ПРОГРАММА
XII Всероссийского форума «Вместе – ради детей!»
Время
проведения

Мероприятие

Краткое содержание мероприятия

Место проведения
мероприятия

6 сентября, понедельник
В течение
дня

Заезд участников Форума.
Регистрация участников Форума, запись на мероприятия программы Форума

По месту
гостинице

проживания

в

7 сентября, вторник
10.00-11.00

10.0010.15 – 10.45

11.00-13.00
13.00-14.00
14.00-16.00

14.00 – 16.00

Регистрация участников Форума, запись на мероприятия программы Форума. Муниципальное автономное
учреждение
«Сургутская
Приветственный кофе.
Посещение выставочных стендов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной филармония», г. Сургут,
ул. Энгельса, 18
жизненной ситуации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Презентация на стенде Фонда Представляется опыт специалистов Глазовского Сургутская
поддержки детей, находящихся в района Удмуртской Республики по профилактике (фойе 2 этажа)
трудной жизненной ситуации, семейного неблагополучия и социального сиротства
проекта «Стану мамой»
Сургутская
Открытие Форума. Пленарная сессия «Новые решения для благополучия детей»
(большой зал)
Время для обеда. Переезд на площадки Форума
Представляются целевые ориентиры и ключевые
результаты реализации программ Фонда в субъектах
Российской Федерации в 2022 – 2024 годы.
Определяются механизмы развития партнерства
Фонда и региональных органов исполнительной
власти
по
выполнению
мероприятий,
способствующих достижению национальных целей
развития и задач Десятилетия детства
«Представление Демонтрируются успешные социальные программы и
проектной проектыв АНО «Национальные приоритеты».
Обсуждаются вопросы:

филармония

филармония

Экспертно-консультативный совет
«Развитие партнерства Фонда,
органов исполнительной власти,
субъектов Российской Федерации,
муниципалитетов и организаций,
2021-2023»

Сургутская
филармония»
(овальный зал)

Мастер-класс
результатов
деятельности»

Сургутская
(малый зал)

филармония»

Ключевой
партнёр:
«Национальные
приоритеты»/Агентство
стратегических инициатив

14.00-18.00
14.00-17.00

14.00-17.00

АНО Что сейчас ожидают люди от социальных
проектов?
Как построить свою уникальную, узнаваемую и
одобряемую позицию?
Как выдерживать долгосрочную стратегию и
успевать отвечать на вызовы?
Как создать «амбассадоров» проекта?
Сургутская
филармония
Практический тренинг для многодетных родителей
(аудитория 312)
актуальные
вопросы
и Бюджетное
учреждение
Клуб
профессионального Обсуждаются
успешные
практики Ханты-Мансийского
мастерства
«Обеспечение демонстрируются
профилактики насилия в отношении детей, а также автономного округа – Югры
сохранности детского населения»
работы с несовершеннолетними, подвергшимися «Сургутский
центр
Ключевой партнёр: Департамент различным формам насилия; проводится мастер- социальной
помощи
социального
развития
Ханты- класс «Работа супервизора по разрешению трудных семье и детям», г. Сургут,
Мансийского
автономного случаев в замещающих семьях»; проводится ул. Лермонтова, 9
округа – Югры
практико-ориентированный коучинг по реализации
комплексной социально-реабилитационной работы с
несовершеннолетними с девиантным, делинквентным
поведением, отклонениями в развитии
Клуб
профессионального
мастерства
«Комплексная
реабилитация и абилитация детей
с инвалидностью для их успешной
интеграции в общество»

Обсуждаются
актуальные
вопросы
и
демонстрируются успешные практики раннего
выявления патологий развития детей, помощи
семьям с детьми с особенностями развития,
межведомственной преемственности в интеграции
таких семей в городскую среду

Бюджетное
учреждение
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Сургутский
реабилитационный центр»,
г. Сургут, ул. Бажова, 42

Ключевой партнёр: Департамент
социального
развития
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры
14.00-17.00

Творческая
«Инновации детям»

