Министерство социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области

Программа выставки-форума «Мир семьи. Страна детства»
14 мая 2017 года
10.00 – 17.00

Работа выставочных площадок (экспонентов)

10.00 – 18.00

Фестиваль клубов молодых семей «Крепкая семья
– крепкая Россия»
Министерство по молодежной политике
Иркутской области
Областной совет женщин
Круглый стол «Иркутская область. Семья
стратегического значения. Роль общественных
объединений и организаций в поддержке молодых
семей»
Областной совет женщин
Дискуссионная площадка руководителей Клубов
молодых семей «Работа ассоциации руководителей
КМС в 2017–2018 гг.»
ГАУ «Центр психолого-педагогической помощи,
медицинской и социальной помощи»
Практикум «Разговор – ребенку, ремень – брюкам»
Круглый стол «Многодетная семья в культурах
разных народов»
Ассоциация общественных объединений
многодетных семей Иркутской области «Берегиня»
Круглый стол «Особые дети. Жизнь без границ»
Отдел развития форм социального обслуживания
несовершеннолетних и детей министерства
социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области
Областной совет женщин
Школа молодой семьи. Практикум «Родители и
дети: психология общения»
ОГКУЗ «Усольский областной
специализированный дом ребенка»
Мастер-класс «Развивающие игрушки для детей
раннего возраста»
ОГКУЗ «Усольский областной
специализированный дом ребенка»
«Нет необучаемых детей». Раннее вмешательство в
системе реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья
ОГКУЗ «Усольский областной
специализированный дом ребенка»
Развитие ребенка от рождения до года средствами
музыки в процессе эмоционального общения
«Взрослый – малыш»

10.00 – 11.00

11.00 – 11.30

11.30 – 12.30
12.00 – 14.00

14.00 – 16.00

13.00 – 14.30
14.30 – 15.00

15.00 – 15.30

15.30 – 16.00

СибЭкспоЦентр
(Байкальская, 253а)
Центральная
сценическая площадка
СибЭкспоЦентр
(Байкальская, 253а)
Конференц-зал № 1
СибЭкспоЦентр
(Байкальская, 253а)
Конференц-зал № 1
СибЭкспоЦентр
(Байкальская, 253а)
Конференц-зал № 1
СибЭкспоЦентр
(Байкальская, 253а)
Конференц-зал № 2
СибЭкспоЦентр
(Байкальская, 253а)
Конференц-зал № 2
СибЭкспоЦентр
(Байкальская, 253а)
Конференц-зал № 1
СибЭкспоЦентр
(Байкальская, 253а)
Конференц-зал № 1
СибЭкспоЦентр
(Байкальская, 253а)
Конференц-зал № 1
СибЭкспоЦентр
(Байкальская, 253а)
Конференц-зал № 1
СибЭкспоЦентр
(Байкальская, 253а)

15 мая 2017 года
10.00 – 17.00

Работа выставочных площадок (экспонентов)

10.00 – 11.00

ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, г. Черемхово»
Позиционная площадка «Грантовая деятельность –
фарватер в целях поддержки семьи, материнства и
детства»
ОГБУДПО «Учебно-методический центр развития
социального обслуживания»
Презентационная площадка «Социальный
технопарк»
Областной совет женщин
Круглый стол «Экономическое укрепление семьи
за счет увеличения субъектов женского
предпринимательства в Иркутской области»
Торжественное открытие выставки-форума «Мир
семьи. Страна детства».
Концертная программа

10.00 – 12.00

11.00 – 12.00

12.00 – 13.00

13.00 – 15.00

15.00 – 17.00

15.00 – 15.30

15.00 – 17.00

Церемония награждения с участием Губернатора
Иркутской области:
вручение премии Губернатора Иркутской области
опекунам (попечителям) приемным родителям
детей, воспитывающихся в семьях опекунов
(попечителей), приемных семьях и достигших
особых успехов в учебе, творчестве, спорте, а
также участвующих в общественной жизни;
награждение победителей ежегодного областного
конкурса «Почетная семья Иркутской области»;
награждение победителей конкурса по
предоставлению автотранспорта (микроавтобуса)
многодетным семьям, имеющим восемь и более
детей, не достигших возраста 18 лет, в том числе
воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
ОГБУДПО «Учебно-методический центр развития
социального обслуживания»
Презентационная площадка «Опыт работы с
семьей и детьми в Иркутской области»
ОГКУЗ «Усольский областной
специализированный дом ребенка»
Медицинский массаж лица при задержке речевого
развития
Финал конкурса «Мама-онлайн38»
Портал 38 мама.ру

СибЭкспоЦентр
(Байкальская, 253а)
Конференц-зал № 1
СибЭкспоЦентр
(Байкальская, 253а)
Конференц-зал № 2
СибЭкспоЦентр
(Байкальская, 253а)
Конференц-зал № 1
СибЭкспоЦентр
(Байкальская, 253а)
Центральная
сценическая площадка
СибЭкспоЦентр
(Байкальская, 253а)
Центральная
сценическая площадка
СибЭкспоЦентр
(Байкальская, 253а)

Конференц-зал № 1
СибЭкспоЦентр
(Байкальская, 253а)
Конференц-зал № 2
СибЭкспоЦентр
(Байкальская, 253а)
Центральная
сценическая площадка
СибЭкспоЦентр
(Байкальская, 253а)

16 мая 2017 года
10.00 – 17.00

Работа выставочных площадок (экспонентов)

09.30 – 10.30

ОГКУСО «ЦПД Куйтунского района»
Семинар «Профилактика синдрома
эмоционального выгорания работников
социальной сферы»
Межрегиональная конференция «Социальная
работа с семьями и детьми на современном этапе»

10.00 – 13.00
10.00 – 12.00
10.30 – 11.00

Областной совет женщин
Школа молодой семьи. Мастер-класс по ношению
детей в слингах «Мои вторые руки»
Усть-Удинский район
«Мир лучист и светел» памяти В. Г. Распутина

11.00 – 13.30

Российский союз сельских женщин
Заключительное мероприятие «Моя бабушка –
источник добра»

11.00 – 12.00

ГАУ «Центр психолого-педагогической помощи,
медицинской и социальной помощи»
Тренинг «Тропинкой родительской мудрости»
НКО Байкальский Региональный Союз Женщин
«Ангара»
«Сильная семья – богатое Прибайкалье.
Поддержка предпринимательских инициатив»
ОГБУДПО «Учебно-методический центр развития
социального обслуживания»
Презентационная площадка «Презентация
моделей эффективных практик социального
сопровождения семей с детьми на территории
Иркутской области»
Награждение победителей Регионального конкурса
среди учреждений социального обслуживания на
лучшую организацию работы по внедрению
инновационных технологий «Инноватика в
социальном обслуживании» по номинации
«Использование стационарозамещающих
технологий» и «Организация волонтерской и
добровольческой деятельности»
Награждение победителей Регионального конкурса
среди учреждений социального обслуживания
Иркутской области на лучшую организацию
работы по семейному устройству детей
Торжественное закрытие выставки-форума.
Подведение итогов Регионального конкурса
детского рисунка «Мой город», «Летние каникулы
моей мечты»
Областной совет женщин

12.00 – 14.00

12.00 – 14.00

14.00 – 15.30

15.30 – 16.30

СибЭкспоЦентр
(Байкальская, 253а)
Конференц-зал № 1
СибЭкспоЦентр
(Байкальская, 253а)
Красный зал,
БайкалБизнесЦентр
(Байкальская, 279)
Конференц-зал № 2
СибЭкспоЦентр
(Байкальская, 253а)
Центральная
сценическая площадка
СибЭкспоЦентр
(Байкальская, 253а)
Центральная
сценическая площадка
СибЭкспоЦентр
(Байкальская, 253а)
Конференц-зал № 1
СибЭкспоЦентр
(Байкальская, 253а)
Конференц-зал № 1
СибЭкспоЦентр
(Байкальская, 253а)
Конференц-зал № 2
СибЭкспоЦентр
(Байкальская, 253а)

Центральная
сценическая площадка
СибЭкспоЦентр
(Байкальская, 253а)
Конференц-зал № 1

15.30 – 16.30

Школа молодой семьи. Практикум
«Разновозрастные дети. Психология общения»
Концертная программа
Шелеховская городская общественная организация
многодетных семей «Семь Я»

СибЭкспоЦентр
(Байкальская, 253а)
Центральная
сценическая площадка
СибЭкспоЦентр
(Байкальская, 253а)

14 мая 2017 г.

