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11.15–13.30 

Аудитория  

№ 101 

Система подготовки к самостоятельной жизни и 

постинтернатное сопровождение воспитанников 

организаций для детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей 

Полушкина Наталья Иосифовна, директор 

СОГАУ «Центр поддержки выпускников образо-

вательных учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Точка 

опоры»  

13.30–13.45  

Аудитория  

№ 101 

Свободный микрофон.  

Подведение итогов, принятие проекта  

резолюции 

14.00–14.45 

Аудитория  

№ 50 

Круглый стол модераторов Форумов 
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ФОРУМ СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО  

САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  

УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА, 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОО ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

Шаги в будущее: региональная модель  

постинтернатного сопровождения 
 

ПРОГРАММА 
 

22 августа 2019 года 

ПРОЕКТ 
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22 августа 2019 года 
 

Форум специалистов органов местного  
самоуправления, осуществляющих управление в сфере опеки  
и попечительства, руководителей ОО для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
 

Шаги в будущее: региональная модель  

постинтернатного сопровождения 
 

Место проведения: федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образования «Смоленский госу-

дарственный университет», г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4. 

Модераторы:  

Михалькова Екатерина Владимировна, начальник отдела опеки,  

попечительства и интернатных учреждений Департамента Смолен-

ской области по образованию и науке; 

Полушкина Наталья Иосифовна, директор СОГАУ «Центр под-

держки выпускников образовательных учреждений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, «Точка опоры». 

 
Участники: специалисты органов местного самоуправления,  
осуществляющих управление в сфере опеки и попечительства;  
руководители образовательных организаций для детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей. 
 

Цель: в процессе общественно-профессионального диалога  
выявить ключевые проблемы постинтернатного сопровождения 
обучающихся с особыми образовательными потребностями и опре-
делить стратегические пути их решения. 

Проблемное поле: 

 предпрофильная подготовка и формирование ответственности 
обучающихся за свою социальную успешность; 

 наставничество как ресурс эффективной социальной адаптации 
обучающихся с особыми образовательными потребностями;  

 межведомственное и межструктурное взаимодействие в сфере 
постинтернатного сопровождения обучающихся с особыми об-
разовательными потребностями как основа эффективной соци-
альной адаптации обучающихся и т.д. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

10.00–10.55 Регистрация гостей и участников Форума 

11.00–13.30  Работа Форума 

13.30–13.45  Подведение итогов, принятие проекта резолюции 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ФОРУМА 

11.00–11.15 

Аудитория  

№ 101 

Приветственное слово 

Михалькова Екатерина Владимировна, началь-

ник отдела опеки, попечительства и интернатных 

учреждений Департамента Смоленской области 

по образованию и науке 

11.15–13.30 

Аудитория  

№ 101 

Постинтернатное сопровождение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей,  

со стороны органов опеки и попечительства 

Крылова Людмила Георгиевна, начальник отде-

ла опеки и попечительства Комитета образования 

и молодежной политики Администрации МО 

«Ярцевский район» 
 

Организация предпрофессиональной подготов-

ки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями в условиях школы-интерната 

Юденкова Людмила Сергеевна, заместитель 

директора СОГБОУ «Ярцевская общеобразова-

тельная школа-интернат» 

Инновационные технологии сопровождения  

выпускников интернатных учреждений.  

Технологии наставничества 

Соколова Галина Александровна, директор 

СОГБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Шаталовский детский 

дом» 


