
ОТЧЕТ  

о деятельности МБОО «СоСеДИ» в 2019 году 

 

1. В 2019 году продолжалась реализация проекта «Семейные фотохроники 

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

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

По итогам Всероссийского конкурса «Семейные фотохроники Великих войн 

России» в 2018-19 годах на сайте http://fotohroniki.ru размещено более 3 тыс. фотографий. 

Победителями в 1-ой номинации на лучший электронный архив семейных фотографий 

времен Великой Отечественной, Первой мировой войн и других знаменательных событий 

в жизни страны стали: 

№ 

п/п 
Регион, муниципалитет, организация (участники) 

Кол-во 

размещен

ных фото 

Место по 

итогам 

конкурса 

1 номинация – регионы 

1.  Республика Татарстан 2735 1 место 

1 номинация – муниципалитеты 

2.  Альметьевский район Республики Татарстан 913 1 место 

3.  Аксубаевский район Республики Татарстан 483 2 место 

4.  Сабинский район Республика Татарстан 478 3 место 

5.  Новошешминский район Республики Татарстан 296 Поощритель

ный приз 

6.  Верхнеуслонский район Республики Татарстан 288 Поощритель

ный приз 

1 номинация – организации 

7.  Республиканский Совет общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) Республики Татарстан 

2299 1 место 

8.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Сармановская средняя 

общеобразовательная школа» Сармановского 

муниципального района Республики Татарстан 

95 2 место 

9.  МБОУ «Татарско-Бурнашевская СОШ» Республики 

Татарстан 

73 3 место 

 
Победителей Всероссийской добровольческой акции «Семейные фотохроники 

Великих войн России» наградили 14 ноября в Общественной палате Республики 

Татарстан в городе Казани: http://www.fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=30548; 

http://sosedi.org.ru/novosti/soxranit-na-veka-v-kazani-nagradili-aktivistov-semejnyx-fotoxronik/. 

В 2019 году на сайте проекта «Семейные фотохроники Великих войн России» 

fotohroniki.ru были размещены следующие материалы: 

1. Ариадна из блокадного Ленинграда:  

http://www.fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=30407.  

2. В Татарстане наградили победителей конкурса «Семейные фотохроники»: 

http://www.fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=30462.   

3. К Дню Победы: «Ах, эти тучи в голубом…»: 

http://www.fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=30478.  

4. Воспоминания дочери об отце-фронтовике: Тимофей Севостьянов: 

http://www.fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=30506.  

5. Победителей акции "Семейные фотохроники Великих войн России" наградят в 

Казани: http://www.fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=30547.  

6. Сохранить на века: в Казани наградили активистов «Семейных фотохроник»: 

http://www.fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=30548.  

http://fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=23210
http://www.fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=30548
http://sosedi.org.ru/novosti/soxranit-na-veka-v-kazani-nagradili-aktivistov-semejnyx-fotoxronik/
http://www.fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=30407
http://www.fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=30462
http://www.fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=30478
http://www.fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=30506
http://www.fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=30547
http://www.fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=30548
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7. Стартовал конкурс «Семейные фотохроники»: 

http://www.fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=30549.   

8. Фронтовик Василий Кашкин: Жизнь быстро отучает от штатской беспомощности: 

http://www.fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=30550.  

 

2. В 2019 году МБОО «СоСеДИ» реализовывала социально значимый проект 

"Профессиональные няни - детям!" (создание системы профессионального обучения нянь 

(работников по присмотру и уходу за детьми) и добровольной сертификации их услуг). 

В рамках проекта "Профессиональные няни - детям!" Межрегиональной 

благотворительной общественной организацией «СоСеДИ» (далее – МБОО СоСеДИ) 

совместно с ведущим институтом в сфере дошкольного образования и воспитания ФГБНУ 

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

(далее - ФГБНУ ИИДСВ) и региональными органами власти при поддержке региональных 

Общественных палат и Ассоциаций частных детских садов была организована работа по 

профессиональному обучению нянь, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми 

в возрасте до 3 лет в группах дошкольного образования, по программам 

профессиональной подготовки, разработанной в рамках профессионального стандарта 

«Няня (работник по присмотру и уходу за детьми)», с последующей добровольной 

сертификацией качества услуг в системе добровольной сертификации «Присмотр и уход – 

Стандарт качества». 