1.

Время

Мероприятие

10.00 – 16.00

Индивидуальное консультирование педагогапсихолога, учителя-дефектолога по вопросам
психического здоровья детей раннего возраста
ОГКУЗ «Усольский областной
специализированный дом ребенка»
Консультации специалистов по вопросам работы
благотворительного фонда «Оберег»
Консультации специалистов по вопросам летнего
оздоровления
ОГАУСО «Комплексный центр социального
обслуживания населения г. Иркутска»
Мастер-класс по изготовлению куклы-закрутки
ОГБУСО «Комплексный центр социального
обслуживания населения Качугского района»
Консультации по юридическим вопросам, вопросам
обучения и воспитания детей
МАУ г. Иркутска «КЦ «Дом семьи»
Психологическое тестирование на аппарате
«Биологически обратной связи»
ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и
детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района»
Работа с берестой «Шаркунок-оберег»
ОГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, Ленинского района, г.
Иркутска»
Мастер-класс по робототехнике
Образовательный центр EasySchool
Применение арт-терапии в работе психолога с
детьми раннего возраста
ОГКУЗ «Усольский областной
специализированный дом ребенка»
Индивидуальное консультирование врача-педиатра
«Оздоровление детей раннего возраста»
ОГКУЗ «Усольский областной
специализированный дом ребенка»
Консультирование по использованию лекотеки для
индивидуальной работы с детьми с особенностями
развития
ОГКУЗ «Усольский областной
специализированный дом ребенка»
Развивающие занятия для детей от 8 месяцев до 3
лет по системе Марии Монтессори
Выставка–продажа журнала «Сибирячок»
Министерство культуры и архивов Иркутской
области
Книжная экспозиция «Жемчужина Сибири»
(выставка художественной литературы, книг по
искусству, естественно-научной литературы)

2.

10.00 – 17.00

3.

10.00 – 16.00

4.

10.00 – 16.00

5.

10.00 – 16.00

6.

10.00 – 16.00

7.

10.00 – 12.00

8.

10.00 – 12.00

9.

10.00 – 16.00

10.

11.

10.00 – 16.00

10.00 – 16.00

12.

10.00 – 16.00

13.

10.00 – 17.00

14.

10.00 – 17.00

Место
проведения
Павильон
В35
Павильон
B25
Павильон
B21
Павильон
B26
Павильон
C32
Павильон
В13
Павильон
С4
Павильон
В43
Павильон
В35
Павильон
В35

Павильон
В35
Павильон
С30
Павильон
A1
Павильон
A1

15.

10.00 – 10.30

16.

10.00 – 11.00

17.

10.00 – 17.00

18.

10.00 – 17.00

19.

10.00 – 17.00

20.

10.00 – 12.00

21.

10.30 – 11.00

22.

10.00 – 14.00

23.

24.

10.00 – 14.00

10.00 – 13.00

25.

10.00 – 16.00

26.

10.00 – 16.00

27.

10.00 – 16.00

28.

10.00 – 16.00

29.

10.00 – 13.30

Министерство культуры и архивов Иркутской
области
Байкальские мотивы в изделиях из фетра
МБОУ ООШ № 1 г. Слюдянка
Образовательный шоу-рум «Обучение без границ»
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, г. Черемхово»
Мастера «Оникса» – детям. Выставка учащихся и
педагогов студии прикладного дизайна «Клад»
«Я и природа»
ИООО «Союз мастеров «Оникс»
Мастер-класс «Узорное ткачество на кроснах»
ИООО «Союз мастеров «Оникс»
Выставка-продажа сувениров, детских игрушек,
дизайнерской женской одежды и др.
Ассоциация женщин-предпринимателей «Эгида»:
1. BaikalStory Этнические сувениры
2. Телена Елена Авторская кукла
3. Катанаева Ирина Дизайн женской одежды
4. Воронина Жанна Мягкая игрушка
Областной совет женщин
Показательный мастер-класс «Работа с кожей»
ИООО «Союз мастеров «Оникс»
Чудеса из бисера и бусин
МБОУ ООШ № 1 г. Слюдянка
Аквагрим
Государственное учреждение – Иркутское
региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации
Мастер-класс по рисованию «Частица Байкала в
каждой семье»
Государственное учреждение – Иркутское
региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации
Мастер-класс «Подарочные наборы своими
руками»
Шелеховская городская общественная организация
многодетных семей «Семь Я»
Выставка семейных блюд народов, проживающих
на территории р. п. Куйтун
Куйтунское городское поселение
Мастер-класс «Техника сарагуро»
Куйтунское городское поселение
Мастер-класс «Техника изонить»
Куйтунское городское поселение
Мастер-класс «Изготовление глиняной игрушки»
Куйтунское городское поселение
Консультации психолога по развитию и
воспитанию детей
Социально ориентированный проект «Школа для
родителей» при поддержке Ассоциации детских
врачей Иркутской области

Зона мастерклассов
Павильон
B12
Павильон
D1
Павильон
D1

Павильон
С12

Павильон
D1
Зона мастерклассов
Павильон
В30

Павильон
В30

Павильон
С36
Павильон
С26
Павильон
С26
Павильон
С26
Павильон
С26
Павильон
С31

30.

10.00 – 13.00

31.

10.00 – 13.00

32.

10.00 – 13.00

33.

34.

10.00 – 13.00

10.00 – 13.00

35.

10.00 – 13.00

36.

10.00 – 13.00

37.

10.00 – 13.00

38.

10.00 – 13.00

39.

10.00 – 13.00

40.

10.00 – 16.30

41.

11.00 –12.00

42.

11.00 – 15.00

43.

11.00 –17.00

44.

11.00 – 12.00
15.00 – 16.00

45.

11.30 – 12.00

46.

11.00 – 12.00

Кукла – источник вдохновения
Усть-Удинский район
Чичковское плетение
Усть-Удинский район
Весеннее настроение
ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних Усольского района»
Развитие детей-инвалидов на основе игрового
набора «Дары Фрёбеля»
ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних Усольского района»
Текстильная пластика. Кукла-оберег «Байкалочка».
Работа с берестой. Байкальская традиционная дудка
«Манок». Валяние из шерсти «Дочь Байкала –
красавица Ангара»
ОГБУСО «ИДДИ № 1»
Нетрадиционные техники рисования
ОГКУЗ «Иркутский областной
специализированный дом ребенка № 1»
Глинотерапия
ОГКУЗ «Иркутский областной
специализированный дом ребенка № 1»
«Рамля» (декорирование бокалов цветной солью)
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, Куйтунского района»
Мастер-класс по керамике, валянию и др.
Ангарский городской округ
Тренинг от психологов службы «Зеркало»
Ангарский городской округ
Семейный Бурхан
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, Правобережного округа
г. Иркутска»
Творческий ЭкоЧас для детей (загадки, кроссворды,
настольные экологические игры)
Министерство культуры и архивов Иркутской
области
Мастер-класс по робототехнике
Мастер-класс «Наш мир открыт каждому».
Открытки ручной работы (аппликация)
ИООО «Союз мастеров «Оникс»
«Путешествие по Байкалу» тематическая
настольная игра для всей семьи
Министерство культуры и архивов Иркутской
области
Нетрадиционные методы и приемы работы в
речевом психоразвитии детей с ОВЗ
МБОУ ООШ № 1 г. Слюдянка
«Изотерапия – Мандала», один из древнейших
видов изотерапии

Зона мастерклассов
Зона мастерклассов
Зона мастерклассов
Павильон
B11

Зона мастерклассов
Павильон
D34
Павильон
D34
Зона мастерклассов
Павильон
B3
Павильон
B3
Павильон
C2
Павильон
A1
Павильон
D2
Павильон
D1
Павильон
A1
Зона мастерклассов
Зона мастерклассов

47.

