II Пермский краевой семейный форум
4 декабря 2015 г., выставочный центр «Пермская ярмарка», павильон №3
(вход со стороны гостиницы «Жемчужина»)
Цель форума: создание условий для конструктивного взаимодействия общества, бизнеса и власти в
процессе формирования защищенной, комфортной и доброжелательной среды для жизни, развития и
благополучия детей и семей с детьми в Пермском крае.
Тематические линии Форума:
Линия 1: Взаимодействие власти с некоммерческим сектором в вопросах оказания помощи семье:
проблемы, поиск решений, презентации проектов и идей.
Линия 2: Организация семейного досуга и семейного отдыха.
Линия 3: Обучение, воспитание и развитие детей.
Линия 4: Обучение и дополнительное образование родителей по семейной проблематике.
с 9:00
10:00-11:30
Конгресс-холл

Регистрация участников Форума
Торжественное открытие форума, вступительное слово губернатора Пермского
края
Пленарное заседание
Координационный совет по реализации Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы в Пермском крае при губернаторе Пермского
края
Целевая аудитория: постоянные члены КС, семьи, представители активной
родительской общественности, специалисты, работающие с семьями и детьми,
представители некоммерческого сектора, социально ориентированного бизнеса,
представители краевой и муниципальной власти, конфессий и научных кругов.

10:00-13:15
Конференц-зал
№2

Отв.: Большаков С.В., заместитель министра социального развития Пермского
края
Онлайн-включение
Семейное устройство детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья
Ведущий: Семья Галина Владимировна, член Координационного совета при
Президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012-2017 годы).
Целевая аудитория: специалисты территориальных управлений, учреждений
Министерства социального развития Пермского края, приёмные семьи.

11:30-11:45
11:45-13:15
Конгресс-холл

Отв.: Волков А.В
Перерыв
Дискуссия
Прикамская семья-2025
Модератор: Спивак Александр Михайлович, председатель правления
Национального фонда защиты детей от жестокого обращения.
К участию приглашены:
 Ковтун Ольга Петровна, заместитель председателя Правительства - министр
здравоохранения Пермского края.


Ивенских Ирина Валентиновна, заместитель председателя Правительства
Пермского края.



Ширяева Лилия Николаевна, заместитель председателя Законодательного
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Собрания Пермского края.


Миков Павел Владимирович, Уполномоченный по правам ребенка в
Пермском крае.



Клепцин Сергей Витальевич, председатель комитета по социальной
политике Законодательного Собрания Пермского края.



Рогожникова Ольга Андреевна, заместитель председателя комитета по
социальной политике Законодательного Собрания Пермского края.



Абдуллина Татьяна Юрьевна, министр социального развития Пермского
края.



Кассина Раиса Алексеевна, министр образования и науки Пермского края.



Большаков Сергей Валерьевич, заместитель министра социального развития
Пермского края.



Штэфан Павел Владимирович, заместитель министра здравоохранения
Пермского края - начальник управления по организации медицинской
помощи взрослому населению и лекарственного обеспечения.



Бербер Екатерина Владимировна, заместитель главы Администрации города
Перми - начальник департамента социальной политики.



Васильева Ольга Леонидовна, начальник отдела по обеспечению
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Пермского края департамента социальной политики Аппарата
Правительства Пермского края.



Борзов Сергей Петрович, программный директор Благотворительного
фонда профилактики социального сиротства, г. Москва, программный
директор ТБФ «Новое развитие», г. Томск.



Гусев Алексей Владимирович, ответственный секретарь Координационного
совета Общероссийской общественной организации «Национальная
родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных
ценностей».



Кожарская Вера Ивановна, генеральный директор АНО «Региональный
центр практической психологии и социальной работы «ВЕКТОР».



Коробкова Венера Викторовна, декан факультета правового и социальнопедагогического образования ПГГПУ.



Смирнов Денис Олегович, заместитель декана по внеучебной и
профессионализирующей деятельности факультета психологии Института
психологии ПГГПУ, заведующий лабораторией психологии образования и
медиапсихологии.



Жебелев Дмитрий Геннадьевич, учредитель, председатель правления,
координатор по общим вопросам благотворительного фонда
«Дедморозим».



