Проект

ПРОГРАММА

Межмуниципального форума 

«Институты гражданского общества 
в социализации граждан старшего поколения»

11.12.2014 г.									г. Азов, 
Городской дворец культуры

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

№
п/п
Наименование
Время проведения
1.
Открывает и ведет заседание Кайстрова Марина Анатольевна –  начальник отдела по делам молодежи администрации г. Азова
11.00 – 11.05 
2.
Приветственное слово
– Парфёнов Владимир Владимирович – заместитель главы администрации г. Азова по социальным вопросам
– Ищенко Александр Валентинович – заместитель Губернатора Ростовской области
– Елисеева Елена Владимировна – министр труда и социального развития Ростовской области
– Некрасов Владимир Анатольевич – начальник Управления социально-политических коммуникаций Ростовской области
– Голованёв Юрий Павлович – заместитель председателя Азовской городской думы
11.05 – 11.45
3.
Доклады:
– Ермак Наталья Александровна – председатель Автономной некоммерческой организации «Женская палитра»
11.45 – 11.55


11.55 – 12.05

-- Рагозина Наталья Ивановна – директор МАУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» г. Азова
12.05 – 12.15

Перерыв (кофе – пауза): 12.15 – 13.00.









1 СЕКЦИЯ
«Перспективы работы некоммерческих организаций с людьми старшего поколения»
13.00 – 14.50

Модератор секции – Мардарь Ирина Бориславовна, президент Ассоциации журналистов «Аксинья».

№
п/п
Наименование 
Время проведения
1.
«Развитие государственной поддержки некоммерческих организаций в Ростовской области»

– Некрасов Владимир Анатольевич – начальник Управления социально-политических коммуникаций Ростовской области
13.00 –13.15
2.
«Работа НКО со старшим поколением: российский опыт»

– Мардарь Ирина Бориславовна, президент Ассоциации журналистов «Аксинья»
13.15 – 13.30

– руководители региональных и местных некоммерческих организаций Ростовской области (3 выступления до 5 минут)
13.30 – 13.40
3.
«Возможности взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления в сфере поддержки граждан старшего поколения»

-- Курочкина Наталья Александровна, председатель ТОС № 29 г. Азова
13.40-13.50

– руководители местных некоммерческих организаций Ростовской области (3 выступления до 5 минут)
13.50 – 14.05

– представители администраций муниципальных образований Ростовской области (3 выступления до 5 минут)
14.05 – 14.20
4.
Инициативные выступления
14.20 – 14.30
5.
Обсуждение и утверждение предложений в резолюцию форума
14.30 – 14.50 



















2 СЕКЦИЯ
«Особенности социальной работы с гражданами старшего поколения»
13.00 – 14.50

Модератор секции – Зимовец Александр Васильевич, заместитель начальника Управления социального обслуживания Министерства труда и социального развития Ростовской области.

№
п/п
Наименование 
Время проведения
1.
«Перспективы развития работы Центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»

– Елисеева Наталья Владимировна, начальник отдела по делам ветеранов и нестационарных форм обслуживания Министерства труда и социального развития Ростовской области
13.00 – 13.15

– руководители Центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов муниципальных образований Ростовской области (3-5 выступлений до 5 минут)
13.15 – 13.30
2.
«Развитие межсекторного взаимодействия в сфере социального обслуживания граждан пожилого возраста»

– Опыт работы по программе обучения компьютерной грамотности для людей старшего поколения
- Руководители Центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов муниципальных образований Ростовской области (4 выступления до 7 минут)
13.30 – 14.00
3.
«Финансовое обеспечение социальной работы с гражданами старшего поколения»

– Сухов Алексей Викторович, начальник отдела по работе с некоммерческими организациями и взаимодействию с экспертным сообществом Управления социально-политических коммуникаций Ростовской области
14.00 – 14.10

– Голикова Нина Алексеевна, начальник планово-экономического отдела Управления экономики и финансов Министерства труда и социального развития Ростовской области
14.10 – 14.20
4.
Инициативные выступления
14.20 – 14.30
5.
Обсуждение и утверждение предложений в резолюцию форума
14.30 – 14.50 











3 СЕКЦИЯ
«Работа с ветеранами: навстречу юбилею Великой Победы»
13.00 – 14.50

Модератор секции – Титов Дмитрий Викторович, руководитель Оргкомитета Форума.

№
п/п
Наименование 
Время проведения
1.
«Роль ветеранов в патриотическом воспитании молодежи»

– Овчинников Александр Иванович – председатель комиссии по делам ветеранов, военнослужащих и членов их семей Общественной палаты Ростовской области.
13.00 – 13.15

– представители администраций муниципальных образований и некоммерческих организаций Ростовской области (3-5 выступлений до 5 минут)
13.15 – 13.35
2.
«Подготовка к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в Ростовской области»

– Титов Дмитрий Викторович, руководитель Оргкомитета Форума
13.35 – 13.45

– представители администраций муниципальных образований Ростовской области (3 выступления до 5 минут)
13.45 – 14.00
3.
«Основные направления и перспективы работы Советов ветеранов»

– Савченко Иван Тихонович, председатель Азовского городского совета ветеранов
14.00 – 14.10

-- руководители местных Советов ветеранов и других некоммерческих организаций Ростовской области (2 выступления до 5 минут)
14.10 – 14.20
4.
Инициативные выступления
14.20 – 14.30
5.
Обсуждение и утверждение предложений в резолюцию форума
14.30 – 14.50 

Перерыв: 14.50 – 15.00. 













ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

15.00 – 16.00

Наименование 
Время проведения
Обсуждение итогов работы секций.
Открывает и ведет заседание Кайстрова Марина Анатольевна – начальник отдела по делам молодежи администрации г. Азова
Выступления:
– Мардарь Ирина Бориславовна, президент Ассоциации журналистов «Аксинья»
– Зимовец Александр Васильевич, заместитель начальника Управления социального обслуживания Министерства труда и социального развития Ростовской области, модератор секции «Особенности социальной работы с гражданами старшего поколения»
– Титов Дмитрий Викторович – руководитель Оргкомитета Форума, модератор секции «Работа с ветеранами: навстречу юбилею Великой Победы»
15.00 – 15.40
Принятие итоговой резолюции
15.40 – 15.45
Церемония награждения некоммерческих организаций, ведущих активную работу по поддержке граждан старшего поколения
15.45 – 16.00


