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27 марта 2019 года состоялся Пятый 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 не просто участвовали медицинские работники, а работали на своей отдельной 

секции. Так же в работе Форума была включена секция Службы сопровождения семьи. 

Всего в работе форума приняли участие 192 специалиста.  

Форум открыла  Казанцева Т.Л., консультант сектора по работе с организациями 

для детей, нуждающихся в государственной поддержке, Министерства социального 

развития Пермского края. Она выступила с приветственным словом в адрес участников, 

отметила важность этого ежегодного мероприятия  и пожелала всем секциям 

плодотворной работы.  

Так же с приветственным словом, в котором были обозначены основные 

приоритеты в вопросах защиты детства и материнства к участникам обратилась Денисова 

С.А., уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае. 

Вопросы судебной практики в отношении несовершеннолетних осветила 

Помощник Председателя Пермского краевого суда Торсукова Т.Ф. О деятельности 

Кибердружины Пермского края, направленной на профилактику вовлечения в 

деструктивные сообщества и группы  несовершеннолетних рассказала Циплухина О.М., 

специалист ООД УУП и ПДН ГУ МВД России по Пермскому краю.   Зуева А. Н., 

президент ПРОО «Территория семьи» рассказала о Взаимодействие автономных 

некоммерческих организаций и государственных учреждений социального обслуживания 

в вопросах помощи женщинам в трудной жизненной ситуации и деятельности Кризисной 

квартиры ПРОО «Территория семьи». 

Отдельным большим выступлением с подробной аннотацией методической 

литературы для участников подготовила Бачева Е.В., руководитель ЧОУ ДПО «Академия 

родительского образования». Её выступление на тему «Профилактика социального 

неблагополучия: опыт работы с родителями. Родительское образование – разнообразие 

форм и методов» надолго запомнится всем присутствовавшим на Пленарном заседании. 

Основные итоги работы Интернет-конференции обозначила Дикова М.В., методист 

ГКУСО ПК СРЦН г.Перми  

Работа Форума была организована по 6 секциям. «О системе работы специалистов 

отделений по сопровождению семей с детьми», «Образовательная деятельность в 

организациях для детей-сирот,  прохождение проверки на подтверждение лицензии на 



образовательную деятельность», «Структура реабилитационного процесса. Опыт работы 

разных моделей реабилитации несовершеннолетних: СРЦН г.Перми, ЦПД Ильинского р-

на, ЦПД г. Березники, ЦПД г. Чайковского. Анализ представленных моделей», 

«Профилактика экстремизма в молодежной среде и вовлечения несовершеннолетних в 

деструктивные сообщества в сети Интернет. Способы отслеживания 

психоэмоционального неблагополучия подростка по личному аккаунту в Интернет-сети 

«ВКонтакте», «Семинар для воспитателей СВГ: Реабилитация подростков с 

особенностями поведения. Возможности самообразования воспитателей СВГ». Впервые  

была организована специальная секция для медицинских работников «Вопросы 

организации медицинского обслуживания несовершеннолетних  воспитанников 

организаций для детей-сирот и инновации в российском здравоохранении – по 

материалам доклада министра здравоохранения РФ Скворцовой В.И. на семинаре в 

Информационном центре « Сколково».  

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  

Пятый 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 профилактике синдрома эмоционального выгорания. По отзывам участников, 

«Форум стал реальным разговором профессионалов. Дискуссионной площадкой и местом 

для дружеского общения!» 

 

 

Заместитель директора ГКУСО ПК СРЦН г. Перми, Нечаева Ю.Б. 


