
Регламент проведения круглого стола 

«Проблемы и перспективы постинтернатного сопровождения 

выпускников организаций для детей-сирот в процессе их социализации 

в обществе» 

(выездная секция XVI Всероссийской научно-практической конференции Башкатовские 

чтения: «Психология притеснения и деструктивного поведения детей и подростков») 

 

Дата проведения: 03 апреля 2017 г.  

Время проведения: 10:30 – 13:30 

Участники круглого стола:  

Ерофеева М.А. – кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 

социальной педагогики ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный 

университет» 

Губанков Б.К. – начальник управления опеки и попечительства Министерства 

образования Московской области по Коломенскому муниципальному району и г/о 

Коломна 

преподаватели и сотрудники социально-психологического факультета ГОУ ВО МО 

«Государственный социально-гуманитарный университет» 

педагогические работники и специалисты ГКОУ МО «Вдохновение» 

педагогические работники и специалисты образовательных учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Московской области 

студенты социально-психологического факультета ГОУ ВО МО «Государственный 

социально-гуманитарный университет» 

 

10:30 – 11:00 – встреча гостей, регистрация 

11:00 – 12:00 – работа круглого стола 

Выступления:  

1. Директор Старшинова Елена Викторовна «Актуальные проблемы 

организации постинтернатного сопровождения выпускников ГКОУ МО 

«Вдохновение» 



2. Начальник отдела постинтернатного сопровождения выпускников 

Кузнецова Дарья Андреевна «Деятельность службы постинтернатного 

сопровождения выпускников ГКОУ МО «Вдохновение» в системе работы 

учреждения» 

3. Заместитель директора по ВР Шибанова Елена Владимировна 

«Реализация программы профориентационной работы с воспитанниками как 

средство социальной адаптации» 

4. Куратор-наставник отдела постинтернатного сопровождения 

выпускников Сухарева Надежда Ивановна «Опыт работы куратора-

наставника по организации самостоятельного проживания выпускников в 

социальной гостинице на базе учреждения» 

5. Педагог-психолог отдела постинтернатного сопровождения 

выпускников Куйдо Кира Владимировна «Проблемы психологического 

сопровождения выпускников в период их социальной адаптации в 

учреждениях профессионального образования» 

 

12:10 – 12:40 – мастер-класс по профориентации с учащимися 7-9 классов «Я 

выбираю дорогу» начальник службы сопровождения замещающих семей 

Горохова Ирина Венидиктовна, социальный педагог Пинегина Светлана 

Вячеславовна, студенты социально-психологического факультета ГОУ ВО МО 

«ГСГУ» 

12:50 – 13:00 – подведение итогов работы круглого стола директор Старшинова 

Елена Викторовна 

13:00 – 13:30 – отъезд участников мероприятия 

Общее количество участников мероприятия: - 37 человек. 

 

 

Исполнитель: начальник отдела постинтернатного сопровождения выпускников 

ГКОУ МО «Вдохновение» Кузнецова Д.А. 


