ПРОЕКТ
Архитектура межрегиональной конференции органов исполнительной власти,
организаций Уральского федерального округа «Социальное сопровождение как
эффективная практика социальной помощи
семьям с детьми»
1 ДЕНЬ
Время

Мероприятие

9-30 – 10-00

Трансфер участников Конференции из гостиницы
на тематические площадки

10-00 – 16.00

Работа площадки в БУ «Зазеркалье»

10-00 – 11.00

Ознакомление с практиками работы учреждения
социального обслуживания Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (экскурсия по
учреждению,
презентация
деятельности
учреждения,
информационно-методической
литературы учреждения)

Место
проведения

Работа тематической площадки по организации
социального сопровождения:

11.00 – 16-00

- семей с детьми, находящихся в конфликте с
законом (БУ «Зазеркалье»);

БУ «Зазеркалье»,
г. Сургут,

- семей с детьми, находящихся в социальноопасном положении (БУ «Кардея»);

ул. Лермонтова, 9

- матерей с новорожденными детьми,
имеющими намерение отказаться от ребенка
(БУ «Гармония»);
- выступления представителей регионов;
- дискуссия участников
Обед
Продолжение работы тематической площадки

10-00 – 16.00

Работа площадки в БУ «На Калинке»

10-00 – 11.00

Ознакомление с практиками работы учреждения
социального обслуживания Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (экскурсия по
учреждению,
презентация
деятельности
учреждения,
информационно-методической

БУ
«На Калинке»,
г. Сургут,
ул. Еловая, 8

литературы учреждения)
Работа тематической площадки по организации
социального сопровождения:
- семей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья в возрасте от
рождения до 3-х лет (БУ «Таукси»);
11.00 – 16-00

- семей, воспитывающих детей-инвалидов (БУ
«Солнышко»);
- выступления представителей регионов;
- дискуссия участников
Обед
Продолжение работы тематической площадки

10-00 – 16.00

Работа площадки в БУ «Апрель»

10-00 – 11.00

Ознакомление с практиками работы учреждения
социального обслуживания Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (экскурсия по
учреждению,
презентация
деятельности
учреждения,
информационно-методической
литературы учреждения)
Работа тематической площадки по организации
социального сопровождения:
- замещающих семей (БУ «Апрель»);
- многодетных семей (БУ «Вега»);
- малообеспеченных семей (БУ «Росток»);

11.00 – 16-00

БУ «Апрель»,
г. Барсово,
ул. Сосновый
Бор, 34

- семей с одним родителем, воспитывающим
несовершеннолетних детей (БУ «Веста»);
- выступления представителей регионов;
- дискуссия участников
Обед
Продолжение работы тематической площадки

16-00 – 17-00

Трансфер участников Конференции в Сургут

17-00 – 19-00

Экскурсионная программа

г. Сургут

2 ДЕНЬ
Время
9-30 – 10-00

Трансфер участников Конференции из гостиницы
в конференц-зал
Выставка «Результаты внедрения
программы в ХМАО – Югре:

10.00 – 17.00

Место
проведения

Мероприятие

модельной

выставочная экспозиция пилотных площадок,
ресурсного центра с презентацией результатов
внедрения модельной программы (ролл апы с
информацией,
выставка
методической
литературы учреждений, выставка фотографий
и др.)

11-00 – 11-30

Кофе-пауза

11-30 – 13-30

Тематическая
сессия
«Социальное
сопровождение как эффективная практика
социальной помощи семьям с детьми»:

кафе-бар

включает доклады участников Конференции
(представителей Фонда, органов исполнительной
власти
УРФО,
директоров
учреждений
социального обслуживания УРФО)
13-30 – 14-30

Обед

14-30 – 16-00

Продолжение тематической сессии

16-00 – 17-00

Итоговое
пленарное
заседание,
резолюции конференции

фойе

принятие

конференц-зал