Ермакова Ирина Сергеевна, председатель региональной общественной
организации «Многодетные Пермского края».



Волков Александр Витальевич, директор некоммерческого учреждения
«Пермский образовательный научно-исследовательский центр авитальной
активности».
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11:45-13:15
Конференц-зал
№1



Бачева Елена Владимировна, ректор НОУ «Академия родительского
образования».



Попов Алексей Юрьевич, старший преподаватель кафедры практической
психологии факультета психологии Института психологии ПГГПУ.
Линия 2

Панельная дискуссия
Все дети должны иметь возможность поехать в детский лагерь
Модератор: Долгих Валерий Николаевич, руководитель совета пермского
регионального отделения межрегиональной общественной ассоциации
«Содействие детскому отдыху».
Целевая аудитория: руководители и педагоги детских лагерей, родители,
представители органов власти.

11:45-13:15
Конференц-зал
№3

Отв.: Дозморова О.В., ОО «Дети Плюс»; Долгих В.Н., руководитель совета
Пермского регионального отделения межрегиональной общественной организации
«Содействие детскому отдыху».
Линия 2
Презентационная площадка
Опыт создания клубов молодых семей
Презентация лучших практик клубов молодых семей. Обмен опытом.
Модератор: Метлякова Любовь Анатольевна, доцент кафедры социальной
педагогики ПГГПУ, к.п.н.
Выступления:
 Развитие сети клубов молодых семей Пермского края как эффективный
механизм поддержки семейных инициатив и активизации
воспитательного потенциала семьи.
Метлякова Любовь Анатольевна, доцент кафедры социальной педагогики
ПГГПУ, член оргкомитета краевого конкурса «Прикамская семья-2015», к.п.н.


Презентация деятельности клуба молодых семей «КуКуРуЗа» (победитель
в номинации «САМАЯ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ» в краевом конкурсе
«Прикамская семья-2015»).
Маслова Екатерина Борисовна, г. Добрянка.



Презентация деятельности клуба молодых семей «Усладушка»
(победитель в номинации «ВМЕСТЕ - К УСПЕХУ» в краевом конкурсе
«Прикамская семья-2015»).
Абросимова Татьяна Андреевна, г. Пермь.



Презентация деятельности клуба молодых семей «7 МАМ» (победитель в
номинации «КРАСИВЫЕ, ВЕСЕЛЫЕ, НАХОДЧИВЫЕ» в краевом конкурсе
«Прикамская семья-2015»).
Круглова Ирина Вячеславовна, г. Соликамск.



Презентация деятельности клуба молодых семей «Молодая семья - ключ к
успеху» (победитель в номинации «ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИЧЕСКОЙ
ПАМЯТИ» в краевом конкурсе «Прикамская семья-2015»).
Черепанова Татьяна Сергеевна, г. Лысьва.



Презентация деятельности клуба молодых семей «Мамы - Пуговки»
(победитель в номинации «САМАЯ ИСКРЕННЯЯ КОМАНДА» в краевом
конкурсе «Прикамская семья-2015»).
Бояршинова Екатерина Николаевна, г. Краснокамск.
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Презентация деятельности Клуба молодых семей «СО-творение»
(победитель в номинации «ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ!» в
краевом конкурсе «Прикамская семья-2015»).
Гильманова Любовь Гафуровна, п. Куеда.



Презентация деятельности Клуба молодых семей, воспитывающих детей с
особенностями в развитии «Непоседы» (победитель в номинации
«ПОЭТИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОБЕДЫ В ВОЙНЕ, ЗНАНИЕ РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ» в краевом конкурсе «Прикамская семья-2015»).
Шмакова Надежда Григорьевна, г. Березники.



Презентация деятельности клуба молодых семей, воспитывающих детей с
особенностями в развитии «Луч надежды» (победитель в номинации
«ОПТИМИЗМ» в краевом конкурсе «Прикамская семья-2015»).
Агунова Варвара Александровна, г. Чайковский.



Презентация деятельности клуба молодых семей «Мир на ладошке»
(победитель в номинации «ДРАМАТИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ТЕМЫ «70ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ В ВОЙНЕ» в краевом конкурсе «Прикамская семья2015»).
Немкина Елена Владимировна, г. Кунгур.



