МИНИСТЕРСТВО

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(Минсоцзащита Алтайского края)
Партизанская ул., д. 69, г. Барнаул, 656068
Телефон: (3852) 27-36-01
Факс: (3852) 63-99-27
E-mail: asp@aksp.ru /
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Членам Социального Альянса

Сибири

Президенту

Общероссийской

оощественной
организации
«Союз социальных педагогов и

социальных работников»
А.Н. Дашкиной

На№

Министерство социальной защиты Алтайского края при активном уча
стии Союза социальных педагогов и социальных работников и его президен

та Дашкиной А.Н. продолжает работу по подготовке проведения III Съезда
социальных работников Сибири (далее - Съезд).

Направляем проект программы проведения Съезда (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).
Регионами ведется работа по подготовке коммуникативных площадок. В
соответствии с письмом Минсоцзащиты Алтайского края 27-02-4/П/12274 от
09.12.2021 просим направить организатору Съезда проект программы про
водимой коммуникативной площадки до 22.02.2022 на адрес электронной

почты altai_congress2022(gaksp.ru в соответствии с заданной формой.
Алтайский край продолжает формировать программы коммуникативных
площадок «Новая медиареальность: как создается

контент для освещения

работы социальных учреждений» и «Социальная работа: профстандарт, кад

ровый потенциал, престиж профессии» и просит направить предложения об
участии на электронную почту altai_congress2022@aksp.ru, указав в теме
письма «заявка на участие в площадке» до 28.01.2022.
Направляем предложения об участии Алтайского края в коммуникатив
ных площадках (ПРИЛОЖЕНИЕ 2).
Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Министр

Янголова Наталия Геннадьевна

(3852)27 36 34 (89609403517)

Н.В. Оськина

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к письму Минсоцзащиты
Алтайского края
/
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ

III Съезда социальных работников Сибири
21-22 апреля 2022 года

«Социальная работа XXI века - вектор развития регионов Сибири»
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. ЖХЖ 1'
Место
аэропорт, железно

Событие

Время

Прибытие делегаций, гостей и экспертов
Съезда, трансфер, размещение в гостиницах
(по предложенному списку)

дорожный вокзал,
въезд в город (для
делегаций и гостей,

прибывающих на

Работа консультанта по вопросам участия де
легатов, гостей и экспертов в Съезде и пребы

собственном авто

транспорте)

вания в городе

16.00-18.00

:;

Экскурсии в учреждения, подведомственные
Минсоцзащите Алтайского края
21 апреля 2022 года

9.00-9.50

Регистрация делегатов III Съезда социальных

10.00-12.00

работников Сибири
Открытие работы III Съезда социальных ра
ботников Сибири
Пленарное заседание

по дополнительному
списку

^

Концертный зал
«Сибирь»,
г. Барнаул,
пр. Ленина, д. 7

Прямая трансляция
12.15

Трансфер от здания концертного зала
«Сибирь» к месту проведения коммуникатив
ных площадок

до 14.00

места проведения
коммуникативных

Кофе-пауза

площадок

14.00-16.30

Работа 11 смежных коммуникативных пло

щадок по обмену опытом регионов

по дополнительному
списку

Онлайн
16.40

Трансфер делегатов,

гостей

и экспертов

от мест проведения коммуникативных пло
щадок до гостиниц

18.00

Трансфер делегатов от гостиниц до Алтай
ского краевого театра драмы им. В.М. Шук
шина (транспортное или пешее сопровожде
ние)

18.30-21.00

Просмотр спектакля в Алтайском краевом
театре драмы им. В.М. Шукшина

Алтайский краевой
теато драмы

им. В.М. Шукшина,
г. Барнаул,
ул. Молодежная,
д. 15

19.00

Трансфер руководителей делегаций (органов

исполнительной власти социальной отрасли

регионов), гостей и экспертов в резиденцию
Губернатора
19.30-21.00

Прием руководителей делегаций (органов ис
полнительной власти социальной отрасли ре

гионов), гостей и экспертов Губернатором
Алтайского края. Председателем Правитель

резиденция

Губернатора
Алтайского края

ства Алтайского края В.П. Томенко
21.00

21.00

Трансфер делегатов от Алтайского краевого
театра драмы им. В.М. Шукшина до гостиниц
(транспортное или пешее сопровождение)
Трансфер руководителей делегаций (органов
исполнительной власти социальной отрасли
регионов), гостей и экспертов до гостиниц

Г "'.'- -Г.:--:
8.30
9.00

Трансфер делегатов от гостиниц до мест про
ведения блицов «Кейсы практик»

Трансфер руководителей делегаций до места
заседания Альянса

9.00-11.20

Блицы «Кейсы практик»

по дополнительному
списку

Прямая трансляция
9.30-11.00

Заседание Социального Альянса Сибири с уча
стием гостей и экспертов

Минсоцзащита

Алтайского края,
г. Барнаул,

ул. Партизанская,
Д. 69
11.20-11.50

Кофе-пауза

места проведения

заседания Альянса и
блицов
11.50-12.20

Трансфер от места проведения заседания
Альянса, блицов «Кейсы практик», до кон
цертного зала Сибирь

