ПРОГРАММА
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«Эффективные практики профилактики девиантного поведения
несовершеннолетних»
25 апреля 2018 года, г. Москва
Место проведения: ул. Тверская, д. 11
Актовый зал, 7-й этаж
Организаторы Министерство образования и науки Российской Федерации
мероприятия: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации
9:30–10:30

Регистрация участников

10:30–12:30

Пленарное заседание

10.30–10.40

Открытие конференции.
Сильянов Евгений Александрович, директор Департамента
государственной политики в сфере защиты прав детей
Минобрнауки России
Гордеева Марина Владимировна, председатель правления Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

10.30–11.00

Приветствия:
Федеральной службы исполнения наказания
ФГБУ «Российская академия образования»
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов»

11.00–12.30

Выступления:
О системных изменениях в организации профилактической работы
в образовательной среде
Фальковская Лариса Павловна, заместитель директора
Департамента государственной политики в сфере защиты прав
детей Минобрнауки России
Формирование
позитивного
социального
опыта
несовершеннолетних: программы и проекты Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Гордеева Марина Владимировна, председатель правления Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Профилактика асоциального поведения несовершеннолетних:
семья или школа
Реан Артур
Александрович,
заведующий
лабораторией
профилактики асоциального поведения НИУ «Высшая школа
экономики», академик Российской академии образования,
заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор
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Формирование гражданской идентичности, как ресурс ранней
профилактики девиантного поведения обучающихся
Орешкина Анна Константиновна, заведующая лабораторией
развития воспитания и дополнительного образования ФГБУ
«Российская академия образования», доктор педагогических наук,
член-корреспондент Российской академии естественных наук,
эксперт Российской академии образования
Особенности
психологических
механизмов
формирования
интернет-зависимости и зависимости от каннабиноидов у
подростков. Дифференцированные подходы к психологической
коррекции и профилактике
Малыгин Владимир Леонидович, заведующий кафедрой
психологического
консультирования,
психокоррекции
и
психотерапии ФГБОУ ВО «Московский государственный медикостоматологический университет им. А.И. Евдокимова»
Работа с семьей в контексте профилактики асоциального поведения
детей и подростков
Лукьянченко Наталья Владимировна, доцент кафедры
психологии труда и инженерной психологии федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева», кандидат
психологических наук
Профилактика аутоагрессивного, суицидального поведения среди
обучающихся в образовательных организациях
Вихристюк Олеся Валентиновна, руководитель Центра
экстренной психологической помощи ФГБОУ ВО «Московский
государственный
психолого-педагогический
университет»,
кандидат психологических наук
Применение
в
практической
работе
по
профилактике
правонарушений
несовершеннолетних профессиональных
стандартов, имеющих межведомственный характер
Леонова Олеся Игоревна, ведущий аналитик ФГБОУ ВО
«Московский
государственный
психолого-педагогический
университет», координатор рабочей группы Минтруда России по
адаптации и
применению отдельных профессиональных
стандартов социальной сферы, кандидат психологических наук
Роль родительского просвещения в развитии системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
Гусев Алексей Владимирович, ответственный секретарь
координационного
совета
Общероссийской
общественной
организации «Национальная родительская ассоциация социальной
поддержки семьи и защиты семейных ценностей»
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Волонтерские
проекты
как
ресурс
профилактического
сопровождения подростков с девиантным поведением
Джалалова Диана Гайратовна, руководитель управления
реализации программ Ассоциации волонтерских центров
Федеральный методический центр комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав как ресурс в организации
системной межведомственной профилактической работы в
субъектах Российской Федерации
Ильгова Екатерина Владимировна, директор Института
дополнительного образования Саратовской государственной
юридической академии, кандидат юридических наук
12:30-13:10

Церемония
награждения
победителей
конкурса
профессионального мастерства педагогических работников
специальных учебно-воспитательных учреждений «Педагог
года – 2018»

13:10-14:30

Перерыв на обед

14.30-16.30

Презентация
эффективных
практик
профилактики
девиантного поведения несовершеннолетних, социализации и
реабилитации детей, находящихся в конфликте с законом.
Выступления представителей органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,
некоммерческих организаций, государственных организаций и
учреждений и других
Профилактика девиантного поведения несовершеннолетних.
Организация досуговой развивающей деятельности детей,
склонных к совершению правонарушений и преступлений.
Иванова Тамара Анатольевна, первый заместитель начальника
Главного управления социальной защиты населения Курганской
области
Внедрение эффективных практик профилактики девиантного
поведения несовершеннолетних (ЗАТО Северск)
Лоскутова
Лариса
Анатольевна,
заместитель
главы
Администрации Городского округа - закрытого административнотерриториального образования Северск, Томская область
Применение медиативных практик в системе работы с
несовершеннолетними с девиантным поведением (опыт реализации
проекта «Из угла к успеху»)
Искрук Ирина Владимировна, руководитель центра медиативных
практик
Федерального
государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Астраханское
специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся
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с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого
типа»
Социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся
в конфликте с законом, через включение их в социально значимую
деятельность
Коряковская Евгения Георгиевна, консультант Комитета
гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской
области, ответственный секретарь областной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Социализация и реабилитация несовершеннолетних группы риска
через интеграцию их в систему дополнительного образования
области
Устименко Елена Николаевна, заместитель директора
Тамбовского
областного
государственного
бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и юношества», руководитель
регионального ресурсного центра по работе с детьми группы
риска
Развитие наставничества в отношении несовершеннолетних,
склонных к совершению правонарушений, состоящих на
различных видах учета
Корзинкина Ольга Николаевна, директор государственного
бюджетного учреждения Калужской области «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Черемушки»,
Калужская область
Молодежная
видеостудия
как
технология
социальной
реабилитации подростков, вступивших в конфликт с законом
Черныш Инна Васильевна, заместитель директора ГБУСОН РО
«Центр социальной помощи семье и детям г. Донецка», кандидат
психологических наук, Ростовская область
Развитие
системы
предпрофессиональной
подготовки
несовершеннолетних
в
условиях
специального
учебновоспитательного учреждения
Хут
Аслан
Туркубиевич,
директор
Федерального
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения «Майкопское специальное учебновоспитательное учреждение для обучающихся с девиантным
(общественно опасным) поведением закрытого типа, Республика
Адыгея
16.30-17.00

Подведение итогов работы конференции

4

