
ПРОГРАММА   КРУГЛОГО СТОЛА 
 

Приветственное слово 
Борисов Дмитрий Викторович, заместитель начальника Департамента Смо-
ленской области по образованию и науке 
Кольцова Ольга Станиславовна,  ректор ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н. 
 

Актуальные аспекты реализации регионального  проекта   «Сопровождение 
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» 

  Корнеева Елена Александровна, главный специалист отдела опеки, попечи-
тельства и интернатных учреждений Департамента Смоленской области по 
образованию и науке,  старший преподаватель кафедры   психолого-
педагогического проектирования ГАУ ДПО СОИРО, руководитель проекта 

 

 Деятельность социозащитных учреждений по реализации регионального 
проекта «Сопровождение деятельности организаций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей» 
Романова Елена Александровна,  начальник отдела по организации социаль-
ной поддержки и социальному обслуживанию семьи и детей Управления  се-
мейной политики и демографического развития Департамента Смоленской 
области по социальному развитию 
 

Состояние и перспективы развития Проекта глазами его участников  и орга-
низаторов (итоги мониторинга) 
Кочергина Галина Дмитриевна, заведующий кафедрой воспитания и социа-
лизации детей и молодежи ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н. 
 

О деятельности регионального методического объединения  педагогов дет-
ских домов и школ-интернатов 
Корытова Елена  Анатолевна -  зам. директора ОГБУ СРЦН «Феникс», предсе-
датель областного методического объединения   
 

 Опыт работы СОГБУ «Вяземский социально-реабилитационный центр для      
несовершеннолетних «Гармония» 
Комарова Елена Евгеньевна, директор СОГБУ «Вяземский социально-реаби-

литационный центр для несовершеннолетних «Гармония» 

 «Деятельность СОГБУ «Шаталовский детский дом» по реализации регио-
нального проекта «Сопровождение деятельности организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
Соколова Галина Александровна, директор СОГБУ «Шаталовский детский 
дом» 
 

Подведение итогов круглого стола 

 
 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕ-

НИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ   «СМОЛЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
 
 

 Круглый стол 
  

 

Промежуточные результаты реализации  

регионального Проекта  

 «Сопровождение деятельности организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без  

попечения родителей» 
 

 
 
 

 

ПРОГРАММА 

 

 

 

 

 

 

Смоленск 

 25 декабря  2017 г. 



 

 

Цель  круглого стола:  

 

 обсуждение промежуточных результатов  и перспектив реали-
зации регионального проекта «Сопровождение деятельности  
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей». 

   

Проблемное поле: 

 Актуальность деятельности по сопровождению специалистов 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.  

 Промежуточные итоги и перспективы развития Проекта  по ито-
гам мониторинга. 

 Деятельность  организаций для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей в условиях работы Проекта. 

 Организация  стажировочных площадок в организациях для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Место и время проведения: 

25 декабря  2017 года с 11.00 до 13.00  в  ГАУ ДПО «Смоленский об-
ластной институт развития образования» (аудитория  № 203)  

Адрес: г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 20а.  

Участники: 

   Представители органов исполнительной власти, специалисты 
ГАУ ДПО СОИРО, руководители организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

 
 

 
 
 

Модераторы 
 

 Корнеева Елена Александровна, главный специалист отдела 
опеки, попечительства и интернатных учреждений Департа-
мента Смоленской области по образованию и науке,  старший 
преподаватель кафедры   психолого-педагогического проекти-
рования ГАУ ДПО СОИРО, руководитель проекта 
 

 Романова Елена Александровна,  начальник отдела по органи-
зации социальной поддержки и социальному обслуживанию 
семьи и детей Управления  семейной политики и демографиче-
ского развития Департамента Смоленской области по социаль-
ному развитию 

 

 

 