11.00 – 14.00

48.

12.00 – 14.00

49.

12.00 – 14.00

50.

13.00 – 13.30

51.

13.00 – 15.00

52.

11.00 – 13.00

53.

14.00 – 16.00

54.

15.00 – 17.00

55.

15.00 – 17.00

56.

15.00 – 17.00

ОГКУЗ «Ангарский областной
специализированный дом ребенка»
Мастер-класс «Чайные сувениры»
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, г. Черемхово»
Украшения из джинсовой ткани
ОГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, Ленинского района, г.
Иркутска»
Мастер-класс по китайскому языку
Образовательный центр Easy School
Презентация «Вечно славный Байкал»
(обзор художественной литературы о Байкале)
Министерство культуры и архивов Иркутской
области
Мастер-класс по гончарному искусству
Министерство культуры и архивов Иркутской
области
Мастер-класс по лепке (керамика)
Министерство культуры и архивов Иркутской
области
Мастер-класс по английскому языку
Образовательный центр Easy School
Мастер-класс по художественной обработке
бересты
Министерство культуры и архивов Иркутской
области
Мастер-класс «Резьба по дереву»
Министерство культуры и архивов Иркутской
области
Мастер-класс по изготовлению обереговой куклы и
амулетов
Ассоциация «Берегиня» (Казачинско-Ленский район)

Павильон
B12
Павильон
C4
Павильон
В43
Павильон
A1
Павильон
A1
Павильон
A1
Павильон
В43
Павильон
A1
Павильон
A1
Павильон
С15

15 мая 2017 г.

1.

Время

Мероприятие

10.00 – 17.00

Мастера «Оникса» – детям. Выставка учащихся и
педагогов студии прикладного дизайна «Клад»
«Я и природа»
ИООО «Союз мастеров «Оникс»
Мастер-класс «Узорное ткачество на кроснах»
ИООО «Союз мастеров «Оникс»
Мастер-класс «Игрушка из природного материала»
ИООО «Союз мастеров «Оникс»
Аквагрим
Государственное учреждение – Иркутское
региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации
Мастер-класс по робототехнике
Образовательный центр EasySchool
Мастер-класс по рисованию «Частица Байкала в
каждой семье»
Государственное учреждение – Иркутское
региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации
Консультации специалистов по вопросам работы
благотворительного фонда «Оберег»
Мастер-класс по изготовлению салфетницы «Лотос»
ОГБУСО «Комплексный центр социального
обслуживания населения Качугского района»
Консультации специалистов по вопросам летнего
оздоровления детей
ОГАУСО «Комплексный центр социального
обслуживания населения»
Психологическое тестирование на аппарате
«Биологически обратной связи»
ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям
г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района»
Консультирование психолога отделения
«Экстренной психологической помощи по
телефону» – «Безопасный интернет или игры, в
которые играют дети и дети, которые играют в
игры»
ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних г. Иркутска»
Консультации по юридическим вопросам, вопросам
обучения и воспитания детей
МАУ г. Иркутска «КЦ «Дом семьи»
Индивидуальное консультирование педагогапсихолога, учителя-дефектолога по вопросам
психического здоровья детей раннего возраста
ОГКУЗ «Усольский областной специализированный
дом ребенка»
Применение арт-терапии в работе психолога с

2.

10.00 – 17.00

3.

10.00 – 12.00

4.

10.00 – 12.00

5.

10.00 – 12.00

6.

10.00 – 13.00

7.

10.00 – 17.00

8.

10.00 – 16.00

9.

10.00 – 16.00

10.

11.

10.00 – 16.00

10.00 – 11.00

12.

10.00 – 16.00

13.

10.00 – 16.00

14.

10.00 – 16.00

Место
проведения
Павильон
D1
Павильон
D1
Павильон
D1
Павильон
В30
Павильон
В43
Павильон
В30
Павильон
B25
Павильон
B26
Павильон
B21
Павильон
B13

Павильон
С3

Павильон
C32
Павильон
B35
Павильон

15.

16.

10.00 – 16.00

10.00 – 16.00

17.

10.00 – 17.00

18.

10.00 – 17.00

19.

10.00 – 10.30

20.

10.00 – 11.00

21.

10.00 – 11.00

22.

10.00 – 12.00

23.

10.00 – 12.00

24.

10.00 – 12.00

25.

10.00 – 12.00

26.

10.00 – 12.00

27.

10.00 – 12.00

28.

10.00 – 12.00

29.

10.00 – 12.00

детьми раннего возраста
ОГКУЗ «Усольский областной специализированный
дом ребенка»
Индивидуальное консультирование врача-педиатра
«Оздоровление детей раннего возраста»
ОГКУЗ «Усольский областной специализированный
дом ребенка»
Консультирование по использованию лекотеки для
индивидуальной работы с детьми с особенностями
развития
ОГКУЗ «Усольский областной специализированный
дом ребенка»
Выставка-продажа журнала «Сибирячок»
Министерство культуры и архивов Иркутской
области
Книжная экспозиция «Жемчужина Сибири»
(выставка художественной литературы, книг по
искусству, естественно-научной литературы)
Министерство культуры и архивов Иркутской
области
Байкальские мотивы в изделиях из фетра
МБОУ ООШ № 1 г. Слюдянка
Презентация эколого-валеологической деятельности
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, г. Черемхово»
Мастер-класс по прикладному творчеству
«Байкальская нерпа» (пластилин, клей)
МБУДО г. Иркутска Детский дом творчества № 2
Миллион разных роз
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, Свердловского района г.
Иркутска»
«Оберег» – плетение из газетных трубочек
МКУДО «Центр внешкольной работы», р. п.
Михайловка
«Ромашки» – вышивка лентами
МКУДО «Центр внешкольной работы», р. п.
Михайловка
«Домовенок-Ширшуля» – сувенир-оберег (мягкая
игрушка)
МКУДО «Центр внешкольной работы», р. п.
Михайловка
«Панно» – декупаж на яичной скорлупе
МКУДО «Центр внешкольной работы», р. п.
Михайловка
«Корзинка с цветами» – сувенир
МКУДО «Центр внешкольной работы», р. п.
Михайловка
«Городецкая роспись»
МКУДО «Центр внешкольной работы», р. п.
Михайловка
Мастер-класс «Цветы из бисера»

B35

Павильон
B35

Павильон
B35
Павильон
A1
Павильон
A1
Зона мастерклассов
Павильон
B12
Павильон
C12
Зона мастерклассов
Зона мастерклассов
Зона мастерклассов
Зона мастерклассов
Зона мастерклассов
Зона мастерклассов
Зона мастерклассов
Павильон

30.

10.00 – 12.00

31.

10.30 – 11.00

32.

10.00 – 13.00

33.

10.00 – 13.00

34.

10.00 – 11.00

35.

10.00 – 16.00

36.

10.00 – 16.00

37.

10.00 – 16.00

38.

10.00 – 16.00

39.

10.00 – 17.00

40.

12.00 –16.00

41.

12.00 – 14.00

42.

12.00 –17.00

43.

12.00 – 16.00

44.

10.00 – 13.00

45.

10.00 – 13.00

46.

