
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

заседания межведомственной координационной группы по формированию 

Распределенного реестра лучших управленческих и социальных практик 

Десятилетия детства по подведению итогов Конкурса 2020 
 

г. Москва, Агентство стратегических 

инициатив, 27 января 2021 г. 

 

Участники заседания межведомственной координационной группы по 

формированию Распределенного реестра лучших практик Десятилетия детства 

(далее – МКГ), представители Агентства стратегических инициатив (далее – 

АСИ), Фонда поддержки детей в трудной жизненной ситуации (далее - Фонда), 

Московского психолого-педагогического университета (далее - МГППУ), Фонда 

социальных инвестиций, Национального фонда защиты детей от жестокого 

обращения, Фонда Тимченко, Минпросвещения России и Минобрнауки России, 

заслушав результаты работы МГК в 2020 году по созданию распределенного 

реестра лучших практик Десятилетия детства (далее – Реестр), отмечают 

следующее: 

В 2020 году участниками МКГ была проделана большая работа, 

направленная на выполнение решений Координационного совета при 

Правительстве Российской Федерации по реализации Десятилетия детства 

(протокол от 2 марта 2021 года № 5).  

В рамках исполнения п. II протокола «О создании реестра лучших 

практик, выявленных в ходе мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия 

детства, на основе выработанных единых критериев»: 

1. По инициативе АСИ 21 мая 2020 года проведен круглый стол по 

вопросам исполнения пункта 129 плана мероприятий Десятилетия детства с 

участием представителей АСИ, членов Координационного совета при 

Правительстве Российской Федерации по проведению в Российской Федерации 

Десятилетия детства, представителей Минобрнауки России, Минпросвещения 

России, руководителей и членов рабочих групп при Координационном совете, 

членов МКГ. 

По итогам Круглого стола в адрес Минпросвещения России и 

Минобрнауки России были направлены предложения АСИ, МГППУ и Фонда 

социальных инвестиций о мерах поддержки регионов страны, внедряющих 

лучшие практики Десятилетия детства, рекомендованные к тиражированию и о 

создании сети исследовательских лабораторий в сфере детства.  

2. В рамках II Всероссийской конференции «Десятилетие детства: 

достижения, проблемы, перспективы» 20 ноября 2020 г. МГППУ проведена 

секция по теме «Доказательный подход в сфере детства: практики 

психологической и социальной помощи с доказанной эффективностью для 



уязвимых категорий детей», где были обсуждены вопросы подготовки кадров с 

использованием практик с доказанной эффективностью и презентованы 

практики. 

3. Всероссийский конкурс лучших управленческих и муниципальных 

практик проводился с 26 октября по 1 февраля 2021 года. 

4. В ноябре 2020 года на базе АСИ при поддержке МГППУ и Фонда 

социальных инвестиций проведен семинар для управленческих команд 

регионального и муниципального уровня и экспертов конкурса, на котором 

были рассмотрены вопросы содержания и оформления заявок, а также основные 

принципы их оценки на основании Стандарта доказательности. 

5. Экспертная оценка заявок с использованием автоматизированной 

технологии сборки и экспертизы на соответствие критериям Конкурса 

проходила с 30 ноября 2020 г. по 28 декабря 2020 г.  

В результате 2-х летней практики проведения Всероссийского конкурса 

лучших управленческих практик: 

сформированы команды региональных и федеральных экспертов в сфере 

детства, прошедшие конкурсный отбор и обучение на специализированных 

семинарах, имеющих опыт оценки практик Десятилетия детства на основании 

доказательного подхода; 

cозданы технические условия для проведения Конкурса лучших 

управленческих практик Десятилетия детства на «Платформе обмена 

практиками устойчивого развития «Смартека»», что позволяет распространить 

такую же процедуру на выявление и техническую экспертизу социальных 

практик Десятилетия детства; 

успешно апробирован Стандарт доказательности (разработанный в 2020 

году совместно Фондом Елены и Геннадия Тимченко, АНО «Эволюция и 

филантропия», МГППУ), показавший эффективность использования 

разработанных процедур и критериев оценки практик, что позволяет 

использовать их при формировании Реестра. 