Презентация деятельности клуба молодых семей «Бухта Семья»
(победитель в номинации «ГОРЯЧИЕ СЕРДЦА» и абсолютный победитель
краевого конкурса «Прикамская семья-2015»).
Фефилова Анастасия Викторовна, г. Кунгур.

Целевая аудитория: молодые семьи, семейные клубы.

11:45-13:15
Конференц-зал
№4

Отв.: Коробкова В.В., декан факультета правового и социально-педагогического
образования ПГГПУ
Линия 3
Обучающий семинар для родителей
Как ухаживать за больным ребёнком?
Модератор: Чудинова Людмила Николаевна, заместитель министра
здравоохранения Пермского края.
Участники: Чугайнова Ирина Николаевна, заведующий отделением
катамнестического наблюдения краевого перинатального центра ГБУЗ ПК «Ордена
«Знак Почета» Пермская краевая клиническая больница».
Целевая аудитория: специалисты медицинских учреждений, семьи с детьми.

11:45-13:15
Конференц-бокс

Отв.: Черкасова Е.В., начальник отдела по организации медицинской помощи
детскому населению и родовспоможения Министерства здравоохранения
Пермского края
Линия 4
Всероссийские родительские чтения
Калейдоскоп педагогических идей
Результат - семейное благополучие!
Модераторы: Якина Юлия Ивановна, заведующий кафедрой социальной
педагогики ПГГПУ; Вихман Галина Юрьевна, руководитель психологической
службы НОУ «Академия родительского образования».
Выступления:
 О выстраивании системы родительского образования взрослых и детей в
образовательных организациях района.
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Мартюшева Светлана Владимировна, отдел образования Администрации
Суксунского муниципального района.

13:15-14:15
Конгресс-холл

13:15-14:15
Перед конгрессхоллом
13:15-14:15
Конференц-бокс



Школа, семья, социум - общаемся позитивно.
Гончарова Светлана Васильевна, социальный педагог; Тютикова Елена
Дмитриевна, воспитатель МБОУ «Сивинская общеобразовательная школаинтернат».



Семейная гостиная.
Антонова Елена Владимировна, дефектолог МБС (к )ОУ № 2VIII вида,
г. Соликамск.



Модель психолого-педагогического образования родителей учащихся в
школах Еловского муниципального района.
Чуп Надежда Анатольевна, методист МОУ ДО «РИМЦ с. Елово».



Межведомственное взаимодействие по родительскому образованию в
Чернушинском муниципальном районе.
Вшивцева Татьяна Геннадьевна, заведующий отделом психологического
сопровождения МБОУ ДПОС ММЦ.



Семейный клуб как модель родительского образования в детском саду.
Дюндикова Ксения Александровна, МАДОУ «Детский сад № 67».



Лесенка успеха семейного воспитания.
Максимова Алевтина Георгиевна, МДОУ «Детский сад Улыбка» п. Суксун.



Родительская гостиная как эффективная форма организации
взаимодействия с семьями воспитанников.
Ткаченко Наталья Григорьевна, МАДОУ «Детский сад № 12» г. Соликамск.



Создание информационной модели родительского образования через
закрытую страничку группы «Рыбки» в социальной сети «ВКонтакте».
Мальцева Гульнара Игоревна, МАДОУ «Детский сад №44 «Кораблик»
г. Соликамска.



Реализация проекта психолого-педагогического просвещения родителей
«Аз и буки семейной науки».
Зеленина Людмила Алексеевна, МАДОУ «Детский сад № 2 «Зернышко»
г. Соликамск.



Формирование основ делового сотрудничества педагогов и семьи - залог
воспитания успешного ребенка.
Дзиова Ольга Владимировна; Иванова Наталья Анатольевна; Корнилова
Анна Сергеевна МАДОУ «Детский сад № 88» г. Березники.

Отв.: Бачева Е.В., ректор НОУ «Академия родительского образования»
Перерыв
Награждение победителей и участников краевого конкурса «Лучшая
многодетная семья года»
Награждение победителей конкурса «Лучшая замещающая семья»
Флешмоб-танец «Семейный»

Линия 4
Всероссийские родительские чтения
Круглый стол
Роль учреждений культуры в воспитании семьянина
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Модераторы: Коробкова Венера Викторовна, декан факультета правового и
социально-педагогического образования ПГГПУ, к.п.н.; Урих Маргарита
Викторовна, директор Пермской краевой детской библиотеки им. Л. Кузьмина.