10.00 – 13.00

ОГБУСО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних Иркутского района»
Подсвечник из газетной лозы
ОГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, Ленинского района, г.
Иркутска»
Чудеса из бисера и бусин
МБОУ ООШ № 1 г. Слюдянка
Оригами «Цветочные мотивы»
Кризисный центр для женщин и детей, попавших в
сложную жизненную ситуацию «Мария»
Мастер-класс «Подарочные наборы своими руками»
Шелеховская городская общественная организация
многодетных семей «Семь Я»
Программа коллектива СКЦ «Кадинский»
Мастер-класс «Изготовление глиняной игрушки»
Куйтунское городское поселение
Мастер-класс «Бутылочная кукла»
Куйтунское городское поселение
Мастер-класс «Работа с полимерной глиной»
Куйтунское городское поселение
Мастер-класс «Амигуруми из фетра»
Куйтунское городское поселение
Выставка-продажа продукции ООО Фирма
«Лактовит»
Областной совет женщин
Выставочная презентация проектов Ассоциация
Женщин-предпринимателей Иркутской области
«Эгида» при Областном совете женщин,
консультирование: «Путь к успеху»
Мастер-класс по китайскому языку
Образовательный центр EasySchool
Выставка-продажа сувениров, детских игрушек,
дизайнерской женской одежды и др.
Ассоциация женщин-предпринимателей «Эгида»
1. BaikalStory Этнические сувениры
2. Телена Елена Авторская кукла
3. Катанаева Ирина Дизайн женской одежды
4. Воронина Жанна Мягкая игрушка
Областной совет женщин
Благотворительная площадка DobroTa: презентация
нового таежного продукта Тайга-8
Областной совет женщин
Развивающие занятия для детей от 8 месяцев до 3
лет по системе Марии Монтессори
Консультации семейного психолога
Социально-ориентированный проект «Школа для
родителей» при поддержке Ассоциации детских
врачей Иркутской области
Мастер-класс по прикладному творчеству
Ангарский городской округ

C25
Павильон
С4
Зона мастерклассов
Павильон
B23
Павильон
С36
Павильон
С26
Павильон
С26
Павильон
С26
Павильон
С26
Павильон
С26
Павильон
С12
Павильон
С12
Павильон
В43

Павильон
С12

Павильон
С12
Павильон
С30
Павильон
С31
Павильон
B3

47.

10.00 – 13.00

48.

10.00 – 13.00

49.

10.00 – 13.00

50.

10.00 – 13.00

51.

10.00 – 13.00

52.

10.00 – 16.30

53.

11.00 – 15.00

54.

11.00 –12.00

55.

11.00 – 13.00

56.

11.00 –12.00

57.

11.00 –11.30

58.

11.00 –12.00
15.00 – 16.00

59.

11.00 – 14.00

60.

11.30 – 12.00

61.

12.00 – 13.00

62.

12.00 – 14.00

63.

12.00 – 13.00

Кукла – источник вдохновения
Усть-Удинский район
Чичковское плетение
Усть-Удинский район
Весеннее настроение
ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних Усольского района»
Развитие детей-инвалидов на основе игрового
набора «Дары Фрёбеля»
ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних Усольского района»
Роспись свистулек из глины
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, Куйтунского района»
Семейный Бурхан
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, Правобережного округа г.
Иркутска»
Мастер-класс по робототехнике
Мастер-класс инструкторов по труду «Первые
цветы» (изготовление цветов из гофрированной
бумаги)
ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних г. Иркутска»
Мастер-класс по скрапбукингу
Ассоциация «Берегиня»
Творческий ЭкоЧас для детей (загадки, кроссворды,
настольные экологические игры)
Министерство культуры и архивов Иркутской
области
«Байкальские мифы» (изготовление брелоков из
поделочных камней)
МБУДО «Центр развития творчества детей и
юношества имени Г. И. Замаратского»
«Путешествие по Байкалу» тематическая настольная
игра для всей семьи
Министерство культуры и архивов Иркутской
области
Мастер-класс «Чайные сувениры»
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, г. Черемхово»
Нетрадиционные методы и приемы работы в
речевом психоразвитии детей с ОВЗ
МБОУ ООШ № 1 г. Слюдянка
Мастер-класс по национальному бурятскому танцу
«Ёхор»
Ангарский городской округ
Архитектурное оригами
ГБУДО «Центр развития дополнительного
образования детей»
Консультация социального педагога отделения

Зона мастерклассов
Зона мастерклассов
Зона мастерклассов
Павильон
B11
Зона мастерклассов
Павильон
C2
Павильон
D2
Павильон
С3

Павильон
С15
Павильон
A1
Павильон
B40
Павильон
A1
Павильон
B12
Павильон
B42
Павильон
B3
Зона мастерклассов
Павильон

64.

12.00 – 14.00

65.

12.00 – 14.00

66.

13.00 – 13.30

67.

13.00 – 14.00

68.

13.00 – 15.00

69.

13.00 – 15.00

70.

11.00 – 13.00

71.

14.00 – 16.00

72.

14.00 – 16.00

73.

14.00 – 17.00

74.

14.00 – 16.00

75.

15.00 – 17.00

76.

15.00 – 17.00

77.

15.00 – 17.00

сопровождения замещающих семей «Стили
воспитания в семье и их влияние на поведение
ребёнка»
ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних г. Иркутска»
Мастер-класс «Деревянная игрушка»
ИООО «Союз мастеров «Оникс»
Работа с берестой «Магнит из бересты»
ОГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей Ленинского района, г.
Иркутска»
Презентация «Вечно славный Байкал»
(обзор художественной литературы о Байкале)
Министерство культуры и архивов Иркутской
области
Мастер-класс по прикладному творчеству
«Байкальский сувенир» (техника акриловая и
витражная)
МБУДО г. Иркутска Детский дом творчества № 2
Круглый стол «Преемственность работе с
учителями-дефектологами»
ОГКУЗ «Ангарский областной специализированный
дом ребенка»
Мастер-класс по гончарному искусству
Министерство культуры и архивов Иркутской
области
Мастер-класс по лепке (керамика)
Министерство культуры и архивов Иркутской
области
Семейная лепка
ГБУДО «Центр развития дополнительного
образования детей»
Мастер-класс по английскому языку
Образовательный центр Easy School
Мастер-класс «Игрушка из природного материала»
ИООО «Союз мастеров «Оникс»
Экосувениры из бересты
ГБУДО «Центр развития дополнительного
образования детей»
Мастер-класс по художественной обработке бересты
Министерство культуры и архивов Иркутской
области
Мастер-класс «Традиционное пряничное
волшебство»
ИООО «Союз мастеров «Оникс»
Мастер-класс «Резьба по дереву»
Министерство культуры и архивов Иркутской
области

С3

Павильон
D1
Павильон
C4
Павильон
A1
Павильон
C12
Павильон
B33
Павильон
A1
Павильон
A1
Зона мастерклассов
Павильон
В43
Павильон
D1
Зона мастерклассов
Павильон
A1
Павильон
D1
Павильон
A1

16 мая 2017 г.

1.

