Правительство
Челябинской
области

ВЫСТАВОЧНАЯ
ИНТЕРАКТИВНАЯ
ПЛОЩАДКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ
2018 год

Площадка «Челябинская семья – сильная семья»
6 сентября 2018 года
Время

Тема мероприятия

Выступающий

10.00-11.00 Социальная поддержка семьи и детей в Челябинской области

Караванская Елена Николаевна, начальник отдела организации и назначения
государственных пособий Министерства
социальных отношений Челябинской области

11.00-12.00 Предоставление услуг дополнительного образования детям Челябинской области

Сидорчук Елена Валерьевна, начальник
Управления дополнительного образования, социализации обучающихся и молодежной политики Министерства образования и науки Челябинской области

12.00-13.00 Организация физкультурно-массовой работы с семьями в Челябинской
области

Еремеева Елена Сергеевна, начальник
отдела физической культуры и массового спорта Министерства по физической
культуре и спорту Челябинской области

13.00-14.00 О мерах государственной поддержки семей с детьми в рамках культурной политики Челябинской области

Злобина Елена Вячеславовна, начальник
управления культурной политики и организационно-контрольной работы Министерства культуры Челябинской области
Попова Виктория Павловна, главный специалист отдела приоритетных направлений туристской деятельности управления
туризма Министерства культуры Челябинской области

14.00-15.00 Организация медицинской помощи
детям в Челябинской области

Домрачева Эльвира Геннадьевна, заместитель начальника управления – начальник отдела организации медицинской
помощи детям и матерям управления организации медицинской помощи детям и
матерям, при социально значимых заболеваниях и профилактики Министерства
здравоохранения Челябинской области.

15.00-16.00 Социальная поддержка семьи и детей в Челябинской области

Орлова Елена Николаевна, главный
специалист отдела организации и назначения государственных пособий Министерства социальных отношений Челябинской области

16.00-17.00 Предоставление услуг дополнительного образования детям Челябинской области

Сидорчук Елена Валерьевна, начальник
Управления дополнительного образования, социализации обучающихся и молодежной политики Министерства образования и науки Челябинской области

17.00-18.00 «Организация физкультурно-массовой работы с семьями в Челябинской области»

Еремеева Елена Сергеевна, начальник
отдела физической культуры и массового спорта Министерства по физической
культуре и спорту Челябинской области.

7 сентября 2018 года
Время

Тема мероприятия

Выступающий

10.00-11.00 Социальная поддержка семьи и детей в Челябинской области

Орлова Елена Николаевна, главный
специалист отдела организации и назначения государственных пособий Министерства социальных отношений Челябинской области

11.00-12.00 Предоставление услуг дополнительного образования детям Челябинской области

Сидорчук Елена Валерьевна, начальник
Управления дополнительного образования, социализации обучающихся и молодежной политики Министерства образования и науки Челябинской области

12.00-13.00 Организация медицинской помощи
детям в Челябинской области

Домрачева Эльвира Геннадьевна, заместитель начальника управления – начальник отдела организации медицинской
помощи детям и матерям управления организации медицинской помощи детям и
матерям, при социально значимых заболеваниях и профилактики Министерства
здравоохранения Челябинской области.

13.00-14.00 О мерах государственной поддержки семей с детьми в рамках культурной политики Челябинской области

Злобина Елена Вячеславовна, начальник
управления культурной политики и организационно-контрольной работы Министерства культуры Челябинской области
Попова Виктория Павловна, главный специалист отдела приоритетных направлений туристской деятельности управления
туризма Министерства культуры Челябинской области
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Площадка «Поддержка социальной устойчивости семей»
6 сентября 2018 года
Время

Тема мероприятия

Выступающий

10.00-11.00 Профилактика семейного и детского
неблагополучия в сфере социальной
защиты Челябинской области

Околелова Инна Юрьевна, начальник отдела организации социальной защиты
семьи и детей Министерства социальных
отношений Челябинской области

11.00-12.00 Профилактическая психолого-педагогическая программа «Трамплин в
будущее»

Кондакова Ольга Николаевна, директор
ГБОУ «Областной центр диагностики и
консультирования»