6. Фондом реализован проект «Создание реестра лучших практик, 

выявленных в ходе реализации мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия 

детства, на основе единых критериев оценки». 

Проведен конкурсный отбор лучших практик помощи детям и семьям с 

детьми, внедряемых и тиражируемых Фондом. По результатам в Реестр лучших 

практик помощи детям и семьям с детьми, внедряемых и тиражируемых Фондом 

(размещен на сайте Фонда https://forum-detyam.ru), включены 100 лучших 

практик, реализованных в субъектах Российской Федерации, муниципальных 

образованиях, государственных и муниципальных учреждениях, российских 

негосударственных некоммерческих организациях. Топ-15 лучших практик 

размещены на платформе Агентства стратегических инициатив «Смартека». 



Издан сборник лучших практик поддержки детей и семей с детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации «Практики, меняющие мир 

детства!». 

В результате участники Координационной группы положительно 

оценивают достигнутые результаты, но вместе с тем отмечают, что решения 

заседания Координационного совета при Правительстве Российской Федерации 

по проведению в Российской Федерации Десятилетия детства в части п.II 

(протокол от 2.03.2020 № 5) выполнены ответственными исполнителями 

частично. 

Техническая обработка и дальнейшая экспертиза управленческих практик, 

поступивших на конкурс в 2020 году, подтвердили, в целом, низкий уровень 

профессиональных компетенций специалистов исполнительных органов власти 

и самоуправления в части оформления заявок и их описания, в том числе при 

оценке и доказательности их эффективности, который был отмечен экспертами 

и при проведении конкурса в 2019 году. 

Анализ заявок по номинациям показал существенную неравномерность в 

численности существующих практик в разных сферах детства и слабую 

заинтересованность регионов страны в разработке и продвижении своих 

практик. 

Участники совещания предлагают следующее. 

1. Признать победителями Конкурса 2020 следующие управленческие 

практики, набравшие по результатам экспертной оценки максимальное 

количество баллов: 

1) Мы вместе!» — региональный трек сопровождения замещающих семей. 

Опыт Томской области (региональная практика, Томская область) 

2) Реабилитация и абилитация детей подросткового возраста и молодых 

инвалидов с множественными нарушениями развития (муниципальная практика, 

г. Нижневартовск, ХМАО-Югра) 

3) Сопровождение семей с детьми путем реформирования муниципальных 

социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних в 

многопрофильные социальные центры «Семья» (региональная практика, 

Белгородская область) 

4) Поддержка родителей детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья с целью сохранения семейной среды развития и 

воспитания детей «Академия «Мэри Поппинс» (региональная практика, 

Волгоградская область) 

5) Организация социально-психологической службы города Коврова 

(муниципальная практика, Владимирская область) 

6) Профилактика отказов от новорожденных детей в Алтайском крае 

(региональная практика, Алтайский край) 



7) Комплекс мер, направленных на развитие региональной системы 

обеспечения безопасного детства в Вологодской области «На защите детства» 

(региональная практика, Вологодская область) 

8) «Читающая школа - успешная школа» (сельская практика, село Онохино, 

Тюменская область) 

9) «Модельный центр «ТехноLab» технической и естественнонаучной 

направленности в образовательной экосистеме Нефтеюганского района» 

(районная практика, г. Нефтеюганск, ХМАО-Югра) 

10) Наставничество в работе с несовершеннолетними, находящимися в 

конфликте с законом (региональная практика, Тамбовская область) 

11) Вместе мы сможем больше! (муниципальная практика, ХМАО - 

Югра) 

12) Организация комплексного сопровождения детей с расстройствами 

аутистического спектра и другими ментальными нарушениями на территории 

муниципального образования город Мегион «Мир особенных детей» 

(муниципальная практика, ХМАО-Югра) 

13) Карта-справочник основных достопримечательностей, мест 

притяжения детей и подростков в Магадане (региональная практика, 

Магаданская область) 

14) Повышение рождаемости в Тюменской области «Жизнь» 

(региональная практика, Тюменская область) 

15) Модель перманентного сопровождения детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья на всех возрастных ступенях развития: 

от раннего детства до раннего юношества (региональная практика, 

Новосибирская область) 

2. Принять за основу с учетом рекомендаций председателя 

Попечительского совета Фонда Гордеевой М.В. предложенную Модель 

распределённого реестра по формированию и сопровождению лучших практик 

(Приложение). 