практики
организации Бюджетное
учреждение
мастерская Демонстрируются
дистанционной работы с семьями, находящимися в Ханты-Мансийского
трудной жизненной ситуации, включая социально автономного округа – Югры
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опасное положение, проживающими в отдаленных
населенных пунктах, посредством социальных сетей;
успешные практики социальной и трудовой
реабилитации несовершеннолетних, совершивших
административные правонарушения

«Сургутский
районный
центр социальной помощи
семье и детям», Сургутский
район,
г.п.
Барсово,
ул. Сосновый бор, 34

Представляются практики Сургутского района,
направленные на поддержку детей и семей с детьми
в сфере спорта, культуры, образования и социальной
защиты, включая презентацию возможностей –
инновационный подход к использованию современных
цифровых технологий в работе учреждений
Ключевой партнёр: Администрация культуры.
Демонстрируются
Библиомобиль,
Сургутского района
мобильный Кванториум и мобильный Технопарк

Многофункциональный
культурно-досуговый центр,
Сургутский
район,
г.п.
Барсово, ул. Центральная, 5

Представляется опыт работы учреждения по
социализации и адаптации детей с ограниченными
возможностями
здоровья
Демонстрируются
образовательные технологии, используемые в
учреждении в работе с детьми с ОВЗ, включая:
мастер-классы по канис-терапии, глинотерапии,
фототерапии, песочной терапии, альтернативной
коммуникации, мнемотехнике; мультицентр по
профессиональному обучению (типографское дело,
столярное дело, швейное дело): изготовление
хантыйской куклы акань; календарь своими руками;
сувенирная продукция «Скворечник». Презентация
учебно-тренировочной квартиры в образовательном
пространстве школы; мастерской родителей: webквест
(изготовление
адвент-календаря),
изготовление дневника событий и впечатлений,
родительский тренинг «…глазами родителей особых
детей»
Представляется программа, направленная на
формирование благоприятной среды для развития и

Казенное
общеобразовательное
учреждение
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры «Сургутская
школа с профессиональной
подготовкой», г. Сургут,
ул. Мелик-Карамова, 20/1

Ключевой партнёр: Департамент
социального
развития
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры
14.00-17.00

Не-Конференция
(Unconference)
«Использование
синтеза
современных
цифровых
технических
возможностей
в
общей системе воспитания детей»

14.00-17.00

Профессиональная
площадка
«Эффективные
педагогические
практики
в
современном
образовательном
пространстве
при организации работы с детьми
с
ОВЗ
«Школа
успешной
самореализации»
Ключевой партнёр: Департамент
образования
и
молодежной
политики
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

14.00-17.00

Презентация
программы
для
семейного
досуга
«Семейный

Муниципальное бюджетное
учреждение
историко3

лабиринт»
Ключевой партнёр: Администрация
города Сургута

Презентация
проекта
«СтароСургутский ART-квартал»

16.00-17.20

Творческая гостиная «Культурное
пространство для развития детей»
Ключевой партнёр: Департамент
культуры
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры,
Администрация города Сургута

самореализации детей. Экскурсионная программа по
экспозициям
историко-культурного
центра
с
презентацией программ для семейной аудитории по
направлениям: родословие (семейный мастер-класс
по созданию традиционной обереговой куклы из
текстиля, мастер-класс «История моей семьи» по
созданию генеалогического дерева, интерактивные
формы
представления
историко-культурного
наследия города на примере детской студии «Ключ к
истории»); виртуальная экскурсия в экспозиции
«Семейный альбом Сургута», «Велено город
ставити…»; игровые программы в «Музее Чёрного
Лиса» (уникальная творческая и коммуникационная
площадка для детей и их родителей, посвященная
прошлому и настоящему города, его значению в
жизни России; инновационные формы представления
краеведческого
материала,
использование
трёхмерных VR – технологий), а также посещение
этнографической площадки «Мир Севера (программа
с национальными играми ханты и манси)
Демонстрация программы мероприятий выходного
дня для семейного и летнего отдыха сургутян.
Представление
творческих
площадок:
«Исторический перекресток», «Концертный дворик»,
«Забавный
переулок»,
«Ремесленная
улица»,
«Стойбище».
Проведение
мастер-классов
по
традиционным ремеслам
Представляются социальные и культурно –
просветительские проекты организаций культуры, в
том числе негосударственных: «Fashion ШОУ»,
направленный на создание безбарьерной среды для
преодоления общественной изоляции среди людей
с ограниченными возможностями здоровья и
культурного общения посредством творчества;
«Инклюзивная творческая студия «Театр равных

