Деловые события 4-й региональной выставки-форума «Дети Зауралья – заботимся вместе!»
12 мая 2017 года

Время

Событие

Место проведения

Участники

На выездных площадках:
9.3011.00

Областная творческая
лаборатория «Семья в
интерьере библиотеки»

ГКУ
«Курганская
областная детская
библиотека»,
ул. Куйбышева, 43

Представители
культуры, учреждений
образования и
социальной защиты,
психологи г. Кургана

Анонс

Электронный
адрес для
информирования об
участии

Дополнительная информация:
Кучма Ирина Юрьевна
3522 429051, 89080095742
Детские
библиотеки step@kurgano
Курганской
области bl.ru
представят
инновационный
опыт
работы
с
семьѐй,
обсудят
практику
межведомственного
сотрудничества детских
библиотек
с
учреждениями,
занимающимися
вопросами
семьи
и
детства.
Курганская
областная
юношеская библиотека
презентует
новую
библиотечную
технологию «Семейная
мобильная библиотека в
действии»

10.0011.30

Семинар «Актуальные
вопросы социального
сопровождения замещающих
семей»

10.0011.30

Областной родительский
совет «Ребенок должен жить
в семье»

Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области,
ул.Зорге, 39,
актовый зал

Руководители и
специалисты ГУСЗН,
организаций
социального
обслуживания,
отделов (секторов)
опеки и
попечительства

В рамках семинара
планируется рассмотреть
основные вопросы по
взаимодействию в
рамках сопровождения
специалистов
организаций социального
обслуживания, отделов
(секторов) опеки и
попечительства
замещающих семей,
оказать методическую
помощь
Департамент
Члены областного
Участники Совета
образования и науки родительского совета, обсудят вопросы
Курганской области члены Курганского
проведения летней
ул. Ленина, 35,
регионального
оздоровительной
конференц-зал
отделения
кампании, безопасности
Общероссийской
детей на дорогах,
общественной
профилактики
организации
суицидального
«Национальная
поведения детей и
родительская
другие актуальные темы.
ассоциация
После совещания для
социальной поддержки членов Совета будет
семьи и защиты
организована вторая
семейных ценностей» очная сессия курсов по
основам детской
психологии и педагогике,
которые проводятся
согласно поручению
Президента РФ

sz02@kurgano
bl.ru

shemyakina@
don.kurganobl.
ru

11.0013.00

Демонстрационная версия
тренинга по жизнестойкости
для родителей

ГБУ «Курганский
центр социальной
помощи семье и
детям»,
ул. Гоголя, 19

13.0015.30

Выездная тематическая
сессия «Муниципалитет –
территория социальной
активности (эффективные
практики работы с
населением, в том числе с
несовершеннолетними)»

Муниципальные и
государственные
организации (по
графику)

13.3015.00

Семинар-совещание
«О координирующей роли
Комиссии по делам
несовершеннолетних и
защите их прав в проведении
индивидуальной
профилактической работы в
отношении
несовершеннолетних и их

ГБУ «Курганский
центр социальной
помощи семье и
детям»,
ул.Ленина, 48
актовый зал

Специалисты по
работе с семьей

Участники семинара
получат методическую
поддержку по вопросам
вовлечения родителей
семей группы риска в
поиск внешних и
внутренних ресурсов для
оказания эффективной
помощи подросткам,
составлению совместно с
семьей плана действий
по профилактике кризиса
подросткового возраста
Заместители Глав по
Участники сессии
социальным вопросам посетят муниципальные
и государственные
учреждения социальной
сферы и познакомятся с
эффективными
практиками работы с
населением,
направленными на
профилактику
негативных социальных
явлений
Ответственные
Специалисты обсудят
секретари
место и роль КДНиЗП в
территориальных
системе
комиссий по делам
профилактической
несовершеннолетних и работы с семьями и
защите их прав,
детьми
инспектора по работе
с
несовершеннолетними

csps52mc@mail.ru

bannikova_lv
@kurganobl.ru

zulkarnaev@k
urganobl.ru

семей, находящихся в
социально опасном
положении»

13.3015.00

Семинар-совещание «О ходе
реализации государственных
программ Курганской
области, софинансируемых
Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации»

Правительство
Курганской области,
ул. Гоголя, 56
малый зал

Специалисты
исполнительных
органов
государственной
власти Курганской
области, руководители
организацийисполнителей
мероприятий
программ

10.0011.00;
11-0012.00

Экскурсия по отделению
реабилитации для детей с
ДЦП и другими
неврологическими
заболеваниями

ГБУ «Курганская
детская
поликлиника»
ул. К.Мяготина, 114
4 этаж

Дети и родители,
специалисты,
работающие с детьмиинвалидами

в
формате
ознакомительного
посещения

Планируется
рассмотреть итоги
реализации программ в
2016 году, результаты
контрольных
мероприятий по
целевому и
эффективному
использованию
грантовых средств;
сформировать комплекс
дополнительных мер,
обеспечивающих
достижение
индикативных
показателей
В ходе экскурсии
специалисты отделения
ознакомят с методиками
реабилитационной
работы (комплекс
массажа и ЛФК при
проблемах опорнодвигательного аппарата),
покажут новое
оборудование, расскажут
о работе «школы одного
дня» для родителей

kuchma@kurg
anobl.ru

novikova_nv@
kurganobl.ru

(вопросы питания, ухода
и воспитания)

