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о IV Съезде социальных
работников и социальных
педагогов России
7 – 8 октября 2014 года
Уважаемые коллеги!
Обращаюсь ко всем, кто работает в сфере оказания социальных услуг
населению России: к
руководителям
и специалистам государственных
учреждений, социальным работникам и социальным педагогам – практикам,
преподавателям высших учебных заведений, готовящих специалистов отрасли,
представителям общественных, благотворительных и
некоммерческих
организаций, представителям бизнес – структур.
Общероссийская общественная организация «Союз социальных педагогов и
социальных работников» (ССОПиР) выступила с общественной инициативой по
проведению в Москве 7 - 8 октября 2014 года очередного, IV Съезда
социальных работников и социальных педагогов России. Данная инициатива
была поддержана Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации и Комиссией Общественной палаты Российской Федерации по
социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан.
За четыре года, прошедшие после предыдущего III Съезда (октябрь 2010
года), в социальной отрасли России произошли серьезные изменения: во всех
регионах была создана стабильно работающая государственная система
социальной поддержки граждан, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации,
поэтапно решается вопрос увеличения заработной платы специалистам
социальной сферы, принят новый Федеральный закон №442 от 28.12.2013 года
«Об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации»,
который ставит новые задачи перед социальными службами страны.
Внедрение данного закона предусматривает серьезную модернизацию
деятельности учреждений социальной сферы, оптимизацию труда социальных
работников и социальных педагогов, стимулирование конкуренции, содействие

развитию рынка социальных услуг, улучшению межведомственного и
межсекторного взаимодействия.
Основные направления решения этих вопросов будут рассмотрены за два
дня работы Съезда: на секциях и пленарном заседании, в котором примут
участие руководители, ведущие специалисты и эксперты отрасли.
Дата проведения: 7-8 октября 2014 года
Место проведения: город Москва
О решении участвовать в работе Съезда и возможной теме выступления
просим сообщить до 30 августа по электронной почте: ssopir2014@mail.ru – с
пометкой «Съезд социальных работников и социальных педагогов».
Регистрация делегатов заканчивается 10 сентября 2014 года.
Более подробную информацию об организации работы Съезда и условиях
участия в нем Вы сможете получить на сайте ССОПиР: www.ssopir.ru
Мы приглашаем все регионы России принять активное участие в работе
Съезда и прислать на него свои представительные делегации (квота участия от
каждого региона 10 человек – представителей различных секторов социальной
сферы).
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