
                                                                                                                   
                                                                                                                   
 
 
 
 

 
 
 

Перечень основных мероприятий  
Координационного центра развития социальных технологий и инноваций «Соцлайн» 

на 2017 год 
№ п/п Полное название 

мероприятия, тема 
Организатор, координатор Сроки, место 

проведения 
Контактное лицо 

 
 

1. 
 

III  межрегиональная 
научно-практическая 
конференция «Социальная 
безопасность семьи и 
детства»  
Формат участия: заочный, 
сборник статей 

Департамента социальной защиты 
населения Кемеровской области, 
КЦРСТИ «Соцлайн»  
 

Декабрь 2016 г. –
январь 2017г., 

 
ГКУ КО СРЦ 

«Маленький принц» 

Никитина Елена Александровна, 
заместитель директора, 
Гордеева Елена Николаевна, 
заведующий отделением   
ГКУ КО СРЦ «Маленький принц» 
города Кемерово  
т. (8-384-2) 53-29-29 

 
2. 
 

Инновация: Областной семинар-конкурс  методических проектов в сфере социальной защиты детей и семей 
Кемеровской области «SOCIODRIVE» («СОЦИОДРАЙВ») 

    В настоящее время в государственной социальной политике уделяется особое внимание повышению качества 
предоставления социальных услуг, что неразрывно связано с уровнем профессиональной подготовки специалистов 
социальной сферы. 
     С целью развития кадрового потенциала работников сферы социальной защиты семьи и детей, стимулирования стремления 
к выработке и реализации творческих идей, ведущих к повышению эффективности собственной профессиональной 
деятельности и службы в целом,  в 2017 году впервые организовано проведение Областного семинара-конкурса методических 
проектов в сфере социальной защиты детства «SOCIODRIVE» («СОЦИОДРАЙВ»). 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник департамента социальной защиты 
населения Кемеровской области 
______________________ Н.В. Круглякова 
«____» ____________ 2017 г.                           

УТВЕРЖДЕНО 
Руководитель Центра развития социальных 
технологий  и инноваций «Соцлайн» 
_______________________   Е.Н. Агеев  
«_25_» __января___ 2017 г.                           



    Конкурс проводится по 3 модулям. В рамках каждого модуля конкурса устанавливается 3  победителя. Наиболее 
интересные проекты-победители  будут презентованы на итоговом областном семинаре-практикуме в ноябре 2017 года. 
      Проекты конкурса «SOCIODRIVE» будут представлены в инновационном формате, который известен во всем мире под 
термином «Печа-Куча». Данная форма представления информационных материалов зародилась в Японии как своего рода 
«интеллектуальное караоке». Суть в том, что выступающий представляет доклад-презентацию из 20 слайдов, каждый слайд 
демонстрируется 20 секунд, после чего автоматически сменяется на следующий. Общая продолжительность доклада 
ограничена 6 минутами 40 секундами. Таким образом, столь сжатые временные рамки диктуют необходимость изложения 
самой сути заявленной темы в логически выстроенной, краткой и доступной для легкого восприятия форме. 
Данный формат позволяет представить большое количество информации за непродолжительный отрезок времени, а также 
дает автору проекта возможность продемонстрировать свою погруженность в проблему, нацеленность на результат и умение 
привлечь внимание аудитории к ее актуальности и необходимости решения, а самое главное: о высоком уровне 
профессионализма автора методики.  
Успехов! Все необычное сегодня становится обычным завтра! 
 

1 
модуль 

Конкурс  
методических идей в 

сфере социальной защиты 
детства  

 
Новые технологии 

сопровождения детей и 
 семей, 

оказавшихся в трудной жизн
енной ситуации, социально о

пасном положении, в т.ч. 
детей 

с ограниченными возможнос
тями здоровья  

 
 

Форма участия: заочная 
 

Департамента социальной 
защиты населения Кемеровской 
области, 
КЦРСТИ «Соцлайн»  
 

Февраль 2017г 
 
 

ГКУ КО СРЦ 
«Маленький принц» 

Никитина Елена Александровна, 
заместитель директора , 
Гордеева Елена Николаевна, 
заведующий отделением   
ГКУ КО СРЦ «Маленький принц» 
города Кемерово  
т. (8-384-2) 53-29-29 

2 
модуль 

Конкурс  
методических идей в 

сфере социальной защиты 
детства  

Департамента социальной 
защиты населения Кемеровской 
области, 
КЦРСТИ «Соцлайн»   

Май 2017г. 
 

ГКУ КО СРЦ 
«Маленький принц» 

Никитина Елена Александровна, 
заместитель директора , 
Гордеева Елена Николаевна, 
заведующий отделением   



 

Социально-педагогическая 
профилактика жестокого 
обращения с детьми в семье. 

