
 

29 марта 2017 года Краевой ресурсный центр (ГКУПК СОН СРЦН г. 

Перми) провел Третий ежегодный краевой методический форум 

специалистов организаций социального обслуживания населения Пермского 

края, осуществляющих работу с несовершеннолетними (подробнее) 

В форуме приняли участие представители Министерства социального 

развития Пермского края, руководители и специалисты социально-

реабилитационных центров, центров помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, специализированных домов-интернатов для детей, 

благотворительных и общественных организаций. 

Всего в работе форума приняли участие 148 специалистов. 

На пленарном заседании Форума с докладом «Профилактика вовлечения 

детей в деструктивное и саморазрушающее поведение в сети Интернет» 

выступил Миков П.В., уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае; 

с докладом по проблемам насилия в зависимых семьях, возможностях 

профилактики и реабилитации – Юркова Л.В., заведующая отделением 

профилактики Краевого наркологического диспансера №1. Об основных 

направлениях работы КДНиЗП на 2017 года рассказала Васильева О.Л., 

начальник отдела по обеспечению деятельности КДНиЗП Пермского края 

департамента социальной политики аппарата Правительства Пермского края. 

Новая интерактивная площадка «интернет-конференция» была признана 

специалистами интересным, активным форматом общения друг с другом, с 

уникальной возможностью обсудить профессиональные вопросы в режиме 

online, почерпнуть идеи от своих коллег, обменяться мнениями. Основные 

итоги работы Интернет-конференции по завершению Форума обозначила 

Нечаева Ю.Б., зам директора по метод работе, координатор Форума. 

Работа  Форума  была  организована  по  6  секциям.  Секция  №  1 

«Социально-реабилитационная работа с несовершеннолетними, 

нуждающимися в социальной поддержке государства, и их семьями». Секция 

№ 2 «Психолого-педагогическая работа с несовершеннолетними и их 

семьями в УСО для детей». Секция № 3 «Взаимодействие УСО для детей с 

социально-ориентированными НКО. Потенциал, потребности, вектор 

развития». Секция № 4 А «Информационная безопасность 

несовершеннолетних. Секция № 4Б «Влияние СМИ на формирование образа 

УСО для детей». Секция № 5 - для руководителей УСО для детей 

«Особенности формирования Программы развития УСО для детей». 

В процессе Форума специалисты также приняли участие в 5-ти мастер-

классах и 2-х обучающих семинарах. 

 

Заместитель директора по методической работе 

ГКУПК СОН СРЦН г. Перми      Нечаева Ю.Б. 
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