Паспорт профессиональной стажировочной площадки Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, по направлению
«Организация социального сопровождения малоимущих семей с детьми в целях
достижения ими уровня самообеспечения (в сочетании с заключением социального
__________________________________ контракта)»__________________________________
Общие сведения о профессиональной стажировочной площадке
Наименование субъекта Российской Федерации
Полное юридическое наименование
организации - стажировочной площадки

Тверская область
Государственное бюджетное учреждение
«Тверской областной Центр социальной
помощи семье и детям» (ГБУ «Областной
Центр «Семья»)
Министерство демографической и семейной
политики Тверской области

Орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, рекомендовавший
вышеназванную организацию в качестве
стажировочной площадки
Контактные данные руководителя организации
Суханова Ирина Владимировна, директор ГБУ
«Областной Центр «Семья», (4822) 35-33-22,
- стажировочной площадки (полностью ФИО,
semiacenter@mail.ru
должность, телефон, электронный адрес,
другое)
Семьятверь.рф
Адрес сайта организации - стажировочной
площадки, на котором размещена информация о
предлагаемых программах стажировок
Адреса профессиональных интернет-сообществ,
по которым можно получать дополнительную
информацию о предлагаемых программах
стажировок (vkontakte, facebook, twitter, другое)
(при наличии)
Информация о программе стажировки
(данный раздел заполняется отдельно по каждой стажировочной программе)
«Основные направления работы с малоимущими
Тема стажировочной программы
семьями
по
организации
социального
сопровождения, в том числе с применением
технологии «социальный контракт»
Продолжительность программы (часов, дней)
3 дня 24 академических часа очно
Предлагаемый график проведения стажировки в
20-22 октября, 27-29 октября,
2020 году
10-12 ноября,
8-10 декабря
Целевая группа специалистов
специалисты и руководители по работе с семьей
и детьми
Допустимое количество человек в группе
15-18
Перечень организаций, включенных для
ТКУ «Центр социальной поддержки населения»
посещения в период стажировки (полные
Бежецкого района, ГБУ «Комплексный центр
юридические наименования, адреса сайтов)
социального обслуживания населения»
Бежецкого района, ТКУ «Центр социальной
поддержки населения» Вышневолоцкого ГО,
ГБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения» Вышневолоцкого ГО,
ГБУ СРЦН «Мой семейный центр»
Вышневолоцкого ГО, ГКУ «Центр социальной
поддержки наееления»г. Твери
Министр демографической и семейной политики Тверской области
Директор ГБУ «Тверской областной Центр социальной помощи
семье и детям _______________________
Дата заполнения «25» августа 2020 года.
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