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Деловые события 3-й региональной выставки-форума «Дети Зауралья – заботимся вместе!» 

 
13 мая 2016 года 

 

Время  Событие Место проведения Участники Анонс 

На выездных площадках:  

9.30- 
11.30 
 

Семинар «Технология 
раннего выявления случаев 
нарушения прав ребенка. 
Работа со случаем» 

ГБУ «Курганский 
центр социальной 
помощи семье и 
детям» 
ул.Ленина, 48, 
конференц-зал 
 

Специалисты организаций 
социального обслуживания: 
заведующие отделений по 
работе с семьей и детьми, 
специалисты по социальной 
работе, психологи 

Участники семинара получат 
методическую поддержку по 
актуальным вопросам работы с 
семьями группы риска, смогут 
проводить объективную оценку 
ситуации в семье, составлять и 
реализовывать совместно с семьей 
планы реабилитации 

10.00-
11.30  
 

Областной родительский 
совет  

Департамент 
образования и науки 
Курганской области 
ул. Ленина, 35, 
конференц-зал 

Члены областного 
родительского совета  

Совет рассмотрит вопросы 
реализации на территории 
Курганской области Стратегии 
развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года 

9.30-
11.30 
 

Областной семинар для 
участников проекта 
«Академия РОСТа» по теме 
«Теоретические и 
методические аспекты 
реализации дополнительных 
общеразвивающих 
программ» 

ГБУДО «Детско-
юношеский центр» 
ул. Томина, 51, 
конференц-зал 

Педагоги, участники 
проекта «Академия РОСТа» 
 

На семинаре будут рассмотрены 
теоретические и методические 
аспекты реализации дополнительных 
общеразвивающих программ, 
современные требования к 
дополнительным 
общеобразовательным программам 

9.30- 
11.30 
 

Семинар-практикум 
«Культура и образование – 
действуем вместе»  
 

ГКУ Курганская 
областная 
универсальная 
научная библиотека 
им. А.К. Югова 
ул.Комсомольская, 
30, 1 этаж, 3 этаж 

Педагоги, библиотечные 
работники, заместители 
руководителей 
образовательных 
организаций по 
воспитательной работе, 
педагоги-организаторы, 

Будут даны рекомендации по 
организации летнего досуга 
несовершеннолетних и консультации 
по информационным ресурсам в 
помощь образовательному процессу 
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руководители организаций 
культуры, 
руководители 
любительских 
объединений, методисты и 
директора культурно-
досуговых учреждений 

10.00-
11.00,  
13.30- 
14.30, 
14.30-
15.30 

Экскурсия по отделению 
реабилитации для детей с 
ДЦП и другими 
неврологическими 
заболеваниями  

ГБУ «Курганская 
детская 
поликлиника» 
ул. К.Мяготина, 114 
4 этаж 

Специалисты, работающие 
с детьми-инвалидами, 
родители 

В ходе экскурсии специалисты 
отделения ознакомят с методиками 
реабилитационной работы (комплекс 
массажа и ЛФК при проблемах 
опорно-двигательного аппарата), 
покажут новое оборудование, 
расскажут о работе «школы одного 
дня» для родителей (вопросы 
питания, ухода и воспитания) 

14.00-
15.30 
 

Межведомственный 
семинар-совещание 
«Самоповреждения и 
подростковый суицид – от 
выявления до оказания 
помощи» 

ГБУ «Курганская 
областная 
клиническая 
больница»  
ул.Томина, 63 
конференц-зал, 
6 этаж  
 

психологи, социальные 
педагоги, специалисты по 
социальной работе, врачи 
психиатры-наркологи, 
медицинские психологи 

Планируется рассмотреть вопросы 
межведомственного взаимодействия 
при выявлении суицидального или 
самоповреждающего поведения 
детей и подростков. Специалистам 
будет дан алгоритм действий.   

14-00- 
15-30 

Семинар-совещание 
«Актуальные вопросы 
организации позитивной 
занятости 
несовершеннолетних как 
действенного механизма 
профилактики подростковой 
преступности» 

Правительство 
Курганской области 
ул.Гоголя, 56 
малый зал 

Заместители Глав по 
социальным вопросам, 
руководители 
исполнительных органов 
государственной власти 
Курганской области в 
сфере образования, 
социальной защиты, 
культуры, физической 
культуры, спорта и туризма 

В рамках совещания планируется 
обсудить пути реализации поручения 
О.Ю. Голодец, заместителя 
председателя Правительства РФ о 
100% охвате позитивной занятостью 
в летний период детей и подростков 
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14.00-
15.30 

Совещание «Стратегия 
воспитания – вектор 
развития» 

 

 

Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
конференц-зал, 
ул. Ленина, 35,  
4 этаж 

Специалисты (методисты) 
МОУО, курирующие 
воспитательную работу 

В рамках совещания планируется 
рассмотреть вопросы реализации на 
территории Курганской области 
Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 
2025 года 