Совместно со специалистами ФГБНУ ИИДСВ и общественными организациями 

была разработана программа профессиональной подготовки по профессии рабочих «Няня; 

помощник воспитателя» в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

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

Работа по профессиональному обучению нянь была организована в 7 пилотных 

регионах (Республики Башкортостан, Бурятия, Белгородская область, Вологодская 

область, Ульяновская область, ХМАО, Хабаровский край). С профильными 

Департаментами органов власти данных регионов были подписаны Соглашения и 

организованы проектные семинары по разработке региональных планов (дорожных карт).  

В рамках реализации подписанных МБОО «СоСеДИ» Соглашений с 

исполнительными органами власти субъектов РФ были определены органы 

исполнительной власти и должностные лица, ответственные за координацию реализации 

проекта в пилотных регионах, в которыми осуществлялось взаимодействие при 

реализации мероприятий. Проектные семинары позволили реализовать задачу по 

формированию региональных систем профессионального обучения и добровольной, 

активизировать органы власти и общественные организации, проработать 

межведомственное взаимодействие, вовлечь новых партнеров в проект. 

В рамках реализации дорожных карт в марте – апреле 2019 года в 6 регионах 

созданы центры профессиональной подготовки и добровольной сертификации нянь (далее 

ЦППС), в том числе на базе негосударственных организаций. В Республике Бурятия 

ЦПСС создан в июне 2019 года.  

Профессиональное обучение и сертификация были организованы на базе Центров 

профессиональной подготовки и сертификации нянь (государственных или 

негосударственных), созданных в рамках проекта или уполномоченных для 

осуществления данной работы региональными органами власти. 

В рамках решения задачи обучения нянь МБОО «СоСеДИ» заключила с ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии наук» (далее 

ИИДСВ) договор №2-2/2019 от 15.02.2019 года на разработку программы 

профессиональной подготовки по профессии рабочих «Няня (работник по присмотру и 

уходу за детьми). Программа профессиональной подготовки разработана в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта «Няня (работник по присмотру и уходу за 

детьми)» объемом 180 часов (по плану - 144 часа) в апреле-мае 2019 года. Апробация 

программы состоялась в рамках обучающего онлайн семинара по профессиональной 

http://www.fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=30549
http://www.fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=30550
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подготовке нянь с 17 по 21 июня 2019 года в Общественной палате РФ. Программа 

получила высокую оценку слушателями и по итогам апробации в нее внесены коррективы. 

С 20 по 22 мая 2019 года был проведен семинар по обучению тьюторов по 

организации профессионального обучения нянь и добровольной сертификации их услуг. В 

нем приняли участие 33 тьютора из пилотных регионов. Обучающий семинар проведен 

ИИДСВ в рамках заключенного Договора №1-2/2019 от 15.02.2019 года, с участием 

специалистов Института и привлеченных экспертов. По итогам семинара ИИДСВ 

совместно с МБОО «СоСеДИ» вручили всем тьюторам свидетельства государственного 

образца о получении дополнительного образования.  

В мае 2019 года тьюторы приступили к поиску и отбору потенциальных 

участников проекта для прохождения профессионального обучения. К середине июня 

тьюторами было отобрано 277 участников для прохождения профессиональной 

подготовки. Среди обучающихся - как действующие сотрудники организаций и 

индивидуальных предпринимателей, так и те, кто планировал оказывать услуги по 

присмотру и уходу и не имел на момент обучения постоянной работы, в том числе 

многодетные мамы. 

  В период с 17 по 21 июня в пресс-центре Общественной палаты РФ 

проведен онлайн-семинар по профессиональной подготовке нянь в рамках Договора 

№ОП/19-01 от 10 июня 2019 года между МБОО «СоСеДИ» и ИИДСВ. В семинаре 

приняли участие тьюторы и потенциальные няни, отобранные ими для прохождения 

обучения из 7 пилотных регионов. К обучению были привлечены специалисты высшей 

квалификации, доктора и кандидаты наук, специалисты государственных научных 

бюджетных организаций и негосударственных организаций. 

