
Важная информация для сотрудников НКО и специалистов социозащитных 

учреждений, оказывающих поддержку кризисным семьям! 

Уважаемые коллеги! 

27-28 апреля 2017 года  

в г. Балашове (Саратовской области) состоится  

межрегиональный обучающий семинар  

«ПРИНЦИПЫ И ТЕХНОЛОГИИ КОМПЛЕКСНОЙ РАБОТЫ С КРИЗИСНЫМИ СЕМЬЯМИ» 

Данный семинар является одним из модульных компонентов проекта 

«Межрегиональный ресурсный центр развития социально ориентированных 

некоммерческих организаций в сфере защиты семьи, материнства и детства" при 

реализации которого используются средства государственной поддержки, 

выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента РФ от 

05.04. 2016 №68-pn и на основании конкурса, проведённого благотворительным фондом 

«ПОКРОВ». 

К участию в семинаре приглашаются руководители и сотрудники социально-
ориентированных НКО, оказывающих помощь кризисным семьям, а также 
специалисты региональных социозащитных учреждений Центрального, 
Приволжского и Южного федеральных округов. 

В программе семинара запланировано участие в качестве специального гостя Елены 
Викторовны Язевой - руководителя первого в России кризисного центра-приюта 
"Колыбель" (г. Иваново) для женщин в трудной жизненной ситуации, которая поделится 
опытом комплексной поддержки кризисным семьям.  

Содержательные аспекты обучающего семинара включают: 

 Современные подходы к реализации комплексной работы с кризисными семьями. 

 Принципы оказания комплексной медико-социальной, психолого-педагогической и иной 

помощи семьям и женщинам в кризисных ситуациях. 

 Методические аспекты применения традиционных и инновационных социально-

педагогических и психологических технологий в работе с кризисными семьями. 

 Практико-ориентированное обучение приёмам и методам работы с детьми и взрослыми. 

 Знакомство с практическими случаями, иллюстрирующими особенности психолого-

педагогической помощи взрослым и детям. 

По окончанию семинара всем участникам будет предоставлены сертификаты, печатные 
экземпляры пособия по комплексной поддержке кризисных семей и электронные 
материалы, содержащие методологические основы комплексной помощи кризисным 
семьям.  Организация проживания и питания иногородних участников семинара будет 
осуществляться на грантовые  средства.  

Семинар проводится при поддержке Православного кризисного центра "С верой в Жизнь!" 

на базе Балашовской Епархии РПЦ МП. 

Заявки на участие в семинаре принимаются до 10 апреля 2017 г. по адресу: malyuc-

irina@yandex.ru.  Телефоны для справок: 8 (84545)6-30-71 (канцелярия Балашовского 

Епархиального управления), 8-909-336-64-39 (Малюченко Ирина Юрьевна). 
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