
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
Профессиональная площадка 

«Семейный многофункциональный центр – новые подходы к 

оказанию помощи семьям с детьми» 
 

Ключевой партнер  Министерство социального развития, опеки попечительства   

                                    Иркутской области 
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Иркутская область Кемеровская область - Кузбасс 



    

 

Место проведения: ГАУО «Филармония Кузбасса имени  Б.Т. Штоколова» (3 этаж 

(южная сторона), аудитория 12, камерный зал), г. Кемерово, пр-т Советский, 68.  

Онлайн-трансляция ведется на интерактивной платформе Форума 
Время проведения: 15.15 – 17.00 (время местное) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 

«Семейный многофункциональный центр – новые подходы к 

оказанию помощи семьям с детьми» 
Создание условий для тиражирования результатов пилотного проекта по открытию семейных 

многофункциональных центров на основе модели, утвержденной Приказом Минтруда России  
 

Участники   ответственные исполнители пилотного проекта (от органов 

исполнительной власти 8 пилотных регионов, директора 21 организации);  

 члены Экспертного совета Фонда;  

 специалисты организаций – участников пилотного проекта; 

 руководители и специалисты организаций социального 

обслуживания; 

 потенциальные заявители на конкурс 2022-2023 гг. 

  

Модераторы  Семенова Лариса Борисовна, заместитель директора Департамента 

социальной защиты и социального обслуживания Минтруда России 

Родионов Владимир Анатольевич, министр социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

 Волжина Ольга Ивановна, заместитель председателя правления Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

Эксперты  Боков Денис Александрович, член Экспертного совета Фонда, директор 

Блока агента Правительства РФ государственной корпорации развития 

ВЭБ.РФ  

Филина Мария Леонидовна, председатель Ассоциации организаций по 

защите семьи, первый заместитель председателя Комиссии Генерального 

совета Всероссийской политической партии Единая Россия» по защите 

материнства, детства и поддержки семьи, председатель Волгоградской 

региональной общественной организации «Многодетный Волгоград» 

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ 

 

 

 

 

 

 

Презентация созданных 

Семейных МФЦ 

Проблемные вопросы, связанные с 

созданием Семейных МФЦ 

 

Основные документы, 

обеспечивающие тиражирование 

успешных практик создания  

        Семейных МФЦ 

Конкурсный отбор организаций для 

создания Семейных МФЦ  

в 2023 году 



 

 

Открытие  
 

15.15 – 

15.25 

Семенова Лариса Борисовна, заместитель директора Департамента социальной защиты 

и социального обслуживания Минтруда России 

Волжина Ольга Ивановна, заместитель председателя правления Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Презентация созданных Семейных МФЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.26 – 

 

16.21 

Государственное казенное учреждение социального обслуживания  

«Волгоградский областной центр психолого-педагогической помощи населению»  

Черноморец Максим Владимирович, заместитель председателя комитета социальной 

защиты населения Волгоградской области. 

Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Усольского района» 

Иркутской области  

Полубаркина Людмила Васильевна, директор  областного государственного казенного 

учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Усольского района». 

Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Содействие» 

Головашкина Алевтина Вячеславовна, директор  государственного бюджетного 

учреждения Калужской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Содействие». 

Государственное областное автономное учреждение  

«Новгородский областной центр «Семья» 

Павлова Ирина Юрьевна, директор государственного областного автономного 

учреждения «Новгородский областной центр «Семья»  

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Вера» Искитимского района Новосибирской области». 

Ковалева Аксана Владимировна, директор муниципального бюджетного учреждения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Вера» Искитимского 

района Новосибирской области» 

Бюджетное учреждение Орловской области  

«Кризисный центр помощи женщинам и детям «Орловский» 

Гаврилина Ирина Александровна, Член Правительства Орловской области -           

руководитель Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и 

занятости Орловской области 

Государственное учреждение Тульской области  

«Областной центр социальной помощи семье и детям» 

Шубинская Эвелина Борисовна, директор государственного учреждения Тульской 

области «Областной центр социальной помощи семье и детям». 

Областное государственное казенное учреждение  

«Челябинский областной центр социальной защиты «Семья»  

Кузнецова Мария Алексеевна, директор  областного государственного казенного 

учреждения «Челябинский областной центр социальной защиты «Семья». 

Проблемные вопросы, связанные с созданием Семейных МФЦ 

16.22 – 

16.27 

Предпосылки для  создания Семейных МФЦ путем перепрофилирования учреждений 

социального обслуживания 

Буторина Ирина Вячеславовна, министр социальных отношений Челябинской области  



    

 

16.28 – 

16.33 

Достаточность ресурсного обеспечения учреждения социального обслуживания для  

создания Семейного многофункционального центра. 

Алексеева Елена Юрьевна, заместитель министра – начальник управления опеки и 

попечительства демографической и семейной политики министерства труда и 

социальной защиты Калужской области. 

Основные документы, обеспечивающие тиражирование  успешных практик 

создания Семейных МФЦ 
 

 

 

16.34 –  

16.45 

Обзор нормативных актов, подлежащих принятию в связи с открытием и обеспечением 

деятельности Семейных МФЦ. 

 Семенова Светлана Викторовна, министр труда и социальной защиты населения 

Новгородской области. 

Обзор методических материалов, обеспечивающих внедрение успешных практик 

реализации пилотного проекта.  

Клецкина Светлана Александровна, директор ОГБУ ДПО «Учебно-методического 

центра развития социального обслуживания». 

Конкурсный отбор организаций для создания Семейных МФЦ в 2023 году 

16.46 -

16.50 

Критерии отбора организаций для создания Семейных многофункциональных центров в 

2023 году. 

Шулакова Ольга Борисовна, руководитель департамента поддержки социальных 

проектов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Подведение итогов 

 

 

 

16.50 -

17.00 

Семенова Лариса Борисовна, заместитель директора Департамента социальной защиты 

и социального обслуживания Минтруда России. 

Боков Денис Александрович, член Экспертного совета Фонда, член Экспертного совета 

Фонда, директор Блока агента Правительства РФ государственной корпорации развития 

ВЭБ.РФ. 

Филина Мария Леонидовна, председатель Ассоциации организаций по защите семьи, 

первый заместитель председателя Комиссии Генерального совета Всероссийской 

политической партии Единая Россия» по защите материнства, детства и поддержки 

семьи, председатель Волгоградской региональной общественной организации 

«Многодетный Волгоград». 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Контакты: 

 Телефон: 8 (495) 374-53-06    

   E-mail: info@fond-detyam.ru 
 

mailto:info@fond-detyam.ru

