
Семинар для наставников постинтернатного сопровождения
по теме «Оказание помощи в дальнейшем самоопределении
выпускникам организаций для детей-сирот наставниками

постинтернатного сопровождения»
(в рамках гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)

      23-24 октября 2019 г. на базе ГБУ
«Областной  Центр  помощи  детям,
оставшимся  без  попечения  родителей»
(г. Торжок) был проведен двухдневный
семинар  для  наставников
постинтернатного  сопровождения  по
теме «Оказание помощи в дальнейшем

самоопределении выпускникам организаций для детей-сирот наставниками
постинтернатного сопровождения». Семинар организован совместно с ГКУ
Тверской  областной  Центр  психолого-педагогической,  медицинской  и
социальной помощи (г.  Тверь).  Отделом постинтернатного  сопровождения
ГКУ  Центр  ППМС-помощи  для  проведения  семинара  были  приглашены
ведущие  в  данной  области  специалисты  ФГБНУ  «Институт  изучения
детства,  семьи  и  воспитания  Российской  академии  образования»:
ведущий научный сотрудник - Бобылева Ирина Анатольевна; старший
научный сотрудник - Заводилкина Ольга Владимировна. 

    Эти  специалисты
являются не только авторами
монографий,  учебно-
методических  и  методических
пособий  по  организации
региональных  систем
сопровождения,  но  и  на
протяжении  ряда  лет,  как
эксперты  БФ  «Расправь
крылья»,  занимаются
подготовкой  кураторов  и
специалистов сопровождения в
различных регионах РФ. 

Необходимо  отметить,  что  ведущие  семинара  продемонстрировали
максимальную  заинтересованность  в  совершенствовании  системы
постинтернатного сопровождения в Тверском регионе и учитывали запросы
и проблемы наших наставников. 



В тренинговом режиме
педагоги  и  воспитатели
колледжей  выделили
особенности
профессиональной  позиции
наставника  и  его
функционал,  освоили
эффективные  техники
работы  с  выпускниками
организаций для детей-сирот
и  на  практике  увидели
собственные ошибки. 

Тренеры  познакомили
наставников  с  некоторыми
инструментами  сопровождения
выпускников,  которые
используются  в  практике
Владимирской  области  и
обсудили  возможность  их
внедрения в нашем регионе.

              На семинаре
наставники  смогли
пообщаться  с
коллегами  и,  не
только  обсудить
проблемы,  но  и
поделиться
положительным
опытом работы.



 
     Спасибо руководству ГБУ
«Областной  Центр  помощи
детям,  оставшимся  без
попечения  родителей»  за
организацию  экскурсии  по
городу Торжку для уважаемых
гостей  нашей  области  и
наставников  постинтернатного
сопровождения.

 

Семинар  прошел  на  высоком  эмоциональном  подъеме  и  отличался
конструктивным настроем всех его участников.

Наставники  предложили  на  следующем  семинаре  продолжить
отработку  техник  и  приемов взаимодействия  на  конкретных ситуациях  из
опыта работы с выпускниками организаций для детей-сирот.

В  семинаре  принимали  участие  28  наставников  постинтернатного
сопровождения из 15 организаций СПО г. Твери и Тверской области. 



  


