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Профессиональное сообщество «Социальная защита»



Проект «Основы предпринимательства и бизнес-планирования для воспитанников детских
домов (школьников)» (Челябинская область) в рамках национального проекта «Малое и среднее

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

 Программа Академии профессионального образования вошла в перечень обучающих программ и
рекомендована к использованию субъектами РФ.1



В проекте приняли участие более 3000 школьников Челябинской области. 

В процессе обучения применяется  системный подход: тренинги, видеолекции, практики,

консультации, домашнее задание, наставничество, защита проектов. Разные форматы
обучения помогли командам создать качественные предпринимательские проекты.



Проект «Школа безопасности – мой ресурс». 

Цели проекта: Формирование основ безопасного поведения детей из учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в социуме.  Ведение здорового образа жизни.2



Количество человек (учащихся),

принявших участие в
мероприятии – 230 чел.

Количество проведенных
мероприятий - 12 мероприятий
 Разработаны методические
пособия - 2 вида 

Разработана игра «Школа
безопасности» Снят видеофильм
по итогам реализации проекта 

Число публикаций в СМИ, на
Интернет-ресурсах: 88

Подготовлены специалисты по
организации проектной работы в
учреждениях – 21 чел
Обучены педагоги учреждений
супервизии – 54 чел.

Основные результаты:



Улучшена правовая грамотность
детей. 

Дети обучены способам
обеспечения личной
безопасности,

кибербезопасности 

Учащиеся готовы к действиям в
различных экстремальных
ситуациях 

Сформировано стремление
детей к здоровому образу жизни 

Программа подготовит детей к
самостоятельности и
компетентности

Основные результаты:
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ДОХОДЫ  ОРГАНИЗАЦИИ

637 242,00 РУБ.

средства, полученные из
бюджетов субъектов

Российской Федерации

15 696 286,00 РУБ.

доходы (выручка) от
реализации товаров,

работ, услуг

Доходы
организации
 (в рублях) за

предыдущий год:
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5 С сентября 2017 года на базе Академии профессионального образования (г. Челябинск)

действует Профессиональное сообщество «Социальная защита».



Цели: 

1. разъяснение экспертами
реализации Законодательства РФ в
сфере социального обслуживания
населения;

2. разработка и своевременное
внедрение новых технологий и
форм работы;

3. проведение практических
площадок, обмен опытом; 

4.повышение уровня
профессиональной квалификации
руководителей и специалистов
учреждений;

5. создание информационного
портала по обмену практиками,

методиками, пособиями.



Участники Профессионального
сообщества «Социальная защита»

(УСЗН, КЦСОН, Дома-интернаты,

Спецдома, ЦПД, СРЦ, ПНИ) по итогам
2019 года отметили, что мероприятия
имеют высокую практическую
значимость и своевременность. К
участию  в Профессиональном
сообществе привлекаются
представители органов власти,

Министерств, психологи-практики,

реабилитологи, юристы,

специалисты иных направлений,

необходимых для повышения
качества предоставляемых
социальных услуг.



В течение 2019 года ЧОУ ДПО
«Академия профессионального
образования» совместно с
администрацией города
Челябинска проведены
бесплатные семинары по охране
труда для учреждений
социальной защиты населения,

образования, ЖКХ . 

Всего в семинарах приняло
участие более 200 человек.