14.00-
15.30 

Семинар-совещание 
«Развитие малозатратных 
форм отдыха детей. 
Оздоровление детей в 
лагерях отдыха и досуга, 
палаточных лагерях» 
 

ФГБОУ ВО 
Уральский 
государственный 
университет путей 
сообщения(УрГУПС) 
 ул. К. Мяготина, 
147, аудитория 101 

Специалисты МОУ, 
ответственные за отдых и 
оздоровление детей 
 

Участники семинара-совещания 
обсудят возможности реализации 
100% охвата позитивной занятостью 
в летний период детей и подростков, 
состоящих на различных учетах. 
Формы и методы работы 
 

14.00-
15.30 

Семинар-совещание 
«Актуальные вопросы 
защиты детства» 

ГБУ «Курганский 
центр социальной 
помощи семье и 
детям» 
ул.Ленина, 48, 
конференц-зал 
 

Ответственные секретари 
территориальных комиссий 
по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
 

Участники семинара рассмотрят 
алгоритм действий ответственных 
лиц территориальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав Курганской области по 
выполнению норм статьи 11 
Федерального закона от 24 июня 
1999 года № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»  

КВЦ – 2 этаж - сцена  

12.00-
12.40 

Торжественное открытие сцена 2 этажа Посетители выставки С участием Губернатора Курганской 
области А.Г. Кокорина, председателя 
Курганской областной Думы 
Д.В. Фролова 

13.00 «Как научить ребенка 
владеть собой» 
с показом видеоролика 

сцена 2 этажа Педагоги, родители, 
руководители 
образовательных 
организаций 

Приглашаем узнать о простых 
психологических методиках для 
исследования эмоционального фона 
ребенка 
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13.30 Публичная лекция 
«Общаться с ребенком – 
КАК?» 

сцена 2 этажа Родители, педагоги, 
психологи 

Специалисты и родители приобретут 
знания о способах развития 
взаимопонимания между детьми и 
родителями, а также о способах 
развития нравственных качеств 
личности ребенка 

14.00 
 

Публичная лекция 
«Активный семейный досуг» 

сцена 2 этажа Родители, специалисты, 
работающие с семьей и 
детьми 

Какая польза от совместного 
семейного отдыха? Что такое 
«социальный сейф»? Воскресный 
папа: миф или реальность? 
Это и еще много интересного вы 
сможете узнать, посетив публичную 
лекцию «Активный семейный досуг» 

14.30 Презентация проекта 
«Светимся здоровьем» 
Презентация направлена на 
освоение современных  
технологий 
здоровьесбережения  с 
последующим внедрением в 
работу с семьей (с 
использованием 
оборудования ГРВ-графии). 

сцена 2 этажа Представители  
муниципальных  
образований,  курирующие 
вопросы сохранения 
здоровья ребенка и семьи 

Предлагаем познакомиться с 
современным методом компьютерной 
оценки своего физического здоровья 
и эмоционального благополучия и 
получить рекомендации психолога по 
оптимизации своего самочувствия и 
стиля жизни 

15.00 Публичная лекция: 
«Презентация  работы ГБУ 
«Курганский областной 
Центр медицинской 
профилактики»  
 

сцена 2 этажа Педагоги, родители Приглашаем узнать о работе Центра 
медицинской профилактики. 
Мероприятие познакомит с 
различными форматами 
деятельности: «Уроки здоровья», 
интерактивные программы по 
нравственно-половому воспитанию 
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15.30 Презентация ГБОУ 
«Курганская областная 
средняя 
общеобразовательная школа 
дистанционного обучения»  
с демонстрацией видео 
материалов 

сцена 2 этажа Педагоги, родители, 
руководители 
образовательных 
организаций 
 

Приглашаем познакомиться со 
школой дистанционного обучения. 
(Презентационный ролик о школе) 

16.00 «КВЦ - территория 
семейного отдыха» 
Презентация творческих 
мероприятий для семейного 
досуга и организации 
летнего отдыха 
несовершеннолетних 
 

сцена 2 этажа Педагоги, родители, 
руководители 
образовательных 
организаций 

Вы занимаетесь организацией 
семейного отдыха и отдыха детей в 
период летних каникул? Сделать 
программу более разнообразной 
помогут творческие мероприятия 
Курганского областного культурно-
выставочного центра. 
Это: клубы, творческие встречи и 
мастер-классы, развлекательно – 
познавательные, музыкально-
эстетические программы, 
позволяющие детям в игровой форме 
познавать новое и интересное, 
развивать творческие способности.  