культурный центр «Старый
Сургут»,
г.
Сургут,
ул. Энергетиков, 2

Сургутская
(малый зал)

филармония»
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16.00-17.00
17.00-18.00
18.30-20.00

20.00-23.00

Заседание Экспертного
руководителей делегаций
Время для ужина

возможностей», направленный на формирование
инклюзивной театральной среды и создание
инклюзивного спектакля; «Филармония – детям»,
направленный
на
формирование
устойчивого
интереса к музыкальному искусству, эмоциональноценностного отношения к музыке, повышение
слушательской
культуры
у
подрастающего
поколения
Сургутская
филармония»
клуба Проводится установочное заседание
(овальный зал)

Сургутская
филармония»
Культурная программа «Fashion ШОУ»
Модный показ. Главная особенность – модели с ограниченными возможностями здоровья и (большой зал)
уникальные коллекции одежды. Проект - победитель Всероссийского конкурса «Мастера
гостеприимства 2021 президентской платформы «Россия – страна возможностей»
Центр культуры и досуга
Приветственный ужин
«Камертон»,
ул. Островского, 16А

8 сентября, среда
10.00-12.00

Клуб директоров организаций – Обсуждаются подходы к работе по внедрению
практик,
обладающих
высоким
носителей лучших социальных социальных
инновационным потенциалом. Обмен опытом
практик
управления
организациями,
включая
вопросы
Ключевой партнер: Министерство интеграции ресурсов, разработки и применения
труда
и
социальной
защиты новых нормативных актов Российской Федерации
населения Новгородской области

12.00-17.00 Клуб директоров организаций –
(с перерывом носителей лучших социальных
на обед
практик
13.00-14.00)
Ключевой партнёр: Департамент

Бюджетное
учреждение
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Ресурсный центр развития
социального обслуживания»,
г. Сургут, ул. Лермонтова,
д. 3/1

Презентация
инновационной
образовательной
технологии обучения навыкам оказания первой
помощи в максимально приближенных условиях
реальности. Тренинг в симуляционном центре
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10.00-12.00

социального
развития
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры
Конференция
«Сохранение
и
восстановление
семейного
окружения ребенка. Эффективные
профессиональные
способы
содействия»
Ключевые
партнёры:
Главное
управление социальной защиты
населения
Курганской
области,
Департамент социальной защиты
населения Вологодской области,
Министерство труда и социальной
защиты Саратовской области

12.00-17.00
(с перерывом
на обед
13.00-14.00)

Клуб
профессионального
мастерства
«Продвижение
в
обществе ценностей семьи и
ответственного родительства»

Представляются лучшие региональные практики,
управленческие
решения,
способствующие
укреплению ценностей семьи, многодетности и
ответственного родительства; сохранению и
восстановлению семейного окружения ребенка;
социальной поддержке детей-инвалидов и их семей.
Определяются формы участия СО НКО в такой
работе.Участники в творческом соавторстве
составляют методический портфель, включающий
технологии, формы и способы работы, перечень
возможных ключевых партнеров

Бюджетное
учреждение
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Сургутский
центр
социальной помощи семье и
детям»,
г.
Сургут,
ул. Лермонтова, д. 9

Проводятся квест-игра «Вектор партнерства»,
мастер-класс «В путь». Дмонстрируются кейсы
«Образовательный», «Наставник», «Я гражданин»,
«Моя работа»

Ключевой партнёр: Департамент
социального
развития
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры
10.00-13.00