По итогам онлайн-семинара по профессиональной подготовке нянь, в июле – 

августе было организовано дистанционное тестирование слушателей на базе интернет-

ресурса ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО.  

Помимо участников из пилотных регионов с обучающим курсом имели 

возможность познакомиться через студии в региональных общественных палатах 

заинтересованные участники проекта из других субъектов РФ. Фактически в онлайн-курсе 

приняли участие более 400 человек из 33 регионов. 

После прохождения лекционного курса с обучающиеся приступили сдаче тестов 

на сайте дистанционного образования ИИДСВ. По результатам тестирования получили 

свидетельства государственного образца о прохождении обучения по программе 

профессиональной подготовки "Няня (работник по присмотру и уходу за детьми)" 198 

слушателей из 7 пилотных регионов. 

Далее  218 слушателей прошли стажировку (практику) в организациях, 

оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми, а также у индивидуальных 

предпринимателей и в семьях.  

Процесс обучения, тестирования и практических занятий сопровождали тьюторы 

в региональных центрах профессиональной подготовки и сертификации нянь (далее 

ЦППС). 

В сентябре – октябре 2019 г. была проведена добровольная сертификация качества 

услуг нянь, которые прошли профессиональную подготовку и стажировку по присмотру и 

уходу за детьми. Добровольная сертификация проводилась в системе добровольной 

сертификации услуг «Присмотр и уход - стандарт качества», зарегистрированной МБОО 

«СоСеДИ» в Россстандарте - регистрационный № РОСС RU.K1543.04ИЗГО от 19 

сентября 2016 года.  

Сертификацию проводил АНО «Институт научно-общественной экспертизы 

совместно с тьюторами – экспертами из региональных центров профессиональной 

подготовки и сертификации. Подтвердить соответствие критериям качества смогли только 

161 работник по присмотру и уходу.  

По итогам сертификации сформирован реестр нянь, который размещен в 

открытом доступе http://nyani.pro/nyani/reestr-sertificirovannyh-nyan/. 31 октября на 
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итоговом Форуме Общественной палаты РФ «Сообщество» в Гостином дворе (Москва) 

представителям регионов были вручены сертификаты Уполномоченным при Президенте 

РФ по правам ребенка А.Кузнецовой и С. Рыбальченко. 

Добровольная сертификация способствовала решению задачи проекта по 

повышению качества услуг по присмотру и уходу для детей в возрасте до 3 лет, которые 

оказывают няни и помощники воспитателей. Результаты показали, что из 277 слушателей 

только 161 смог получить сертификат соответствия. Это проблема и новая задача, которая 

предстоит решать региональным органам власти и профессиональному сообществу. 

В сентябре – ноябре 2019 г. был подготовлен видеокурс по программе 

профессиональной подготовки «Няня (работник по присмотру и уходу)" в объеме 72 

академических часа. Ссылка на видеокурс размещена по адресу: 

http://nyani.pro/category/onlajn-shkola/. Все материалы видеокурса размещены на 

специально созданном видеоканале «Профессиональные няни» 

https://www.youtube.com/channel/UCTS3XxYbP1SEn-Z08DLl_3A/videos. В настоящее 

время решается вопрос о дальнейшем использовании курса для профессиональной 

подготовки нянь в регионах. В 2020 году планируется распространить опыт создания 

региональных систем сертифицированных нянь в не менее чем в половине субъектов РФ. 

 Главные итоги проекта: 

В рамках проекта 277 женщин, в том числе воспитывающих детей в возрасте до 3 

лет, многодетных, студентов, самозанятых и других категорий, прошли дополнительное 

профессиональное обучение, из них 161 человек прошли  и добровольную сертификацию, 

в результате чего смогут принимать детей в группах у себя дома, в центрах социального 

обслуживания, в организациях, на предприятиях, а также оказывать услуги 

кратковременного присмотра за детьми в семьях, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Проект «Профессиональные няни – детям!» вошел в число 100 лучших проектов 

Фонда президентских грантов 2018г. 