12.00-13.00 Реабилитация и социализация воспитанников специального учебно
– воспитательного учреждения, организация межведомственного взаимодействия в ходе работы по возвращению воспитанников в социум

Малхасян Инна Маратовна, директор государственного казенного специального
учебно – воспитательного общеобразовательного учреждения для обучающихся с
девиантным поведением «Челябинская
областная специальная общеобразовательная школа закрытого типа»

13.00-14.00 Внедрение новых технологий. Проект социального наставничества
«Подснежник»

Страмбовская Юлия Сергеевна, заместитель директора по реабилитационной и
воспитательной работе МУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Магнитогорска»

14.00-15.00 Технология мобилизации внутренних и внешних ресурсов семьи при
работе со случаем отказа матери от
новорожденного ребенка

Бабанова Ольга Трофимовна, директор
МБУСО «Кризисный центр» г. Челябинска

15.00-16.00 Челябинская областная универсальная научная библиотека - территория добра»: опыт работы с социально незащищенными слоями
населения

Шарпилова Галина Алексеевна, заведующая отделом обслуживания Челябинской областной универсальной научной
библиотеки

16.00-17.00 Шаг навстречу: реализация социального проекта по коррекции
детско-родительских отношений в
семьях с дезадаптированными подростками

Хусаинова Татьяна Александровна, педагог-психолог МКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Саткинского муниципального
района Челябинской области

17.00-18.00 Дружная семья - счастливое детство: профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства

Мустафина Ания Гумаровна, библиотекарь ведущей категории Детско-юношеской библиотеки № 7 г. Копейска

2

7 сентября 2018 года
Время

Тема мероприятия

Выступающий

10.00-11.00 Медиация и восстановительный
подход в работе с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации

Ческидова Ольга Александровна, социальный педагог МКУСО«Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних» Ленинского района города
Челябинска.

11.00-12.00 Социальный проект «Кино под
звездным небом»

Шашурина Екатерина Сергеевна, заместитель директора МКУ «Центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей» Верхнеуфалейского городского
округа

12.00-13.00 Профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия
посредством социального сопровождения семей, воспитывающих
детей с ограниченными возможностями здоровья. «Беби-клуб»

Полунин Константин Сергеевич, и. о. директора МУ «Социально-реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями» г. Магнитогорска.

13.00-14.00 Система профилактики наркомании
и алкоголизма среди детей и подростков в Челябинской области

Трубина Ольга Сергеевна, заведующая
отделением для несовершеннолетних
Государственного бюджетного учреждение здравоохранения «Челябинская
областная клиническая наркологическая
больница»
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Площадка «Разные, но равные»
6 сентября 2018 года
Время

Тема мероприятия

Выступающий

10.00-11.00 Комплексное сопровождение семьи,
воспитывающей ребёнка с ограниченными возможностями здоровья

Мальцева Светлана Анатольевна, начальник отдела организации социального обслуживания Министерства социальных
отношений Челябинской области

11.00-12.00 Интерактивный проект педагогической помощи для семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей
с ОВЗ, с использованием сайта для
родителей особых детей «Понимаем. Принимаем. Помогаем»

Ильина Анна Владимировна, заведующий Центром учебно-методического и
научного сопровождения обучения детей
с особыми образовательными потребностями ГБУДПОЧИППКРО

12.00-13.00 Реализация концепции ранней помощи, в том числе детям с расстройствами аутистического спектра, в
Челябинской области

Галимзянова Алла Шамильевна, главный
внештатный детский специалист по медицинской реабилитации Министерства
здравоохранения Челябинской области

13.00-14.00 Принцип инклюзии в организации
летнего отдыха детей разных категорий на базе отделения комплексной реабилитации «Черемушки»

Воронина Елена Анатольевна, заведующая отделением комплексной реабилитации ГУСО «Кусинский областной
реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями»

14.00-15.00 Комплексная реабилитация детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

Грибанова Людмила Геннадьевна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 181 г.
Челябинска»

15.00-16.00 Реабилитация детей-инвалидов по
средствам адаптивной физической
культуры и спорта в Челябинской
области

Лядова Мария Николаевна, ведущий специалист отдела Управления спорта Министерства по физической культуре и спорту
Челябинской области

