
 

Государственное автономное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«Смоленский областной институт развития образования» 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

 

«Региональные практики взаимодействия педагогов с семьями, оказавшимися в 

неблагоприятных условиях» 

 

ПРОГРАММА 

 

Смоленск 

29 апреля 2022 года 

 

Цель – обсуждение эффективных методов и форм взаимодействия специалистов 

образовательных организаций с семьями, оказавшимися в неблагоприятных условиях. 

Место проведения: ГАУ ДПО СОИРО г. Смоленск, Киевский пер. д.16 (корпус 2,  ауд.23.)  

Подключение онлайн по ссылке –https://clck.ru/ej…w  

Дата проведения  29 апреля  2022 г.  

Порядок работы: регистрация участников  – 10.50-11.00 

Время работы: 11:00-13.00 

Регламент работы –7-10  минут 

Участники: педагоги и специалисты образовательных организаций Смоленской области  

Модераторы: Жарикова Людмила Викторовна, доцент кафедры педагогики и психологии 

ГАУ ДПО СОИРО 

 
 
 
 
 
 
 

https://clck.ru/ejDTw


Юридические аспекты взаимодействия образовательной организации с семьями, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а также межведомственного 

взаимодействия образовательной организации с органами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при организации 

профилактических мероприятий в отношении таких семей 

Ковалева Елена Юрьевна, начальник отдела сопровождения Управления опеки и 

попечительства Администрации г. Смоленска  

Социально-психологические технологии работы с неблагополучной семьей 

Полякова Инна Юрьевна, социальный педагог СОГБУ «Центр диагностики и 

консультирования» г. Смоленска 

Работа с семьями обучающихся в рамках реализации программы по профилактике 

семейного неблагополучия «Рука помощи» 

Лаврентьева Елена Васильевна, социальный педагог МБОУ «Угранская СШ», МО 

«Угранский район» Смоленской области 

Система работы с неблагополучными семьями в МБОУ Стабенская СШ 
Вортляк Маргарита Евгеньевна, социальный педагог МБОУ Стабенская СШ МО 

Смоленский район Смоленской области 

Внеурочная деятельность с «трудными» подростками и их семьями как средство 

повышения мотивации учения 

Ли Лариса Николаевна,  учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №40 г. 

Смоленска 

Особенности психологического сопровождения семей с детьми в ОГБУ СРЦН «Феникс» 

Сулимова Наталья Васильевна, директор ОГБУ СЦРЦН «Феникс», к.м.н., доцент 

г. Смоленска 

Глинская Ирина Владимировна, педагог-психолог ОГБУ СЦРЦН «Феникс» 

г. Смоленска 

Опыт работы СОГБУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения детей и 

семей» при взаимодействии педагогов-психологов с семьями, оказавшимися 

неблагоприятных условиях 

Леонов Карим Исрафилович, педагог-психолог СОГБУ «Центр психолого-медико-

социального сопровождения детей и семей» г. Смоленска 

Из опыта работы специалистов МБУ ДО «ЦРДМ» с различными категориями семей, 

оказавшихся в неблагоприятных условиях  

Горькова Олеся Александровна, социальный педагог МБУ ДО «Центр развития 

детей и молодежи города Смоленска» г. Смоленска 

Обсуждение выступлений 

Участники круглого стола, педагоги образовательных организаций Смоленской области 

Подведение итогов работы круглого стола 

Жарикова Людмила Викторовна, доцент  кафедры педагогики и психологии ГАУ 

ДПО СОИРО 
 

Кафедра педагогики и психологии

Адрес: Смоленск, Киевский пер., д.16, кабинет 6 

Телефон: +7(4812) 64-35-70,+79206671274 

E-mail: krugstol.psi@yandex.ru    

mailto:krugstol.psi@yandex.ru

