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11.10–11.30 

Реализация программ, направленных на 

подготовку воспитанников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

к самостоятельной жизни 

Полушкина Наталья Иосифовна, директор СОГАУ 

«Центр поддержки выпускников «Точка опоры» 

11.30–11.45 

Свободный микрофон 

Подведение итогов, обсуждение проекта резолюции 
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25 августа 2020 года 

ФОРУМ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОПЕКИ 

И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА, РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ  

 

Система межведомственного взаимодействия  

в сфере профилактики социального сиротства 

на территории Смоленской области  

 

 

ПРОГРАММА 

ПРОЕКТ 
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25 августа 2020 года 
 

Форум специалистов органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере опеки попечительства,  

руководителей организаций для детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей  

Система межведомственного взаимодействия  
в сфере профилактики социального сиротства 

на территории Смоленской области 

Цель: определить направления деятельности и векторы инновационного 

развития региона в сфере профилактики социального сиротства. 

Проблемное поле: 

 Государственная политика по профилактике социального сиротства. 

 Многоаспектность деятельности по профилактике социального 

сиротства. 

 Реализация программ, направленных на подготовку воспитанников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, к самостоятельной жизни. 

 Эффективное межведомственное взаимодействие органов и учреждений 

системы профилактики как фактор снижения уровня социального 

сиротства на территории Смоленской области. 

 Сопровождение замещающих семей как фактор профилактики 

вторичного сиротства. 

 Повышение квалификации специалистов, работающих в сфере 

профилактики социального сиротства. 

Форма: дистанционная. 

Участники: представители Департамента Смоленской области по 

образованию и науке; представители ГАУ ДПО СОИРО; руководители и 

специалисты органов опеки и попечительства муниципальных 

образований Смоленской области; руководители организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Модераторы:  

Цыпкина Светлана Михайловна, консультант отдела опеки и 

попечительства Департамента Смоленской области по образованию и 

науке; 

Жарикова Людмила Викторовна, старший преподаватель кафедры 

педагогики и психологии ГАУ ДПО СОИРО. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

9.50–10.00 
Регистрация и вход на ресурс для дистанционного 

участия в работе Форума 

10.00–11.30 Работа Форума 

11.30–11.45 Подведение итогов, обсуждение проекта резолюции 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ФОРУМА 

10.00–10.05 

Приветственное слово 

Михалькова Екатерина Владимировна, 

заместитель начальника Департамента Смоленской 

области по образованию и науке 

10.05–10.30 

Ключевые аспекты деятельности субъектов 

профилактики, направленные на профилактику 

социального сиротства в Смоленской области 

Азовцева Виктория Викторовна, и.о. начальника 

отдела опеки и попечительства Департамента 

Смоленской области по образованию и науке  

10.30–10.50 

Профилактика вторичного социального сиротства. 

Опыт работы по сопровождению замещающих 

семей муниципального образования «город 

Десногорск» 

Хромченко Ольга Борисовна, ведущий специалист 

Комитета по образованию г. Десногорска  

10.50–11.10 

Многоаспектность деятельности СОГБУ «Центр 

психолого-медико-социального сопровождения 

детей и семей», направленной на реализацию мер 

по профилактике социального сиротства 

Паламарчук Елена Михайловна, директор СОГБУ 

«Центр психолого-медико-социального 

сопровождения детей и семей» 
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