14:15-15:45
Конгресс-холл

14:15-15:45
Конференц-зал
№1

Отв.: Коробкова В.В., декан факультета правового и социально-педагогического
образования ПГГПУ; Бачева Е.В., ректор НОУ «Академия родительского
образования»
Финал II краевого фестиваля «Наша дружная семья»
Целевая аудитория: дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями
здоровья, их законные представители, общественные организации.
Отв.: Осипова Е.Н., консультант отдела по защите прав детей Аппарата
Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае
Форум в форуме
Перспективы развития Ассоциации замещающих семей в Пермском крае
Модератор: Миков Павел Владимирович, Уполномоченный по правам ребенка в
Пермском крае.
Целевая аудитория: опекуны и приемные родители, представители организаций
замещающих семей, специалисты Министерства социального развития Пермского
края, Министерства здравоохранения Пермского края, Министерства образования и
науки Пермского края.

14:15-15:45
Конференц-зал
№2

Отв.: Маслакова Д.А., консультант отдела по защите прав детей Аппарата
Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае
Линия 1
Презентация
Новая модель взаимодействия некоммерческих и государственных учреждений
по защите прав детей и оказанию услуг семьям
Модераторы: Спивак Александр Михайлович, председатель правления
Национального фонда защиты детей от жестокого обращения; Кожарская Вера
Ивановна, генеральный директор АНО «Региональный центр практической
психологии и социальной работы «ВЕКТОР».
Целевая аудитория: заместители председателей муниципальных и
территориальных КДН и ЗП, представители социально-ориентированных НКО,
учреждений, оказывающих социальные услуги детям и семьям, родители.
Отв.: Кожарская В.И., генеральный директор АНО «Региональный центр
практической психологии и социальной работы «ВЕКТОР».
Васильева Ольга Леонидовна – начальник отдела обеспечения деятельности КДН и
ЗП Пермского края департамента социальной политики Аппарата Правительства
Пермского края

14:15-15:45
Конференц-зал
№3

Линия 2
Мастер-класс
Играем всей семьёй
Ведущий: Ощепкова Илона Владимировна, воспитатель МАУ ДОУ «Детский сад
№ 247».
Целевая аудитория: родители и дети.

14:15-15:45

Отв.: Герасимчук Л.А., консультант отдела дополнительного образования и
воспитания Министерства образования и науки Пермского края
Линия 1
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Конференц-зал
№4

Дискуссия
Участие благотворительных организаций в оказании помощи детскому
паллиативному отделению
Вопросы: презентация отделения паллиативной помощи детям; медицинское
сопровождение пациентов, нуждающихся в длительном поддержании витальных
функций; опыт работы благотворительных фондов «Берегиня», «ДедМорозим».
Целевая аудитория: специалисты медицинских учреждений, семьи с детьми,
представители социально-ориентированных НКО.

14:15-15:45
Конференц-бокс

Отв.: Черкасова Е.В., начальник отдела по организации медицинской помощи
детскому населению и родовспоможения Министерства здравоохранения
Пермского края
Линия 4
Всероссийские родительские чтения
Видеоконференция с регионами России
Родительское образование - основа семейного и государственного благополучия
Модераторы: Гусев Алексей Владимирович, ответственный секретарь
Координационного совета Общероссийской общественной организации
«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты
семейных ценностей»; Бачева Елена Владимировна, ректор НОУ «Академия
родительского образования».

15:45-16:00
16:00-17:00
Конгресс-холл

Отв.: Бачева Е.В., ректор НОУ «Академия родительского образования»
Перерыв
Линия 1
Дискуссия
Укрепление института семьи и повышение уровня рождаемости
Целевая аудитория: студенты социальных специальностей ВУЗов.

