
Приложение 3  

Заявка и информация об участнике Всероссийского совещания. 

 (заполняется на каждого участника) 

С 10 июня по 20 июня 2016 года всем участникам заполнить электронную форму на сайте 

www.profipro.ru в разделе «Регистрация участников Всероссийского совещания» (переход по 

баннеру на главной странице) 

1.  *Фамилия, имя, отчество  

2.  *Субъект Российской Федерации  

3.  *Организация   

4.  *Должность  

5.  Стаж работы в организации для детей-сирот   

6.  * В случае, если Вы возглавляете Совет директоров 

организаций для детей-сирот или иное 

профессиональное объединение/сообщество, 

укажите название и число членов  

 

7.  *Ученая степень, ученое звание  

8.  *Контактный телефон, электронная почта  

9.  *Номер секции, в которой Вы планируете принять 

участие (Приложение 2 к информационному 

письму) 

 

10.  Тема Вашего выступления  

11.  Необходимые для выступления технические 

средства 

 

12.  Готовность быть модератором на секции (укажите 

номер секции) 

 

13.  Готовность выступить на дискуссионной площадке 

и презентовать свою организацию для детей-сирот 

или отдельные направления работы - указать номер 

модели (1 - медицинская, 2 - образовательная, 3 - 

оказывающая социальные услуги, 4 – модель в 

результате объединения различных организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей)  

 

14.  Проблемы, которые Вы хотели обсудить на 

Всероссийского совещания. 

 

15.  * Вы считаете, что Ваша организация для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, соответствует требованиям 

постановления Правительства № 481 (в ячейке 

укажите  цифру): 

1- полностью;  

2 - частично, так как находится вначале 

реформирования; 

3 -  частично, реформирование завершается; 

4 - не соответствует.  

По желанию можно дать комментарий. 

 

16.  Вопросы, возникающие в связи с  реализацией 

постановления Правительства № 481 

 

17.  Ваши предложения по внесению изменений  в  
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постановление Правительства № 481 

18.  Какой свой опыт Вы бы могли предложить 

участникам Всероссийского совещания. 

по следующим вопросам:  

1 - Региональная модель реформирования сети 

организаций для детей-сирот; 

2 - Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ для подготовки к самостоятельной жизни 

воспитанников организации для детей-сирот; 

3 - Инновационная деятельность организации для 

детей-сирот; 

4 - Организация и технологии постинтернатного 

сопровождения выпускников организаций для 

детей-сирот, в том числе в процессе получения ими 

профессионального образования и при первичном 

трудоустройстве. 

 

19.  Вам нужна индивидуальная консультация 

(сформулируйте вопрос) 

 

20.  Дополнительная информация, которую вы хотели 

бы сообщить 

 

21.  Вы были участником I, II или III  Съезда 

директоров организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (укажите 

номера съездов) 

 

22.  Наличие видеороликов, которые вы могли бы 

предоставить для демонстрации на Всероссийского 

совещания (тема, продолжительность) 

 

23.  Предложения в резолюцию Всероссийского 

совещания 

 

 

* Поля обязательные для заполнения 

 

 


