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Уважаемые коллеги!

В соответствии с планом методической работы на

2018

год по вопросам

реализации семейной и демографической политики Министерством труда и
социальной защиты Алтайского края разработан и утвержден план-график
проведения селекторных семинаров-совещаний на

2

квартал

2018

года.

Селекторные семинары-совещания для руководителей и специалистов
учреждений социального обслуживания будут организованы с использовани
ем

IP -

телефонии.

Руководителям учреждений, ответственным за проведение мероприятий,
согласно плана-графика, необходимо обеспечить подготовку раздаточного
материала для рассылки участникам

селекторных семинаров-совещаний в

сроки до 04.05.2018, 25.05.2018,15.06.2018 соответственно.

Утвержденный
совещаний на

план-график

2 квартал 2018

проведения

селекторных

семинаров-

года размещен на сайте Министерства в разделе

«Семейная и демографическая политика» направление «Повышение квалифи
кации специалистов».

Заместитель министра, начальник

управления по льготам, демогра

фической и семейной политике

ЛЧ

г:

\ \

Малетина Анна Сергеевна

(83852)27-36-31

О.А. Торубарова

Утверждаю:
Заместитель министра, начальник
управления по льготам, демографической
и семейной политике
(А?-О.А.Торубарова

План-график
проведения селекторных семинаров-совещаний с использованием

II

квартал

2018

IT-

телефонии

года

Ответственные за подготовку

Темы

Участники

Каждый понедельник 2018, 14.00
Вебинар-супервизия

IP

-телефонии

с

с

использованием

целью

оказания

консультацыионно-методической
специалистам

организаций

обслуживания

работающих

помощи

социального

с

семьей

Отдел по вопросам семьи, материнства Руководители
и детства управления по социальной

и

специалисты

учреждений,

подведомственных

политике совместно с Общественным работающихс семьей и детьми
Центром «Судебно-правоваяреформа»

и

детьми

15 мая 2018, 14.00
«Информационно-просветительская
по профилактике

работа

сезонных чрезвычайных

происшествий с несовершеннолетними»

КГБУСО

«Комплексный

центр

Руководители и специалисты управлений

социального обслуживания населения социальной

по городу Рубцовску»

городским

защиты
округам

и

населения

по

муниципальным

районам, учреждений, предоставляющие
социальные

«Дворовый

досуг.

Методические

по

обеспечению

рекомендации
безопасности
отдыха»

при

организации

детского

КГБУСО

«Комплексный

центр

ориентированных

социального обслуживания населения организаций
города Заринска»

услуги,

объединений

социальнонекоммерческих

и

общественных

29 мая 2018, 14.00
«Технология
случая

межведомственного

в

системе

ведения

социального

КГБУСО

«Комплексный

центр

города Славгорода»

сопровождения семьи»

Руководители и специалисты управлений

социального обслуживания населения социальной
городским

защиты
округам

и

населения

по

муниципальным

районам, учреждений, предоставляющие
«Практика

реализации

проекта

выездной

Родительской приемной»

КГБУСО

«Комплексный

центр

социальные

услуги,

социального обслуживания населения

ориентированных

города Бийска»

организаций

социальнонекоммерческих

и

общественных

объединений
«Особенности
возраста,

в

работы
том

с

числе

детьми
с

раннего

нарушениями

эмоционально-волевой сферы»

КГБУСО «Краевой реабилитационный
центр

для

детей

и

ограниченными

подростков

с

возможностями

«Журавлики»
КГБСУСО

«Комплексный

центр

социального обслуживания населения
города Новоалтайска»

19 июня, 14.00
«Концептуальные

основы

и

содержание

КГБУСО

«Краевой

реабилитационный

технологии пробации»

социально- Руководители и специалисты управлений
центр

несовершеннолетних«Солнышко»

для

социальной
городским

защиты
округам

и

населения

по

муниципальным

районам, учреждений, предоставляющие
социальные

«Ювенальные,
технологии

пробации»

социально-психологические

как

механизмы

технологии

услуги,

ориентированных

организаций
объединений

социально-

некоммерческих

и

общественных