16:00-17:00
Конференц-зал
№1

Отв. Денисова С.А., Председатель комиссии по социальной политике
Общественной палаты Пермского края
Открытое заседание Ассоциации помощи детям с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья Пермского края
Модератор: Миков Павел Владимирович, Уполномоченный по правам ребенка в
Пермском крае.
Целевая аудитория: законные представители детей-инвалидов, детей с ОВЗ,
общественные организации.
Отв.: Осипова Е.Н., консультант отдела по защите прав детей Аппарата
Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае

16:00-17:00
Конференц-зал
№2

Линия 4
Мастер-класс семейного общения
Ненаписанное письмо. Как найти общий язык с подростком?
Ведущий: Смирнов Денис Олегович, доцент кафедры практической психологии
ПГГПУ, эксперт АНО «Региональный центр психологии и социальной работы
«ВЕКТОР».
Целевая аудитория: родители подростков, педагоги - психологи, социальные
педагоги, представители СО НКО.
Отв.: Муравейская О.В., исполнительный директор АНО «Региональный центр
психологии и социальной работы «ВЕКТОР».

7

16:00-17:00
Конференц-зал
№3

Линия 3
Мастер-класс
Скоро в школу!
Ведущий: Большакова Татьяна Владимировна, заместитель директора
МАУ «Гимназия №5».
Целевая аудитория: родители будущих первоклассников.

16:00-17:00
Конференц-зал
№4

Отв.: Герасимчук Л.А., консультант отдела дополнительного образования и
воспитания Министерства образования и науки Пермского края
Линия 1
Презентационная площадка Федерального проекта Всероссийской партии
«Единая Россия» «Крепкая семья»
Презентации успешного опыта межсекторного взаимодействия в реализации
проектов, направленных на поддержку и развитие семьи и семейных ценностей.
Дискуссии о развитии форм взаимодействия в интересах благополучия семьи и
детей в Пермском крае.
Модератор: Тингаева Лариса Анатольевна, региональный координатор проекта
Всероссийской политической партии «Единая Россия» «Крепкая семья».
Выступления:
 Презентация деятельности Федерального проекта Всероссийской партии
«Единая Россия» «Крепкая семья» профилактику социального сиротства,
поддержку и развитие семьи и семейных ценностей в Пермском крае.
Тингаева Лариса Анатольевна, региональный координатор проекта
Всероссийской политической партии «Единая Россия» «Крепкая семья».


Презентация работы по проекту «Семейный клуб».
Юдина Наталья Геннадьевна, председатель ТОС «Сибирский» г. Пермь.



Презентация работы по проекту «Рисуем вместе».
Широкова Елена Викторовна, представитель Фонда «Поколение».



Успешный опыт межсекторного и межведомственного взаимодействия в
Соликамском муниципальном районе.
Кадочникова Оксана Александровна, начальник отдела социальной помощи
семье и детям Соликамского района ООО «ВСК «Доверие».



Проведение индивидуальной работы с подростками и семьями во
взаимодействии специалистов различных ведомств.
Пронина Инна Викторовна, начальник отдела социальной помощи семье и
детям Кизеловского района ООО «ВСК «Доверие».



Опыт работы в рамках программы с семьями и детьми, находящимися в
СОП.
Резниченко Татьяна Иосифовна, начальник отдела социальной помощи
семье и детям Чусовского района ООО «ВСК «Доверие».



Взаимодействие сотрудников полиции и службы социальной
реабилитации в работе в несовершеннолетними, совершившими
правонарушения в Кочевском районе.
Чугайнов Михаил Владимирович, старший инспектор по делам
несовершеннолетних по ОУУПиПДН межмуниципального отдела МВД
России «Кочевский», майор полиции.



Опыт эффективного взаимодействия службы социальной реабилитации,
учреждений здравоохранения и муниципальной КДНиЗП в работе с
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семьями группы риска и находящимися в СОП.
Хливная Алена Вячеславовна, руководитель Березовского отделения
социальной реабилитации ООО «Селена».


Работа с представителями социального окружения ребенка по
привлечению их к решению проблем семьи.
Карманович Наталья Анатольевна, психолог Дзержинского отделения
социальной реабилитации ООО «КАЦ».



Вручение паспортов впервые подросткам Свердловского района г. Перми.
Мальгинова Татьяна Викторовна, руководитель Свердловского отделения
реабилитации; Шварцзайд Марианна Иосифовна, начальник отдела УФМС
по Свердловскому району города Перми, советник ГГС РФ 2 класса.



Дискуссия о развитии форм взаимодействия в интересах благополучия
семьи и детей в Пермском крае.



