Программа 2 этапа
форума «Общество, дружелюбное к детям» 2016
«Сверхновая Вселенная Детства»
27.10.2016 «Межсекторное взаимодействие и эффективные социальные технологии в
работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей»
г. Красноярск ул. Молокова д. 37 «а» 11 этаж
9:00-10:00
Регистрация участников форума.
Холл 1 этажа
9:00-16:00
Работа выставочного пространства: выставка лучших практик
Холл 1 этажа, социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Большой Зал
Красноярского края по работе с детьми.
Установочная
сессия
10:00-11:00
02-Большой Зал

«Экспертный анонс»
Открытие форума
Приветствие участников
Участники:
представители
органов
власти,
общественных
объединений, председатели комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав, начальники ПДН ОВД, экспертное сообщество.

Семинар
11:00-13:30
02-Большой Зал

Ведущий: Алексей Викторович Вербицкий – редактор, ведущий
телепроектов «Афонтово».
«Проблемы самоопределения детей-сирот и пути их решения»
Участники:
представители
органов
власти,
общественных
объединений, председатели комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав, начальники ПДН ОВД, экспертное сообщество.
На семинаре участники познакомятся с волонтерской
программой помощи детям из детских домов «Старшие Братья
Старшие Сестры», которая ориентирована на поддержку взрослым
ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. Она призвана
помочь детям из неблагополучного окружения раскрыть свой
жизненный потенциал через профессионально организованное
общение со взрослым волонтером-наставником. Экспертом будут
раскрыты темы:
• роль волонтерства в поддержке воспитанников и выпускников
учреждений для сирот;
• наставничество как форма поддержки различных категорий
детей (детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
выпускников сиротских учреждений; детей из замещающих семей);
• технологии отбора и подготовки наставников, осуществление
супервизорства (сопровождения);
• эффективные практики социальной адаптации воспитанников и
выпускников сиротских учреждений;
• эффективные технологии взаимодействия учреждений для сирот
и НКО в реализации наставничества.
Модератор-эксперт: Гнутова Александра Андреевна - руководитель
межрегиональной общественной организации содействия программе
воспитания подрастающего поколения «Старшие Братья Старшие
Сестры», член Ассоциации специалистов по оценке социальных

программ и политик, эксперт по программам наставничества для детей
и молодежи
13:30-14:00
05-Малый зал,
07Переговорная

Кофе – пауза.

Круглый стол
14:10-16:00
02-Большой Зал

«Межсекторное взаимодействие в решении проблем социального
сиротства»
Участники:
представители
органов
власти,
общественных
объединений, председатели комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав, начальники ПДН ОВД, экспертное сообщество.
Участники обсудят эффективные формы взаимодействия между
представителями общественных объединений и органами власти по
решению проблем социального сиротства, а так же социальные
технологии, способствующие сохранению семьи и профилактики
социального сиротства.
Модератор: Наталья Борисовна Пальчик – руководитель Красноярской
региональной общественной организации «Кризисный центр для
женщин и их семей, подвергшихся насилию «Верба»».
первого Подведение итогов 1 дня форума.

Итоги
дня
16:00-16:30
Ведущий: Алексей Викторович Вербицкий – редактор, ведущий
02-Большой Зал телепроектов «Афонтово».
28.10.2016 «Город и школа как пространство проб, самоопределения и развития» г.
Красноярск ул. Молокова д. 37 «а» 11 этаж
9:00-10:00
Регистрация участников форума.
Холл 1 этажа
9:00-16:00
Работа выставочного пространства: выставка лучших практик
Холл 1 этажа, социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
02-Большой Зал Красноярского края по работе с детьми.

