
28 марта 2018 г. Пройдет Четвертый ежегодный краевой методический форум 

специалистов организаций социального обслуживания населения Пермского края, 

осуществляющих работу с несовершеннолетними. 

Краевой методический форум – это практико-ориентированное методическое 

мероприятие для специалистов. Первый краевой форум был организован в 2015 г на базе 

ГКУСО ПК СРЦН г. Перми. В его работе приняли участие 104 специалиста. Проведение 

Форума наглядно показало необходимость мероприятий такого формата – это не просто 

возможность заявить об успехах и обменяться опытом работы, но редкий случай обсудить 

актуальные вопросы, стоящие перед специалистами-практиками.  

Мероприятие получило высокие оценки от участников и заказ на следующий год 

предусмотреть большее количество обучающих семинаров и мастер-классов.  

В 2017 году Третий краевой форум проводился на базе Центра помощи детям г. 

Краснокамска. Отличительной особенностью форума было проведение Ярмарки 

методических разработок. Разработки (методические пособия и дидактические 

материалы, изготовленные своими руками или по собственным наработкам в практической 

деятельности) были представлены специалистами 14 учреждений. Их можно было 

приобрести на ярмарке за условную валюту «Один талант» или обменять на изделия 

«собственного производства» - пальчиковые кукольные театры, сенсорные доски и 

плоскости, уникальные поделки из мапье-маше и т.д. Экспериментальная форма 

распространения практического опыта в организации реабилитации несовершеннолетних 

показала широчайший диапазон талантов специалистов социальной сферы, 

 В 2017 году Форум проводился в третий раз, его участниками стали 148 

специалистов учреждений социального обслуживания для детей. Формат форума вновь 

модифицироли – с 6 марта 2017 года на платформе социальной сети «ВКонтакте» 

проводится он-лайн Интернет-конференция III методического форума специалистов ЦПД. 

Специалисты получили возможность существенно расширить профессиональный диапазон, 

посетить все виртуальные секции, общаться с авторами разработок и статей, пополнить 

копилку собственных находок для работы.  

Кроме того, на просторах конференции ведется работа по профилактике СЭВ – 

синдрома эмоционального выгорания. Веселые лозунги, серьезные статьи по 

самовосстановлению, вредные девизы дня, и даже выборы кота-Президента профилактики 

СЭВ.  

В 2018 году Форум пройдет в 4 раз и нововведением этого года, станет то, что на 

основе информации представленной на форуме, во второй половине дня будут 

разрабатываться определенные материалы, среди которых - программа тренинга или 

алгоритм работы со случаем буллинга; Основа программы учреждения по профилактике 

экстремизма, радикализма; план мероприятий для воспитателей СВГ на год и др.). 

Организатором Форума является Министерство социального развития Пермского 

края и администрация ГКУСО ПК СРЦН г. Перми. Организатором Ярмарки методических 

и дидактических материалов – организационно-методическое отделение ГКУСО ПК СРЦН 

г. Перми. 

Форум проводится с 9:30 до 17:00  28 марта 2018 г., на базе МАОУ СОШ № 36, ул. 

Лукоянова, 6 

Участниками Ярмарки-Форума являются: специалисты социально-

реабилитационных центров для несовершеннолетних – психологи, социальные педагоги, 

воспитатели, заведующие отделениями, специалисты по социальной работе, 

юрисконсульты; представители Министерства социального развития  Пермского края –

Подъянова Н.Е., Кель Т.Г., Миков П.В., Денисова С.А., специалисты Центров помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей; специалисты детских домов-инернатов для 

умственно отсталых детей; приглашенные представители социально-ориентированных 

НКО: НБФ «Дедморозим», ПРОО «ПравДА вместе» и других некоммерческих,  

общественных и государственных организаций. 


