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1.
Настоящее положение определяет статус, цели и задачи, порядок
проведения региональной научно-практической конференции «Стратегия
развития социального контракта в Тверской области».
1.1.
Региональная научно-практическая конференция проводится в
очной форме.
1.2.
Цель конференции:
Целью проведения конференции является поиск современных технологий
и моделей осуществления практики социального контракта как приоритетного
направления в области социальной защиты населения на региональном уровне, а
также обеспечение традиционных и инновационных подходов личностнопрофессионального становления и развития студентов по направлению
«Социальная работа», а также
Задачи конференции:
- организация научно-исследовательской, методической и инновационной
деятельности будущих (студентов) и действующих социальных работников в
области обеспечения качества социальной защиты населения на региональном
уровне;
− развитие научного и профессионального сотрудничества преподавателей
кафедры «Социальная работа и педагогика» и представителей аппарата
Уполномоченного по правам человека в Тверской области, Министерства
социальной защиты населения Тверской области;
− согласование и обмен опытом участников конференции о достижениях
теории и практики знаний социальной работы.
2. Участники конференции
К участию в работе конференции приглашаются научно-педагогические
работники, представители аппарата Уполномоченного по правам человека в
Тверской области, Министерства социальной защиты населения Тверской
области, студенты, руководители и специалисты Государственных казенных
учреждений Центров социальной защиты населения муниципальных
образований Тверской области (ГКУ ЦСПН); граждане, реализующие
социальный контракт; общественные помощники Уполномоченного по правам
человека в Тверской области.

3.Направления работы конференции
В рамках конференции предполагается проведение пленарного заседания
дискуссии и работа секций по следующим направлениям:
1. Миссия социального контракта, его цель и задачи в современных условиях
2. Риски реализации практики социального контракта
3. Опыт реализации социального контракта: проблемы и перспектиы
развития
4. Руководство Конференцией
Общее руководство и проведение Конференции возлагается на оргкомитет
Конференции.
Оргкомитет конференции руководит всей работой по подготовке и
проведению научной конференции:
 составляет программу конференции;
 определяет основные мероприятия по ее подготовке и проведению;
 решает организационные вопросы;
 определяет содержание и виды творческих конкурсов (конкурс рефератов
среди студентов, посвященных проблеме социального контракта).
5. Порядок работы конференции
Программа конференции, программы пленарного заседания, открытия и
закрытия конференции утверждаются оргкомитетом конференции не позднее,
чем за неделю до ее начала.
6. Подведение итогов конференции
Оргкомитетом конференции утверждаются сертификаты участников:

участника с докладом

участникам конкурса рефератов.

