
28 марта 2018 года состоялся Четвертый ежегодный краевой методический форум 

специалистов организаций социального обслуживания населения Пермского края, 

осуществляющих работу с несовершеннолетними. Организатор мероприятия – ГКУСО 

ПК СРЦН г. Перми (Краевой ресурсный центр). Форум проходил на базе МАОУ СОШ № 

36 с поддержкой и настоящей заинтересованностью руководства школы. 

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. Впервые 

на Форуме участвовали медицинские работники и воспитатели СВГ. Всего в работе 

форума приняли участие 187 специалистов.  

На пленарном заседании Форума с докладом «Основные направления деятельности 

учреждений социального обслуживания для детей в 2018 году» выступила Чиркова Е.Н., 

заведующий сектором по работе с организациями для детей, нуждающимися в 

государственной поддержке, Салимулина Д.А., представитель уполномоченного по 

правам ребенка в Пермском крае; с докладом «Организация работы ведомств с 

несовершеннолетними, направленной на профилактику безнадзорности и 

правонарушений» - Палева Т.К., зам. начальника отделения УУПиПДН УМВД России по 

г. Перми. Рассказала о деятельности Кризисного центра для женщин Виноградова А.В., 

зав кризисным центром ГАУЗ ПК «ГБ № 8». Основные итоги работы Интернет-

конференции обозначила Нечаева Ю.Б., зам директора по методической работе, 

координатор Форума.  

Работа Форума была организована по 7 секциям. «Стандартизация работы 

специалистов организаций для детей-сирот по ведению личного дела воспитанника» ; 

«Образовательная деятельность в организациях для детей-сирот»; «Буллинг (травля) в 

подростковой среде»; «Предотвращение экстремизма, радикализма в подростковой и 

молодежной среде»; «Секция для руководителей учреждений социального обслуживания 

для детей – «Вопросы защиты прав несовершеннолетних в суде».  

Впервые были организованы специальные секции для воспитателей СВГ – на 

Форум приехали более 20 воспитателей – «Семинар-супервизия для воспитателей СВГ 

«Откровенный разговор: обычными словами об обычных детях». А так же для 

медицинских работников - «Организация медицинского обслуживания 

несовершеннолетних в том числе в рамках СВГ». К работе модераторами секций были 

привлечены ведущие специалисты МСР Пермского края и наиболее опытные сотрудники 

учреждений системы профилактики и социально-ориентированных НКО. В процессе 

Форума специалисты также приняли участие в 7-ти мастер-классах  

Четвертый Форум был еще больше, чем предыдущие, направлен на построение 

профессионального диалога между специалистами: увеличено время работы секций, 

предусмотрена разработка практико-ориентированных материалов на каждой секции. Все 

мастер-классы ориентированы на знакомство специалистов с методиками и практиками 

работы. По отзывам участников, «Форум стал разговором в среде профессионалов. И этот  

разговор получился!» 

 



 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 


