


2.2.Зацачи Форума:
2.2.|. Повышение профессиональной компетенции и информированности

специаIистов организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке, в
вопросах реабилитации, социшIизации воспитанников и их семей;

2.2,2. Определение проблемньrх практико-ориентиров€tнньD( вопросов в

деятельности специ€lJIистов УСО для детей;
2.2.З. Расширение представлений специалистов УСО для детей о возможности

организации реабилитационного процесса семей несовершеннолетних воспитанников;
2,2.4. Определение роли социально-ориентированньIх НКО, иньtх

некоммерческих, общественньIх и государственньIх организаций, осуществJu{ющих
благотворительную и волонтерскую деятельность в работе с семьями, в процессе
модернизации системы реабилитации несовершеннолетних на территории Пермского
края;

2.2.5. Распространение опыта взаимодействия рiвличньD( организаций как
способа формирования единого профессионtlльного и информационного пространства в

социчlльной сфере;

2.2.6. Привлечение внимания общественности к проектным инициативаI\{

учреждений социального обслуживания для несовершеннолетних и социальным
инициативам НКО.

З. Регламент, секции и категории участников Форума.

3.1. Регламентными мероприятиями Ярмарки-Форума выбраны: пленарное
заседание; выставка методических ршработок и дидактических материалов; работа
секций; издание Сборника Третьего ежегодного краевого методического форуru
специалистов организаций социального обслуживания Пермского крш,
осуществляющих работу с несовершеннолетними.

3.2. Формы представления опыта работы подра:}деляются на четыре основных
вида: очная, стендовая, заочная и экспериментально-практическая (Ярмарка).

Очная непосредственное выступление на Форуме: проведение мастер-класса,
обучающего семинара.
Сmенdовая - представление опыта работы на стенде Выставки методических разработок
и дидактических материалов (с обязательным изложениом опыта работы с этими
материirлами в <Сборнике материалов форума...)).
Заочная - участие в работе Интернет-конференции: представление доклада с описанием
опыта работы, участие в обсуждении материалов докJIада. Представление статьи с

описанием опыта работы для публикации в кСборнике материалов форума...>
Ярмарка - обмен интеллектуальной собственностью и практико-орионтированными

разработками специаJIистов учреждений-участников (дидактические и методические

материалы, пособия и разработки для проведения целевых прогрtlNlм, наборы

оборулования для занятий, а так же комплексы для сенсо-моторного развития детеЙ,

изготовленные из природных, подрr{ньIх и бытовьrх материалов).

3.3. Секции форlма:
о Секцая Ль 1 ксоцаа,льно-решбuлаmацаонная рабоmа с несоверu,леннолеmнuлIlt,

нужdаюu4uллuся в соцuальной поddерiкке zосуdарсmва, u uх се]иьялrа,



Представляется о1rыт гIо внедрению новых видов/форм соци.rльно-rrрЕIвовой работы с

несовершеннолетними воспитаIIникUIN,Iи, и их семьями, реаJIизованцые в течение двух

последних лет.

Форл,tа учасmu.я| tIроведение обучаюЩего семинара или мастер-класса, )п{астие в работе

Круглого стола кПроблемные зоЕы в социально-реабилитационной работе с

воспитанниками УСО для детей>.

Учасmнuкu.. специалисты усО для детеЙ психологи, социаJIьные педагоги,

воспитатели, заведующие отделениями, специалисты по социальной работе,

юрисконсульты; с1rециi}листы Межведомственного центра помощи детям, оставшимся

без попечения родителей, специалисты детских домов-инернатов для умственно

отсталых детей, представители некоммерческих, общественных и госудаРственньIХ

организаций, оказывающие услуги семьям.

о Секцая ЛЬ 2 кПсuхолоzо-пеdаzоzuческая рабоmа с несоверtаеннолеmнulиlt ll uХ

се.\4ьялrа в учренсdенаях соцаально?о обслуlсuванuя dля dеmейу

Представл яется опыт по разработке и реализации программ коррекционно-раЗвивtlющиХ

занятий, педагогической и rrсихологической реабилитации воспитанников за 20|4-

2016гг.
Форл,tа учасmuя: проведение обулающего семинара/занятия, мастер-класса, публикация

методичеСких матеРишIоВ в форме статьи, Программы занятий, методического пособия,

методических рекомендаций по использованию терапевтической техники, освещению

новой формы занятий с воспитанниками и т.п., rIастие в работе дискуссионной

площадки кнаправления психолого-педагогической работы с воспитанниками Усо для

детей и их семьями, требующие внимания специzlJIистов: семейные клубы, детское

соуправление, профилактика жестокости и вандализма)).

