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Положение о Детской конференции
государственного казенного учреждешия социальЕого обслуживания

Пермского края <<Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних)> г. Перми

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНШЯ
1.1. Настоящее положение определяет порядок оргаЕизации и проведения

ежегодной детской конференции среди воспитанников государственного
к€lзенного учреждения соци€lJIьного обслуживания Пермского края
<Социально-реабилитационный центр дпя несовершеннолетнию) п, Перми
(далее - Учреждение).

1.2. Щетская конференция (далее - Конференция) проводится в целях:
интеллектуаJIьно го и творче скою р€Iзвития во спитанников ;

вовлечения воспитанников в исследовательскую;

- формирования позитивного осознанного отношения воспитанников к
основополагающим жизненным вопросам.

Задачами Конференции являются :

- знакомство воспитанников стационарных отделений филиалов
Учреждения друг с другом;

- снижение тревожности воспитанников при уIастии в групповых
мероприятиях;

- расширение представпений воспитанников об основополагающих
жизненных вопросах и привлечение внимания к их осмыслению;

- развитие у воспитанников собственных представлений в отношении
основополагающих жизненных вопросов, таких как ответственность, семья,

дружба и др.;
воспитанников способности излагать свое мнение и

свою точку зрения;
_ формирование у воспитанников уважительного отIIошения к

существованию различных точек зрения.
1 . 3 . Художе ственное н€ввание Конференции - <<Летний,Щивертисмент>.

1.4. Общее руководство организацией и проведением Конференциеи
осуществJuIется Организационным комитетом (далее - Оргкомитет), в состав
которою входят методисты и специЕuIисты Учреждения. Оргкомитет решаеТ
вопросы сроков и места проведения, общую тематику Конференции,
особенности поощрения участников. Состав оргкомитета утверждается
прик€tзом директора Учреждения.

- развитие у
аргументировать

/f,t^ , ti7-1.,,se"L"4,20iy' г.



II. )ДЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
2.1. Участниками Конференции являются воспитанники старших групп

Учреждения.
2.2. От каждого филиала Учреждения на участие в Конференции

приглашаются 3 воспитанника.
2.3. Темы работ, представляемых к защите, определяются участником

(участником совместно с воспитатеJIем иlили специ€tлистом Учреждения) и
отражают обшlуrо тематику секций Конференции (п. 3.а.).

2.4.Участник при индивиду€tльной поддержке воспитателя группы и/или
закрепленного за ним специаJIистом Учреждения пишет эссе (рекомендации
по написанию эссе см. Приложение 2) на выбранную тему, отражающую
общую тематику секций Конференции (п. 3.4.), затем выступает с защитой
своей работы на очном этапе Конференции.

2.5. Воспитанники, не занимающиеся написанием эссе, моryт принrIть

у{астие в выставке творческих работ, которая булет организована в рамках
Конференции (подробнее п. ЗJ.).

ПI. ОРГАНИЗАЦИЯ ИПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
3.1. Конференция проходит в два этапа.
3.2. Первый эmап - поdеоmовшmельньlй (с 14.08. по 18.08.2017гг.)
с 14.08. по 18.08.20|7гг. - оргкомитетом принимаются заявки на участие в

Конференции по утвержденной форме (Приложение 1). Заявку на )л{астие
направлять на электронный адрес metod@srcnperm.ru с ук€ванием в теме
письма <Заявка.Детская конференция>.

З.З. Вmорой эmап (очньtй) - Заu4umа рабоm (с 2I.08. по 25.08.2017гг.)
Публичное выступление участников в форме устной защиты своего эссе,

(возможно с демонстрацией презентации Роwеr Point (не более 10 слайдов).
На защиту работы участнику дается 5 минут, на обсуждение - до 2 минут.
Участникам необходимо иметь при себе напечатанный экземпляр текста
своего выступления.

3.4. Тематика секций: секция Ns 1 <Ответственность); секциrI J\b 2
кЩружба); секция Ns 3 (Семья).

3.5. Работой секции руководит модератор. В обязанности модератора
входит объявление выступающих, окzвание им поддержки и помощи в
ситуации публичного выступления, управление обсуждением, а также
организациrI подведениrI итогов секции (краткое резюме по трем докJIадам,
обсуждение с аудиторией наиболее актуальных вопросов). По завершению
каждой секции модератор IIроводит подвижную игру с )лIастниками,
направленную на снятие напряжения и уст€lлости (Приложение 3).

3.б. Выставка творческих работ организуется в рамках Конференции.
На выставку принимаются работы изобразительного искусства, декоративно-
прикJIадного творчества и дизайна, которые отображают обrrцуrо тематику
секций Конференции (п. 3.4.). Работы принимаются с 14.08.2017 г.,
окончание гIриема работ осуществляется за денъ до проведения очного этапа
Конференции.



3.7. Местом проведения Itонференции определяется филиа_гr
<<Милосердие), находящееся по адресу: г. Пермь, ул. ,Щениса Щавыдова, 10.
Принимающая сторона организует оформление выставки, необходимое
помещение для проведения Конференции, сопровождение мqроприятия в
течение дня и завершающее чаепитие дJuI участников.

IЧ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ
4.1. Каждому участнику очного этапа Конференции будет выдан

С ертификат докладчика.
4.2.Каждому участнику-слушателю очного этапа Конференции, а также

всем, принявшим участие в выставке творческих работ будет выдан
Сертификат участника.

Ч. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Коорлинатор Конференции - ,Щикова Милена Вадимовна, т. 8 902 б32 0б
1l
Электронная почта : mеtоd@srсцрgrm.ru



Приложение 1

Заявка на участие в детской конференции
государствецного казенного уч реждения социального обслу:lсивания

Пермского края <<Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетцих>) г. Перми

Фамилия, имя ребенкао
возDаст
Научный консультант

Секция
тема работы
Наличие презентации
роwеr point



Приложение 2
Структура эссе

(в зависимости от выбранной темы)
1. Что это, по мнению воспитанника е2. Что в этом самое ценное.
3. отношение воспитанника к этому (зачем нужно, как к этому

придти, мечты, планы.



Приложение 3
Секция 1. Щидактическое упражнение <<Ответственность>.
оборудование: ватман большого формата, цветные маркеры.
Инструкция: по завершении выступлений модератор сеюФи подводит

ИТОГИ ВЫСТУПЛениям и задает аудитории воIIросы <<А, по вашему мнению, что
такое ответственность?>> <<ответственный человек, какой он?> и т.д. ответы
аудитории фиксируются крупным шрифтом на ватмане.

по завершении упражнения ватман помещается на выставке секции
<<ответственность).

Секция 2 * IIлакат <<Настоящий друг - это...>
оборулование: 2 ватмана большого формата, рЕвноцветные

фломастеры/маркеры/карандаши
Инструкция: модератор секции предлагает аудитории рЕвделиться на

две команды. Каждая команда создает плакат <<Настоящий друг - это...)).
рекомендуется, чтобы в каждой команде был взрослый, способный слегка
помочь.

по завершении создания плакатов, |-2 представителя от команды
презентуют плакат, расск€tзывают о том, что изобразили - каким по их
мнению должен быть настоящий друг.

по завершении упражнения, плакаты помещаются на выставку секции
<Щружба>

Секция 3 <<Этюды>>

инструкция: аудитории предложено р€}зделиться на две команды
(лучше Другого состава), придумать и разыграть по одной небольшой сценке
(семья на отдыхе, семья в походе и т.д.)


