Программа II Региональной научно-практической конференции
«Гражданское общество и НКО: новые вызовы и тенденции развития»
Дата проведения: 21 декабря 2017 года
Место проведения: ГБУ ДПО «КРИРПО», г.Кемерово, ул. Тухачевского, 38 А
Организаторы:
– Общественная палата Кемеровской области.
– Департамент образования и науки Кемеровской области.
– ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального
образования».
– Кемеровская региональная общественная организация «Ресурсный центр поддержки
общественных инициатив».
10:00 – 10:45 Регистрация участников конференции
11:00 – 11:30 Пленарное заседание
11:30 – 12:00 Кофе-пауза (столовая)
12:00 – 14:00 Работа секций, круглых столов
14:15 – 15:00 Подведение итогов работы конференции (организаторы конференции)
Цель конференции – обмен опытом о практике и тенденциях развития гражданского
общества, обсуждение путей и перспектив взаимодействия профессиональных
образовательных организаций, некоммерческих организаций и государства, разработка
совместных программ развития социальной активности молодежи.
Конференц-зал, 3-й этаж

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

1. Приветственное слово от организаторов и участников конференции
– Пфетцер Сергей Александрович, заместитель начальника департамента
образования и науки Кемеровской области, к.полит.н.
– Овчинников Владислав Алексеевич, проректор по науке ГБУ ДПО «КРИРПО»,
д.и.н., профессор
– Казанцева Елена Геннадьевна, председатель комиссии по развитию инноваций,
науки и образования Общественной палаты Кемеровской области, первый
заместитель директора Кемеровского института (филиала) ФГБОУ ВПО
«Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова», д.э.н., доцент
– Дзюба Вера Николаевна, заместитель председателя совета Кемеровской
региональной общественной организации «Ресурсный центр поддержки
общественных инициатив»
2. Презентация секций
Модераторы секций
РАБОТА СЕКЦИЙ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ
Аудитория 1.5
Секция «Социальные проекты в сфере профилактики социально
заболеваний»

значимых

Модераторы:
Жанна Николаевна БЕРГ, директор Кемеровского благотворительного регионального
общественного фонда «Кузбасс против наркотиков и СПИДа»

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»
Вопросы для обсуждения:
1. Социальное проектирование: сущность, основные понятия.
2. Особенности социального проектирования в сфере профилактики социально значимых
заболеваний.
3. От идеи к проекту: примеры социальных проектов данной тематики.
Аудитория 3.6
Секция «Развитие социальной активности молодежи через выполнение экологических
проектов»
Модератор:
Елена Николаевна ШАРИФУЛИНА, член комиссии по охране здоровья, экологии и
развитиюспортаОбщественной палаты Кемеровской области, председатель Правления
Кемеровской региональной общественной организации «Детско-юношеский экологический
парламент».
Вопросы для обсуждения:
1. Говорим на одном языке: социальная ценность, социальный проект.
2. Технология социального проектирования: биологическая метафора «Жизненный цикл
растения».
3. Разработка модельного экологического проекта.
4. Социальная активность молодежи – необходимое условие и движущая сила экологических
проектов.
Аудитория 3.2
Секция «Основы социального проектирования.
профессиональные образовательные организации»

Социальные

проекты

и

Модератор:
Анастасия Павловна МАЛЮГИНА, директор автономной некоммерческой организации
«Центр содействия социальным инициативам «Точки роста», депутат областного Совета
народных депутатов Кемеровской области
Татьяна Шахова, тренер по социальному предпринимательству автономной
некоммерческой организации «Центр содействия социальным инициативам «Точки роста»,
преподаватель ГКПОУ «Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум»
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие и структура социального проекта.
2. Мастерская «Как мы живем и почему: анализ актуальных проблем сообщества,
определение их причин, поиск препятствий развития территорий».
3. Работа с идеей социального проекта.
4. Социальные проекты в структуре деятельности профессиональных образовательных
организаций.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Аудитория 3.6
Организаторы конференции и модераторы секций