Время

Мероприятие

10.00 – 17.00

Мастера «Оникса» – детям. Выставка учащихся и
педагогов студии прикладного дизайна «Клад»
«Я и природа»
ИООО «Союз мастеров «Оникс»
Мастер-класс «Традиционное пряничное
волшебство»
ИООО «Союз мастеров «Оникс»
Мастер-класс «Узорное ткачество на кроснах»
ИООО «Союз мастеров «Оникс»
Мастер-класс «Художественная вышивка»
ИООО «Союз мастеров «Оникс»
Мастер-класс «Сундучок игрушек»
ИООО «Союз мастеров «Оникс»
Мастер-класс по робототехнике
Образовательный центр EasySchool
Консультация педагога-психолога отделения
сопровождения замещающих семей «Мифы и
реальность о приёмных детях»
ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних г. Иркутска»
Консультации специалистов по вопросам работы
благотворительного фонда «Оберег»
Аквагрим
Государственное учреждение – Иркутское
региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации
Мастер-класс по рисованию «Частица Байкала в
каждой семье»
Государственное учреждение – Иркутское
региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации
Мастер-класс по вышиванию картин крестиком
ОГБУСО «Комплексный центр социального
обслуживания населения Качугского района»
Консультации специалистов по вопросам летнего
оздоровления
ОГАУСО «Комплексный центр социального
обслуживания населения»
Консультации по юридическим вопросам, вопросам
обучения и воспитания детей
МАУ г. Иркутска «КЦ «Дом семьи»
Индивидуальное консультирование педагогапсихолога, учителя-дефектолога по вопросам
психического здоровья детей раннего возраста
ОГКУЗ «Усольский областной специализированный
дом ребенка»
Применение арт-терапии в работе психолога с
детьми раннего возраста

2.

10.00 – 17.00

3.

10.00 – 17.00

4.

10.00 – 17.00

5.

10.00 – 17.00

6.

10.00 – 12.00

7.

10.00 – 11.00

8.

10.00 – 17.00

9.

10.00 – 14.00

10.

10.00 – 14.00

11.

10.00 – 16.00

12.

10.00 – 16.00

13.

10.00 – 16.00

14.

10.00 – 16.00

15.

10.00 – 16.00

Место
проведения
Павильон
D1
Павильон
D1
Павильон
D1
Павильон
D1
Павильон
D1
Павильон
В43
Павильон
С3

Павильон
B25
Павильон
В30

Павильон
В30
Павильон
B26
Павильон
B21
Павильон
C32
Павильон
B35
Павильон
B35

16.

17.

18.

10.00 – 16.00

10.00 – 16.00

10.00 – 16.00

19.

10.00 – 17.00

20.

10.00 – 17.00

21.

10.00 – 11.00

22.

10.00 – 12.00

23.

10.00 – 12.00

24.

10.00 – 10.30

25.

10.30 – 11.00

26.

10.00 – 12.00

27.

10.00 – 13.00

28.

10.00 – 16.00

29.

10.00 – 14.00

30.

10.00 – 16.00

ОГКУЗ «Усольский областной специализированный
дом ребенка»
Консультирование по использованию лекотеки для
индивидуальной работы с детьми с особенностями
развития
ОГКУЗ «Усольский областной специализированный
дом ребенка»
Консультация «Социально-правовые, социальнопедагогические, социально-психологические
вопросы»
ОГБУСО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних Иркутского района»
Психологическое тестирование на аппарате
«Биологически обратной связи»
ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям
г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района»
Выставка-продажа журнала «Сибирячок»
Министерство культуры и архивов Иркутской
области
Книжная экспозиция «Жемчужина Сибири»
(выставка художественной литературы, книг по
искусству, естественно-научной литературы)
Министерство культуры и архивов Иркутской
области
Презентация программ дополнительного
образования художественно-эстетического развития
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, г. Черемхово»
Мастер-класс по прикладному творчеству
«Сувенирный календарь «Байкал» (пластилин)
МБУДО г. Иркутска Детский дом творчества № 2
Работа с берестой «Браслет «Змейка»
ОГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, Ленинского района, г.
Иркутска»
Байкальские мотивы в изделиях из фетра
МБОУ ООШ № 1 г. Слюдянка
Чудеса из бисера и бусин
МБОУ ООШ № 1 г. Слюдянка
Оригами «Цветочные мотивы»
Кризисный центр для женщин и детей, попавших в
сложную жизненную ситуацию «Мария»
Мастер-класс «Подарочные наборы своими руками»
Шелеховская городская общественная организация
многодетных семей «Семь Я»
Мастер-класс «Вышивка лентами»
Куйтунское городское поселение
Семья Рюмшиных (многодетная семья, участники
областного конкурса «Почетная семья»).
Презентация опыта организации семейного бизнеса
Куйтунское городское поселение
Видеопрезентации общественных организаций,

Павильон
B35

Павильон
С25

Павильон
B13
Павильон
A1
Павильон
A1

Павильон
B12
Павильон
C12
Павильон
C4
Зона мастерклассов
Зона мастерклассов
Павильон
B23
Павильон
С36
Павильон
С26
Павильон
С26
Павильон

31.

10.00 – 16.00

32.

10.00 – 13.30

33.

10.00 – 16.00

34.

10.00 – 16.00

35.

10.00 – 16.00

36.

10.00 – 16.00

37.

10.00 – 16.30

38.

11.00 – 13.00

39.

10.00 – 17.00

деятельность которых связана с защитой семьи и
детства
Куйтунское городское поселение
Развивающие занятия для детей от 8 месяцев до 3
лет по системе Марии Монтессори
Консультации логопеда-дефектолога
Социально-ориентированный проект «Школа для
родителей» при поддержке Ассоциации детских
врачей Иркутской области
Экспозиция «Душа женщины в добрых сказках и
ярких красках»
Областной совет женщин
Кукла – источник вдохновения
Усть-Удинский район
Чичковское плетение
Усть-Удинский район
Тестирование на аппарате «Лира-100», тренинги и
мастер-классы от психологов и психотерапевтов
Ангарский городской округ
Семейный Бурхан
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, Правобережного округа г.
Иркутска»
Мастер-класс «Авторская сказка с элементами
живописи»
Областной совет женщин
Выставка-продажа сувениров, детских игрушек,
дизайнерской женской одежды и др.
Ассоциация женщин-предпринимателей «Эгида»:
1. BaikalStory Этнические сувениры
2. Телена Елена Авторская кукла
3. Катанаева Ирина Дизайн женской одежды
4. Воронина Жанна Мягкая игрушка
Областной совет женщин

40.

11.00 – 15.00

Мастер-класс по робототехнике

41.

11.00 –12.00

Творческий ЭкоЧас для детей (загадки, кроссворды,
настольные экологические игры)
Министерство культуры и архивов Иркутской
области
Консультация специалиста социально-правовой
службы «Семейное жизнеустройство детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»
ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних г. Иркутска»
«Путешествие по Байкалу» тематическая настольная
игра для всей семьи
Министерство культуры и архивов Иркутской
области
Мастер-класс по художественной обработке бересты
Министерство культуры и архивов Иркутской
области

42.

43.

44.

11.00 –12.00

11.00 –12.00
15.00 – 16.00
11.00 – 13.00

С26
Павильон
С30
Павильон
С31
Павильон
С12
Зона мастерклассов
Зона мастерклассов
Павильон
B3
Павильон
С2

Павильон
С12

Павильон
С12

Павильон
D2
Павильон
A1

Павильон
С3

Павильон
A1
Павильон
A1

45.

11.00 – 13.00

46.

11.00 – 14.00

47.

11.00 –
12.00

48.

11.30 – 12.00

49.

12.00 – 13.00

50.
12.00 – 14.00
51.

12.00 – 14.00

52.

12.00 – 13.00

53.

13.00 – 14.00

54.

12.00– 14.00

55.

12.00 – 13.00

56.

57.

58.

59.

