
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарим Вас за участие! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ресурсный центр сегмента 7 социального кластера  

«Региональная инновационная системы защиты детства 

Тамбовской области»  

на территории муниципальных образований города Моршанска, 

Моршанского, Сосновского, Пичаевского районов  

 

 

 

 

 

Круглый стол  
 

 

Развитие сети организаций, предоставляющих 

профилактические услуги  («Социальная гостиная для 

детей группы риска», «CBR-технология Коррекция 

социализации ребенка – инвалида») непосредственно в 

местах проживания детей и семей с детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Моршанск 



Дата проведения: 19 октября 2015г. 

Место проведения: г. Моршанск, ул. Лотикова, д.68. ТОГБОУ 

«Моршанская  школа-интернат» 

Начало семинара: 10.00 

Участники: начальники отделов образования, руководители МБОУ, 

МБДОУ (директора, зам. директоров по воспитательной работе), 

специалисты отделов образования, органов опеки и попечительства, 

КДН и ЗП,  социальные педагоги, психологи на территории сегмента. 

Барсукова Елена Михайловна, директор ТОГБУ Центр по развитию 

семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Ради будущего» г. Тамбов. 

Гончарова Наталья Валерьевна, специалист по связям с 

общественностью, ТОГБУ Центр по развитию семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Ради будущего» г. Тамбов. 

Шохин Н.В. - заместитель главы администрации Моршанского 

района. 

 

Программа проведения круглого стола 

 

9.30—10.00 Регистрация участников 

10.00—10.15 

  

 

Приветственное слово участникам семинара. 

Сегмент №7 социального кластера «Региональная 

инновационная система защиты детства 

Тамбовской области» на территории  

Моршанского, Сосновского, Пичаевского районов 

и г. Моршанска. 

Байгузова  Валентина Михайловна, заместитель 

главы г. Моршанска, председатель 

Координационного совета. 

10.15 – 10.30 Ресурсный центр по обмену знаниями, трансляции 

опыта оказания профилактических услуг на 

территории сегмента №7. 

Попова Людмила Анатольевна, социальный 

педагог Центра по профилактике социального 

сиротства на базе ТОГБОУ Центр «Приют 

надежды» г. Моршанска. 

10.30. – 11.00 «CBR – технология» (коррекция социализации 

ребёнка-инвалида). 

Зебрева Татьяна Викторовна, заместитель 

директора по воспитательной работе МБОУ 

Сокольниковская СОШ Моршанского района. 

 

11.00 – 11.20. «Внедрение CBR – технологии в социализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья» 

на территории Сосновского района (из опыта 

работы). 

Рожкова Татьяна Ивановна, тьютор МБОУ 

СОШ№2 Сосновского района. 

 

11.20 – 11.50 

 

Организация работы в образовательном 

учреждении по реализации профилактической 

услуги «Социальная гостиная для детей из семей 

группы риска» (из опыта работы). 

Касперова Ольга Николаевна, учитель начальных 

классов МБДОУ СОШ№2 г. Моршанска. 

 

11.50- 12.10 Психолого-педагогическое сопровождение детей в 

образовательном пространстве (социальная 

гостиная) 

Богодаева Наталья Николаевна,  

Учитель, Пичаевская СОШ. 

 

12.10 – 12.30 Организация работы школы-интерната по 

профилактике социального сиротства по оказанию 

коррекционно-профилактической помощи детям 

из семей группы риска. 

Григорьева Ксения Васильевна, учитель-логопед, 

Моршанская школа-интернат. 

 

12.30-13.00 Подведение итогов, обмен мнениями. 

 

 


