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Подготовка кадровых ресурсов и реализация социальных  инноваций (вузы)
Центр психолого-педагогического сопровождения семьи
Научно-образовательные и консультационные центры 
Научно-образовательный центр инновационных педагогических технологий
Профильные кафедры педагогики и психологии дошкольного и начального образования
Центры заочного педагогического образования
Научное сопровождение образовательно-воспитательных процессов (вкл. социологические 
опросы)
Программы формирования жизнеутверждающих идеалов и девиантного поведения у 
несовершеннолетних 
Поддержка проектных инициатив для школьников и волонтерского движения

Подготовка кадровых ресурсов (колледжи)
Детский образовательный туризм
Инклюзивное профессиональное образование инвалидов
Подготовка педагогов для детсадов и начальной школы
Подготовка коррекционных педагогов

Центры поддержки коммуникаций
Организационная поддержка в реализации проектов и проведении мероприятий

Организации, способствующие развитию социального бизнеса и занятости
Оказание бытовых, рекреационных, просветительских, туристических, оздоровительных, 
культурных, воспитательных, информационных, рекламных и иных услуг

Медицинское и социальное обслуживание и сопровождение
Перинатальные центры
Медицинские и реабилитационные центры
Центры социально-педагогической и социально-психологической 
направленности
Санатории и дома отдыха
Центры социального обслуживания
Частные детские сады 
Центры временного содержания и развития детей
Хосписы и центры помощи людям в трудной жизненной ситуации
Интернаты и школы для инвалидов

Волонтерство и добровольчество
Добровольческие организации
Координационные центры волонтерской деятельности

Социальное предпринимательство
Социальные предприниматели, оказывающие социальные услуги для 
населения
Социальные предприятия (в т.ч. - с использованием труда инвалидов, 
школьников, многодетных семей, неработающих мам, пожилых людей и пр.)

СМИ:  Радио, Телевидение и Периодические издания

Профильные семейно-ориентированные НКО
Региональные Ассоциации и объединения про-семейной 
направленности 
Поддержка семей в трудных жизненных ситуациях
Центры профилактики абортов
Центры раннего развития ребенка
Центры работы с молодежью
Центры работы с подростками
Центры работы с одинокими матерями
Центры работы с многодетными семьями
Центра работы с сиротами
Центры работы с инвалидами
Центры работы с пенсионерами

Фонды
Благотворительные фонды (просемейные, региональные)
Фонды социальной поддержки 
Фонды поддержки социального предпринимательства

Коммерческие предприятия
Предприятия и компании малого бизнеса - спонсоры
Предприятия и компании среднего бизнеса - благотворители
Предприятия и компании крупного бизнеса с КСО

Инвестиционные компании
Кредитные организации и гарантийные общества
Социальные инвесторы

Торговые компании
Магазины детских товаров
Магазины для беременных

Транспортные компании
Транспортные компании социальной направленности
Социальное таксиЯДРО 

КЛАСТЕРА

Внутренняя среда кластера



• Институты развития регионального уровня

• Институты развития федерального уровня
• Профильные образовательные 

организации фед.уровня

• Социальная сеть В контакте

• Социальная сеть Одноклассники
• Социальная сеть FaceBook

• Социальная сеть Телеграмм

• Общественные организации 
Владимирской области

• Общественные организации семейно-
ориентированной направленности 
федерального уровня

• Подведомственные учреждения Департамента соц.защиты 

• Управления и Отделы социальной защиты населения
• Комплексные центры социального обслуживания 

населения

• Социально-реабилитационные центры для 
несовершеннолетних

• Стационарные учреждения социального обслуживания

• Организации социального обслуживания населения
• Областное ГУ «Центр усыновления и опеки» 

• Центры занятости населения
• Центры профессионального обучения женщин

• Конкурсы на лучший социальный проект

• Государственно-общественные Советы
• Общественный Совет

• Совет по делам многодетных семей

Государственные 
организации 
социальной 

сферы

Общественные 
организации

Институты 
развития 

Сетевые 
сообщества

КЛАСТЕР