«Баттл»: «Город и школа как пространство проб, самоопределения и развития»
Участники: экспертное сообщество, школьники, родительское сообщество, педагоги.
Установочное
Определение проблематики и установка на работу в группах:
заседание
«родители», «школьники», «эксперты».
10:00-10:20
02-Большой зал Ведущий: Алексей Викторович Вербицкий – редактор, ведущий
телепроектов «Афонтово».
Работа
в Группа «Эксперты»
группах
Модератор-эксперт: Гуреев Константин Юрьевич - советник
10:30-11:15
генерального директора АНО «Исполнительная дирекция XXIX
Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске» (02Большой зал)
Группа «Школьники»
Модератор-эксперт: Разуваева Марья Викторовна – бизнес тренер,
педагог психолог, старший преподаватель ИВТ СибГАУ имени
академика М. Ф. Решетнёва (06-Диалог холл)
Группа «Родители»

Перерыв
11:15-11:30

Модератор-эксперт: Татьяна Владимировна Андреева – Генеральный
директор НОУ сеть семейных центров «Умка» (08- Конференц – зал)
Знакомство с лучшими практиками социально ориентированных
некоммерческих организаций Красноярского края по работе с детьми.

«Баттл»
11:30-12:45
02- Большой Зал

Участники высказывают свои тезисы и свое отношение к тезисам
других команд. Лучшие предложения будут занесены в резолюцию
форума.

12:45-13:45
05-Малый зал,
07Переговорная

Кофе-пауза. Работа выставочного пространства: выставка лучших
практик социально ориентированных некоммерческих организаций
Красноярского края по работе с детьми.

Круглый стол
13:45-15:45
08-Конференцзал

«Социальное сиротство детей: преодоление межведомственных
барьеров»
Участники:
представители
органов
власти,
общественных
объединений, председатели комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав, начальники ПДН ОВД, экспертное сообщество.
Участники обсудят существующие барьеры в решении проблем,
касающихся социального сиротства, а так же предложат технологии по
решению данной проблематики.
Модератор-эксперт: Татьяна Владимировна Андреева – Генеральный
директор НОУ сеть семейных центров «Умка»

Мастер - класс
13:45-15:45
05- Малый Зал

«Школа волшебства»
Изготовление пластилиновой мультипликации, на тему «Птицы»,
подробный рассказ о том, что необходимо, чтобы снять мультфильм.
Участники: школьники

Тренинг
13:45-15:45
04-Коворкинг

Ведущий: Александр Александрович Слепченко - преподаватель
мультстудии «Академия волшебников», член КМОО Туристический
клуб для инвалидов «Край Света», Людмила Александровна
Светличная - преподаватель мультстудии член КМОО Туристический
клуб для инвалидов «Край Света».
«Тренинг актерского мастерства или как понимать и общаться без
слов»
Участники: школьники

Мастер - класс
13:45-15:45
06-Диалог-Холл

Ведущий: Татьяна Александровна Мамичева - педагог инклюзивной
театральной студии на базе ТЮЗ
«Новые формы работы с родителями: модели и технологии
проведения»
Участники: педагоги, представители общественных объединений
Ведущий: Светлана Анатольевна Федорова – заведующая кафедрой

Мастер – класс
13:45-15:45
02-Большой Зал

семейного воспитания ИПК
«Семейные традиции как способ укрепления семьи и снижения
конфликтов»
Проблема современных семей - в нарушение связи родовых связей передача опыта, разрыв в передачи
и
эмоционального,
интеллектуального опыта в семьях. Каким образом соединить этот
разрыв? Что помогает нам снять конфликты в семье, а также
конфликты психологического и морального плана вне семьи и у детей
и у родителей. Новая болезнь - компьютерная зависимость - как
следствие разрушение семейных связей.
Участники: родительское сообщество, представители общественных
объединений

Закрытие
форума
15:45-16:15
02-Большой Зал

Ведущий:
Дарья
Александровна
Мосунова,
директор
Благотворительного фонда имени В.П. Астафьева.
Подведение итогов форума.
Ведущий: Алексей Викторович Вербицкий – редактор, ведущий
телепроектов «Афонтово».

