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 ПРОЕКТ 

Приложение № 1 

ПРОГРАММА МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

в рамках проведения онлайн выставки-форума «Мир семьи. Страна детства» 

23-25 сентября 2020 года 

 

 (Приглашаются к участию: органы местного самоуправления, органы профессиональных сообществ,  

представители НКО, все заинтересованные лица) 

 

Способ подключения: подключение устанавливается по ссылке на вебинар по электронному адресу участников выставки-форума. С 

целью расширения аудитории участников целесообразно проводить подключение в конференц-залах, учебных классах и аудиториях, 

предназначенных для большого количества людей и приглашать к участию органы системы профилактики муниципального 

образования 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные  

(организация/ 

учреждение) 

Площадка 

 

Время 

23 сентября  
1.  Торжественное онлайн открытие выставки-форума, 

приветствие участников форума 

Вобликова Валентина Феофановна - заместитель 

Председателя Правительства Иркутской области; 

Родионов Владимир Анатольевич - исполняющий обязанности 

министра социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области; 

Плетан Татьяна Ивановна - заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области 

 Уточняется 9.00-10.00 

2.  I Форум выпускников организаций детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Шаг в будущее» (по 

отдельной программе)  

Модераторы:  

Министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области  

Мираполис  

 

Учебно-

методический центр 

10.00-12.00 
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Плетан Татьяна Ивановна - заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области; 

Василькова Юлия Викторовна – начальник отдела развития 

форм социального обслуживания несовершеннолетних и 

семей министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области;  

Симакова Мария Сергеевна – начальник управления опеки и 

попечительства министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области 

  

3.  Круглый стол «Практика создания комплексной 

программы воспитания и социализации в организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

Модераторы: 

Василькова Юлия Викторовна – начальник отдела развития 

форм социального обслуживания несовершеннолетних и 

семей министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области;  

Переломова Наталья Анатольевна – заместитель директора 

по научно-методической и инновационной деятельности 

Учебно-методического центра 

Учебно-методический центр 

 

Учреждения социального 

обслуживания 

Мираполис  

 

Учебно-

методический центр 

14.00-16.00 

 

4.  Онлайн мероприятие «Слет» Отрядов министра» 

Модераторы:  

Дмитриева Ольга Александровна – заместитель начальника 

отдела развития форм социального обслуживания 

несовершеннолетних и семей министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области; 

Погодаева Светлана Юрьевна - советник отдела развития 

форм социального обслуживания несовершеннолетних и 

семей министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

 

Министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области  

 

Учреждения социального 

обслуживания 

Мираполис  

 

Учебно-

методический центр 

 

 

14.00-16.00 
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24 сентября 
5.  Круглый стол «Внедрение проектной деятельности как 

инструмент развития межведомственного подхода к 

организации работы органов и учреждений системы 

профилактики» 

Модераторы: 

Василькова Юлия Викторовна – начальник отдела развития 

форм социального обслуживания несовершеннолетних и 

семей министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области;  

Клецкина Светлана Александровна – директор Учебно-

методического центра  

Учебно-методический центр 

 

Учреждения социального 

обслуживания 

Учебно-

методический центр 

10.00-12.00 

6.  Круглый стол на тему: «Развитие стационарозамещающих 

технологий социального обслуживания граждан, 

страдающих психическими расстройствами в Иркутской 

области»  

Рагутская Наталья Николаевна – член правления 

Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и 

инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными 

нарушениями, нуждающихся в представительстве своих 

интересов (ВОРДИ), председатель Иркутской областной 

общественной организации инвалидов «Семейная усадьба»; 

Бурденко Елена Анисимовна - член правления Всероссийской 

организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 

18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся 

в представительстве своих интересов (ВОРДИ) 

Всероссийская организация 

родителей детей-инвалидов и 

инвалидов старше 18 лет с 

ментальными и иными 

нарушениями, нуждающихся в 

представительстве своих 

интересов (ВОРДИ) 

(Щеглачева Лилия 

Викторовна 

8-964-226-66-23, 

эл. почта:  

vordi.irkutsk@gmail.com) 

Мираполис  

 

Учебно-

методический центр 

 

 

12.30-14.00 

7.  IV Форум организаторов отдыха и оздоровления детей  Министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области  

Мираполис  

 

Учебно-

методический центр 

14.00-16.00 

25 сентября 

mailto:vordi.irkutsk@%20gmail.com
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8.  Круглый стол «Детство без насилия  

(профилактика жестокого обращения с детьми)» 

Уполномоченный по правам 

ребенка в Иркутской области 

Семенова С.Н. 

