Итоги XXI окружных научных социальных чтений,
посвященных приоритетным направлениям социальной работы
с семьей и детьми
27 и 28 октября 2016 года в городе Сургуте прошли XXI окружные научные
социальные чтения «Семья, родительство, детство: приоритеты социальной
политики и практики».
Организатором мероприятия выступило бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного округа – Югры «Методический центр развития
социального обслуживания» при поддержке Департамента социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
На конференции обсуждались актуальные вопросы, касающиеся поддержки
семьи, родительства и детства, выработки подходов к их решению, обмену опытом
и определению перспектив развития социального обслуживания семей с детьми.
В работе социальных чтений приняли участие более 150 представителей
научного сообщества, органов исполнительной государственной власти субъектов
Российской
Федерации,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, учреждений социального обслуживания Югры и регионов России.
Гостями и участниками мероприятия стали представители окружного
Департамента социального развития, Уполномоченного по правам ребенка в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Министерства социальной защиты
населения Амурской области, учреждений социального обслуживания Самарской
и Тюменской областей, Алтайского края.
Программа первого дня социальных чтений включала пленарное заседание
и работу четырех профессиональных секций, затрагивающих приоритетные
направления государственной политики и выработку концептуальных подходов к
реализации региональной семейной политики, применение современных практик
социальной работы с семьей, развитие института замещающего родительства и
использование эффективных технологий работы с замещающими семьями, с
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. На
секциях заслушано 43 доклада, в том числе дистанционные и стендовые.
Особый интерес у участников вызвал круглый стол «Инновационный подход
в работе с семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями
здоровья, в рамках социального сопровождения», в ходе которого представлен
опыт работы специалистов государственного автономного учреждения
Астраханской области «Научно-практический центр реабилитации детей
«Коррекция и развитие» с семьями, воспитывающими детей с ограниченными
возможностями здоровья, практика организации и проведения социальнопсихологического сопровождения семей, воспитывающих детей-инвалидов,
средствами Интернета.
Также в рамках конференции участники смогли ознакомиться с
материалами V окружной выставки методических идей, направленной на
поддержку и развитие социальных инициатив, обобщение и распространение

лучшего практического опыта учреждений, подведомственных Депсоцразвития
Югры; с интерактивной экспозицией «Югра социальная», фотоакцией «Быть
примером ребенку», представленной Центром социальной помощи семье и детям
«Апрель», и посетить книжную ярмарку.
Второй день социальных чтений был не менее насыщенным: участники
прослушали лекции ведущих ученых из гг. Москвы и Омска, посвященные
вопросам применения ресурсного подхода в социальной работе с семьей,
особенностям использования проектно-программного подхода в деятельности
организаций социального обслуживания; посетили различные мастер-классы,
проведенные специалистами учреждений социального обслуживания Югры
(Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Цветик-Семицветик», «Журавушка», Центров социальной
помощи семье и детям «Зазеркалье» и «Апрель») и деловую игру «Роль отца в
формировании личности ребенка», подготовленную специалистами Центра
диагностики и консультирования» (г. Сургут).
Работа окружных научных социальных чтений завершилась итоговым
пленарным заседанием, на котором подведены итоги двухдневной работы
конференции, оглашены победители V окружной выставки методических идей.
Результаты работы конференции и перспективы решения озвученных
проблем получили отражение в Резолюции XXI окружных научных социальных
чтений «Семья, родительство, детство: приоритеты социальной политики и
практики». Материалы конференции, включая резолюцию, будут опубликованы в
сборнике научных статей.