12.00 – 14.00

13.00 – 15.00

13.00 – 14.00

13.00 – 13.30

Мастер-класс «Резьба по дереву»
Министерство культуры и архивов Иркутской
области
Мастер-класс «Чайные сувениры»
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, г. Черемхово»
Мастер-класс (изготовление поделки)
ГАУ «Центр психолого-педагогической помощи,
медицинской и социальной помощи»
«Байкальские мифы» (изготовление брелоков из
поделочных камней)
МБУДО «Центр развития творчества детей и
юношества имени Г. И. Замаратского»
Мастер-класс по валянию из шерсти
ОГБУСО РЦ «Сосновая горка»
Мастер-класс по вязанию на однофонтурной
вязальной машине
Ассоциация «Берегиня»
Мастер-класс по китайскому языку
Образовательный центр EasySchool
Консультирование психолога отделения
«Экстренной психологической помощи по
телефону» – «Экзамен, как справиться с тревогой»
ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних г. Иркутска»
Мастер-класс по плетению корзинки из газетных
трубочек
ОГБУСО РЦ «Сосновая горка»
Нетрадиционные методы и приемы работы в
речевом психоразвитии детей с ОВЗ
МБОУ ООШ № 1 г. Слюдянка
Лекция «Музыка – лечит. Интересные факты о
влиянии музыки на человека»
ОГКУЗ «Ангарский областной специализированный
дом ребенка»
Цветы из конфет «Майский ландыш»
ОГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей Ленинского района, г.
Иркутска»
Изготовление музыкальных инструментов из
подручных материалов
ОГКУЗ «Ангарский областной специализированный
дом ребенка»
Мастер-класс инструкторов по труду «Весенний
букет» (изготовление цветочной композиции из
гофрированной бумаги)
ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних г. Иркутска»
Презентация «Вечно славный Байкал»
(обзор художественной литературы о Байкале)
Министерство культуры и архивов Иркутской
области

Павильон
A1
Павильон
B12
Зона мастерклассов
Павильон
B40
Зона мастерклассов
Павильон
С15
Павильон
В43
Павильон
С3
Зона мастерклассов
Павильон
B42
Павильон
B33
Павильон
C4
Зона мастерклассов

Павильон
С3

Павильон
A1

60.

14.00 – 15.00

61.

14.00 – 16.00

62.

15.00 – 17.00

Развивающее занятие «Арт-терапия в работе с
детьми»
МАУ г. Иркутска «КЦ «Дом семьи»
Мастер-класс по английскому языку
Образовательный центр EasySchool
Различные формы работы с использованием
инструментов из бросового материала
ОГКУЗ «Ангарский областной специализированный
дом ребенка»

Павильон
C32
Павильон
В43
Зона мастерклассов

Региональная выставка-форум «Мир семьи. Страна Детства»

Презентационные площадки
Презентационная площадка «Социальный технопарк»
Дата проведения: 15 мая 2017 г.
Место проведения: Конференц-зал № 1 СибЭкспоЦентр (ул. Байкальская, 253а)
Время проведения: 10.00 – 12.00
Время
10.00 – 10.10

Ответственный
Переломова Н. А.,
зам.
директора
УМЦ
Направление «Постинтернатное сопровождение выпускников учреждений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в возрасте от 16 до 23 лет»
Презентация деятельности пилотных площадок
10.10 – 10.30
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без Василькова Ю. В.,
попечения родителей, Ленинского района г. зам. директора
Иркутска»
10.30 – 10.50

Мероприятие
Презентация регионального проекта
Социальный Технопарк «Качество жизни»

ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без Олухова Н. А.,
попечения родителей, г. Усолье-Сибирское»
зам. директора
Направление «Оказание социально-педагогической услуги
по подготовке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
к самостоятельной жизнедеятельности»
Презентация деятельности пилотных площадок
10.50 – 11.05
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без Лагерева С. Ю.,
попечения родителей, Свердловского района г. зам. директора
Иркутска»
11.05 – 11.20
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без Яхимбаева Т. В.,
попечения родителей, г. Ангарска»
зам. директора
Направление «Сопровождение детей с ОВЗ и инвалидностью
и процесса их реабилитации и социализации»
Презентация деятельности пилотных площадок
11.20 – 11.40
ОГБУСО «Иркутский детский дом-интернат № 2 Кучумова Н. Г.,
для умственно отсталых детей» (ИДДИ № 2);
зам. директора
11.40 – 12.00
ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и Рассадина Н. К.,
подростков с ограниченными возможностями»
зам. директора

Региональная выставка-форум «Мир семьи. Страна детства»
Презентационная площадка
Тема: «Опыт работы с семьей и детьми в Иркутской области»
Место проведения: Конференц-зал № 1 СибЭкспоЦентр (Байкальская, 253а)
Дата проведения: 15 мая 2017 г.
Время работы: 15.00 – 17.00
Ведущий: Бондаренко Л. Ф., преподаватель областного государственного бюджетного
учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр
развития социального обслуживания»
15.00 – 15.05
Регистрация участников
Вступительное слово
15.05 – 15.15
Бондаренко Лариса Федоровна, преподаватель ОГБУДПО «Учебнометодический центр развития социального обслуживания»
«Психологическое сопровождение законных представителей (родителей) в
РЦ «Сосновая горка»
15.15 – 15.25
Анищенко Ольга Владимировна, педагог-психолог
ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Сосновая горка»
«Использование методики Железновых при формировании базового доверия
к окружающему миру и развитии навыков взаимодействия в системе
«Взрослый – ребенок»
15.25 – 15.35
Бухарова Валентина Ивановна, музыкальный руководитель
Медведева Марина Павловна, педагог-психолог
ОГКУЗ «Иркутский областной специализированный дом ребенка № 1»
«Профилактика жестокого обращения»
Нечаева Юлия Александровна, воспитатель
15.35 – 15.45
ОГБУСО «Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно отсталых
детей»
«Использование элементов песочной терапии в работе с детьми раннего
возраста»
15.45 – 15.55
Кислиденко Анна Викторовна, педагог-психолог
ОГКУЗ «Иркутский областной специализированный дом ребенка № 1»
«Модернизация и основные направления работы в доме ребенка»
15.55 – 16.10
Ушницкая Светлана Александровна, старший воспитатель
ОГКУЗ «Иркутский областной специализированный дом ребенка № 1»
«Ситуативное использование предметов бытового назначения в совместной
деятельности для всестороннего развития ребёнка»
16.10 – 16.20
Демина Наталья Викторовна, учитель-дефектолог
ОГКУЗ «Иркутский областной специализированный дом ребенка № 1»
«Пескотерапия как инновационный метод работы с детьми»
Семёнова Клавдия Геннадьевна, заведующий отделением по
16.20 – 16.30
сопровождению замещающих семей
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения
Нукутского района»
«Сопровождение замещающих семей»
Колузаева Анна Валерьевна, заведующий отделением сопровождения
16.30 – 16.40
замещающих семей
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения
Качугского района»
16.40 – 16.50
«Логоритмика как средство коррекции речи»

16.50 – 17.00

Титова Елена Константиновна, учитель-дефектолог
Чеботниккова Светлана Геннадьевна, учитель-дефектолог
ОГКУЗ «Иркутский областной специализированный дом ребенка № 1»
«Социально-педагогическое сопровождение семьи ребенка с ОВЗ в
условиях РЦ «Сосновая горка»
Колесникова Ольга Борисовна, социальный педагог
ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Сосновая горка»