Обсуждаются
вопросы
и
демонстрируются
Экскурсия-практикум
многопрофильных
реабилитационных
«Повышение
качества
жизни практики
детей
и
семей
с
детьми- центров автономного округа по реабилитационной
поддержке многодетных и замещающих семей,
инвалидами»
воспитывающих
детей
с
инвалидностью.
Ключевой партнёр: Департамент Проводятся практико-ориентированные мастерсоциального
развития
Ханты- классы.
Демонстрируется
инновационное
Мансийского
автономного оборудование

Бюджетное
учреждение
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Сургутский
многопрофильный
реабилитационный центр для
инвалидов», г. Сургут, пос.
Снежный, ул. Еловая,8.
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10.00-13.00

11.00-19.00

округа – Югры
«Мамина школа»,
Презентация проекта «Я родился, Представление программы
методических материалов для родителей о развитии
я читаю»
и воспитании ребенка в первые месяцы жизни
Презентация проекта, рассчитанного для двух
Презентация проекта «УникУМ»
возрастных категорий: школьники 10-12 лет,
горожане
55-64
лет,
включая
комплекс
тематических
занятий,
направленных
на
совершенствование
познавательных
процессов
учащихся.
Демонстрация
Дневника
интеллектуального
развития,
принципов
его
формирования, практических упражнений для
межполушарного взаимодействия
Презентация проекта «Семейный Представление цикла интереснейших музейных
занятий, направленных на общую познавательную,
клуб «Музей и Ко»
творческую и исследовательскую деятельность всей
Ключевой партнёр: Администрация семьи:
детей
и
взрослых.
С
помощью
города Сургута
костюмированных экскурсий, игр, мастер-классов,
праздников и иных интерактивных занятий
участники узнают историю края, выявляют его
самобытные особенности в этнографии, природе,
истории становления и развития города, округа
Выездная программа Экспертного Рассматриваются новые подходы к формированию
клуба руководителей делегаций этнокультурной системы образования, в том числе в
«Система поддержки, обучения и местах традиционного проживания и хозяйственной
развития
детей
коренных деятельности коренных малочисленных народов
малочисленных народов Севера Севера. Прямое включение национального стойбища
в Ханты-Мансийском автономном коренных малочисленных народов Севера.
Представляются практики объединения интересов
округе – Югре»
органов местного самоуправления, представителей
Ключевые партнёры: Департамент научной, педагогической общественности, граждан
образования и молодежной политики из числа коренных малочисленных народов Севера в
Ханты-мансийского
автономного вопросах сохранения и передачи знаний в области
округа – Югры, Администрация культуры
языка,
укрепления
связей
между
города Сургутского района
поколениями

Центральная
городская
библиотека
им. А.С. Пушкина, г. Сургут,
ул. Республики, 78/1

Муниципальное бюджетное
учреждение
культуры
«Сургутский краеведческий
музей»,
г.
Сургут,
ул. 30 лет Победы, 21/2

д. Русскинская, Сургутский
район, ул. Русскиных, д. 30
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12.00-14.00

Муниципальная гостиная
Ключевые
партнёры:
Администрация города Сургута,
Администрация Сургутского района,
Администрация
города
Нижневартовска,
Администрация
города Лангепаса, Администрация
города Ханты-Мансийска

Традиционное мероприятие Форума собирает в
онлайн и офлайн форматах представителей
муниципалитетов
России,
уделяющих
особое
внимание формированию благоприятной среды для
развития и самореализации детей. Представляются
наиболее успешные муниципальные инновационные
социальные проекты:
«Три ратных поля России в Сургуте»: организация
единого
образовательно-воспитательного
пространства на уровне муниципалитета (проект –
победитель
Всероссийского
конкурса
Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка «Вектор детства» в
2021 году);
«Сургутский район – территория семейной гармонии:
муниципальная система поддержки семей с детьми»;
«Эффективное партнерство с НКО: укрепление
института
семьи,
повышение
рождаемости,
содействие материнству и отцовству» (город
Ниневартовск);
«Деятельность муниципальных органов системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних по защите права ребенка на
семью, в том числе по восстановлению родителей в
родительских правах» (город Лангепас);
«Муниципальная
система
детствосбережения:
профилактика девиантного поведения детей» (город
Ханты-Мансийск)

