Представить новые методики, технологии и практики, обменяться опытом
специалисты УСО для детей смогли на Х педагогических чтениях имени А.А. Католикова.
26 октября 2017 года делегация ГКУСО ПК СРЦН г. Перми приняла участие в X
педагогических чтениях имени А.А. Католикова в г.Перми.
«Пусть у каждого обиженного судьбой ребёнка будет дом, где ему возвратят детство» такова тема мероприятия, на котором специалисты учреждений социального обслуживания детей
обсудили современные методы работы с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения
родителей, детьми с ОВЗ. На секциях педагогических чтений специалисты-практики поделились
новыми реабилитационными методиками, социально-педагогическими технологиями и
практиками, озвучили опыт работы с воспитанниками по различным направлениям.
Тематикой секций были выбраны:
- «Профессиональное самоопределение и получение профессионального образования
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей»;
- «Организация деятельности отделений младшего возраста в ЦПД»;
- «Подготовка к самостоятельному проживанию детей-инвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья»;
- «Технология социального сопровождения семей с детьми, временно помещавшимися в
организации для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Также в программе мероприятия была включена церемония награждение лауреатов премии
им. А.А. Католикова в номинациях: - «За верность традициям», - «За постоянное движение
вперед», - «Ребенок – в семью», - «Успешный выпускник», - «Связь времен и поколений».
СРЦН г. Перми стал лауреатом премии
им. А.А. Католикова в номинации «За постоянное
движение вперед».
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