
 «ШКОЛА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

Программа семинара-практикума «Обмен опытом оказания социальных услуг 

организаций социального обслуживания в г. Архангельске»   

 

Место проведения: ГБУ СОН АО «Архангельский КЦСО», (г. Архангельск, ул. Галушина 6 

(пристройка к РЦ Родник»)) 

Ведущий семинара: Бобылева Надежда Игоревна, к.б.н., доцент кафедры социальной 

работы и социальной безопасности САФУ 

20 июня  2019  года 

Время Тема Выступающие 

9:45-10:00 Регистрация участников семинара 

10:00-10:05 Приветственное слово Шебуниной 

Оксаны Алексеевны, главного 

специалиста – эксперта  

министерства труда, занятости и 

социального развития Архангельской 

области  

 

 

 

10:05-11:00 «Новые технологии при оказании 

социальных услуг пожилым и 

инвалидам» 

Бобылева Надежда Игоревна, 

к.б.н., доцент кафедры 

социальной работы и социальной 

безопасности САФУ 

 

11.00 – 11.30 «Взаимодействие  государственных и 

негосударственных поставщиков 

социальных услуг: проблемы и решения» 

Шебунина Оксана Алексеевна, 

главный специалист – эксперт  

министерства труда, занятости и 

социального развития 

Архангельской области 

11:30 – 12:00 Перерыв на кофе 

 "Разработка ИПСУ для клиентов не 

государственных поставщиков 

социальных услуг.  Оказание 

комплексной помощи получателям 

социальных ГБУ СОН АО 

«Архангельский КЦСО» 

 

Представители ГБУ СОН АО 

«Архангельский КЦСО» 

12.30 – 13.00 «Особенности оказания социальных 

услуг инвалидам по слуху» 

Коржавина Марина 

Яковлевна,  координатор по 

оказанию социальных услуг 

Архангельского регионального 

отделения Всероссийского 

общества глухих 

13.00-14:00 Перерыв на обед 

 

 

14:00 – 14:30 "Взаимодействие с 

негосударственными поставщиками 

Дружинин Георгий 

Александрович, социальный 

педагог ГБУ АО «Архангельский 



социальных услуг в рамках 

реализации Федерального закона № 

442-ФЗ. Социальные услуги, 

оказываемые Архангельским 

многопрофильным 

реабилитационным центром для 

детей."  

многопрофильный 

реабилитационный центр для 

детей» 

14:30- 15:00 «Реализация стандартов оказания 

социальных услуг детям  на базе 

негосударственного поставщика 

социальных услуг на примере 

коррекционного центра "Азимут"» 

 

Пискунова Мария 

Николаевна, председатель АНО 

"Коррекционный центр 

«Азимут» 

15:00 -15:30 «Оказание социальных услуг детям с 

множественными нарушениями: 

проблемы и решения» 

 

Костина Наталья Николаевна, 
председатель РОО АРГИМОЗ 

15:30 – 16:00 «Взаимодействие с государственными 

и негосударственными 

поставщиками при оказании 

социальных услуг детям с аутизмом» 

 

Некрасова Мария 

Владимировна, директор СО 

АНО "Общество помощи 

несовершеннолетним "Есть 

выход" 

16:00 – 16:15 Вручение сертификатов слушателям 

«Школы социальной работы» 

 

Сметанина Людмила 

Михайловна,  заместитель 
директора Центра социальный 

инноваций  и 

предпринимательства САФУ 

 

16:15 – 16:30 Подведение итогов семинара 

 

 

 


