
ОТЧЕТ  

о деятельности МБОО «СоСеДИ» в 2018 году 

 

1. В 2018 году продолжалась реализация проекта «Семейные фотохроники 

Великих войн России». В рамках проекта проводился ежегодный одноименный конкурс: 

http://fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=23210. 

Итогами Всероссийского конкурса Семейные фотохроники Великих войн России в 

2018 году стали: 

 

№ 

п/п 
Регион, муниципалитет, организация (участники) 

Кол-во 

размещенн

ых фото 

Место по 

итогам 

конкурса 

Среди регионов 

1.  Республика Татарстан 2735 1 место 

2.  Республика Крым (Обухов Валентин, город Керчь 

Республики Крым) 

73 2 место 

Среди муниципалитетов 

3.  Аксубаевский район Республики Татарстан 483 1 место 

4.  г.Казань, Республика Татарстан 367 2 место 

5.  Верхнеуслонский район Республики Татарстан 288 3 место 

Среди организаций 

6.  Республиканский Совет общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) Республики Татарстан 

2299 1 место 

7.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Сармановская средняя 

общеобразовательная школа» Сармановского 

муниципального района Республики Татарстан 

95 2 место 

8.  МБОУ «Татарско-Бурнашевская СОШ» Республики 

Татарстан 

73 3 место 

Церемония награждения по итогам конкурса планируется в 2019 году. 

В 2018 году на сайте проекта «Семейные фотохроники Великих войн России» 

fotohroniki.ru были размещены следующие материалы: 

1. У каждого был свой Афганистан.. http://fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=22964 

2. "Семейные фотохроники" в Татарстане   

http://fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=22965   

3. С Днем Победы!  http://fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=23208 

4. 9 мая стартовал конкурс «Семейные фотохроники» - 2018  

http://fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=23210  

5. ОП РФ реализует всероссийский проект fotohroniki.ru  

http://fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=23216  

6. Город Пушкин в числе активных участников "Семейных фотохроник"  

http://fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=23232  

7. Архив военных лет создают в Татарстане  

http://fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=23253  

8. Реутовчане могут прислать на конкурс рассказ и фото о своих родных 

http://fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=23254 и 

http://sosedi.org.ru/novosti/reutovchane-mogut-prislat-na-konkurs-rasskaz-i-foto-o-svoix-

http://fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=23210
http://fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=22964
http://fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=22965
http://fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=23208
http://fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=23210
http://fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=23216
http://fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=23232
http://fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=23253
http://fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=23254
http://sosedi.org.ru/novosti/reutovchane-mogut-prislat-na-konkurs-rasskaz-i-foto-o-svoix-rodnyx


2 
 

rodnyx  , а также http://in-reutov.ru/novosti/daty/reutovchane-mogut-prislat-na-konkurs-

rasskaz-i-foto-o-svoih-rodnyh  

9. Малоизвестные факты о Курской битве 

http://fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=23255  

 

2. В 2018 году МБОО «СоСеДИ» реализовывала социально значимый проект 

«Профессиональные няни - детям!» (создание системы дополнительного 

профессионального обучения нянь (работников по присмотру и уходу за детьми) и 

добровольной сертификации их услуг).  

Цели и задачи проекта. 

Повышение уровня профессиональной подготовки нянь и помощников 

воспитателей, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми до 3 лет и повышение 

доступности и качества услуг по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 3 лет.  

Задачами проекта являются:  

• формирование региональных систем профессионального обучения и 

добровольной сертификации услуг нянь; 

• повышение уровня профессиональной подготовки нянь и помощников 

воспитателей, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми до 3 лет;  

• повышение качества услуг по присмотру и уходу для детей в возрасте до 3 лет, 

которые оказывают няни и помощники воспитателей. 

Описание содержания проделанной работы. 

