
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ИПК ДСЗН, ПРИУРОЧЕННЫХ  
К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  

(19.03.12.-23.03.12.) 

 

ВРЕМЯ ФОРМА, НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЙ БАЗА ПРОВЕДЕНИЯ 

 
19 МАРТА 2012 ГОДА   ПОНЕДЕЛЬНИК 

Дискуссионная площадка «Перспективы развития 

системы адаптации и реабилитации инвалидов в 

условиях сотрудничества ДДИ и ПНИ» 

Кафедра педагогики 

и психологии 

Л.Е. Сикорская 

ПНИ 25 

Круглый стол «Социальная сплоченность 

общества как основа социальной политики в 

современной России» (совместно со Всемирным 

Русским Народным собором, Союзом 

православных женщин) 

Кафедра социальной 

политики и соц. 

управления 

О.Г. Прохорова 

ЦСО «Жулебино» 

Интерактивная мастерская "Семья ребенка-

инвалида в фокусе работы психологической 

службы ДДИ" 

Кафедра педагогики 

и психологии 

Л.Е. Сикорская 

ДДИ № 7 

Вебинар «Руководитель социозащитного 

учреждения: критерии успеха» 

 

Факультет кадрового 

резерва 

Т.В. Шинина 

ИПК 

 
20 МАРТА 2012 ГОДА   ВТОРНИК 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «Роль социальных 
работников в модернизации системы СЗН» 
 

- все кафедры 

- методобъединение 

специалистов соц. 

служб 

- ОСИТ 

- ФКР 

- отдел аттестации 

ИПК,  

ауд 307 

Обучающий семинар «Техники Коучинга”, 

ведущая – Морин Далей, коуч-тренер, практик и 

управленец социальной сферы с 30-летним 

стажем работы из Великобритании  

А.Н. Дашкина 

М.Н. Костина 

ИПК 

 
21 МАРТА 2012 ГОДА   СРЕДА 

Тренинг-тур по маршруту Москва-Зеленоград 

для руководителей учреждений социального 

обслуживания «Стратегия развития учреждений 

социальной защиты населения Зеленоградского 

административного округа города Москвы» 

Кафедра социальной 

политики и соц. 

управления 

О.Г. Прохорова 

СРЦН «Крюково» 

ЦСО «Солнечный» 

РУСЗН Панфиловский 

Многофункциональный 

центр 

РЦИМФС Зел. АО  

г. Москвы 

Интерактивный диалог «Меры безопасности 

специалистов, осуществляющих надомное 

обслуживание клиентов» 

Городские 

методические 

объединения 

психологов, 

специалистов 

социальной работы 

ЦСО «Хамовники» 

Обучающий семинар «Техники Коучинга”, 

ведущая – Морин Далей, коуч-тренер, практик и 

управленец социальной сферы с 30-летним 

стажем работы из Великобритании  

 

А.Н. Дашкина 

М.Н. Костина 

ИПК 

 
22 МАРТА 2012 ГОДА   ЧЕТВЕРГ 



Открытое занятие «Методы и формы 

трудотерапии в реабилитации клиентов 

стационарных учреждений социального 

обслуживания» 

Кафедра теории и 

технологии 

социальной работы 

Л.И. Кононова 

ПНИ № 30 

Обучающий семинар «Техники Коучинга”, 

ведущая – Морин Далей, коуч-тренер, практик и 

управленец социальной сферы с 30-летним 

стажем работы из Великобритании  

 

А.Н. Дашкина 

М.Н. Костина  

ИПК 

Мастер-класс «Портфолио руководителя 

учреждения социального обслуживания – 

технология самопрезентации» 

Кафедра социальной 

политики и соц. 

управления 

О.Г. Прохорова 

ЦСО «Проспект 

Вернадского» 

 
23 МАРТА 2012 ГОДА   ПЯТНИЦА 

«Формирование активной жизненной позиции 

подростков, их стремления к самодисциплине, 

ответственности, взаимодействию с другими 

через реализацию программ «Центра мира нет на 

карте», «Поиск», «ПИН-код здоровья»: 

• Мастер-класс «Технология формирования 

подростковых групп» 

• Психологический тренинг «Повышение 

эффективности в коммуникативной диаде 

«подросток- специалист социальной работы» 

• Мастер-класс по созданию мини выставки 

фоторабот «Мир глазами подростков» 

Кафедра педагогики 

и психологии 

Л.Е. Сикорская 

СРЦН «Отрадное» 

Открытое мероприятие ОУСЗН СВАО 

«Окружной этап городского конкурса «Лучший 

социальный работник» 

Кафедра социальной 

политики и соц. 

управления  

О.Г. Прохорова 

ЦСО «Ярославский» 

Мастер-класс «Инновационные методы 

добровольческой работы с пожилыми людьми и 

инвалидами в центре социального 

обслуживания» 

Кафедра теории и 

технологии 

социальной работы 

Л.И. Кононова 

ЦСО «Новогиреево» 

Обучающий семинар «Техники Коучинга”, 

ведущая – Морин Далей, коуч-тренер, практик и 

управленец социальной сферы с 30-летним 

стажем работы из Великобритании  

 

А.Н. Дашкина 

М.Н. Костина 

ИПК 

 

Коучинг 

КОУЧИНГ. Англ. coaching, тренировка - целенаправленный процесс развития потенциала сотрудников, 

способствующий как максимизации их производительности, так и успешной деятельности учреждения, компании. 

 