16.00-17.00 Мир добрососедства»: реализация
проекта, направленного на оказание
социально-психологической поддержки семьям, имеющим детейинвалидов по зрению

Членова Галина Александровна заведующая
организационно-методическим
отделом Челябинской областной специальной библиотеки для слабовидящих и
слепых

17.00-18.00 Проект «Радуга дождя»: немедикаментозная реабилитация детей с
расстройством аутистического спектра

Полицковая Татьяна Анатольевна, заместитель директора МБУСО «Социально-реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями «Здоровье» г. Челябинск
Содокладчик: Елизарова Ирина Валерьевна, заместитель директора по МСЧ МБУСО
«Социально-реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями «Здоровье» г. Челябинск
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7 сентября 2018 года
Время

Тема мероприятия

Выступающий

10.00-11.00 Опыт работы отделения ранней помощи Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр медицинской реабилитации
«Вдохновение»»

Горло Наталья Николаевна, главный врач
ГБУЗ «Центр медицинской реабилитации
«Вдохновение»

11.00-12.00 Модель развития системы здоровьесбережения для детей с ОВЗ
(нарушение зрения) в условиях общеобразовательной организации

Трофимова Галина Сергеевна, заместитель директора по УВРМБОУ «С(К)ОШ
№ 127 г. Челябинска»

12.00-13.00 Библиотечная «Улыбка» для «особых» детей»

Щукина Людмила Валерьевна, заведующая Центральной городской детской библиотекой г. Копейска

13.00-14.00 Комплексная реабилитация детей
с ОВЗ через проектную деятельность»: проект «Шаг навстречу»

Кузнецова Мария Алексеевна, директор
МБУСО «Социально-реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Здоровье»
г. Челябинск

5

Площадка «Подарим ребенку семью»
6 сентября 2018 года
Время

Тема мероприятия

Выступающий

10.00-11.00 Организация работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

Матвеева Татьяна Викторовна, заместитель начальника отдела организации
работы по опеке и попечительству Министерства социальных отношений Челябинской области

11.00-12.00 Подходы к решению проблемы семейного устройства воспитанников с
ОВЗ, сиблингов и подростков

Кокчиева Радмила Владимировна, директор МБУ города Челябинска «Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Надежда»

12.00-13.00 Социально-психологическое сопровождение замещающих семей на
разных этапах ее становления

Сиротина Оксана Александровна, заместитель директора по социально-психологической работе МУ «Центр социальной
помощи семье и детям г. Магнитогорска»

13.00-14.00 Семейно-сберегающие технологии
как основа деятельности организаций для детей-сирот

Титова Любовь Витальевна, директор
МКУ «Центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей «Радуга» Миасского городского округа

14.00-15.00 Организация реабилитации и сопровождения детей в условиях дома
ребенка

Шабалина Марина Александровна, главный врач Государственного казенного учреждения здравоохранения «Областной
дом ребенка № 2 специализированный
для детей с органическим поражением
центральной нервной системы с нарушением психики имени Зинаиды Антоновой»
Содокладчик: Бейбутова Бахыт Есентаевна, заместитель главного врача Государственного казенного учреждения
здравоохранения «Областной дом ребенка № 2 специализированный для детей с
органическим поражением центральной
нервной системы с нарушением психики
имени Зинаиды Антоновой»

15.00-16.00 Клуб замещающих родителей как
одна из форм взаимодействия с замещающими семьями

Несмеянова Марина Ефимовна, заведующая отделением по работе с замещающей семьёй Муниципального казенного
учреждения социального обслуживания
«Социально-реабилитационный
центр
для несовершеннолетних» Златоустовского городского округа
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16.00-17.00 Социализация воспитанников с
ограниченными
возможностями
здоровья в условиях интернатных
учреждений

Деменина Людмила Вениаминовна, педагог дополнительного образования
МОУ
«Специальная (коррекционная)
школа-интернат № 5 для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями
здоровья» г. Магнитогорска

17.00-18.00 Реабилитация глубоко умственно
отсталых детей. Организация сопровождаемого проживания воспитанников в возрасте 18-23лет

Семенова Ирина Сергеевна, заведующая
отделением реабилитации ГСУСО системы социальной защиты населения «Челябинский детский дом-интернат» (для
глубоко умственно отсталых детей)

