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Дорогие друзья! 

Дорогие наши школьники, 

студенты и их близкие! 

Поздравляю вас всех с Днем знаний и началом нового учебного года! 

Этот год выдался особенным, но, несмотря на трудности, 1 сентября школы, 

колледжи и вузы открывают свои двери. 

Сегодня начинается учебный год и в наших учреждениях системы социальной защиты – 

восьми реабилитационно-образовательных центрах, Колледже по подготовке 

социальных работников, Институте дополнительного профессионального образования 

работников социальной сферы.  Стартуют дополнительные занятия для детей 

и подростков в семейных центрах. И, конечно, все наши подопечные ребята 

из центров содействия семейному воспитанию также начнут новый учебный год – 

кто-то в общеобразовательных школах и колледжах, кто-то на надомном 

обучении с педагогами.

Главная задача всех наших реабилитационно-образовательных 

центров, которые примут порядка 2 тысяч детей в этом году, – 

помогать детям с инвалидностью не только с медицинской 

реабилитацией, но и получать полноценное образование с учетом 

индивидуальных особенностей, развивать творческие способности, 

социализироваться. Для этого специалисты разрабатывают 

индивидуальные учебные планы, специальные пособия и учебную 

литературу. Например, в Школе-интернате для обучения 

и реабилитации слепых № 1 ребятам помогают пособия 

с брайлевскими шрифтами и дисплеями, тифло-флеш-плееры 

и другое современное оборудование. Кстати, пользуясь случаем, 

хочу поздравить школу-интернат № 1, которая вошла 

в топ-20 лучших московских школ! 

А еще у нас впервые стали использовать VR-шлемы для ребят с инвалидностью: 

технологии дополненной реальности помогают учителям и ученикам моделировать 

ситуации, визуализировать их, погружаться в обучающие процессы. Ребятам очень 

нравится, и игровая форма помогает лучше усвоить материал. 

Свыше 2 тысяч ребят – подопечных центров содействия семейному воспитанию 

(не только сироты, но и дети, у которых есть родители, но они временно находятся 

на попечении государства) продолжат учебу в школах и колледжах. Хочу также 

поздравить с началом нового этапа в жизни 30 первокурсников колледжей среди 

подопечных психоневрологических интернатов. 

Пусть учеба будет полезной и увлекательной!

Столичные семейные центры, которые сейчас опекают почти 

40 тысяч семей и 70 тысяч детей, снова будут проводить 

в офлайн-формате творческие и образовательные занятия, 

мастер-классы, кружки – правда, пока в малых группах 

с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Психологи, 

медиаторы и специалисты по работе с семьей продолжат 

помогать семьям разрешать трудные жизненные ситуации. 

Мне очень приятно, что молодежь с удовольствием выбирает 

социально-правовую сферу: в этом году на I курс Колледжа 

по подготовке социальных работников зачислено 

200 абитуриентов, и конкурс был высокий – более 500 заявок! 

Преподаватели с нетерпением ждут начала нового учебного 

года и встречи со студентами.

Сядут за парты и взрослые москвичи. Все лето кипела 

работа в Институте дополнительного профобразования 

работников соцсферы и центре «Профессионал». 

Институт ДПО разработал линейку новых 

образовательных программ по важным направлениям 

в очном и дистанционном формате: «С заботой о детях», 

«С заботой о старшем поколении», «Счастливая семья» 

и другие. Слушатели – мотивированные на развитие 

специалисты системы соцзащиты и обычные москвичи, 

которым интересна социальная сфера. Институт продолжает 

аккумулировать лучший мировой и отечественный опыт 

социальной работы. Приглашаю всех желающих 

присоединиться к онлайн-мероприятиям по теме 

адаптации общества к старению, которые стартуют 

17 сентября, – к вебинарам и конференции с участием 

ведущих международных экспертов.

К началу учебного года уже 3 тысячи москвичей прошли 

бесплатные программы переподготовки в центре 

«Профессионал» по направлению Центра занятости населения 

«Моя работа». «Профессионал» помогает москвичам сменить 

профессию, освоить современные, востребованные 

специальности. Ежедневно здесь учатся более 1000 человек. 

Только в сентябре откроется еще 36 новых учебных групп: 

компьютерная графика, UX/UI-дизайн, интернет-маркетинг, 

SMM, бухгалтерский учет, управление закупками, 

предпринимательство и другие. Безработные, мамы дошкольников, 

люди в возрасте 50+ бесплатно осваивают новые профессии – 

здесь для них доступны более 100 программ по специальностям, 

которые помогут найти хорошую работу. В этом году центр дал 

своим слушателям возможность учиться дистанционно. 

Так, стало проще выделить время на профессиональное развитие 

многодетным мамам, а люди старшего поколения смогли освоить 

современные компетенции без риска для здоровья. Для тех, кто 

предпочитает живое общение, остаются программы в очном формате. 

ХОЧУ ПОЖЕЛАТЬ ВСЕМ МОСКВИЧАМ, КТО СЯДЕТ ЗА ПАРТЫ – РЕАЛЬНЫЕ ИЛИ ВИРТУАЛЬНЫЕ, 

УСПЕХОВ В УЧЕБЕ, ЕЖЕДНЕВНЫХ ИНТЕРЕСНЫХ ОТКРЫТИЙ, ВЕДЬ НОВЫЕ ЗНАНИЯ ПОМОГАЮТ 

КАЖДОМУ ИЗ НАС РАСШИРЯТЬ ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ И СТАНОВИТЬСЯ НА ШАГ БЛИЖЕ К МЕЧТЕ!
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