Комплексный подход к  
разрешению ситуаций, 
связанных с проблемами 
жестокого обращения с 
детьми 
 
Профилактика буллинга в 
детском коллективе 
 

Форма участия: заочная 
 

 ГКУ КО СРЦ «Маленький принц» 
города Кемерово  
т. (8-384-2) 53-29-29 

3 
модуль 

Конкурс  
методических идей в 

сфере социальной защиты 
детства  

 
Новые методики 
 
профилактики употребления  
ПАВ несовершеннолетними 
и формирования здорового  
образа жизни  
 

Форма участия: заочная 
 

Департамента социальной 
защиты населения Кемеровской 
области , 
КЦРСТИ «Соцлайн»  
 

Сентябрь 2017г. 
 

ГКУ КО СРЦ 
«Маленький принц» 

 
 

Никитина Елена Александровна, 
заместитель директора , 
Гордеева Елена Николаевна, 
заведующий отделением   
ГКУ КО СРЦ «Маленький принц» 
города Кемерово  
т. (8-384-2) 53-29-29 
 

Итогов
ый 
модуль 

 
 

Областной проблемно-
ориентированный 
семинар-практикум 

методических проектов в 
сфере социальной защиты 

Департамента социальной 
защиты населения Кемеровской 
области, 
КЦРСТИ «Соцлайн»   
 

Ноябрь 2017г. 
 

ГКУ КО СРЦ 
«Маленький принц» 

города Кемерово 

Агеев Евгений Николаевич, 
директор СРЦ, 
Никитина Елена Александровна, 
заместитель директора   
ГКУ КО СРЦ «Маленький принц» 
города Кемерово  



семьи и детей Кемеровской 
области «SOCIODRIVE» 

(«СОЦИОДРАЙВ») 
 

Форма участия: очная 
 

т. (8-384-2) 53-29-29 

 
3. 

В рамках сотрудничества: 
Постоянно действующий семинар «Психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации»   
Кузбасского регионального института повышения квалификации и переподготовки работников образования на 2016\17 

учебный год 
3.1 Методы и технологии 

профилактики девиантного 
поведения, буллинга и 
агрессии в подростковой 
среде 
 
Форма участия: очная 
 

ГОУ ДПО(ПК)С «КРИПКиПРО»,  
кафедра психологического и 
социально-педагогического 
сопровождения общего и 
специального(коррекционного)обр
азования 
 

27.01.2017 г.  
11:00 

 
ГОУ ДПО(ПК)С 
«КРИПКиПРО»  

 

Ответственный в КРИПКиПРО 
Александрова Л. А 

3.2 Методы и технологии 
работы с 
неблагополучными 
семьями, имеющими 
несовершеннолетних детей 
и подростков 
 
Форма участия: очная 
 

ГОУ ДПО(ПК)С «КРИПКиПРО»,  
кафедра психологического и 
социально-педагогического 
сопровождения общего и 
специального(коррекционного)обр
азования 
 

06.04.2017 г.  
11:00 

 
ГОУ ДПО(ПК)С 
«КРИПКиПРО»  

 

Ответственный в КРИПКиПРО 
Александрова Л. А 

 
4. 
 

В рамках сотрудничества: 
Обучающие программы, семинары, тренинги, мастер-классы для специалистов 
«Современные инструменты деятельности в сфере социальной защиты» 

4.1 Областной 
психологический 
практикум для педагогов-
психологов Кемеровской 

ГОО «Кузбасский  региональный 
центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи  «Здоровье и развитие 

18 января 2017г. 
13.00-16.00 

г. Кемерово, пр-т 
Ленина, 126-а 

Ведущий практикума: Белоногова 
Елена  Валентиновна, к.психол.н., 
руководитель отдела медиации и 
социальных практик 

http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/17650.aspx


области «Профилактика и 
коррекция нарушений 
школьной дисциплины»  
 
Форма участия: очно+ Web-
трансляция 

личности» 
 

 
ГОО Кузбасский 
РЦППМС «Здоровье и 
развитие личности» 
 
Организационный 
взнос: 100 руб. (очное 
участие) 

 

 
Заявки на участие в практикуме 
принимаются до 17.01.2017 на 
эл.адрес: opvc@mail.ru  
 
По окончании обучения 
слушателям выдается сертификат 
об обучении 

4.2 Областная психологическая 
гостиная для педагогов-
психологов и ППМС-
центров «Позитивное 
мышление как способ 
формирования 
стрессоустойчивости у 
педагогов» 
 
