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В сборнике представлены материалы II Международной научно-
практической конференции «Социальное партнерство: педагогическая под-
держка субъектов образования».

Главные темы статей – отношение к изменениям, требующим переосмыс-
ления сложившихся традиций в науке и практике образования, педагогическая 
поддержка и социальное партнерство в контексте социокультурной реабили-
тации детей-сирот, помощь приемной семье в воспитании ребенка, поддержка 
развития самостоятельности воспитанников сиротских учреждений, педагоги-
ческая диагностика и работа педагога в «живой ситуации» взаимодействия с ре-
бенком. Издание содержит материалы исследований ученых, приводятся описа-
ния методических приемов, иллюстрированных «живыми кейсами» из практики 
педагогов – участников конференции. Сборник адресован ученым, педагогам, 
родителям, работникам системы дополнительного образования, управленцам и 
специалистам органов опеки и попечительства, всем, кто заинтересован в по-
строении действенной практики социокультурной реабилитации воспитанни-
ков и выпускников сиротских учреждений.

Материалы подготовлены и опубликованы при финансовой под-
держке Благотворительного фонда «Чаритиз Эйд Фаундейшн» 
(Великобритания) в рамках проекта «Точки роста: укрепление 
и развитие НКО, работающих в области социализации детей-
сирот» реализуемого при финансовой поддержке Фонда JP Morgan 
Philanthropy Foundation.
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