
                                                                                                                   

                                                                                                                   

 

 

 

 
 

 

 

 

Перечень основных мероприятий  

Координационного центра развития социальных технологий  «Соцлайн» 

на 2016 год 

 

№ п/п Полное название 

мероприятия, тема 

Организатор Сроки, место 

проведения 

Контактное лицо 

 

 

1. 

 

III  межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Социальная безопасность 

семьи и детства»  

 

Формат: заочный, сборник 

статей 

ЦРСТ «Соцлайн» -  

ГКУ «СРЦ «Маленький принц» 

города Кемерово 

Декабрь 2016 года, 

 

ГКУ «СРЦ 

«Маленький принц» 

Гордеева Елена Николаевна, 

специалист  

ГКУ «СРЦ «Маленький принц» 

города Кемерово  

 т. (8-384-2) 53-29-29 

Никитина Елена Александровна, 

заместитель директора ГКУ «СРЦ 

«Маленький принц» города 

Кемерово  

т. (8-384-2) 53-29-29 

 

 

 

Постоянно действующий семинар  

«Психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации» 

 

1.  Психолого-педагогическое 

сопровождение опекунской и 

приемной семьи 

ГОУ ДПО(ПК)С «КРИПКиПРО»,  

кафедра психологического и 

социально-педагогического 

28.01.2016 г. 

11.00 

ГОУ ДПО(ПК)С 

Трофимов Артем  Борисович, 

старший преподаватель кафедры 

психологического и социально-

СОГЛАСОВАНО 

Начальник департамента социальной защиты 

населения Кемеровской области 

______________________ Н.В. Круглякова 

«____» ____________ 2016 г                           

УТВЕРЖДЕНО 

Руководитель Центра развития социальных 

технологий  «Соцлайн» 

_______________________   Е.Н. Агеев  

«_25_» __января___ 2016 г                           



сопровождения общего и 

специального (коррекционного) 

образования 

 

ЦРСТ «Соцлайн» -  

ГКУ «СРЦ «Маленький принц» 

города Кемерово 

«КРИПКиПРО» педагогического сопровождения 

общего и 

специального(коррекционного)обр

азования 

Т. 89069767080 

 

2.  Профилактика буллинга в 

образовательной организации 
ГОУ ДПО(ПК)С «КРИПКиПРО»,  

кафедра психологического и 

социально-педагогического 

сопровождения общего и 

специального(коррекционного)обр

азования 

 

ЦРСТ «Соцлайн» -  

ГКУ «СРЦ «Маленький принц» 

города Кемерово 

25.02.2016 г. 

11.00 

ГОУ ДПО(ПК)С 

«КРИПКиПРО» 

Трофимов Артем  Борисович, 

старший преподаватель кафедры 

психологического и социально-

педагогического сопровождения 

общего и 

специального(коррекционного)обр

азования 

Т. 89069767080 

3.  Методы работы с семьей 

несовершеннолетних,  

находящихся в кризисной 

ситуации 

ГОУ ДПО(ПК)С «КРИПКиПРО»,  

кафедра психологического и 

социально-педагогического 

сопровождения общего и 

специального(коррекционного)обр

азования 

 

ЦРСТ «Соцлайн» -  

ГКУ «СРЦ «Маленький принц» 

города Кемерово 

31.03.2016 г. 
11.00 

ГОУ ДПО(ПК)С 

«КРИПКиПРО» \ 

ГКУ «СРЦ 

«Маленький принц» 

Трофимов Артем  Борисович, 

старший преподаватель кафедры 

психологического и социально-

педагогического сопровождения 

общего и 

специального(коррекционного)обр

азования 

Т. 89069767080 

 

4.  Технологии социально-

педагогической поддержки 

несовершеннолетних, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

ГОУ ДПО(ПК)С «КРИПКиПРО»,  

кафедра психологического и 

социально-педагогического 

сопровождения общего и 

специального(коррекционного)обр

азования 

 

ЦРСТ «Соцлайн» -  

28.04.2016 г. 
11.00 

ГОУ ДПО(ПК)С 

«КРИПКиПРО»  

 

Трофимов Артем  Борисович, 

старший преподаватель кафедры 

психологического и социально-

педагогического сопровождения 

общего и 

специального(коррекционного)обр

азования 

Т. 89069767080 



ГКУ «СРЦ «Маленький принц» 

города Кемерово 

 Форум «Искусство жить» 

Для всех, кому интересно узнать про себя и свою жизнь 

 

1. 14-й Форум «Искусство 

жить. Полоса удач» 

 

Формат форума: 5-7 мастер 
– классов  

 Коуч-Клуб "ДиаЛог" 
 

 

30 января 2016 года  

г. Кемерово 

10.00 

 

ГКУ «СРЦ 

«Маленький принц» 

Логинова Наталья Трофимовна, 

профессиональный коуч по 

стандартам ICF, бизнес- тренер, 

психолог 

Т.+7-923-523-53-12 

стоимость участия 580 рублей\чел. 

 

2.  15-й Форум «Искусство жить 

 в семье»  

 

Формат форума: 5-7 мастер – 

классов  

 

Коуч-Клуб "ДиаЛог" 

 

 

26 марта 2016 года  

г. Кемерово 

10.00 

 

ГКУ «СРЦ 

«Маленький принц» 

Логинова Наталья Трофимовна, 

профессиональный коуч по 

стандартам ICF, бизнес- тренер, 

психолог 

Т.+7-923-523-53-12 

стоимость участия 580 рублей\чел. 