Региональная выставка-форум «Мир семьи. Страна детства»
Презентационная площадка
Тема: «Презентация моделей эффективных практик социального сопровождения семей с
детьми на территории Иркутской области»
Место проведения: Конференц-зал № 2 СибЭкспоЦентр (Байкальская, 253а)
Время работы: 12.00 – 14.00
Дата проведения: 16 мая 2017 г.
Ведущий: Клецкина Светлана Александровна, директор областного государственного
бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебнометодический центр развития социального обслуживания»
Приветственное слово
Клецкина Светлана Александровна, директор
12.00 – 12.10
ОГБУДПО
«Учебно-методический
центр
развития
социального
обслуживания»
«Внедрение новых форм работы по оказанию помощи семье и детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации»
Гудаева Елена Валерьевна, заведующий отделением сопровождения семей
12.10 – 12.15
с детьми с ОВЗ
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г.
Черемхово»
«Организация работы «Пункта проката» и «Комнаты социально-бытовой
адаптации для несовершеннолетних» в ОГКУСО «Центр помощи семье и
детям, оставшимся без попечения родителей, Свердловского района г.
Иркутска»
12.15 – 12.25
Лагерева Светлана Юрьевна, заместитель директора по социальнореабилитационной работе
ОГКУСО «Центр помощи семье и детям, оставшимся без попечения
родителей, Свердловского района г. Иркутска»
«Пункт проката» как необходимое условие профилактики семейного
неблагополучия»
Ферферова Наталья Алексеевна, заведующий отделением помощи семье и
12.25 – 12.35
детям
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
Ленинского района г. Иркутска»
«Внедрение инновационных технологий «Пункт проката» и «Домашняя
академия»
Шарова Лилия Александровна, заведующий отделением психолого12.35 – 12.45
педагогической помощи
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г.
Ангарска»
«Организация предметно-развивающей среды отделения для предоставления
социальных услуг детям с ограниченными возможностями»
Миронова Валерия Ярославовна, заведующий отделением сопровождения
12.45 – 12.55
семей с ОВЗ
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей г.
Шелехова»
«Лекотека как метод психологического сопровождения детей»
Житкевич Ирина Владимировна, педагог-психолог отделения диагностики
12.55 – 13.10
и реализации социальных программ
ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-

13.10 – 13.20

13.20 – 13.35

13.35 – 13.50

13.50 – 14.00

14.00 – 14.15

Илимского района»
«Деятельность кризисной квартиры по выводу семьи из трудной жизненной
ситуации»
Гранина Марина Анатольевна, социальный педагог отделения помощи
семье и детям
ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и УстьИлимского района»
«Методическая разработка «Университет молодой мамы»
Литвинова Елена Витальевна, заведующий отделением «Социальная
гостиница для несовершеннолетних мам с детьми»
ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г.
Иркутска»
«Применение системы EduPlay в работе с учащимися с умственной
отсталостью»
Холомеева Анастасия Олеговна, учитель-дефектолог
ГОКУ Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа № 5 г.
Иркутска»
Презентация видеофильма «Результаты реализации программы «Дети
Приангарья» на территории Усольского района»
Попова Светлана Владимировна, заведующий отделением социальноконсультативной помощи
ОГБУСО «Социально-реабилитационный центр Усольского района»
Заключительное слово
Клецкина Светлана Александровна, директор
ОГБУДПО
«Учебно-методический
центр
развития
социального
обслуживания»
Награждение победителей:
– конкурса среди учреждений социального обслуживания на лучшую
организацию работы по семейному устройству детей;
– V Регионального конкурса среди учреждений социального обслуживания
на лучшую организацию работы по внедрению инновационных технологий
«Инноватика в социальном обслуживании» по номинации «Использование
стационарозамещающих технологий» и «Организация волонтерской и
добровольческой деятельности

Министерство молодежной политики Иркутской области
Иркутский областной совет женщин
КРУГЛЫЙ СТОЛ
Тема: Иркутская область. Семья стратегического значения. Роль общественных
объединений и организаций в поддержке молодых семей
Место проведения: Конференц-зал № 1 СибЭкспоЦентр (Байкальская, 253а)
Время работы: 10.00 – 11.00
Дата проведения: 14 мая 2017 года
Ведущий (модератор): Терентьева Галина Николаевна
10.00 – 10.05 Приветственное слово
Терентьева Галина Николаевна, председатель Областного совета женщин,
заместитель Председателя Общественной палаты Иркутской области
10.05 – 10.10 Приветственное слово
Попов Александр Константинович,
министр по молодежной политике Иркутской области
10.00 – 10.20 «Роль клубов молодых семей в воспитании и социализации детей,
организации семейного досуга, повышении общественной активности и
гражданской ответственности молодой семьи»
Цибина Мария Аркадьевна, председатель Ассоциации руководителей
клубов молодых семей Иркутской области
«Благотворительный Фонд «Семьи детям» – поддержка семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации»
10.20 – 10.25
Садовская Анна Вячеславовна, руководитель Общественного
Благотворительного Фонда «Семьи детям»
«Формирование семейных ценностей и информационная помощь молодым
родителям в библиотеках Иркутской области»
10.25 – 10.30
Кирилина Екатерина Николаевна, главный специалист ГБУК «Иркутская
областная юношеская библиотека имени И. П. Уткина»
«Роль советов отцов в укреплении и поддержке молодой семьи»
10.35 – 10.40 Анатолий Владимирович Власов, председатель Совета отцов, Большая
Речка
«Родительский Открытый Университет (РОУ) – как форма повышения
качества семейного воспитания, формирования современных родительских
компетенций»
10.40 – 10.50
Юлия Викторовна Кострикина, секретарь антинаркотической комиссии
МО Нижнеудинский район, председатель совета женщин МО
Нижнеудинский район, руководитель КМС «Акварель»
Обсуждение. Подведение итогов. Принятие рекомендаций
10.50 – 11.00 Терентьева Галина Николаевна, председатель Областного совета женщин,
заместитель Председателя Общественной палаты Иркутской области

Иркутский областной совет женщин
Ассоциация женщин-предпринимателей Иркутской области
«ЭГИДА»
КРУГЛЫЙ СТОЛ
Тема: «Экономическое укрепление семьи за счет увеличения субъектов женского
предпринимательства в Иркутской области»
Место проведения: Конференц-зал № 1 СибЭкспоЦентр (Байкальская, 253а)
Время работы: 11.00 – 12.00
Дата проведения: 15 мая 2017 года
Ведущий (модератор): Терентьева Галина Николаевна
11.00 – 11.10 Приветственное слово. Вступление.
Терентьева Галина Николаевна, председатель Областного совета женщин,
заместитель Председателя Общественной палаты Иркутской области
11.10 – 11.20 «Основные проблемы женского предпринимательства в Иркутской области,
пути их решения»
Дикусарова
Наталья
Игоревна,
заместитель
Председателя
Законодательного Собрания Иркутской области, председатель комитета по
бюджету
11.20 – 11.30 «Расширение возможностей экономического укрепления семьи за счет
развития женского предпринимательства. Роль Ассоциации женщинпредпринимателей «Эгида»
Дель Дарья Александровна, председатель Ассоциации женщинпредпринимателей «Эгида»
11.30 – 11.40 «Путь к успеху»
Зайцева Любовь Александровна, генеральный директор ООО «Фирма
«Лактовит», наставник Ассоциации женщин-предпринимателей «Эгида»
11.40 – 11.50 Обсуждение. Подведение итогов круглого стола, принятие рекомендаций
Терентьева Галина Николаевна, председатель Областного совета женщин,
заместитель Председателя Общественной палаты Иркутской области
11.50 – 12.00 Показ участниц конкурса «Миссис Иркутск 2017» и детской модельноэстетической студии «Академия Красоты»
Калашникова Виктория Валерьевна, директор детской модельноэстетической студии «Академия Красоты»

ОГКУЗ «Усольский областной специализированный дом ребенка»
Презентационная площадка
Дата проведения: 14 мая 2017
Место проведения: Конференц-зал № 1 СибЭкспоЦентр (Байкальская, 253а)
Время проведения: 14.30 – 16.00
14.30 – 15.00
15.00 – 15.30

15.30 – 16.00

«Развивающие игрушки для детей раннего возраста»
Дербенцева Ольга Владимировна, учитель-дефектолог
Долгина Юлия Викторовна, педагог-психолог
«Нет необучаемых детей. Раннее вмешательство в системе реабилитации
детей с ограниченными возможностями здоровья»
Ильина Елена Олеговна, учитель-дефектолог
Курзина Елена Анатольевна, учитель-дефектолог
«Развитие ребенка от рождения до года средствами музыки в процессе
эмоционального общения «взрослый-малыш»
Ефимова Светлана Владимировна, музыкальный руководитель