Автономная некоммерческая
организация
«Мультимедийный
исторический парк «Моя
история»,
г.
Сургут,
ул. Мелик-Карамова, 4/4
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12.00-14.00

Экспертная сессия «Социальное
сопровождение семей с детьми.
Объединение
ресурсов
и
возможностей»
Ключевые партнёры: Министерство
труда и социального развития
Новосибирской
области;
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный
педагогический университет»

Обсуждаются эффективные практики организации
социального сопровождения различных категорий
семей с детьми, нуждающихся в государственной
помощи, в том числе малообеспеченных семей, семей
с детьми-инвалидами, замещающих семей, семей,
воспитывающих несовершеннолетних, находящихся в
конфликте с законом. Представляются результаты
обобщения практик социального сопровождения
семей с детьми в субъектах Российской Федерации

Бюджетное
учреждение
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Сургутский
районный
центр социальной помощи
семье и детям», Сургутский
район,
г.п.
Барсово,
ул. Сосновый бор, д. 34

профессионального
14.00-17.00 Клуб
«Рука
в
руке:
(с перерывом мастерства
социальное сопровождение семей с
на обед)
детьми»

Обсуждаются вопросы социального сопровождения
беременных женщин несовершеннолетнего возраста,
молодых матерей и их семей. Демонстрируются
практики оказания социально-правовой помощи
семьям с детьми в ситуациях нарушения их законных
Ключевой партнёр: Департамент прав и интересов; социальной реабилитации и
социального
развития
Ханты- адаптации неполных отцовских семей. Проводится
Мансийского
автономного практическая сессия «Алиментные обязательства в
округа – Югры
системе защиты прав детей»

14.00-17.00

Время для обеда. Переезд на площадки Форума

14.00-17.00

практики
организации Молодёжный
центр
Круглый стол «Модель работы по Представляются
г.
Сургут,
организации трудовой занятости профилактической работы с несовершеннолетними с «Цвет»,
использованием ресурсов учреждений по работе с ул. Быстринская, 20
подростков и молодежи»
молодёжью. Обсуждаются наиболее эффективные
Ключевой партнёр: Администрация практики профилактической работы; социальное
города Сургута
сопровождение несовершеннолетних, состоящих на
различных видах учета
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14.00-17.00

Клуб
профессионального
мастерства
«Современные
практики
в
организации
медицинской
помощи
детям:
профилактика,
медицинская
реабилитация, межведомственное
сотрудничество»
Ключевой партнёр:
здравоохранения
Мансийского
округа – Югры

Департамент
Хантыавтономного

Обсуждаются
современные
направления
деятельности
медицинских
организаций,
направленные
на
профилактику
заболеваний,
снижение
инвалидности
и
смертности
несовершеннолетних, социальное партнерство с
органами исполнительной власти, общественными и
пациентскими организациями, благотворительными
фондами, волонтерами при оказании медицинской
помощи.
Медицинскими
организациями
демонстрируются инновационные практики в
организации
первичной
медико-социальной
и
специализированной медицинской помощи детям,
основанные на солидарном подходе медицинских
организаций и их социальных партнеров.
Экскурсия по Сургутской городской клинической
поликлинике № 5
Представляется
опыт
Тальменского
района
Алтайского края по социальной реабилитации
подростков, находящихся в конфликте с законом

Бюджетное
учреждение
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Сургутская
городская
клиническая
поликлиника
№
5»,
г.
Сургут,
ул. Островского, 15

Сургутская
(фойе 2 этажа)

филармония

14.30- 15.00

Презентация на стенде Фонда
поддержки детей, находящихся в
трудной
жизненной
ситуации
проекта «Билет в будущее»

14.30-15.00

Презентация вестника Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной Сургутская
(балкон)
ситуации