7 сентября 2018 года
Время

Тема мероприятия

Выступающий

10.00-11.00 Вопросы межведомственного взаимодействия при работе с замещающей семьей

Густова Светлана Борисовна, заместитель директора по социальной работе
МКУ «Центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей «Радуга» Миасского городского округа

11.00-12.00 Технологии работы с кровными и
замещающими семьями

Меркурьева Галина Георгиевна, МКУ
«Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей» Катав-Ивановского муниципального района

12.00-13.00 Реализация идей семейного благополучия в рамках деятельности организаций для детей-сирот

Иванова Ольга Александровна, директор
МБУ «Верхнеуральский центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей»

13.00-14.00 Реализация социального проекта
«Наставник»

Михайлова Ирина Николаевна, директор
муниципального казенного общеобразовательного учреждения для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом-школа» Саткинского муниципального района Челябинской
области

7

Площадка «Социальное партнерство во имя развития»
6 сентября 2018 года
Время

Тема мероприятия

Выступающий

10.00-11.00 Взаимодействие органов государственной власти с социально ориентированными некоммерческими
организациями

Голубцова Елена Александровна, заместитель начальника отдела организации
социальной поддержки населения Министерства социальных отношений Челябинской области

11.00-12.00 Реализация программ, направленных на поддержку семей и детей:
«Охрана материнства и детства»,
«Дружная семья» и «Наши дети»

Лихова Надежда Борисовна, заведующая детским отделом Благотворительного фонда «Металлург»

12.00-13.00 Модель социального сопровождения семей с онкобольными детьми
«Курс на счастье в семье»

Майорова Евгения Викторовна, председатель совета Челябинского регионального благотворительного общественного
движения помощи онкобольным детям
«Искорка Фонд»
Мастер-класс «Счастливый семейный
дом» в технике 3Д моделирования, диагностическая итерапевтическая технология работы с семьей.
Ерахтина Ольга Александровна, клинический психолог

13.00-14.00 Работа с семьями, воспитывающими
детей и подростков с особенностями
в развитии:
- программы летнего и зимнего отдыха без родителей для детей и
подростков с аутизмом и синдромом
Дауна «Лето со смыслом» и «Зима со
смыслом»;
- программы помощи родителям,
воспитывающим детей с аутизмом
дошкольного возраста, -«Ранняя
пташка»;
- программы поддержки нормотипичных детей, имеющих братьев и
сестёр с аутизмом и синдромом Дауна.

Жернова Елена Викторовна, руководитель Челябинской региональной общественной организации помощи детям
«Звездный дождь»

14.00-15.00 «От иппотерапии к адаптивному конному спорту»: методы реабилитации,
абилитации и социальной адаптации
детей с ОВЗ при помощи лошади

Морданева Ирина Владимировна, директор Центра иппотерапии и адаптивнойверховой езды «Добрая лошадка»,
президент Уральской федерации иппотерапии иадаптивного конного спорта,
г. Челябинск
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15.00-16.00 «Формирование и сохранение здоровых родительско-детских отношений, семейных ценностей и
традиций: образовательный, исследовательский и организационный
опыт»

Неживенко Елена Алексеевна, директор
Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Академия дополнительного образования».
Содокладчик Низовцева Юлия Анатольевна, руководитель отделения детских
программ Автономной некоммерческой
организации дополнительного образования «Академия дополнительного образования», автор программы «Академия
родительского мастерства»

16.00-17.00 ЧОУДПО «Академия профессионального образования»: практика реализации проекта «Социальная адаптация детей-сирот»

Смирнова Елена Юрьевна, директор ЧОУДПО «Академия профессионального образования».
Содокладчик: Кулыгина Елена Александровна, заместитель директора ЧОУДПО
«Академия профессионального образования

17.00-18.00 «Положительный опыт» - положительный опыт реализации социально значимых проектов при поддержке органов власти

Баюкова Ольга Владимировна, руководитель отдела социальных проектов БФ
«МОСТ»
Содокладчик: Габдрахманова Рената Ринатовна, волонтер БФ «МОСТ»

7 сентября 2018 года
Время

Тема мероприятия

Выступающий

10.00-12.00 Реализация программ, направленных на поддержку семей и детей:
«Охрана материнства и детства»,
«Дружная семья» и «Наши дети».

