Программа
форума «Общество дружелюбное к детям»
Экспертная
сессия
10:30-14:00

Круглый стол
10:30-12:00

Круглый стол
10:30-12:00

Круглый стол
16:00-17:30

Мастер-класс
16:00-17:30

«Сверхновая Вселенная Детства» и традиционные стереотипы взрослых»
Участники – экспертное сообщество 50-60 чел.
Вопросы для обсуждения:
1. «Взрослые параметры» детской среды обитания XXI века: ломка привычных
представлений о признаках «детскости»
2. Новые социальные характеристики детства и вечные проблемы воспитания
3. «Детскость 90-х» как характеристика современного родительского корпуса:
тенденция исключения детей из «поля интересного»
4. Предметничество как приоритет современной школы и психолого-педагогическая
дисквалификация профессионального учительства
5. Школа: формирование устойчивых стереотипов неуспешного поведения и
трансляция в детскую среду образца неудачника
6. Модели взрослого поведения, адекватные новым условиям и новому типу ребенка
Модератор-эксперт: Карлова Ольга Анатольевна – Генеральный директор Фонда
развития Сибири
Взаимодействие регионов края в решении проблемы сиротства
участники
Мы решаем проблему детей, у которых нет семьи. Семьи, у которых есть желание
взять ребенка, есть и в нашем крае, и в других регионах России. Но проблема еще и в
малом количестве информации об этих детях, выдаваемой в информационное поле
страны.
Модератор эксперт: Юстус Олег Александрович, руководитель проекта «Детям Пора
Домой!» фонда «Счастливые дети»
Это модное слово инклюзия или как организовать работу творческих студий,
проектов, клубов, волонтерских движений, чтобы все дети и подростки, в том
числе с ограниченными возможностями были на равных включены в процесс (из
опыта работы общественного движения «Право на счастье» в направлении
инклюзивных практик)
Модератор-эксперт: Наталья Мерзлякова, эксперт общественного движения «Право
на счастье»
«Семейные традиции – как способ уйти от семейных 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.
Модератор-эксперт: Мосунова Дарья Александровна, директор Благотворительного
фонда имени В.П.Астафьева.
«Благополучатели / потребители / клиенты - и все-таки, кто они?»
Формат:
Продолжительность: 90 мин.
В зависимости от того, как вы называете / относитесь к конечному пользователю, вы
будете делать разное. Правильная позиция организации позволяет работать более
качественно, точнее попадая в ситуацию конечного пользователя. Мастер-класс
позволит определиться с позицией организации (кто же они, пользователи наших
услуг?) и определить ключевые способы работы с ними.
Модератор-эксперт: Мария Моисеевна Миркес - к.филос.н., доцент Сибирского
федерального университета, эксперт Межрегиональной тьюторской ассоциации,
федеральный эксперт в сфере образования, директор НОУ «Школа антропоники»