Учасmнuкu.. психоJIоги, социальные педагоги, восIIитатели, заведующие отдsлениями

УСО для детей, специi}листы приглашенньIх делегаций,

. Секцая М 3 <взаuлtоdейсmвае учренсdенай соцаально2о обслуэtсuванuя lля dеmей

с соцuалlrНО-ОРUенmарованньLIилl нко. Поmенцаал, поmребносmu, векmор

разваmаfu).
представляются конкретные социально-ориентировчtнные нко, опыт собственной

деятельности и опыт по взаимодействию с Усо для детей по разработке и проведению

мероприятий для воспитанников. Обсуждаются возможности и потребности сторон.

обмен мнениями }частников процесса реабилитации семей с детьми, нуждающихся в

государственной 1rоддержке, О возможностях привлечения ресурсов социума,

Обсуждение перспективньrх направлений деятельности, форм организации работы и

вариантов эффективного сотрудничества с Со НКО Пермского края.

Форлtа учасmlм: мозговоЙ штурм <Идти навстречу - это",)

Учасmнuкu: представители сО нко, благотворительньIх фондов и общественньпr

организаций, специалисты и р1ководители УСО для детей, представители СМИ,

. Секцuя ]Ys 4 кИнфорлwшцuонная

СМИ на формарованае образа

dеmейлl

безопасносmь несоверлаеннолеmнuх. Влаянuе

учренсdенuй соцашльноzо обслумсаванuя dля

t



Подсекция 4-а. обсуждается понятие <информационнаrI безопасность), критерии и
покiватели информационной безопасности контентов социаJIьньтх сетей дJuI подростков.
Определяются проблемные зоны и трудные вопросы профилактики интернет-
зависимости у несовершеннолетних. В обязательном порядке поднимается вопрос
противодеЙствия втягиванию воспитанников в группы авит.шьной и суицидальной
направленности (<Море китов>, кБеги или }мри), <<Исчезни из дома на 24 часа) и т.п.).

Рассматриваются вопросы профилактики вовлечения подростков в экстремистские
группы и течения, сообщества, использующие сексуirльн}.ю эксплуатацию
несовершеннолетних. Представляются идеи и опыт по внедрению форм социаJIьно-

психологической работы анти-суицидальной и анти-экстремистской направленности с

несовершеннолетними воспитанниками УСО, предупреждение сексуальной
эксплуатации несовершеннолетних с использованием современньIх медиа- технологий.
Форлла учасmuя: работа проблемной группы <Основные направления профилактики
втягивания воспитанЕиков УСО для детей в деструктивные группы. Идеи социirльно-
психологической работы анти-суицидальной и анти-экстремистской направленности с

несовершеннолетнимиD

Подсекция 4-б. Рассматриваются вопросы формирования образа УСО для детей в
социуме, составляющие репутации учреждения, влияние СМИ на формирование этого
образа. Формы и способы сотрудничества СМИ и УСО для детей по создЕtнию

позитивного образа учреждения.
Форма учасmuя; дискуссионная площадка кСМИ - друзья или временные попутчики?>
Учасmнuкu., специалисты УСО для детей, представители СМИ.

. Секцuя Ль 5 - dля руковоdшmелей Усо dля dеmей кособенносmu форwuрованuя
Проzрамлtьt развumая учриtсdенай соцаuhноzо обслуеrcuваная dля dеmей> -
Модератор секции - Кравченко Н.И., руководитель отделения ГКУ СО ПК (ЦПД)
г.Перми.

Комментарии по содержанию программы развития гIреждения, имеющимся пакетам
нормативньIх док}ментов локаJIьного характера, связанных с организацией работы по
контролю качества услуг и мониторингу результатов деятельности спедиалистов УСО
для детей. Освещаются особенности процесса перспективного планирования

деятельности r{реждения и его подразделений.
Форма учасmuя: тематическое совещание руководителей УСО для детей.
Учасmнuкu., руководители УСО для детей, представители МСР.

4. Условия участия и организация работы Форума.
4.|. Организаторы обязlтотся обеспечить участников оргтехникой, предоставить

помещения для работы Форума, организовать перерывы на чаiти обед.

4.2. С б марта по 1З марта 2017 r включительно руководители 1"rреждений
направляют IIа электронный адрес metod@srcnperm.ru заJIвку на r{астие специ€rлистов

учреждения в Интернет-конференции в установленной форме - для получения доступа
специалистов на страничку закрытой группы. В заявке указывается: уIреждение,
список участников (Ф.И.О., должность/специальность, СЕТЕВОЕ ИМЯ (см. прuло Jtсенuе

2-а -ПояснительнаrI записка)), Jrlb секции, тема р{rзмещаемых материzrлов.

г
--1-



4.з. к зffIВке прилагаются (или присылаются до 20 марта) в электронном виде все

материалы для размещения на страницах Интернет-конференции - тексты доклаДоВ,

презентации, аЕонсы мастер-кJIассов или обучающих семинаров, фотографии
методических материалов с пояснениями. Технические характеристики оформления

тезисов - см. прllлолсенuе 2.