(контактное лицо: Мальцева 

Ксения Алексеевна  

8 (3952) 34-24-27) 

Уточняется Уточняется 

Выступление на тему «Профилактика насилия в системе 

образования. Проблемы и пути решения» в рамках 

круглого стола «Детство без насилия  

(профилактика жестокого обращения с детьми)» 

ГКУ «Центр профилактики, 

реабилитации и коррекции» 

(Галстян Маргарита 

Николаевна, директор; 

Дичина Наталья Юрьевна, 

к.п.н., доцент, заместитель 

директора по организационно-

методическим вопросам, 

8-902-171-61-50,  

эл. почта: home5@bk.ru) 

Уточняется Продолжи-

тельность 

выступления 

10 минут 

9.  Круглый стол «Индивидуальная профилактическая 

работа с семьями и несовершеннолетними, находящимися 

в трудной жизненной ситуации, социально опасном 

положении» 

Модераторы: 

Дмитриева Ольга Александровна  – заместитель начальника 

отдела развития форм социального обслуживания 

несовершеннолетних и семей министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области;  

Рудь Денис Владимирович – преподаватель Учебно-

методического центра 

Министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области  

 

Учреждения социального 

обслуживания 

Мираполис  

 

Учебно-

методический центр 

 

10.00-12.00 

10.  Круглый стол «Специальная образовательная модель – 

ресурсный класс. Право особого ребенка на получение 

общего образования совместно с типично 

развивающимися сверстниками» 

Модераторы: 

Богорадникова Елена 

Всероссийская организация 

родителей детей-инвалидов и 

инвалидов старше 18 лет с 

ментальными и иными 

нарушениями, нуждающихся в 

Мираполис  

 

Учебно-

методический центр 

 

 

12.30-14.00 
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Щеглачева Лилия Викторовна – председатель Всероссийской 

организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 

18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся 

в представительстве своих интересов (ВОРДИ) 

представительстве своих 

интересов (ВОРДИ) 

(Щеглачева Лилия 

Викторовна 

8-964-226-66-23, 

эл. почта:  

vordi.irkutsk@gmail.com) 

11.  Круглый стол для замещающих родителей с целью 

обсуждения актуальных вопросов с привлечением 

специалистов министерства образования Иркутской 

области, министерства здравоохранения Иркутской 

области, министерства по молодежной политике 

Иркутской области, министерства труда и занятости 

Иркутской области 

Модератор:  

Симакова Мария Сергеевна – начальник управления опеки и 

попечительства министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области 

Управление опеки и 

попечительства Министерства 

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области  

Симакова М.С., 

8 (3952) 52-75-96 (320) 

Мираполис  

 

Учебно-

методический центр 

 

 

12.30-14.00 

 

Выступление на тему «Психолого-педагогическая помощь 

замещающим родителям на базе ГКУ «Центр 

профилактики, реабилитации и коррекции» в рамках 

круглого стола для замещающих родителей с целью 

обсуждения актуальных вопросов с привлечением 

специалистов министерства образования Иркутской 

области, министерства здравоохранения Иркутской 

области, министерства по молодежной политике 

Иркутской области, министерства труда и занятости 

Иркутской области 

ГКУ «Центр профилактики, 

реабилитации и коррекции» 

(Галстян Маргарита 

Николаевна, директор; 

Дичина Наталья Юрьевна, 

к.п.н., доцент, заместитель 

директора по организационно-

методическим вопросам, 

8-902-171-61-50,  

эл. почта: home5@bk.ru) 

Мираполис  

 

Учебно-

методический центр 

 

Продолжи-

тельность 

выступления 

10 минут 

12.  Вебинар для приемных родителей «Прошлое приемного 

ребенка, что с ним делать»  

Преподаватель Учебно-методического центра Низовцева 

Ольга Владимировна 

Управление опеки и 

попечительства Министерства 

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области  

Мираполис  

 

Учебно-

методический центр 

 

Уточняется 

mailto:vordi.irkutsk@%20gmail.com
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(Симакова М.С., 

8 (3952) 52-75-96 (320) 

 

Учебно-методический центр 

 

13.  Круглый стол с Советом отцов Иркутской области Министерство социального 

развития, опеки и 

попечительства Иркутской 

области  

Мираполис  

 

Учебно-

методический центр 

14.15-16.00 

14.  Подведение итогов форума 

Плетан Татьяна Ивановна - заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области; 

Василькова Юлия Викторовна - начальник отдела развития 

форм социального обслуживания несовершеннолетних и 

семей министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области; 

Симакова Мария Сергеевна - начальник управления опеки и 

попечительства министерства социального развития опеки и 

попечительства Иркутской области 

 Уточняется Уточняется 

 

С вопросами по составлению приложения можно обратиться по телефону: 8-964-218-22-53, Зимак Ева Викторовна  