Для организации работы в регионах по созданию системы профессиональной 

подготовки и сертификации нянь в декабре состоялись предварительные консультации с 

руководителями региональных органов исполнительной власти и региональных 

общественных палат. С учетом большого числа желающих получить подробную 

информацию о реализации проекта 21 декабря 2018 года в Общественной палате РФ было 

организовано онлайн-совещание с участием председателя Комиссии по поддержке семьи, 

материнства и детства Общественной палаты РФ Дианы Гурцкая, руководителя проекта, 

председателя координационного совета МБОО «СоСеДИ» и члена Общественной палаты 

РФ Сергея Рыбальченко, начальника отдела нормативного регулирования и развития 

дошкольного образования Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства просвещения РФ Натальи Костюк и директора ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» 

Татьяны Волосовец. В рамках онлайн-совещания участники обсудили реализацию 

профессионального стандарта «Няня (работник по присмотру и уходу за детьми)», 

утвержденного Минтрудом РФ 5 декабря 2018 года, а также реализацию проекта 

«Профессиональные няни - детям!». В онлайн-совещании приняли участие 71 

представитель органов власти, общественных палат и некоммерческих организаций из 36 

регионов. По итогам онлайн-совещания определились потенциальные участники проекта, 

с которыми была организована работа по подготовке и подписанию соглашений. Помимо 3 

опорных регионов, которые изначально согласились принять участие в проекте, письма 

были направлены в другие регионы, руководители которых также заинтересовались 

проектом и выразили желание заключить соглашение в 7 субъектах РФ: Республика 

Башкортостан, Республика Бурятия, Белгородская область, Вологодская область, 

Ульяновская область, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ. Число 
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регионов-участников увеличилось более чем в 2 раза, по сравнению с плановым 

показателем, что свидетельствует о большой востребованности проекта.  

Для разработки программы профессиональной подготовки нянь в декабре 2018 года 

были проведены предварительные совещания с организациями-разработчиками 

профессионального стандарта «Няня (работник по присмотру и уходу)» Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» (далее ФГБНУ ИИДСВ) и АНО 

«Институт научно-общественной экспертизы» (далее - АНО ИНОЭ) и подписано 

Соглашение между МБОО «СоСеДИ», ФГБНУ ИИДСВ и АНО ИНОЭ о взаимодействии и 

партнерстве по реализации проекта и разработке программы профессиональной 

подготовки по профессии рабочих «Няня (работник по присмотру за детьми), организации 

профессиональной подготовки и добровольной сертификации нянь. Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 5 декабря 2018 года «Об утверждении 

профессионального стандарта «Няня (работник по присмотру и уходу за детьми)» 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 25 декабря 2018 года, регистрационный 

номер 53158) вступил в силу с 6 января 2019 года. Таким образом сформировалась 

нормативная правовая база для разработки программы профессиональной подготовки нянь 

и возможности для реализации проекта. Проводилась работа по подготовке Технического 

задания на разработку программы профессиональной подготовки и договоров с 

организациями и специалистами.  

Организована доработка сайта detsadprava.ru для возможности проведения онлайн-

подготовки нянь и сертификации, в связи с чем заключен договор с ИП «Мисякова» на 

проведение данных работ. Работы по доработке сайта предполагается завершить в феврале 

2019 года. 

На данном этапе проекта завершена организационная подготовка к его реализации 

в пилотных регионах. Увеличение числа пилотных регионов позволит сформировать 

вариативные модели региональных систем профессиональной подготовки и сертификации 

нянь. 

В рамках национального проекта «Демография» разработан федеральный проект 

«Создание яслей - содействие занятости женщин». 

5 декабря в рамках поручения Президента Российской Федерации по реализации 

Десятилетия детства Минтруд России утвердил профессиональный стандарт няни, 

который определяет трудовые обязанности нянь для детей разного возраста. 

На сайтах проекта sosedi.org.ru и nyani.pro, а также сайтах партнеров и в СМИ были 

размещены следующие инфоматериалы:  

https://www.oprf.ru/press/conference/3917 - 21 декабря онлайн-совещание с 

региональными общественными палатами;  

 https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/47794 - в ОП РФ обсудили внедрение 

профстандарта «Няня»  

Сергей Рыбальченко: Развитие системы услуг по уходу за детьми имеет большое 

социальное значение http://sosedi.org.ru/novosti/sergej-rybalchenko-razvitie-sistemy-uslug-po-

uxodu-za-detmi-imeet-bolshoe-socialnoe-znachenie/  и также 

http://nyani.pro/2018/12/24/sergej-ry-bal-chenko-razvitie-sistemy-uslug-po-uhodu-za-det-mi-

imeet-bol-shoe-sotsial-noe-znachenie/  
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Профстандарт няни утвержден в Минтруде http://sosedi.org.ru/novosti/profstandart-

nyani-utverzhden-v-mintrude/ и также http://nyani.pro/2018/12/11/profstandart-nyani-

utverzhden-v-mintrude. 
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