресурсами в рамках системы проведения 
открытых конкурсов и грантов.  

Адресовать: Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации, Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
органам исполнительной власти, осуществляющим государственную 
поддержку социально значимых проектов на федеральном и региональном 
уровнях. 
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В области взаимодействия институтов Образования и Семьи: 
 
1. Предусмотреть дополнительные возможности поддержки развития на 

федеральном и региональных уровнях системы дополнительного образования 
детей и молодежи, проявляющих склонность к техническому и гуманитарному 
творчеству, изобретательству, показывающих успехи в национальных и 
международных интеллектуальных и профессиональных состязаниях. 

2. Разработать методические рекомендации по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-
психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 
ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом 
их особых образовательных потребностей. 

3. Создать региональные ресурсные центры для методического 
обеспечения, организации дополнительного профессионального образования 
педагогов дополнительного образования и координации деятельности 
образовательных организаций, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы различной направленности, отвечающих 
задачам Концепции развития дополнительного образования детей. 

4. Поддержать предложения Президента РФ В.В. Путина, 
сформулированные в Послании Федеральному Собранию РФ 3 декабря 2015 г. 
об использовании прорывных новых обучающих технологий в системе 
дополнительного образования детей с участием бизнеса и высших учебных 
заведений. 

5. Разработать программу и методические материалы для подготовки 
студентов-волонтеров для поддержки молодежи в процессе ее социальной 
адаптации в динамичных социально-экономических условиях современного 
общества. 

Адресовать: Министерству образования и науки Российской Федерации, 
Министерству культуры Российской Федерации, органам исполнительной 
власти, осуществляющим государственную поддержку социально значимых 
проектов на федеральном и региональном уровнях. 

 
В области взаимодействия институтов Общества и Семьи: 
 
1. Создать единую общедоступную базу данных о волонтерских 

вакансиях, обеспечивающих молодежи гарантию занятости и достойной 
заработной платы в будущем. Поддерживать практически ориентированную 
работу школьников и студентов в летних детских лагерях, в кружках, секциях и 
пр. 

2. Оказать содействие развитию гражданского общества в России путем 
поиска и поддержки гражданских семейных инициатив, направленных на 
решение социальных проблем, укрепление общественной стабильности и 
улучшение морально-психологического состояния граждан. 

3. Активизировать адресные коммуникационные мероприятия и 
широкую социальную рекламу пропаганды здорового образа жизни, 
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физической культуры и спорта для всей семьи, работу по созданию и выпуску 
фильмов, книг других произведений, повышающих статус института 
современной семьи в обществе, учитывающих социально-демографические 
особенности различных групп населения, их интересы и потребности.  

4. Разработать систему поощрений, обеспечивающую мотивацию 
родителей, детей и творческих семейных коллективов в участии по реализации 
социально значимых детских и молодежных проектов и инициатив. 

Адресовать: Министерству труда и социальной защиты Российской 
Федерации, Общероссийскому Народному Фронту, органам исполнительной 
власти, осуществляющим государственную поддержку социально значимых 
проектов на федеральном и региональном уровнях. 
 