Проекты «Профессиональные няни – детям!» стал победителем конкурса 

инициатив «Вариативные формы дошкольного образования и предоставление услуг по 

уходу и присмотру за детьми в возрасте до 3 лет» Агентства стратегических инициатив. 

 

На сайте МБОО «ССеДИ» размещены материалы: 

1. Сто вологодских семей получили помощь в рамках проекта по присмотру и уходу 

за детьми до 3 лет: http://sosedi.org.ru/novosti/sto-vologodskix-semej-poluchili-

pomoshh-v-ramkax-proekta-po-prismotru-i-uxodu-za-detmi-do-3-let/.  

2. С января 2019 года вступил в силу профессиональный стандарт няни: 

http://sosedi.org.ru/novosti/s-yanvarya-2019-goda-vstupil-v-silu-professionalnyj-

standart-nyani/.  

3. Сергей Рыбальченко: Нужно разрешить выплачивать семьям материнский капитал 

на условиях социального контракта: http://sosedi.org.ru/novosti/sergej-rybalchenko-

nuzhno-razreshit-vyplachivat-semyam-materinskij-kapital-na-usloviyax-socialnogo-

kontrakta/.  

4. Соглашения о реализации проекта «Профессиональные няни -детям!» подписаны с 

7 регионами: http://sosedi.org.ru/novosti/soglasheniya-o-realizacii-proekta-

professionalnye-nyani-detyam-podpisany-s-7-regionami/.  

5. Мнение эксперта Марины Петровой: Частный детский сад — это опасно?: 

http://sosedi.org.ru/novosti/mnenie-eksperta-mariny-petrovoj-chastnyj-detskij-sad-eto-

opasno/.  

6. Нижневартовск станет пилотной площадкой в Югре для подготовки 

сертифицированных нянь: http://sosedi.org.ru/novosti/nizhnevartovsk-stanet-pilotnoj-

ploshhadkoj-v-yugre-dlya-podgotovki-sertificirovannyx-nyan/.  

http://sosedi.org.ru/novosti/sto-vologodskix-semej-poluchili-pomoshh-v-ramkax-proekta-po-prismotru-i-uxodu-za-detmi-do-3-let/
http://sosedi.org.ru/novosti/sto-vologodskix-semej-poluchili-pomoshh-v-ramkax-proekta-po-prismotru-i-uxodu-za-detmi-do-3-let/
http://sosedi.org.ru/novosti/s-yanvarya-2019-goda-vstupil-v-silu-professionalnyj-standart-nyani/
http://sosedi.org.ru/novosti/s-yanvarya-2019-goda-vstupil-v-silu-professionalnyj-standart-nyani/
http://sosedi.org.ru/novosti/sergej-rybalchenko-nuzhno-razreshit-vyplachivat-semyam-materinskij-kapital-na-usloviyax-socialnogo-kontrakta/
http://sosedi.org.ru/novosti/sergej-rybalchenko-nuzhno-razreshit-vyplachivat-semyam-materinskij-kapital-na-usloviyax-socialnogo-kontrakta/
http://sosedi.org.ru/novosti/sergej-rybalchenko-nuzhno-razreshit-vyplachivat-semyam-materinskij-kapital-na-usloviyax-socialnogo-kontrakta/
http://sosedi.org.ru/novosti/soglasheniya-o-realizacii-proekta-professionalnye-nyani-detyam-podpisany-s-7-regionami/
http://sosedi.org.ru/novosti/soglasheniya-o-realizacii-proekta-professionalnye-nyani-detyam-podpisany-s-7-regionami/
http://sosedi.org.ru/novosti/mnenie-eksperta-mariny-petrovoj-chastnyj-detskij-sad-eto-opasno/
http://sosedi.org.ru/novosti/mnenie-eksperta-mariny-petrovoj-chastnyj-detskij-sad-eto-opasno/
http://sosedi.org.ru/novosti/nizhnevartovsk-stanet-pilotnoj-ploshhadkoj-v-yugre-dlya-podgotovki-sertificirovannyx-nyan/
http://sosedi.org.ru/novosti/nizhnevartovsk-stanet-pilotnoj-ploshhadkoj-v-yugre-dlya-podgotovki-sertificirovannyx-nyan/
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7. Российский общественный деятель Сергей Рыбальченко оценил ясельные группы в 

детсадах Нижневартовска: http://sosedi.org.ru/novosti/rossijskij-obshhestvennyj-

deyatel-sergej-rybalchenko-ocenil-yaselnye-gruppy-v-detsadax-nizhnevartovska/.  

