31 мая 2016 года в ГКУ СО КК
«Новороссийский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних» состоялась
конференция для специалистов учреждений
подведомственных
министерству
труда
и
социального развития Краснодарского края по
теме «Реабилитационно - коррекционная работа с
несовершеннолетними по оказанию помощи в
налаживании межличностных и внутрисемейных
отношений».
Категория участников: представители министерства труда и социального развития
Краснодарского края, директора, заместители директоров по воспитательной работе,
социальные педагоги, педагоги – психологи социально – реабилитационных центров
Краснодарского края.
С приветственным словом к участникам конференции обратились - ведущий
специалист-эксперт отдела по вопросам мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан УСЗН города Новороссийска Елена Анатольевна Сухарева и заместитель
директора по воспитательно-реабилитационной работе ГКУ СО КК «Новороссийский
СРЦН» Наталья Валентиновна Гронтковская.
В программе конференции приняли участие:
1. Социальный педагог отделения диагностики и социальной реабилитации Марина
Анатольевна Афанасьева (ГКУ СО КК «Новороссийский СРЦН). «Организация работы
педагогов реабилитационного центра по возвращению детей в биологическую семью».
2. Социальный педагог Мангилева Юлия Васильевна (ГКУ СО КК «Абинский СРЦН»).
«Оказание помощи несовершеннолетним и их семьям в налаживании межличностных и
внутрисемейных отношений в рамках работы детско-родительского Клуба «Семейное
счастье».
3. «Православная семья и общество». Выступление священнослужителя Свято –
Георгиевского Храма города Новороссийска отца Сергия (протоиерея Сергея Видяева).
4. Педагог – психолог Анна Сергеевна Надолинская (ГКУ СО КК «Новороссийский
СРЦН») «Проблема межличностных и внутрисемейных отношений в работе с
родителями (законными представителями) через занятия в Клубе «Школа умных
родителей». Мини-тренинг «Взрослые и дети – как здорово быть вместе» – игровые
упражнения.
5. Мастер-классы сотрудников ГКУ СО КК «Новороссийский СРЦН»:
 Интегрированное занятие по теме: «Семейный мир - сказочная страна»
(Воспитатель Ольга Александровна Шешукова)
 Занятие: «Закрепление звука (ж) в начале, в середине и в конце слова» (Учительлогопед Ольга Геннадьевна Козлитина)
 Занятие: Аппликация «Матрешкин дом» (Инструктор по труду декоративноприкладного отдела Татьяна Романовна Сливанкова).

Участники конференция приобрели теоретические и практические знания, умения
и навыки по оказанию помощи несовершеннолетним в налаживании межличностных и
внутрисемейных отношений.