12.30-14.00

Закрытие работы III Съезда социальных ра
ботников Сибири

Концертный зал
«Сибирь»,
г. Барнаул,

Прямая трансляция

пр. Ленина, д. 7

14.15

Трансфер делегаций, гостей и экспертов
от концертного зала Сибирь до гостиниц

16.00

Культурная программа (музеи)
(для отьезэюающих вечером 22.04 и 23.04.2022)

^

Отъезд делегаций, гостей и экспертов
23;ап1Шя2022';гбдй^
Отъезд делегаций, гостей и экспертов

по дополнительному
списку

ПРРШОЖЕНИЕ 2

к письму Минсоцзащиты Алтайского края

oTj£,oiJx>4Ji^
Предложения об участии Алтайского края в коммуникативных площадках

в рамках III Съезда социальных работников Сибири
Тема площадки /
регион-модератор

Информация 0 выступающих на

Тема выступления

площадках

Контактная инфор
мация курирующего
специалиста

Мурашкина Алсу Наильевна, заведующая от Колмыкова Светлана
ных сервисов для обеспечения делением по работе с семьёй КГБУСО «Ком Викторовна, началь
плексный центр социального обслуживания ник отдела по вопро
плексной безопасности безопасного детства и прояв
сам семьи, материн
детства, соблюдения их ления социальной активности города Новоалтайска»
Создание условий, спо
собствующих
ком

Создание и развитие социаль

прав и законных инте

детей и молодежи

ства и детства

Трансформационные
игры: Арутюнян Анна Юрьевна, и.о. директора цен
лайф-коучинг как эффектив тра и Урбановская Анастасия Игоревна, пси
Министерство труда и ный метод профилактики дест холог отделения профилактики безнадзорно

ресов

8(3852) 27-36-79

сти и правонарушений несовершеннолетних
КГБУСО «Комплексный центр социального
Новосибирской облас
обслуживания города Бийска»
ти
Сергеева Татьяна Дмитриевна, директор цен Колмыкова Светлана
Система
социально- Микрореабилитационные цен
реабилитационной ра тры как способ социально- тра и Пащук Любовь Михайловна, заведую Викторовна, началь
социального развития

руктивного поведения

боты с семьями, воспи
тывающими детей с ин

реабилитационной

семьями, воспитывающими

тей с инвалидностью

валидностью

работы

с щий социальной службой «Микрореабилита
ционный центр» КГБУСО «Комплексный
де
центр социального обслуживания населения

ник отдела по вопро
сам семьи,

материн

ства и детства

8(3852) 27-36-79
города Славгорода»
Наталья
Мазаева Юлия Александровна, заведующая Жмылева

альной защиты насе

Обеспечение информационно
го сопровождения семей, вос

ления Кузбасса

питывающих детей с инвалид

центра «Краевой реабилитационный центр для

отдела по делам ин

ностью, в том числе семей с

детей и подростков с ограниченными возмож

валидов

детьми с

ностями «Родник»

венных организаций

Министерство

соци

шениями

ментальными нару

организационно-методическим

отделением

Юрьевна,

начальник
и

общест

8(3852) 27-36-24

Вальковская Светлана Леонидовна, начальник

Беседина Ирина Вла

оказания государствен

КГКУ «Управление социальной защиты насе

димировна,

ной социальной помо

ления города Новоалтайска»

ник отдела по соци

Внедрение

практики

началь

ального развития,

Эдокова Лариса Александровна, директор альной работе
8(3852) 27-36-04
КГБУСО «Кризисный центр для мужчин»
Татаринцев Станислав Евгеньевич, замести
тель руководителя некоммерческой организа
ции «Алтайский фонд развития малого и сред

опеки и попечитель

него предпринимательства»

щи на основании соци

ального контракта

Министерство соци

ства Иркутской об
ласти

Региональные практики Адаптация и ресоциализация
лиц без определенного места
по выявлению, оказа
нию услуг и

ному

социаль

сопровождению

жительства

Кутало Лариса Ивановна, заведующая отделе Максимов Александр
нием социальной помощи КГБУСО «Центр Александрович, на
социальной адаптации для лиц без определен чальник отдела соци
ального обслужива
ного места жительства»

лиц без определенного

ния

места жительства

8(3852) 27-36-37

Министерство труда и
социального

развития

Омской области

информацион Панфилова Лариса Альбертовна, заместитель Максимов Александр
«Цифровая
зрелость» Возможности
на
ной системы долговременного директора КГБУСО «Комплексный центр со Александрович,
социальной сферы
циального обслуживания населения города чальник отдела соци
ухода при предоставлении со
ального обслужива
Барнаула»
Министерство труда, циальных услуг гражданам
социального развития

ния

и занятости населения

8(3852) 27-36-37

Республики Алтай

нологий при организации меж

Наталья
Зозулина Екатерина Петровна, специалист по Жмылева
Юрьевна,
начальник
социальной работе отдела по организации ра