Награждение специалистов, внесших значительный вклад в достижение
задач семейного и детского благополучия в Пермском крае.

Целевая аудитория: социально ориентированные НКО, организации, оказывающие
социальные услуги, ТОСы, ведомства и учреждения системы профилактики.
Отв.: Тингаева Л.А., региональный координатор проекта Всероссийской
политической партии «Единая Россия» «Крепкая семья»
16:00-17:00
Конференц-бокс

Линия 4
Всероссийские родительские чтения
Демонстрация технологий родительского образования: урок семейной любви,
родительские чтения, портфолио семьи, родовая книга, письмо - путь к сердцу
Модераторы: Якина Юлия Ивановна, заведующий кафедрой социальной
педагогики ПГГПУ; Метлякова Любовь Анатольевна, доцент кафедры социальной
педагогики, заведующий лабораторией социально-педагогических технологий по
работе с детьми и молодёжью ПГГПУ; Альборова Надежда Андреевна,
преподаватель НОУ «Академия родительского образования».
Выступления:
 Программа родительского образования «Счастливые родители - успешные
дети».
Назарова Елена Васильевна, заместитель директора; Колеганова Ольга
Владимировна; Хон Мария Юрьевна МБС (К) ОУ С (К) ОШ№3 VIII вида.


Место и роль родительского образования в системе работы школы с
родителями.
Прегаева Валентина Васильевна, заместитель директора по ВР МОУ
«Сызганская ООШ» Суксунского муниципального района.



От диалога к партнёрству.
Ярилова Галина Яковлевна, педагог; Орлова Любовь Викторовна, педагог
С (К) ОШИ 8 вида г. Чусовой.



Проект «Тепло семьи».
Копытова Наталья Николаевна, заместитель директора по УВР
МБОУ «Аспинскя СОШ» Уинского муниципального района.



Родительский комитет - союзник и партнёр классного руководителя.
Легостаева Наталья Анатольевна, учитель истории МБОУ «Аспинскя СОШ»
Уинского муниципального района.
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17:00-17:15
17:15-18:15
Конгресс-холл



Инновационные формы психолого-педагогического взаимодействия
школы и родителей.
Старосельцева Людмила Георгиевна, педагог-психолог; Кустова Наталья
Владимировна, педагог ДОП МОУ «Еловская СОШ».



Родительские чтения - форма организации родительского образования.
Вальтер Екатерина Андреевна МАДОУ «Детский сад № 2 «Зернышко»
г. Соликамск.



Портфолио семьи воспитанников - современная социальнопедагогическая технология».
Кротова Елена Викторовна, МАДОУ «Детский сад № 2 «Зернышко»
г. Соликамск.

Отв.: Бачева Е.В., ректор НОУ «Академия родительского образования»
Перерыв
Награждение благодарственными письмами и нагрудными знаками
Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае
Целевая аудитория: награждаемые, VIP гости и участники форума.
Презентация книг
 Бэла Зиф «Страна Рифея»


Альманах «Есть край, который вижу во сне…»



Сборник рассказов, эссе и научно-исследовательских работ Пермской
краеведческой экспедиции «Дети Прикамья о детях войны» с вручением
книг авторам-участникам Пермской краеведческой экспедиции

Модератор: Миков Павел Владимирович, Уполномоченный по правам ребенка в
Пермском крае.
Целевая аудитория: школьники, участники форума.

17:15-18:15
Конференц-зал
№1

Отв.: Маслакова Д.А., консультант отдела по защите прав детей Аппарата
Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае
Круглый стол
Виды и формы социального предпринимательства для многодетных семей
Ведущий: Трубина Ольга Вячеславовна, региональный представитель фонда
«Наше будущее».
Целевая аудитория: многодетные семьи.

17:15-18:15
Конференц-зал
№2

Отв.: Леушканова И.С., заместитель директора НО «Пермский фонд развития
предпринимательства»
Линия 4
Мастер-класс для специалистов и родителей
Российские отцы 21 века: актуальные проблемы и задачи специалистов,
оказывающих помощь семье
Ведущий: Борзов Сергей Петрович, директор по программной работе Таганского
детского фонда (г. Москва), эксперт АНО «Региональный центр практической
психологии и социальной работы «ВЕКТОР».
Целевая аудитория: специалисты по социальной работе, кураторы семей,
семейные психологи, родители.
Отв.: Муравейская О.В. исполнительный директор АНО «Региональный центр
практической психологии и социальной работы «ВЕКТОР».
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17:15-18:15
Конференц-зал
№3

17:15-18:15
Конференц-зал
№4

Линия 2
Конференция по детскому и семейному туризму
Выступления:
 Организация активных туристско-экскурсионных маршрутов для детей и
подростков, для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Лядова Наталья Борисовна, генеральный директор ООО «Центр ТЭДи».