4.4. Все присылаемые материirлы публикуются и обсуждаются в ходе интернеТ-

конференции, На очнQм Форуме вниманию )п{астников булут предложены основные

итоги интерЕет-обсуждения и развернута работа в форме коллоквиума по избраннОй

тематике.
4.5. Участники прибывают на место проведения Ярмарки-Форума - 29 MapTa2}l'| г., на

базе (предварительно) МАОУ СОШ Ns 36 по адресу: г. Пермь, ул. Лlкоянова, 6

(Сверлловский р-н, рядом с ГКУПК СОН СРЦН г. Перми)

4.6. Регистрация rIастников производится с 9:з0 до 11:00. торжественное открытие

Методической Ярмарки - в 9:30. Начало мастер-классов - в 10:00. Открытие форУма В

11:00.

4.7. ПринИмaющzШ сторона организуеТ питание на форуме - уfренний и вечернuй чай,,

сопровождение до места проведония обеда. Обед оплачивается rIастниками
самостоятельно в столовой.

4.8. Оформление стендов и выставки методических и дидактических материалоВ

осуществлrIется29 (30) марта 20|7 t. с 09.00 до 10.00.

4.9. Специалисты, принявшие уIасти в Ярмарке-Форуме с мастер-классами,

обуrающими семинарами, очными и стендовыми докладами, награждаЮтся дипломоМ

Форума.
4.10. Все }п{астники Ярмарки-Форума получают сертификаты участия.

5. Руководство проведением Форума

5.1. общее руководство проведением Форума осуществляет Организационный комитет

("r. приложенИе 1.) поД председательством и.о. заместителя министра социuulьного

развития Пермского края, Т.Г. Кель

5.2. В состав Оргкомитета входят специЕrлисты Министерства социального рiLзвития

Пермского краJI, руководители rIреждений социа:lьного обслуживания для детей

Пермского края.

5.3. Организационньй комитет осуществляет управление подготовкой и проведением

Форума: разработкой программы, работой с заявившимися )пIастникz}ми, финансовой

деятельностью, выполняет иные виды работ, связанные с проведением Форума.

5.4. КоорЛинатоР Форума - Нечаева Юлия Борисовна, заместитель директора ГКУПК
СОН СРЦН г. Перми по методической работе.

6. Контактная информация:

Координатор Форума - Нечаева Юлия Борисовна, т. 8 912 88 32 888

ЭлектроннаrI почта: mеtоd@srспрегm.ru }



приложЕниlI

Прuлоэюенuе ]
Состав организациоЕного комитета:

Председатель:
Кель Т.Г. - и.о. заместителя министра социального рiввития Пермского Kptul;

Заместитель председателя:
Индейкина Т.Л. - директор ГКУПК СОН СРЦН г, Перми;
Координатор форума:
Нечаева Ю.Б. - заместитель директора ГКУПК СОН СРЦН г. Перми по методической

работе
Члены $ргкомитета:



a

Прuлоэtсенuе 2

рекомендуемая схема составления презентации пlилитезисов:

1. Тема (программы, IIроекта, разработки), автор или разработчик(и).
2. Щели и задачи презентуемой деятельности.
3. Адресная группа, длительность, r{астники и основные этапы,

4. Ожидаемые результаты.
5. Краткое о11исание разработки по этапам - на каждый этап отдельный слайд и (по

возможности - фотография)' 
,r.гтлтrЕ.т пя?,.аттIпя пп и на 20156. Полученные результаты и перспективы развития проекта, деятельност]

год.
7. Встретившиеся трудности и необходимtul rrомощь.

Просьбаулоuсumься в презенmацuю объемом ]5 - ]в слайdов.

ТезисЫ - краткО сформулиРованные основные положения проведенной работы.
тезисы - ,rо поa""ески связный текст без разделения на главы и параграфы. В

тезисах обязательно излагаются цель, алгортмы организации деятельности и

полученные результаты.
тезисы призваны помочь Другим участникам форума лr{ше понять содержание

выступления, оценитЬ ценностЬ и достоверностЬ полrIеннЫх результатов, дать

представление о деятельности в общем плане.

тезисы и выступление - это не одно и то же. Выступление должно быть

подготовлено в соответствии с особенностями восприятия устной pellи, в то время

как тезисы - это продукт письменной речи.

Правила оформления тезисов

объем тезисов не должен превышать 4-5 страниц формата А4,
Шрифт (гарнитура) основного текста - Times New Roman. Кегль (размер) - 14

обычного начертания. Межстрочное расстояние - полуторное. Красная строка - 1 см.

Положение на странице: верхнее поле - 20 мм, нижнее - 20 мм, левое - 20 мм, правое -

20 мм, выравнивание - по шириЕе.
в тезисах минимально используются иллюстрации, таблицы, схемы.

в конце тезисов приводится с1rисок источников, если в тексте были сделаны

ссылки.

Пример:

Секция......
название тезисов

Ф.И.О. спецuалuсmа,
dоласносmь,

по,пl t о е н аз в анuе учр е эrcd a,tust

текст тезисов, оформленный в соответствии с требованиями, приведенными выше,


