
ПРОГРАММА  

круглого стола по теме «Адаптация и социализация детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, посещающих дошкольные 

образовательные организации, учреждения дополнительного образования, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях» 

25.08.2020 

Ссылка для подключения: 

https://pruffme.com/landing/kirovipk/tmp1597054758. 

Регламент: 16:00 – 17:00. 

Цель секции: обсуждение проблем адаптации и социализации детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях дошкольных 

образовательных организаций, учреждений дополнительного образования, 

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 

организаций. 

К участию в работе круглого стола приглашаются руководители 

образовательных организаций всех типов и организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, специалисты органов опеки  

и попечительства  

 

Время Мероприятие  Ответственный  

16:00 – 16:03 Приветственное слово Видякина Татьяна 

Васильевна, начальник отдела 

защиты прав детей и 

специального образования 

министерства образования 

Кировской области 

Выступление участников 

16:03 – 16:10 О защите прав и законных 

интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в Кировской области 

Мальцева Ольга Леонидовна, 

ведущий консультант отдела 

защиты прав детей и 

специального образования 

министерства образования 

Кировской области 

16:10 – 16:15 Особенности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Бадыкова Алсу Гилемхановна, 

психолог КОГОБУ для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

«Средняя школа-интернат г. 

Сосновки Вятскополянского 

района» 

16:15 – 16:20 Возвраты детей из замещающих 

семей: причины и следствие 

Селезнева Олеся Николаевна, 

методист службы 

сопровождения КОГКУ 



«Кировский областной центр 

усыновления, опеки                         

и попечительства» 

16:20 – 16:25 Сложности и особенности 

адаптации, самоактуализации  

и социализации детей  

из замещающих семей. 

Взаимодействие специалистов  

по сопровождению замещающих 

семей со школой и органами опеки 

и попечительства. 

Власова Нина Васильевна, 

психолог службы 

сопровождения замещающих 

семей КОГОБУ для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

«Детский дом г. Нолинска» 

16:25 – 16:30 Проблемы адаптации  

и социализации подопечных детей 

Шешукова Надежда 

Николаевна, начальник отдела 

по вопросам опеки                           

над несовершеннолетними 

управления опеки                               

и попечительства 

администрации города Кирова 

16:30 – 16:35 Адаптация и социализация детей-

сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей,  

в условиях профессиональной 

образовательной организации 

Михеева Алевтина Ивановна, 

директор КОГПОБУ 

«Индустриально-

педагогический колледж                  

г. Советска» 

16:35 – 16:40 Адаптация и социализация детей-

сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей,  

в условиях общеобразовательной 

организации  

Крук Марина Аркадьевна, 

социальный педагог МБОУ 

СОШ № 18 г. Кирова 

 

16:40 – 16:45 Подведение итогов работы 

круглого стола 

Видякина Татьяна 

Васильевна, начальник отдела 

защиты прав детей                    

и специального образования 

министерства образования 

Кировской области 

 