8. Сергей Рыбальченко: В Вологодской области сложилось продуктивное партнерство 

НКО, бизнеса и власти: http://sosedi.org.ru/novosti/sergej-rybalchenko-v-vologodskoj-

oblasti-slozhilos-produktivnoe-partnerstvo-nko-biznesa-i-vlasti/.  

9. Семинар по созданию системы обучения и сертификации нянь прошел в 

Хабаровске: http://sosedi.org.ru/novosti/seminar-po-sozdaniyu-sistemy-obucheniya-i-

sertifikacii-nyan-proshel-v-xabarovske/.  

10. Многодетность и отцовский капитал: как выйти из демографической ямы: 

http://sosedi.org.ru/novosti/mnogodetnost-i-otcovskij-kapital-kak-vyjti-iz-

demograficheskoj-yamy/.  

11. Радимичи помогают родителям лечить и развивать своих особенных детей: 

http://sosedi.org.ru/novosti/radimichi-pomogayut-roditelyam-lechit-i-razvivat-svoix-

osobennyx-detej/.  

12. Стартовал курс обучения волонтеров для работы с детьми с ОВЗ: 

http://sosedi.org.ru/novosti/startoval-kurs-obucheniya-volonterov-dlya-raboty-s-detmi-s-

ovz/.  

13. Новогодняя ёлка в Радимичах засияла для особенных детей: 

http://sosedi.org.ru/category/novosti/page/8/.  

14.  

http://sosedi.org.ru/novosti/rossijskij-obshhestvennyj-deyatel-sergej-rybalchenko-ocenil-yaselnye-gruppy-v-detsadax-nizhnevartovska/
http://sosedi.org.ru/novosti/rossijskij-obshhestvennyj-deyatel-sergej-rybalchenko-ocenil-yaselnye-gruppy-v-detsadax-nizhnevartovska/
http://sosedi.org.ru/novosti/sergej-rybalchenko-v-vologodskoj-oblasti-slozhilos-produktivnoe-partnerstvo-nko-biznesa-i-vlasti/
http://sosedi.org.ru/novosti/sergej-rybalchenko-v-vologodskoj-oblasti-slozhilos-produktivnoe-partnerstvo-nko-biznesa-i-vlasti/
http://sosedi.org.ru/novosti/seminar-po-sozdaniyu-sistemy-obucheniya-i-sertifikacii-nyan-proshel-v-xabarovske/
http://sosedi.org.ru/novosti/seminar-po-sozdaniyu-sistemy-obucheniya-i-sertifikacii-nyan-proshel-v-xabarovske/
http://sosedi.org.ru/novosti/mnogodetnost-i-otcovskij-kapital-kak-vyjti-iz-demograficheskoj-yamy/
http://sosedi.org.ru/novosti/mnogodetnost-i-otcovskij-kapital-kak-vyjti-iz-demograficheskoj-yamy/
http://sosedi.org.ru/novosti/radimichi-pomogayut-roditelyam-lechit-i-razvivat-svoix-osobennyx-detej/
http://sosedi.org.ru/novosti/radimichi-pomogayut-roditelyam-lechit-i-razvivat-svoix-osobennyx-detej/
http://sosedi.org.ru/novosti/startoval-kurs-obucheniya-volonterov-dlya-raboty-s-detmi-s-ovz/
http://sosedi.org.ru/novosti/startoval-kurs-obucheniya-volonterov-dlya-raboty-s-detmi-s-ovz/
http://sosedi.org.ru/category/novosti/page/8/