филармония

15.00-17.00

Программа
друзей»

в
творческой
форме Сургутская
«Зала Представляются
профессиональные достижения членов региональных (балкон)
делегаций. Создаются условия для неформального
общения участников и гостей Форума

филармония

мероприятий

9 сентября, четверг
10.00 - 12.00

учреждение
Всероссийский
семинар- Обсуждаются особенности оказания дистанционной Бюджетное
совещание
руководителей
и психологической помощи по телефону. Определяются Ханты-Мансийского
специалистов служб Детского перспективы развития служб детского телефона автономного округа – Югры
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телефона доверия

доверия с единым общероссийским номером
8800-2000-122, включая введение в эксплуатацию
Ключевой партнер: Департамент короткого номера 124. Демонстрируются основные
социального
развития
Ханты- техники работы с запросами детей и родителей на
Мансийского
автономного разных этапах консультирования
округа – Югры

«Нефтеюганский
комплексный
центр
социального обслуживания
населения», г.Нефтеюганск,
2 микрорайон, дом 1А

10.00 - 12.00

Экспертная
сессия
«Ранняя Представляются успешные региональные практики
помощь. Развитие современных организации ранней помощи, включая ее нормативное
и
методическое
обеспечение,
развитие
социальных практик»
инфраструктуры. Особое внимание уделяется
Ключевые партнёры: Министерство вопросам повышения адресности и доступности
социального развития и труда услуг ранней помощи для семей с детьми,
Астраханской области; Федеральное продвижению перспективных технологий и практик.
государственное
бюджетное
учреждение «Федеральный научный
центр реабилитации инвалидов им.
Г.А.
Альбрехта» Министерства
труда
и
социальной
защиты
Российской Федерации; Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Санкт-Петербургский
Институт
раннего вмешательства»

Бюджетное
учреждение
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Сургутский
реабилитационный центр»,
г. Сургут, ул. Бажова, 42

12.00-17.00
(с перывом
на обед
14.00-15.00)

Клуб
профессионального
мастерства «Оказание ранней
помощи
детям
в
ХантыМансийском
автономном
округе – Югре»

Демонстрируются
практики
работы
межведомственных команд и ресурсного центра по
оказанию
ранней
помощи;
проводится
интерактивная
игра
«Составление
модели
комплексного подхода в оказании ранней помощи
детям
с
особенностями
в
развитии»;
Ключевой партнёр: Департамент демонстрируется
опыт
работы
центра
социального
развития
Ханты- сопровождаемого проживания для детей с
Мансийского
автономного расстройствами аутистического спектра и другими
11

округа – Югры

ментальными
нарушениями;
представляется
программа работы с детьми с нарушением опорнодвигательного аппарата

опыт
взаимодействия
Театрально - просветительский Демонстрируется
профессионального учреждения культуры Театра
проект «Внеклассное чтение»
актера и куклы «Петрушка» и образовательных
Ключевой партнёр: Администрация учреждений города Сургута с использованием
Сургутского района
выразительных средств театра – показ цикла
спектаклей по произведениям образовательной
программы по предмету «Литература». Проект
направлен на формирование у школьников интереса к
чтению через образы, созданные профессиональными
режиссерами, художниками, актерами. Показ
спектакля «Теплый хлеб»
по произведению
К. Паустовского
Экскурсия-практикум
«Опыт Обсуждаются актуальные вопросы комплексной
работы
по реабилитации
и реабилитации и абилитации детей с инвалидностью,
уникальные
практики
абилитации
детей демонстрируются
реабилитации и абилитации с использованием
с инвалидностью»
ресурсов
физкультурно-оздоровительной
Ключевой партнёр: Департамент направленности
физической культуры и спорта
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры

Муниципальное автономное
учреждения
«Сургутская
филармония» (малый зал),
г.Сургут, ул. Энгельса, 18