ведомственного

боты с общественностью и делам инвалидов

отдела по делам ин

КГКУ «Управление социальной защиты по го
роду Барнаулу

валидов

Ресоциализация лиц, освобож

Ковалева Юлия Анатольевна, заместитель ми

Жмылева

альная реабилитация и

дающихся

адаптация лиц, освобо

свободы, в том числе средст

нистра социальной защиты Алтайского края, Юрьевна, начальник
начальник управления по социальной полити отдела по делам ин

дившихся

вами восстановительных про

ке

Использование цифровых тех
взаимодейст

вия в рамках реализации меро

приятий индивидуальной про
граммы комплексной реабили

и

общест

венных организаций
8(3852) 27-36-24

тации или абилитации инвали-

да (ребенка-инвалида)
Ресоциализация,

из

соци

мест

ли

из

мест

лишения

края)
Министерство
альной

соци

политики

Красноярского края

Воссоединение,

социализация

и реабилитация семей, нахо

Кузнецова Юлия Евгеньевна, директор КГБУСО «Краевой кризисный центр для женщин»

дящихся и освободившихся из
мест лишения свободы жен
щин, имеющих несовершенно

летних детей

Организация работы адаптаци Гельфенбайн Алик Леонидович, председатель
онного центра для бывших правления Алтайской региональной общест
осужденных лиц в Алтайском венной организации адаптации бывших осуж
денных «Рубикон»
крае
Межведомственное взаимодей Мелихова Антонина Григорьевна, заместитель
ствие в работе с освободивши главы по социальным вопросам Администра
мися в городе Бийске Алтай ции г. Бийска Алтайского края
ского края: интерактивный ха
рактер деятельности

и

общест

венных организаций
8(3852) 27-36-24

грамм (из опыта Алтайского

шения свободы

валидов

Наталья

альной защиты насе

Роль общественной организа

Лемачко Мария Валерьевна, психолог в соци
альной сфере отделения по работе с семьёй
центра «Комплексный центр социального об
служивания города Новоалтайска»
Наталья
Степанова Ольга Владимировна, руководитель Жмылева
регионального ресурсного центра «Серебряно Юрьевна, начальник
отдела по делам ин
го добровольчества» «Комплексного центра
валидов и общест
социального обслуживания населения города
венных
организаций
Барнаула»
Елисеева Любовь Федоровна, председатель Ре 8(3852) 27-36-24

ления Томской облас

ции в формировании филосо
фии активного долголетия

гионального отделения Общероссийской об
щественной организации «Союз пенсионеров

Психологическое сопровожде
ние осужденных по программе

«Ветер перемен»

Опыт работы Алтайского ре
реализации программы гионального центра с «сереб

Региональный

опыт

«Активное долголетие»

ряными» волонтерами в пери

од C0VID-19

Департамент

соци

ти

России по Алтайскому краю»

Индивидуальный подход при Елагин Дмитрий Владимирович, директор Максимов Александр
Александрович, на
поступлении гражданина на КГБСУСО «Первомайский психоневрологиче
ного ухода как техноло
чальник отдела соци
гия социальной работы стационарное обслуживание в ский интернат»
ального обслужива
рамках системы долговремен
с пожилыми людьми
Система

долговремен

ного ухода

ния

Министерство труда и Центр дневного пребывания - Егошина Алена Владимировна, директор 8(3852) 27-36-37
социальной политики современный социальный сер КГБУСО «Комплексный центр социального
вис в работе с пожилыми обслуживания населения города Новоалтай
Республики Тыва
людьми и совершеннолетними

ска»

инвалидами

Особенности подготовки граж

Мамалыга Елена Николаевна, заместитель на

дан,

чальника управления КГКУ «Управление со Юрьевна, начальник
циальной защиты населения по городу Бийску, отдела по делам ин
валидов и общест
Бийскому и Солтонскому районам»

выразивших

желание

стать опекунами (попечителя
ми) совершеннолетних недее
способных (не полностью дее

Жмылева

Наталья

венных организаций
8(3852) 27-36-24
способных) граждан
Максимов
Александр
Участие
негосударственных Добровольская Ирина Витольдовна, директор
Негосударственный
сектор организаций со организаций в системе долго Алтайской краевой общественной организации Александрович, на
социальной помощи населению «Забота и по- чальник отдела социциальной сферы - на- временного ухода

дежный партнер в сфе

печение»

ре оказания услуг

ального

обслужива

ния

8(3852) 27-36-37

Министерство труда и Опыт деятельности негосудар
социальной

защиты

Республики Хакасия

ственных

альных

поставщиков

услуг

в

соци

различных

формах социального обслужи
вания

Мясникова Елизавета Николаевна, директор Жмылева
Алтайской краевой общественной организации Юрьевна,
по оказанию помощи людям, находящимся в

Наталья

начальник

отдела по делам ин

трудной жизненной ситуации «Белые верши валидов и общест
ны», член Общественной палаты Алтайского венных организаций
края

8(3852) 27-36-24

