Итоги II Региональной научно-практической конференции
«Гражданское общество и НКО: новые вызовы и тенденции развития»
С целью обмена опытом о практике и тенденциях развития
гражданского общества, обсуждения путей и перспектив взаимодействия
профессиональных

образовательных

организаций,

некоммерческих

организаций и государства, разработки совместных программ развития
социальной активности молодежи 21 декабря 2017 г. в Кузбасском
региональном

институте

развития

профессионального

образования

состоялась II Региональная научно-практическая конференция «Гражданское
общество и НКО: новые вызовы и тенденции развития».
Организаторами

конференции

выступили

Общественная

палата

Кемеровской области, департамент образования и науки Кемеровской
области, Кузбасский региональный институт развития профессионального
образования,

Кемеровская

региональная

общественная

организация

«Ресурсный центр поддержки общественных инициатив».
В работе конференции приняли участие: председатель комиссии по
развитию

инноваций,

науки

и

образования

Общественной

палаты

Кемеровской области Е. Г. Казанцева, заместитель начальника департамента
образования и науки Кемеровской области С. А. Пфетцер, заместитель
председателя совета Кемеровской региональной общественной организации
«Ресурсный центр поддержки общественных инициатив» В. Н. Дзюба.
В ходе работы конференции состоялось обсуждение особенностей
социального проектирования в образовательных организациях, современных
концепций социально-проектной деятельности, технологий социального
проектирования в образовательных организациях, оценки эффективности
социальных проектов и программ.
Модераторами секции выступили:
Секция «Социальные проекты в сфере профилактики социально
значимых заболеваний», Ольга Андреевна ЧЕКАНОВА, ведущий тренер

Кемеровского благотворительного регионального общественного фонда
«Кузбасс против наркотиков и СПИДа», зав. отделом развития социальных
программ МБУ «Кемеровский центр молодежных инициатив»
Секция «Развитие социальной активности молодежи через выполнение
экологических

проектов»,

Елена

Николаевна

ШАРИФУЛИНА,

член

комиссии по охране здоровья, экологии и развитию спорта Общественной
палаты

Кемеровской

региональной

области,

председатель

общественной

Правления

организации

Кемеровской

«Детско-юношеский

экологический парламент».
Секция «Основы социального проектирования. Социальные проекты и
профессиональные образовательные организации», Татьяна Анатольевна
Шахова,

тренер

по

социальному

предпринимательству

автономной

некоммерческой организации «Центр содействия социальным инициативам
«Точки

роста»,

преподаватель

ГКПОУ

«Ленинск-Кузнецкий

горнотехнический техникум».
Всего в конференции приняло участие 62 человека: представители
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных
организаций, высших учебных заведений, учреждений дошкольного и
дополнительного образования, общественных организаций.
В

целом

состоявшийся

участники

обмен

конференции

мнениями

и

посчитали

накопленным

плодотворным

опытом.

Отметив

наметившиеся положительные тенденции в развитии НКО в Российской
Федерации,

участники

совершенствования
образовательных
технологий

признали

механизмов
и

взаимодействия

некоммерческих

социального

необходимость

профессиональных

организаций,

проектирования

профессиональных образовательных организаций.

дальнейшего

среди

распространения
обучающихся

