V Пермский краевой семейный форум
Пятый юбилейный - главный семейный!
30 ноября–1 декабря 2018
г. Пермь, шоссе Космонавтов 59, 2 этаж
Выставочная площадка «Пермская ярмарка»
Расписание мероприятий
30 ноября
Конгресс-холл
 10:00-12:00 Пленарная дискуссия «Безопасное пространство детства: современные
вызовы и решения»
 12:30-14:30
Презентация успешных практик и проектов муниципальных
образований Пермского края в сфере семейной политики «Ярмарка
муниципальных инициатив»
 15:00-18:00 Форум «Мама-пчелка»
Конференц-зал 1
 12:30-15:00 Круглый стол «Здоровье ребенка - забота общая»
 15:30-16:00 Ритуал подписания Общественного договора о создании условий для
функционирования региональной системы родительского образования взрослых и
детей
 16:30-18:00 Семинар с элементами интерактива «Формируем инклюзивную среду:
вчера особенный ребенок - сегодня инклюзивный волонтер»
Конференц-зал 2
 12:30-16:00 Презентация проектов муниципальных образований Пермского края в
сфере дошкольного образования; Мастер-классы для педагогов и родителей с
детьми дошкольного возраста
Конференц-зал 3
 12:30-16:00
Мастер-классы для студентов средних профессиональных
образовательных организаций и школьников, в рамках краевого семинаратренинга «Дорогами добра»
Конференц-зал 4
 12:30-14:00 Открытая коммуникативная площадка общественных институтов при
Уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае
 14:30-16:00 Круглый стол «Вместе с вами создадим лето 2019»
 16:30-18:00 Круглый стол «Семейное примирение и медиация: #голосСемьи59
Конференц-бокс
 12:15-18:00
Краевой молодежный форум профилактических волонтеров
«Траектория добра» и межрегиональный итоговый семинар-тренинг в рамках
программы «На пути героя»

1 декабря
Конгресс-холл
 10:00-11:00 Торжественное открытие форума
 11:00-12:00 Церемония награждения краевой общественно-государственной
инициативы «Пермский характер»
 13:00-16:00 Открытое родительское собрание
 16:30-18:00 Обучающая сессия для региональных координаторов в рамках проекта
«Мама-пчелка»
Конференц-зал 1
 11:00-12:30
Заседание Ассоциации помощи детям с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья Пермского края
 13:00-14:30 Истории о приемной семье: награждение приемных семей-участников
проекта «Жила-была семья», презентация документального фильма и журнала
 15:00-16:30 Круглый стол «Экономическая самостоятельность семей
с детьми»
Конференц-зал 2
 11:00-13:00 Форум Ассоциации замещающих семей
 13:30-18:00
Подведение итогов проекта «Родительские университеты»,
презентация «Образовательных кейсов родительского образования»
Конференц-зал 3
 11:00-12:30 Дискуссия «Школьный буллинг: опыт взросления или бои без правил?»
 13:00-14:30
Презентация дифференцированных модулей «Особенности
воспитания сиблингов» и «Особенности воспитания детей с ОВЗ в условиях
замещающей семьи»
 15:00-16:30 Мастер-класс педагога-психолога по вопросам полового воспитания
подростков «Поговорим про ЭТО»
Конференц-зал 4
 11:00-12:30 Дискуссия «Современный взгляд на традиционную деятельность
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»
 13:00-18:00 Школа родительского актива Пермского края
Конференц-бокс
 11:00-17:45
Краевой молодежный форум профилактических волонтеров
«Траектория добра» и межрегиональный итоговый семинар-тренинг в рамках
программы «На пути героя»