ОГКУЗ «Усольский областной специализированный дом ребенка»
Презентационная площадка
Дата проведения: 15 мая 2017
Место проведения: Конференц-зал № 2 СибЭкспоЦентр (Байкальская, 253а)
Время работы: 15.00 – 15.30
15.00 – 15.30

«Медицинский массаж лица при поддержке речевого развития»
Гвасалиа Нани Зурабиевна, медсестра по массажу
Юницкая Любовь Сергеевна, врач-педиатр

Региональная выставка-форум «Мир семьи. Страна детства»
Презентационная площадка (круглый стол, иное мероприятие)
Мастер-класс
Учреждение (организация)
ОГКУЗ «Ангарский областной специализированный дом ребёнка»
Тема: «Изотерапия-Мандала», один из древнейших видов изотерапии.
Место проведения: Зона мастер-классов (1) СибЭкспоЦентр (Байкальская, 253а)
Время работы: 11.00 – 12.00
Дата проведения: 14.05.2017
Ведущий (модератор): Белослудцева Марина Николаевна, учитель-дефектолог
11.00 – 11.30
Тема доклада: «Что такое Мандала»
11.30 – 12.00

Тема доклада: «Мандала – древний славянский оберег»
Василенко Татьяна Ивановна, учитель-дефектолог

Презентационная площадка (круглый стол, иное мероприятие)
Круглый стол
Учреждение (организация)
ОГКУЗ «Ангарский областной специализированный дом ребёнка»
Тема: «Преемственность в работе по музыкальному воспитанию детей раннего возраста с
учителями – дефектологами»
Место проведения: Павильон В33 (1) СибЭкспоЦентр (Байкальская, 253а)
Время работы: 13.00 – 15.00
Дата проведения: 15.05.2017
Ведущий (модератор): Ткач Тамара Егоровна, учитель-дефектолог
13.00 – 13.20

Вступительное слово
«Каковы механизмы преемственности»
Ткач Тамара Егоровна, учитель-дефектолог

13.20 – 13.30

«Использование разнообразных форм и видов взаимодействия»
Пилипенко Ольга Борисовна, учитель-дефектолог
Тема доклада:
«Как музыка влияет на ребёнка»
Коваленко Татьяна Анатольевна, педагог-психолог
«Какие поющие игрушки и в каком возрасте предлагать детям »
Морина Елена Андреевна, старший воспитатель
«Выбираем игрушки для младенца»
Пилипенко Ольга Борисовна, учитель-дефектолог
«Классификация музыкальных игрушек для младенцев»
Клягина Елена Владимировна, музыкальный руководитель
«Какие музыкальные игрушки я применяю в работе на своей группе»
Василенко Татьяна Ивановна, учитель-дефектолог
Обсуждение. Подведение итогов
Ткач Тамара Егоровна, учитель-дефектолог

13.30 – 13.45
13.45 – 14.00
14.00 – 14.10
14.10 – 14.20
14.20 – 14.30
14.30 – 15.00

Презентационная площадка (круглый стол, иное мероприятие)
Лекция
Учреждение (организация)
ОГКУЗ «Ангарский областной специализированный дом ребёнка»
Тема: «Музыка лечит».
Место проведения: Павильон В33 (1) СибЭкспоЦентр (Байкальская, 253а)
Время работы: 12.00 – 13.00
Дата проведения: 16.05.2017
Ведущий (модератор): Морина Елена Андреевна
12.00 – 13.00
Тема доклада: «Интересные факты о влиянии музыки на человека»
Клягина Елена Владимировна, музыкальный руководитель

Презентационная площадка (круглый стол, иное мероприятие)
Мастер-класс
Учреждение (организация)
ОГКУЗ «Ангарский областной специализированный дом ребёнка»
Тема: «Изготовление музыкальных инструментов из подручного материала».
Место проведения: Зона мастер – классов (1) СибЭкспоЦентр (Байкальская, 253а)
Время работы: 13.00 – 15.00
Дата проведения: 16.05.2017
Ведущий (модератор): Морина Елена Андреевна
13.00 – 14.00
Тема доклада: «Из чего и как можно сделать музыкальные инструменты в
домашних условиях»
Клягина Елена Владимировна, музыкальный руководитель
14.00 – 15.00
Тема доклада: «Роль музыки в жизни ребёнка»
Кузьменко Наталья Петровна, воспитатель

Презентационная площадка (круглый стол, иное мероприятие)
Мастер-класс
Учреждение (организация)
ОГКУЗ «Ангарский областной специализированный дом ребёнка»
Тема: «Различные формы работы с использованием инструментов из бросового материала».
Место проведения: Зона мастер-классов (1) СибЭкспоЦентр (Байкальская, 253а)
Время работы: 15.00 – 17.00
Дата проведения: 16.05.2017
Ведущий (модератор): Морина Елена Андреевна
15.00 – 15.30
Тема доклада: «Простые и доступные формы работы по музыкальному
воспитанию детей»
Клягина Елена Владимировна, музыкальный руководитель
15.30 – 16.00
Тема доклада: «Значение музыкальных инструментов для развития детей
раннего возраста»
Андреева Татьяна Васильевна, воспитатель
16.00 – 16.30
Тема доклада: «Музыка объединяет взрослых и детей»
Корчинская Елена Николаевна, воспитатель
16.30 – 17.00
Тема доклада: «Роль воспитателя в музыкальной деятельности детей»
Козлова Елена Юрьевна, воспитатель

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области
Выставка-форум «Мир семьи. Страна детства»
Программа Круглого стола «Особые дети. Мир без границ»
14 мая 2017 года, Сибэкспоцентр, 253а, Конференц-зал № 2
п/п
№
1.
2.

Время
14.00
14.05

3.

14.15

4.

14.30

5.

14.45

6.

15.00

7.

15.20

8.

15.35

Темы выступления

Выступающий

Приветственное слово
«Развитие
системы Погодаева Светлана Юрьевна, заместитель
социального обслуживания начальника отдела развития форм социального
семей,
воспитывающих
обслуживания несовершеннолетних и семей
детей-инвалидов и детей с Министерство социального развития, опеки и
ограниченными
попечительства Иркутской области
возможностями»
«О
доступном
и
Прудкая Екатерина Николаевна,
качественном образовании
начальник управления общего
детей инвалидов и детей с и дополнительного образования, социальной
ограниченными
адаптации отдельных категорий детей
возможностями здоровья в Коршунова Людмила Ивановна, начальник
Иркутской области»
отдела социальной адаптации отдельных
категорий детей
Министерство образования
Иркутской области
«Новые
возможности
в
Горгоц Светлана Алексеевна,
реабилитации особых детей»
заведующая Центром медицинской
реабилитации областного государственного
автономного учреждения здравоохранения
«Ангарская городская детская больница № 1»
«Актуальные
проблемы
Рыкова Александра Александровна,
семей, воспитывающих детей председатель совета Иркутской региональной
с нарушениями развития
общественной организации
умеренной
и
тяжелой
родителей детей-инвалидов
степени»
«Солнечный круг»
«Опыт работы с семьями,
Шипиленко Ольга Николаевна,
воспитывающими
детейзав. отделением сопровождения семей
инвалидов, детей с ОВЗ, в
с детьми с ОВЗ
рамках родительского клуба
ОГКУСО «Центр помощи детям,
«Мы вместе»
оставшимся без попечения родителей,
г. Тулуна»
«Работа
отделения
Долопчи Татьяна Владимировна,
сопровождения
семей,
педагог-психолог ОГКУСО «Центр
имеющих детей с ОВЗ по
социальной помощи семье и детям
технологии
«Родитель
Нижнеилимского района»
рядом»
«СоциальноМахно Вера Павловна,
реабилитационная работа с
заместитель директора
детьми с ОВЗ в рамках
по реабилитационной работе
профессионального
Романова Лариса Петровна,
обучения»
специалист по профориентации инвалидов
ОГБПОУСО «Иркутский реабилитационный
техникум»