13.0014.30

Круглый стол «Актуальные
вопросы педиатрии»

ГБУ «Курганская
детская
поликлиника»,
ул. К.Мяготина, 114
4 этаж, актовый зал

Районные педиатры,
врачи-ортопеды,
врачи-неврологи,
представители детских
санаториев

Специалисты
novikova_nv@
медицинских
kurganobl.ru
организаций
обсудят
вопросы
ведения
пациентов
с
бронхиальной астмой и
детским церебральным
параличом; возможности
помощи
детям
в
условиях региона

Областной культурно-выставочный центр (ОКВЦ) – 2 этаж – круглый холл
12.0012.40

Торжественное открытие
выставки-форума

сцена 2 этажа

Посетители выставки

С участием Губернатора Курганской
области А.Г. Кокорина, председателя
Курганской областной Думы Д.В. Фролова

Психологи,
специалисты по
социальной работе

Специалисты ГАУ
«Содействие детскому
отдыху» представят
практический опыт
эффективной
реабилитационной
работы с родителями,
страдающими

ОКВЦ конференц-зал 2 этажа
13.3014.30

Практикум «Внедрение
реабилитационных методик
работы с семьями, в которых
родители страдают
алкогольной зависимостью.
Презентация программы
реабилитационной сессии
«Точки опоры»

конференц-зал
2 этажа

gau.deti@yand
ex.ru

алкогольной
зависимостью

14.3015.20

Открытая лекция
«Практические подходы к
диагностике и коррекции
расстройств аутистического
спектра у детей дошкольного
возраста»

конференц-зал
2 этажа

Родители,
специалисты
дошкольных
образовательных
организаций

15.2016.10

Лекция «Иммунодиагностика
детей и подростков»

конференц-зал
2 этажа

Районные педиатры,
посетители выставки

16.1017.00

Открытая лекция
«Ресурсотека
жизнестойкости для
родителей»

конференц-зал
2 этажа

Родители,
специалисты по
работе с семьей

Вниманию слушателей
будут представлены
практические
рекомендации по
сопровождению ребенка
с РАС в условиях семьи,
детского коллектива, а
также умению отмечать
значительные моменты в
поведении ребенка с
РАС, которые позитивно
характеризуют его
развитие
Как укрепить здоровье
ребенка? Лекция ответит
на вопросы, касающиеся
профилактики
инфекционных
заболеваний и
особенностей
иммунизации детей
Слушатели лекции
получат знания о
возможности создания
внутренней установки на
позитивное восприятие
окружающего мира,
познакомятся с
эффективными

sz02@kurgano
bl.ru

novikova_nv@
kurganobl.ru

csps52mc@mail.ru

17.0018.00

Выступление на тему
«Пренатальная (дородовая)
диагностика нарушений
развития плода»

конференц-зал
2 этажа

Семейные пары
репродуктивного
возраста

способами
саморегуляции
психоэмоционального
состояния
Современные
возможности науки
позволяют
диагностировать
определенные
наследственные
заболевания и
врожденные пороки
развития до рождения
ребенка (пренатальная
диагностика). Врачгенетик расскажет как на
основе результатов УЗИ
и биохимических
исследований
рассчитывают риск
рождения больного
ребенка

novikova_nv@
kurganobl.ru

13 мая 2017 года
На выездных площадках:
10.0016.00

«ШколаОбластной конкурс юных ЧОУ
№17
инспекторов
движения интернат
среднего
общего
«Безопасное колесо»
образования
им.
Д.М.
Карбышева
ОАО
«Российские
железные дороги»,
ул. Карбышева, 56

Учащиеся
образовательных
организаций
Курганской области

В течение дня юные
инспектора движения –
победители
городских/районных этапов
соревнований – будут
демонстрировать свои
знания в области
безопасности дорожного

bolotova_ko
tzdod@mail.
ru

движения, знания правил
дорожного движения,
умение ориентироваться в
сложных дорожных
ситуациях, оказания первой
медицинской помощи
ОКВЦ – 2 этаж – сцена
11.3013.00

Концертная программа с
участием детей
образовательных
организаций г. Кургана
«Островок детства»

сцена

Дети, родители

Маленькие артисты никого не оставят
равнодушным. Непосредственность и
мастерство отличает каждый
представленный в программе номер

Дети (+3) и родители
Вход по
пригласительным
билетам (60 чел.)

Чешский вариант любимой многими
поколениями сказки о трудолюбивой и
доброй красавице Золушке. Озорной,
весѐлый
моно-спектакль
приглашает
зрителей к игре. Здесь есть злая мачеха,
принц, бал в маленьком королевстве,
потерянная
туфелька
и,
конечно,
радостный финал!
Историю рассказывает и разыгрывает
актриса театра кукол «Гулливер» Татьяна
Семенович

ОКВЦ – 1 этаж, арт- кафе
13.0014.00

Показ спектакля (+0)
«Золушка»

Арт-кафе