Форма участия: очная 
 

ГОО «Кузбасский  региональный 
центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи  «Здоровье и развитие 
личности» 
 

19 января  
12.00-15.00 

г. Кемерово, пр-т 
Ленина, 126-а 

 
ГОО Кузбасский 
РЦППМС «Здоровье и 
развитие личности» 
 
Организационный 
взнос: 100 руб. (очное 
участие) 

 

Ведущий: Сереброва Елена 
Николаевна, специалист отдела 
медиации и социальных практик 
 
Заявки на участие принимаются до 
16.01.2017 на эл.адрес: 
opvc@mail.ru  
 
 
По окончании обучения 
слушателям выдается сертификат 
об обучении 

 
4.3 

Областной семинар-
практикум для логопедов, 
дефектологов « Роль 
учителя-логопеда в 
обучении и воспитании 
детей с речевыми 
нарушениями» 
 
 
Форма участия: очная 

ГОО «Кузбасский  региональный 
центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи  «Здоровье и развитие 
личности» 
 

26 января  
10.00-13.00 

г. Кемерово, пр-т 
Ленина, 126-а 

 
ГОО Кузбасский 
РЦППМС «Здоровье и 
развитие личности» 
 
Организационный 
взнос: 100 руб. (очное 
участие) 

 

Ответственный  в РЦППМС: 
Дубинкина Елена Александровна 
 
Заявки на участие в практикуме 
принимаются до 24.01.2017 на 
эл.адрес:  opvc@mail.ru  
  
 
По окончании обучения 
слушателям выдается сертификат 
об обучении 

mailto:opvc@mail.ru
mailto:opvc@mail.ru
mailto:opvc@mail.ru


 
 

4.4 
 
 
 

Областной семинар-
тренинг  по теме «Практика 
семейного 
консультирования»  
 
Форма участия: очная, 
объём 16 часов 

ГОО «Кузбасский  региональный 
центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи  «Здоровье и развитие 
личности» 
 

18-19 февраля 2017г. 
10.00-17.00 

г. Кемерово, пр-т 
Ленина, 126-а 

 
ГОО Кузбасский 
РЦППМС «Здоровье и 
развитие личности» 
 
Стоимость участия в 

семинаре – 2500 
рублей, включая 

стоимость 
сертификата об 

обучении 

Ведущий семинара-тренинга 
Кузин А.Ю. – к.м.н., психолог-
психотерапевт, специалист по 
гештальттерапии и психодраме, 
семейной терапии и лечению 
психосоматических расстройств, 
доцент кафедры психотерапии и 
психологического 
консультирования Томского 
гос.университета 
 
Ответственный  в РЦППМС: 
Сереброва Елена Николаевна 
 
Заявки на участие принимаются до 
13 февраля 2017г. по  эл. адресу:  
kuzrc_obr@ mail.ru ( копия:  
serebrova_opvc@mail.ru) 
 

4.5 Курсы повышения 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Решение 
групповых конфликтов 
через Круг сообщества» 
 
 

ГОО «Кузбасский  региональный 
центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи  «Здоровье и развитие 
личности» 
 

21-24 февраля 2017г 
 

Место проведения: 
г. Новокузнецк, ул. 

Шункова 16а 
(Отделение 

Новокузнецкого 
городского округа 
ГОО «Кузбасский 

РЦППМС») 
 

Стоимость обучения- 
3900 руб., включая 

удостоверение о 
повышении 

квалификации 

Ведущий:  
Коновалов Антон Юрьевич –
профессиональный медиатор и 
тренер по медиации, 
руководитель направления 
«Школьные службы примирения» 
Межрегионального 
общественного центра «Судебно-
правовая реформа», председатель 
ассоциации медиаторов и 
кураторов служб примирения г. 
Москва. 
 
Заявки на участие принимаются до 
10.02.2017 на эл.почту: 
opvc@mail.ru  

mailto:opvc@mail.ru


 otd.mediacii@yandex.ru  
 
Дополнительная информация по 
телефону: (3842) 77-06-69 (отдел 
медиации и социальных практик) 
 

 
4.6 

Внебюджетные курсы 
повышения квалификации 
по дополнительной 
профессиональной 
программе «Адаптивное 
физическое воспитание в 
системе общего 
образования»  
 
Форма обучения: очно-
заочная , 72 часа 

ГОУ ДПО(ПК)С «КРИПКиПРО»,  
 
Кафедра педагогических и 
здоровьесберегающих технологий 
для инструкторов по физической 
культуре дошкольных 
организаций  

 Сроки обучения: в 
системе 

дистанционного 
обучения 14.02.-

13.03.2017 г., очное 
обучение – 14.03.-

17.03.2017 г. 
 