10.00 - 12.00

Презентационная
площадка Представляется система работы по созданию
обучающей, развивающей, поддерживающей среды
«Семейный прайм - тайм»
для кандидатов в приёмные родители (школа
Ключевой партнёр: Департамент родителей,
игровая
семейная
мастерсткая,
социального
развития
Ханты- психологический театр, другое)
Мансийского
автономного
округа – Югры

Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного
образования «Технополис»,
г. Сургут, ул. МеликКарамова, д. 4/1

12.00-14.00

Дискуссия «Безопасное детство. Рассматриваются

10.00 - 12.00

10.00-13.00

актуальные

Обособленное подразделение
«Региональный
центр
адаптивного
спорта»
бюджетного
учреждения
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Центр адаптивного спорта»,
г. Сургут, Нефтеюганское
шоссе, 20/1

вопросы
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обеспечения. межведомственной работы по созданию условий для
безопасного детства; преодоления причин потери
детского населения.
Ключевые парнёры: Министерство Формируется
методический
кейс
лучших
социального развития, опеки и региональных практик, обеспечивающих непрерывное
попечительства Иркутской области, социально-психологическое сопровождение детей,
Министерство
социальных пострадавших от насилия, а также детей, склонных
отношений Челябинской области, к суициду; социально-психологическую реабилитацию
Министерство труда и социального и сопровождение семей с детьми, допускающих
развития Омской области
насильственные
методы
воспитания
детей;
реабилитацию и коррекцию поведения детей,
проявляющих насилие по отношению к другим детям
Сургутская
филармония
Заседание Экспертного клуба руководителей делегаций
(овальный зал)
Время для обеда
филармония
Презентация на стенде Фонда Предоставляется опыт эффективных социальных Сургутская
поддержки детей, находящихся в практик по профилактике семейного и детского (фойе 2 этажа)
трудной жизненной ситуации, неблагополучия, реализованные в Республике Коми в
рамках регионального комплекса мер
проекта «Вектор будущего»
филармония»
Презентация вестника Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной Сургутская
(балкон)
ситуации
в
творческой
форме Сургутская
филармония»
Программа мероприятий «Зала Представляются
профессиональные достижения членов региональных (балкон)
друзей»
делегаций. Создаются условия для неформального
общения участников и гостей Форума
Teach-in (Тич-ин) проектных идей Презентация городского проекта «Будущее здесь». Муниципальное автономное
в рамках городского проекта Марафон проектных идей: «Персонифицированное образовательное учреждение
питание для школьников», «Профориентационный дополнительного
«Будущее здесь»
лагерь - «You inside the profession», «Мискантусовый образования «Технополис»,
Ключевой партнёр: админситрация проект»,
«Анонимный
чат-бот
«Амика». г.
Сургут,
г.
Сургут,
города Сургута
Обсуждаются
перспективы
практического ул. Мелик-Карамова, д. 4/1
применения проектных идей в городском сообществе
ресурсный
Круглый стол «Системный подход Демонстрируются итоги реализации Концепции Региональный
сопровождения
людей
с центр
образовательных
к
реализации
комплексной комплексного
расстройствами аутистического спектра и другими технологий
по
работе
помощи детям с РАС»
Условия.
Помощь»

12.00-14.00
14.00-15.00
14.30-15.00

14.30-15.00
15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-17.00

Меры
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Мастер – класс «Использование ментальными нарушениями в Ханты-Мансийском
учебно-методического комплекса автономном округе – Югре через обобщение опыта
для обучения грамоте детей с образовательных организаций автономного округа
тяжелыми нарушениями речи»
(авторский подход)
(в режиме ВКС, подключение Zoom)
Ключевой партнёр: Департамент
образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры
17.00 – 18.00

с
детьми,
имеющими
особенности
развития
Ханты
–
Мансийского
автономного округа – Югры
«Сургутский
государственный
педагогический
университет»
(в
режиме
ВКС,
подключение Zoom)

Время для ужина

10 сентября, пятница
10.00-12.00

филармония»
Закрытие Форума. Церемония профессионального признания лучших социальных Сургутская
(большой зал)
практик помощи детям и семьям с детьми. Концерт
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