КВЦ  конференц-зал 2 этажа  

13.00 Тренинг по профилактике 
употребления ПАВ: «Скажи, 
нет ПАВ» 
  

Конференц-зал Педагоги, психологи, 
родители, подростки 
 

Мероприятие познакомит с 
информацией, направленной на 
формирование ответственного 
подхода к здоровью, в том числе 
подростков 14-16 лет обучат прямому 
отказу от предложения употребить 
ПАВ 
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14.00 Занятие школы 
репродуктивного здоровья  

Конференц-зал Учащиеся колледжей Побывав на уроке школы 
репродуктивного здоровья вы 
сможете узнать какие факторы на 
него влияют, какие условия 
необходимо соблюдать, чтобы в 
семье родились здоровые дети 

15.00 Арт-терапевтические методы 
диагностики в групповой 
работе с детьми в условиях 
временного коллектива 

Конференц-зал Педагоги, социальные 
педагоги, психологи, 
заместители руководителя 
по воспитательной работе 
образовательных 
организаций, родители-
участники выставки 

Дать участникам диагностический 
инструмент для работы с временным 
детским коллективом. Быстро 
определять проблемные моменты, 
эффективно влиять на 
формирование сплоченности, 
коммуникативных навыков. Новые 
технологии, диагностики в работе. 

16.00 Семинар-практикум для 
психологов и родителей 
«Регуляция эмоционального 
состояния детей и взрослых» 

Конференц-зал Родители, педагоги, 
психологи 
 

На семинаре специалисты и 
родители приобретут знания о 
методах снятия 
психоэмоционального напряжения, 
методиках релаксации и арт-терапии, 
смогут применить их как в своей 
работе, так и в жизни 

 
14 мая 2016 года 

11.00-
12.00 
12.00-
13.00, 
13.00-
14.00 
 

Экскурсия по отделению 
реабилитации для детей с 
ДЦП и другими 
неврологическими 
заболеваниями  

ГБУ «Курганская 
детская 
поликлиника» 

Дети и родители В ходе экскурсии специалисты 
отделения ознакомят с методиками 
реабилитационной работы (комплекс 
массажа и ЛФК при проблемах 
опорно-двигательного аппарата), 
покажут новое оборудование, 
расскажут о работе «школы одного 
дня» для родителей (вопросы 
питания, ухода и воспитания) 
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11.00-
15.00 

Работа выставки «Свет, 
камера, мотор!», 
посвященная Году 
российского кино 

ГБУК «Курганский 
областной 
художественный 
музей» 

Дети и родители Курганский художественный музей 
приглашает посетить выставку «Свет, 
камера, мотор!», посвященную Году 
российского кино, и окунуться в 
познавательный мир 
документального кино, знаменитых 
российских мультфильмов и 
художественных фильмов. Выставка 
ждет вас сегодня до 15-00  часов. 
Посетители выставки могут 
поучаствовать в мастер-классах по 
настольным играм 

КВЦ – 2 этаж -сцена  

12.00-
13.30 

Концертная программа с 
участием воспитанников 
детских садов г. Кургана 
«Островок детства» 

сцена Дети, родители Маленькие артисты никого не оставят 
равнодушным. Непосредственность и 
мастерство отличает каждый 
представленный в программе номер 

14.00 «КВЦ - территория 
семейного отдыха» 
Презентация творческих 
мероприятий для семейного 
досуга и организации 
летнего отдыха 
несовершеннолетних 
 

сцена Педагоги, родители, 
руководители 
образовательных 
организаций 

Вы занимаетесь организацией 
семейного отдыха и отдыха детей в 
период летних каникул? Сделать 
программу более разнообразной 
помогут творческие мероприятия 
Курганского областного культурно-
выставочного центра. 
Это: клубы, творческие встречи и 
мастер-классы, развлекательно – 
познавательные, музыкально-
эстетические программы, 
позволяющие детям в игровой форме 
познавать новое и интересное, 
развивать творческие способности.  
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14.30 Публичная лекция «Я 
прививки не боюсь: Если 
надо — уколюсь!» 
Профилактика 
инфекционных заболеваний 
детей 

сцена Родители, специалисты, 
работающие с семьей и 
детьми 

Как укрепить здоровье ребенка? 
Лекция «Я прививки не боюсь» 
ответит на волнующие вопросы, 
касающиеся  профилактики 
инфекционных заболеваний и 
особенностей иммунизации детей 

15.00 Публичная лекция 
«Активный семейный досуг» 

сцена Родители, специалисты, 
работающие с семьей и 
детьми 

Какая польза от совместного 
семейного отдыха? Что такое 
«социальный сейф» и может ли он 
быть вреден? Воскресный папа: миф 
или реальность? 
Это и еще много интересного вы 
сможете узнать, посетив публичную 
лекцию «Активный семейный досуг» 

КВЦ – 1 этаж, арт-кафе  

12.00-
13.00 

Показ спектакля 
«Знаменитый утенок Тим» 
(+0)  

Арт-кафе Дети и родители Что нужно сделать, чтобы стать 
знаменитым? 
Можно прославиться как звезда 
телевидения! Можно стать 
чемпионом мира! Можно быть даже 
самым толстым на земле!.. 
А можно просто выручать друзей из 
беды, наказывать злодеев и 
попадать в целую кучу 
необыкновенных приключений! Так, 
как это делает по-настоящему 
Знаменитый утенок Тим! 
Вход по пригласительным билетам. 

 