3.  16-й Форум  «Искусство 

жить. Точка отсчёта» 

 

Формат форума: 5-7 мастер – 

классов  

Коуч-Клуб "ДиаЛог" 
 

 

 

25 июля 2016 года  

г. Кемерово 

10.00 

 

ГКУ «СРЦ 

«Маленький принц» 

Логинова Наталья Трофимовна, 

профессиональный коуч по 

стандартам ICF, бизнес- тренер, 

психолог 

Т.+7-923-523-53-12 

стоимость участия 580 рублей\чел. 

 

4.  

 

17-й Форум  «Искусство 

жить. Стимул Жизни» 

 

Формат форума:  5-7 мастер – 

классов  

Коуч-Клуб "ДиаЛог" 

26 ноября 2016 года  

г. Кемерово 

10.00 

 

ГКУ «СРЦ 

«Маленький принц» 

Логинова Наталья Трофимовна, 

профессиональный коуч по 

стандартам ICF, бизнес- тренер, 

психолог 

Т.+7-923-523-53-12 

стоимость участия 580 рублей\чел. 

 

 

 
Практико–ориентированный обучающий курс 

«Современные инструменты деятельности в сфере социальной защиты» 

https://vk.com/club94237224
https://vk.com/club94237224
https://vk.com/club94237224
https://vk.com/club94237224
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/17650.aspx


 

1.  

 

 

 

 

Тренинг «Эффективное  

взаимодействие с семьей, 

детьми и специалистами» \ 

Диагностический практикум  

 

Формат: тренинг + 

практикум = 16ч., сертификат 

ООО «Консалтинговый центр «25 

кадр» 
 

ЦРСТ «Соцлайн» -  

ГКУ «СРЦ «Маленький принц» 

города Кемерово 

25 февраля 2016 года  

г. Кемерово 

10.00-16.30 

 

 

ГКУ «СРЦ 

«Маленький принц» 

Никитина Елена Александровна, 

заместитель директора ГКУ «СРЦ 

«Маленький принц» города 

Кемерово  

 т. (8-384-2) 53-29-29 

 

Логинова Наталья Трофимовна - 

директор ООО «Консалтинговый 

центр «25 кадр» 

Т.+7-923-523-53-12 

стоимость участия 580 рублей\чел 

2.  

 

Тренинг «Трудный 

подросток. Подросток, 

которому трудно»  \ 

Практическая мастерская 

«Фототерапия»  

 

Формат: тренинг +практикум 

= 16ч., сертификат 

ООО «Консалтинговый центр «25 

кадр» 
 
ЦРСТ «Соцлайн» -  

ГКУ «СРЦ «Маленький принц» 

города Кемерово 

21 апреля 2016 года  

г. Кемерово 

10.00-16.30 

 

 

ГКУ «СРЦ 

«Маленький принц» 

Никитина Елена Александровна, 

заместитель директора ГКУ «СРЦ 

«Маленький принц» города 

Кемерово  

 т. (8-384-2) 53-29-29 

 

Логинова Наталья Трофимовна - 

директор ООО «Консалтинговый 

центр «25 кадр» 

Т.+7-923-523-53-12 

стоимость участия 580 рублей\чел 

3.  Тренинг «Переговоры с 

неблагополучной семьёй »  \ 

Практикум «Семейный 

альбом»  (из опыта работы г. 

Березовский) 

 

Формат: тренинг + 

практикум = 16ч., сертификат 

 

 

 

ООО «Консалтинговый центр «25 

кадр» 
 
ЦРСТ «Соцлайн» -  

ГКУ «СРЦ «Маленький принц» 

города Кемерово 

16 июня 2016 года  

г. Кемерово 

10.00-16.30 

 

 

ГКУ «СРЦ 

«Маленький принц» 

Никитина Елена Александровна, 

заместитель директора ГКУ «СРЦ 

«Маленький принц» города 

Кемерово  

 т. (8-384-2) 53-29-29 

 

Логинова Наталья Трофимовна - 

директор ООО «Консалтинговый 

центр «25 кадр» 

Т.+7-923-523-53-12 

стоимость участия 580 рублей\чел 

4.  Тренинг «Эмоциональная ООО «Консалтинговый центр «25 29 сентября  2016 года  Никитина Елена Александровна, 



компетентность. Работа с 

агрессией »  \ Практическая 

мастерская  «Социальный 

театр»  (из опыта работы г. 

Прокопьевск) 

 

Формат: тренинг + 

практикум = 16ч., сертификат 

 

 

кадр» 
 
ЦРСТ «Соцлайн» -  

ГКУ «СРЦ «Маленький принц» 

города Кемерово 

г. Кемерово 

10.00-16.30 

 

 

ГКУ «СРЦ 

«Маленький принц» 

заместитель директора ГКУ «СРЦ 

«Маленький принц» города 

Кемерово  

 т. (8-384-2) 53-29-29 

 

Логинова Наталья Трофимовна - 

директор ООО «Консалтинговый 

центр «25 кадр» 

Т.+7-923-523-53-12 

стоимость участия 580 рублей\чел 

5.  Тренинг «Аутизм: от 

понимания к действию»  \ 

Практикум  «Поведенческая 

терапия»  (из опыта работы  

г. Калтан) 

 

Формат: тренинг + 

практикум = 16ч., сертификат 

 

ООО «Консалтинговый центр «25 

кадр» 
 
ЦРСТ «Соцлайн» -  

ГКУ «СРЦ «Маленький принц» 

города Кемерово 

10 ноября  2016 года  

г. Кемерово 

10.00-16.30 

 

 

ГКУ «СРЦ 

«Маленький принц» 

Никитина Елена Александровна, 

заместитель директора ГКУ «СРЦ 

«Маленький принц» города 

Кемерово  

 т. (8-384-2) 53-29-29 

 

Логинова Наталья Трофимовна - 

директор ООО «Консалтинговый 

центр «25 кадр» 

Т.+7-923-523-53-12 

стоимость участия 580 рублей\чел 

 