Детский туризм в Соликамске и по Верхнекамью.
Якимова Лариса Геннадьевна, директор ООО «Соликамское туристическое
агентство «Зелла-тур».



Отдых на турбазе, в палаточных лагерях и организация экскурсий для
школьников.
Серебренников Игорь, директор по внутреннему туризму туроператора
активного отдыха «Солана».



Комплексное обслуживание детских групп в Перми и Пермском крае.
Курасова Анна Евгеньевна, специалист по туризму «Пермтурист».



Развивающий туризм - основа современного семейного отдыха.
Левина Лариса, заместитель директора по развивающим программам
компании «Развитие».



«Познай свой КРАЙ: туры для школьных групп и для родителей с детьми»,
«Улетные» выходные в Кунгуре», «Семейный отдых в родном крае»,
«Школа Купечества!».
Теклюк Галина Михайловна, директор туристической фирмы «КуМир».



Лучшие места в Пермском крае для семейного отдыха.
Будаева Ольга Анатольевна, директор ГАУ ПК «Туристский
информационный центр».



Участие Пермского края в Национальной программе детского туризма
«Моя Россия».
Кузнецова Юлия Викторовна, и.о. начальника отдела развития туризма
Министерства физической культуры, спорта и туризма Пермского края.

Отв.: Кузнецова Ю.В., и.о. начальника отдела развития туризма Министерства
физической культуры, спорта и туризма Пермского края
Линия 3
Круглый стол
Взаимодействие различных структур с целью повышения качества жизни семьи
ребенка с ограниченными возможностями
Модератор: Чудинова Людмила Николаевна, заместитель министра
здравоохранения Пермского края.
Участники: специалисты Министерства здравоохранения Пермского края,
организаций социального обслуживания населения; представители Фонда
«ДедМорозим».
Целевая аудитория: специалисты медицинских учреждений, семьи с детьми.

17:15-18:15
Конференц-бокс

Отв.: Черкасова Е.В., начальник отдела по организации медицинской помощи
детскому населению и родовспоможения Министерства здравоохранения
Пермского края
Линия 4
Всероссийские родительские чтения
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Ритуал подписания Общественного договора о межведомственном
взаимодействии в организации родительского образования
Модератор: Белобородова Елена Николаевна, ответственный секретарь Пермского
регионального отделения Общероссийской общественной организации
«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты
семейных ценностей».
Участники церемонии подписания Общественного договора:
 Пермское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Национальная родительская ассоциация социальной
поддержки семьи и защиты семейных ценностей» в лице ответственного
секретаря Белобородовой Елены Николаевны.

18:30-19:00
Конгресс-холл



Пермская краевая детская библиотека им. Льва Кузьмина в лице директора
Урих Маргариты Викторовны.



Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Миков Павел
Владимирович.



Пермская епархия Русской Православной Церкви (Московская Патриархия) в
лице Марининой Елены Геннадьевны.



Некоммерческая организация НОУ «Академия родительского образования»
в лице руководителя Бачевой Елены Владимировны.



Региональное отделение Общероссийского общественного движения
«Народный фронт «ЗА РОССИЮ» в Пермском крае» в лице Симакина
Евгения Альбертовича.



Некоммерческая организация «Институт поддержки семейного воспитания»
в лице директора Коробковой Венеры Викторовны.



Фонд возрождения традиционной культуры имени Святителя Стефана
Великопермского в лице директора Шиловой Ксении Владимировны.

Отв.: Бачева Е.В., ректор НОУ «Академия родительского образования»
Торжественное закрытие форума, принятие меморандума форума
Место проведения: сцена в конгресс-холле
Координатор Форума: Кошкарова Елизавета
+7 (342) 264 64 38, kev@expoperm.ru
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