Лихова Надежда Борисовна, заведующая детским отделом Благотворительного фонда «Металлург»

12.00-13.00 Комплексная помощь с предоставлением приюта матерям с детьми,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации

Панарин Владимир Сергеевич, руководитель Челябинской региональной общественной организации Центр защиты семьи, материнства и детства «Берег»

13.00-14.00 Профилактика всех форм насилия
в отношении детей и подростков,
включая сексуальное, и оказание
профилактических и реабилитационных социально-психологических
услуг для семей с детьми как основные направления деятельности
ЗГЖОО «Гражданская инициатива»

Артемьева Светлана Павловна, председатель Совета Златоустовской городской
женской общественной организации
«Гражданская инициатива»
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Челябинск – город заботливый к детям
6 сентября 2018 года
Время

Тема мероприятия

Выступающий

10.00-11.00 Социальная поддержка семьи и детей в городе Челябинске

Мошкова Лариса Николаевна, председатель Комитета социальной политики
города Челябинска

11.00-12.00 Системный подход в деятельности
Кризисного центра по преодолению
трудной жизненной ситуации и ситуации домашнего насилия в семьях
города Челябинска

Бабанова Ольга Трофимовна, директор
МБУСО «Кризисный центр»

12.00-13.00 Опыт работы по профилактике социально-значимых заболеваний среди
молодежи города Челябинска

Артемьева Мария Сергеевна, директор
МБУ «Центр профилактического сопровождения «Компас»
Содокладчик: Сычева Варвара Юрьевна,
директор Центра поддержки молодежных инициатив города Челябинска

13.00-14.00 Комплексная
РАС

поддержка детей с

Потапчук Светлана Валентиновна, директор МБОУ «Школа-интернат № 4 г. Челябинска»
Кузнецова Мария Алексеевна, директор МБУ «Социально-реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Здоровье»

14.00-14.30 Создание поддерживающей среды
для замещающих семей, воспитывающих ВИЧ-позитивных приемных
детей

Ушакова Марина Александровна, директор МБУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Акварель»

14.30-15.00 Итоги реализации проекта МБУ
«СРЦ «Здоровье» «Шаг навстречу»

Кузнецова Мария Алексеевна, директор МБУ «Социально-реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Здоровье»

15.00-15.30 Использование медиативных технологий в работе с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации

Ческидова Ольга Александровна, социальный педагог МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ленинского района» города
Челябинска
Щеголев Сергей Валентинович, Ассоциация «Лига медиаторов Южного Урала»

15.30-16.00 Челябинск спортивный
Адаптивный спорт для детей с ОВЗ

Галкин Александр Михайлович, директор
МБУ «Школа-интернат спортивного профиля города Челябинска
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16.00-17.00 Практика внедрения технологии
наставничества. Реализация проекта «Взрослеем вместе» при поддержке Фонда поддержки детей,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации

Кокчиева Радмила Владимировна, директор МБУ города Челябинска «Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Надежда»)

17.00-17.30 Мультимедийная презентация проекта «Лекотека» - психолого-педагогическая поддержка семей, имеющих детей с ОВЗ

Кудрявцева Евгения Петровна, заведующий МАДОУ «Детский сад № 473» города Челябинска

17.30-18.00 О внедрении модели межведомственного взаимодействия с участием НКО в интересах семей с онкобольными детьми

Майорова Евгения Викторовна, председатель совета Челябинского благотворительного общественного движения помощи онкобольным детям «Искорка Фонд»

7 сентября 2018 года
Время

Тема мероприятия

Выступающий

10.00-11.00 Реализация проекта «Малая родина – большие возможности! Найди
себя в своем городе»
Реализация информационно-просветительского проекта «Дни семьи»

Сыркина Елена Георгиевна, директор
МБУК «Центр культурно-информационной деятельности»

11.00-12.00 Системный подход в деятельности
Кризисного центра по преодолению трудной жизненной ситуации
и ситуации домашнего насилия в
семьях города Челябинска

Бабанова Ольга Трофимовна, директор
МБУСО «Кризисный центр»