3. МГППУ совместно с АСИ и заинтересованными партнерами 

разработать положение о распределенном реестре, алгоритмы работы по его 

формированию, а также подготовить регламенты для формирования 

распределенного реестра на «Платформе обмена практиками устойчивого 

развития «Смартека». 

(Срок – 5 марта 2021 г.)  

4. Создать на Платформе обмена практиками устойчивого развития 

«Смартека» АСИ специальный раздел «Реестр лучших практик, выявленных в 

ходе реализации мероприятий Плана Десятилетия детства, отвечающих 

требованиям доказательности». 

(Срок – 10 марта 2021 г.) 



5. Обратиться в Минобрнауки России и Минпросвещения России с 

предложением: 

- о создании на базе ведущих университетов сети научных лабораторий 

для экспертизы, научной верификации и «доращивания» социальных практик до 

уровня доказательности (повышению уровня доказательной базы социальных 

практик) (разработать положение о научных лабораториях/центрах); 

- о создании механизмов поддержки регионов страны, внедряющих 

лучшие практики Десятилетия детства. 

(Срок – март 2021 г.)  

6. МГППУ поручить разработку единой методологии, методики и 

протоколов проведения исследований, направленных на независимую оценку 

эффективности социальных технологий и подготовку специалистов сети 

научных лабораторий в регионах (разработку программ повышения 

квалификации).  

(Срок – июль 2021 г.)  

7. Ответственным исполнителям (АСИ, Фонд, МГППУ) предусмотреть 

мероприятия (стратегические сессии, семинары, конференции) в регионах 

страны на базе Точек кипения, направленные на формирование 

профессионального сообщества в сфере детства, обеспечение роста 

профессионального потенциала специалистов (региональных, муниципальных, 

СНКО), занятых в реализации Десятилетия детства, и популяризацию практик, 

основанных на доказательном подходе. 

(Срок – в течении года). 

8. МГППУ и АСИ при поддержке Министерства просвещения РФ 

способствовать обучению управленческих кадров регионального и 

муниципального уровней оценке эффективных управленческих и социальных 

практик на основании доказательного подхода с целью их дальнейшего 

тиражирования в рамках программ повышения квалификации. 

(Срок – в течении года) 

9. МГППУ подготовить к внесению в Реестр лучших практик, выявленных 

в ходе реализации мероприятий Плана Десятилетия детства, отвечающих 

требованиям доказательности, социальные практики, прошедшие конкурсный 

отбор на основе Стандарта доказательности в 2019-2020 годах объединенным 

экспертным советом Фондом Тимченко, АНО «Эволюция и филантропия» и 

МГППУ, образовательные практики – победители ежегодного  «Всероссийского 

конкурса лучших психолого-педагогических программ и технологий в 

образовательной среде»,  проведенного МГППУ совместно с Федерацией 

психологов образования России, и оформленные в соответствии с требованиями 

стандарта для размещения в Смартеке. 



10. Фонду поддержки детей в трудной жизненной ситуации и другим 

участникам формирования Реестра предложить апробировать на базе 

существующих собственных стажировочных площадок механизмы 

тиражирования социальных практик. 

11. Участникам формирования Реестра с использованием площадки Точки 

кипения МГППУ при поддержке Минпросвещения России и Минобрнауки 

России продолжить работу по определению целесообразности нормативного 

закрепления Стандарта доказательности социальных практик в сфере детства в 

соответствии с решением Координационного совета при Правительстве 

Российской Федерации по проведению в Российской Федерации Десятилетия 

детства (протокол КС № 5 от 2.03.2020, п.II). 

(Срок – ноябрь 2021 г.) 