Оплата за обучение 
составляет 2160 
рублей, включая 

стоимость 
удостоверения о 

повышении 
квалификации. 

Зачисление на курсы 
проводится по факту 

оплаты обучения, 
подтвержденного 

квитанцией. 

Ответственный в КРИПКиПРО:  
Лушпа  Лариса Георгиевна, 
заведующая кафедрой 
педагогических и 
здоровьесберегающих технологи 
 
Заявки на курсы повышения 
квалификации по форме, 
указанной в Приложении и 
копию квитанции об оплате, 
необходимо отправить до 07 
февраля 2017 г. по электронной 
почте zdorkafedra@yandex.ru. В 
заявке на курсы просьба указывать 
личный адрес электронной почты 
и номер мобильного телефона. 

4.7 
 
 
 
 
 

Внебюджетные курсы 
повышения квалификации 
по 
теме «Социально-
психологическое 
сопровождение детей и 
семей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, в условиях 

НКО Кемеровский 
благотворительный фонд Лиги 
здоровья нации 
 
 

Режим обучения: 
10.00 – 16.30 
Место проведения:  
г. Кемерово, проспект 
Ленина, 148 а. 
ГКУ КО СРЦ 
«Маленький принц» 

 
Сроки обучения: 

Ведущая курса:  
Журавлева Ольга Владимировна- 
к.пед.н., руководитель социально-
ориентированных программ по 
профориентации, социализации, 
качеству жизни детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
заместитель председателя 

mailto:otd.mediacii@yandex.ru
http://ipk.kuz-edu.ru/files/upload/12.01.2017/pril_afk.docx
mailto:zdorkafedra@yandex.ru.


учреждений социальной 
защиты населения» 
 
 
Форма участия: очно-
заочная, объем 72 часа  
(24 ч. очно +24 ч. 
дистанционно+24 ч. очно) 
 
 

очное обучение – 
15.03.17-17.03.2017 г., 
29.03.17- 31.03.17г.,  
в системе 
дистанционного 
обучения 18.03.17-
28.03.2017 г.,  

 
Оплата за обучение 

составляет 4900 
рублей, включая 

стоимость 
сертификата о 

повышении 
квалификации. 

Зачисление на курсы 
проводится по факту 

оплаты обучения. 
 
 

комиссии по социальной политике 
и качеству жизни Общественной 
палаты Кемеровской области 
 
Ответственный  в КЦРСТИ 
«Соцлайн»: Гордеева Елена 
Николаевна 
 
Заявки на обучение принимаются 
по тел/факс 8(3842) 53-99-77 и\или 
е-mail: musrc@mail.ru  
до 1 марта 2017г  
 
 

 
Дополнительную информацию можно получить в рабочие дни с 8.30-17.00 по телефону  (8-384-2) 53-29-29 (Никитина Елена 
Александровна, Гордеева Елена Николаевна -  координаторы   КЦРСТИ «Соцлайн» ГКУ КО СРЦ «Маленький принц» города Кемерово) 
или по e-mail: detvora-ko@mail.ru.   
Информация о  новых обучающих программах, семинарах, тренингах, мастер-классах для специалистов учреждений социальной защиты 
будет размещаться на интернет портале профессионального сообщества «оСоЗНание» (осознание-ко.рф ) в разделе «Новости» 
 

Информация для специалистов! 
 

Для того,  чтобы регулярно получать информационные  письма о  новых обучающих программах, семинарах, тренингах, мастер-классах 
для специалистов учреждений социальной защиты, просим Вас подтвердить правильность вашего e-mail  адреса. 

На e-mail  адрес, с которого Вы вышлете запрос, мы будет осуществлять информационно-методические рассылки. 
Прием заявок  производится по адресу:  г. Кемерово, пр. Ленина, 148А,  ГКУ КО СРЦ «Маленький принц»,  

e-mail: detvora-ko@mail.ru. 
 

mailto:musrc@mail.ru
mailto:detvora-ko@mail.ru
mailto:detvora-ko@mail.ru


 
Главный результат взаимодействия – новые умения и возможности  специалистов социальной защиты, которые можно 

и нужно использовать на практике. 
 

Координационный  центр развития социальных технологий и инноваций «Соцлайн» департамента социальной 
защиты населения Кемеровской области  

заботится о своих специалистах и организует семинары, тренинги, обучающие программы по актуальным темам, 
используя передовые технологии, инновации и результаты последних исследований. 

 
Это даст Вам возможность всегда быть на вершине. 

Мы владеем информацией, которая станет Вашим ключом к успеху. 
 

И никогда не пропускайте интересные мероприятия. 
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