12.00-13.00 Создание условий для оказания
взаимопомощи и поддержки выпускников центра постинтернатной
адаптации посредством клуба выпускников

Тумакова Ольга Николаевна, директор
МБУ «Центр постинтернатной адаптации»

13.00-13.30 Об организации межведомственного взаимодействия в рамках реализации проекта «Радуга дождя»

Кузнецова Мария Алексеевна, директор
МБУ
«Социально-реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Здоровье»

13.30-14.00 Реализация проекта волонтерского
движения «БлагоДарю»

Пономарева Ольга Владимировна, директор МКУ СО «Социальный приют для детей и подростков «Возрождение»

14.00-15.00 Проект «Мы вместе!» Эффективные
практики комплексного сопровождения замещающих семей с детьми сложной категории (подростки,
сиблинги, дети с ОВЗ, дети с опытом возврата, семьи при родственной опеке)

Манжулей Елизавета Ивановна, заведующий отделением сопровождения замещающих семей МБУ города Челябинска
«Центр помощи детям оставшимся без
попечения родителей, «Надежда»
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ПЛОЩАДКА МАСТЕР-КЛАССОВ
6 сентября 2018 года
Время

Тема мероприятия

Выступающий

10.00-11.00 Правополушарное рисование как
метод гармонизации психического
состояния

Махорцова Юлия Викторовна, педагогпсихолог МБУ города Челябинска «Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Аистенок»

11.00-12.00 Практическое разрешение детскородительских конфликтов с помощью арт-терапевтических технологий

Щеголев Сергей Валентинович, руководитель Центра психологической поддержки и развития АРТерия

12.00-13.00 Джутовая фантазия

Абдрахманова Наталья Борисовна, инструктор по труду МКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
Верхнеуфалейского
городского округа

13.00-14.00 «Под одной крышей» (демонстрация психодиагностической технологии с практической отработкой в
группе)

Горохова Людмила Юрьевна, заведующая отделением психологической диагностики и коррекции МБУСО «Кризисный центр» г. Челябинска

14.00-15.00 Издание детских книг «Книги для
всех»

Макарова Наталья Владимировна, педагог дополнительного образования МКУСО «Центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей» Златоустовского городского округа

15.00-16.00 Мини-тренинг «Технология восстановления ресурса семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ»

Брюхова Ксения Борисовна, социальный
педагог МБУСО «Социально-реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями «Здоровье»

16.00-17.00 «Волшебная соль: рисование цветной солью»

Корлыханова Нина Анатольевна, воспитатель МКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
Саткинского муниципального района

17.00-18.00 Психокоррекция травматического
опыта воспитанников, находящихся
в трудной жизненной ситуации

Ушакова Ирина Александровна, педагогпсихолог МБУ города Челябинска «Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Солнечный"»
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7 сентября 2018 года
Время

Тема мероприятия

Выступающий

10.00-11.00 Мастер-класс с элементами тренинга для специалистов «Кусочки здоровья»

Горбунова Ксения Андреевна, начальник
отдела профилактической и социальнопсихологической работы МБУ «Центр
профилактического
сопровождения
«Компас»

по
арт-терапии
11.00-12.00 Мастер-класс
«Свит-дизайн» (составление композиций из конфет)

Валиева Наталья Павловна, воспитатель
МКУ «СРЦ Металлургического района»
города Челябинска

12.00-13.00 «Аквагрим» и рисование хной по
телу в работе с детьми

Ерицян Юлия Владимировна, воспитатель
МКУСО «Социальный приют для детей и
подростков «Росинка» Еманжелинского
муниципального района

13.00-13.30 «Методика «Файл-терапия» - счастливы вместе!»

Сюсина Ирина Анатольевна, педагогпсихолог МБУСО «Социально-реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Здоровье»

13.30-14.00 «Космос» (рисование)

Горшкова Ольга Андреевна, инструктор
по труду МКУСО «Социальный приют для
детей и подростков «Возрождение»» Калининского района г. Челябинска

11.00-12.00 – презентация проекта «К движению без ограничений!», реализуемого совместно с
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (участники: представители ОГКУ «Челябинский областной центр социальной защиты «Семья» и дети).
Место проведения: у пресс-волла

