
В приоритете – детство! 

 

10 ноября 2015 года на 

базе ОКУ 

«Щигровский 

международный центр 

социальной помощи 

семье и детям» в 

Курской области 

состоялся Областной 

семинар специалистов 

системы социального 

обеспечения и 

обслуживания 

населения на тему: 

«Организация совместной деятельности специалистов  учреждений 

социального обслуживания семьи и детей с педагогическими коллективами 

образовательных учреждений по социальной реабилитации и 

сопровождению семей с детьми, в том числе оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, с целью недопущения перехода их в статус «социально 

опасное положение». 

На встречу были приглашены: руководители Курской областной Думы, 

комитета образования и науки Курской области, Уполномоченный по правам 

ребенка при Губернаторе Курской области. 

В ходе проведения  семинара руководители образовательных организаций 

Курской области, социальные педагоги УСО,  представители отделов 

образования районов Курской области обсуждали и решали проблемы 

работы по вовлечению трудных подростков в образовательный процесс, 

делились опытом по формированию установок на толерантное 

взаимодействие в образовательном учреждении. 

Делегацию Советского района представили: В.В.Федоринова, 

социальный педагог ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум 

имени В.М. Клыкова», помощник Уполномоченного по правам ребенка при 

Губернаторе Курской области в Советском районе и И.В.Чурилина, 

специалист отдела образования Советского района. 

Федоринова В.В. выступила во II блоке работы семинара «Из опыта 
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« Использование возможностей образовательного пространства, позитивно 

влияющего на формирование личности обучающихся». Она подчеркнула, что 



 педагоги техникума уже более 5 лет тесно сотрудничают со специалистами 

Щигровского центра социологии и лично с директором центра  Анной 

Васильевной Цверновой. Результатом данного педагогического 

взаимодействия стали бывшие воспитанники центра, а сегодня – 

дипломированное специалисты, выпускники техникума: Труфанова Светлана 

 (Педагогика дополнительного образования), Щетинина Оксана (Повар, 

контролер-кассир), Мальцев Вячеслав (Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы).  Отрадно, что двое из выпускников 2015 г. (Мальцев 

В., Щетинина О.) продолжают обучение в техникуме по программам 

подготовки специалистов среднего звена, с гордостью признаются, что 

являются студентами Советского социально-аграрного техникума имени 

В.М.Клыкова. 

Все участники областного семинара отметили высокий уровень 

подготовки и организации данного образовательного форума, эффективность 

профессиональной деятельности всех специалистов социального 

патронирования и защиты прав детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, детей-инвалидов, а также семей с детьми, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Кредо в работе специалистов социального обслуживания и помощи семье 

и детям: «Защита. Доброта. Забота»… 

 

 

Анастасия Кривцова, 

член МО «Милосердие», студентка 34 группы 

 

 

 

 


