19-20 апреля 2017 г. Методисты ГКУСО ПК СРЦН г. Перми приняли
участие в IV Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием «Безопасное детство как правовой и социальнопедагогический концепт». Нечаева Ю.Б. и Костючик А.В. выступили в
качестве докладчиков на секциях «Безопасность детства в модели
деятельности современного ДОУ» / «Безопасная среда для детей- сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей: технологии социальнопедагогической реабилитации»; «Безопасная виртуальная среда: актуальные
вопросы информационной безопасности и профилактики вовлечения
несовершеннолетних в деятельность деструктивных групп». Пименова М.А.
выступила с докладом, а также была экспертом секции «Современные
подходы и технологии социально-правовой поддержки семьи и развития ее
воспитательного потенциала в контексте «безопасности детства».
Участники конференции презентовали свои наиболее интересные
проекты, некоторые представили итоги своих исследовательских работ, а
также поделились друг с другом опытом работы. В завершении конференции
были определены лучшие докладчики в номинациях.
Дипломы победителя в номинации «Лучший практикоориентированный
доклад», в номинации «Признание коллег», в номинации «Всем сердцем», а
также благодарственное письмо за профессионализм, активную жизненную
позицию т креативный подход к проведению мастер-класса были вручены
Нечаевой Ю.Б. Диплом победителя в номинации «Инновационный подход в
работе с семьей», а также благодарственное письмо за содержательную
работу в качестве эксперта IV Всероссийской научно-практической
конференции «Безопасное детство как правовой и социально-педагогический
концепт» были вручены Пименовой М.А.

lV Всероссийская научно-практическая

кБЕ3ОПАСНОЕ ДЕТСТВО КАК ПРАВОВОИ
и социАльно-пЕдАгогичЕскии конl-{Епт>

МинистepствooбpaзoваНИяИНаyкИПepмскoгoкpая
ФГБОУ ВО кПермский гооударственный
ryманитарно-педагогический уни верситет)
Факул ьтет п ра вового и социал ьно-педагогического образован ия
Студенческое научное общество ПиСПО ПГГПУ

ствЕнн

(t

нýсOвершеннолетних)

г.

Перми

активную
за профессионализм,
жизненную позицию и креативный
подход к проведению мастер-кпасса
для участников

lV Всероссийской научно-практической

конференции

кБЕ3ОПАСНОЕ ДЕТСТВО КАК ПРАВОВОЙ
И СОЦИАЛ ЬНО_П ЕДАГОГИЧ ЕСКИ Й
КОНЦЕПТ))

в рамках Недели науки на факультете правового
и социально-педагогического образования ПГГПУ
19.04.2017 г. - 20.04-2017 г.
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