Программа
VIII Всероссийского совещания по вопросу
организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав на тему
«Маршрут межведомственного взаимодействия органов
и учреждений системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних:
современный контекст и новые модели»
(дистанционный формат)
16 ноября 2021 г.
г. Москва

8:30 – 9:00

Подключение участников совещания с участием главных
внештатных педагогов-психологов и ответственных
секретарей комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав субъектов Российской Федерации
в рамках VIII Всероссийского совещания

9:00 – 9.45

Совещание с участием главных внештатных педагоговпсихологов и ответственных секретарей комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав
субъектов Российской Федерации
(регламент проведения размещен на странице 19)

9:45 – 10:00

Подключение участников VIII Всероссийского совещания
в режиме видеоконференцсвязи

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
10:00 – 10:45

Открытие пленарного заседания

Приветствия
Грибов Денис Евгеньевич,
заместитель Министра просвещения Российской Федерации

Львова-Белова Мария Алексеевна,
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации
по правам ребенка
Гумерова Лилия Салаватовна,
Председатель Комитета Совета Федерации
по науке, образованию и культуре, член Правительственной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Аветисов Алексей Сергеевич,
начальник департамента сетевых проектов и противодействия
продвижению экстремизма среди юношества Управления
Президента Российской Федерации по общественным
проектам, член Правительственной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
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Лиханов Альберт Анатольевич,
председатель Общероссийской
общественно-государственной
организации «Фонд защиты детей»

Алханов Алу Дадашевич,
заместитель Министра юстиции Российской Федерации,
член Правительственной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

10:45 – 12:00

Выступления

10:45 – 11:00

Фальковская Лариса Павловна,
директор Департамента государственной политики
в сфере защиты прав детей Минпросвещения России,
ответственный секретарь Правительственной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав

11:00 – 11:10

Гордеева Марина Владимировна,
председатель правления Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации

11:10 – 11:20

Кольцова Мария Моисеевна,
заместитель начальника Управления организации охраны
общественного порядка в жилом секторе и деятельности
по исполнению административного законодательства
Главного управления по обеспечению охраны
общественного порядка и координации взаимодействия
с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации МВД России

11:20 – 11:30

Бугаева Дария Павловна,
начальник отдела управления по надзору за соблюдением
прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних
Главного управления по надзору за исполнением
федерального законодательства Генеральной
прокуратуры Российской Федерации
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11:30 – 11:40

Ильгова Екатерина Владимировна,
ректор федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Саратовская государственная юридическая академия»

11:40 – 11:50

Агре Наталья Валентиновна,
директор федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Институт изучения детства,
семьи и воспитания Российской академии образования»

11:50 – 12:00

Бербер Екатерина Владимировна,
заместитель руководителя Департамента труда
и социальной защиты населения города Москвы,
член Правительственной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

12:00 – 12:30

Перерыв

12:15 – 12:30

Подключение участников VIII Всероссийского совещания
в режиме видеоконференцсвязи к дискуссионным
площадкам

12:30 – 15:30

Работа дискуссионных площадок

Площадка № 1 «Актуальные вопросы координации
межведомственного взаимодействия органов
и учреждений системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних: современные
тенденции, новые модели, региональный опыт,
инструменты оценки эффективности»

Площадка № 2 «Цифровизация системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
риски, потенциал, практики. Внедрение автоматизированных
информационных систем в профилактическую
деятельность как способ повышения эффективности
межведомственного взаимодействия»
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Площадка № 3 «Предупреждение неблагополучия
несовершеннолетних. Роль комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав в маршрутизации
работы со случаем. Сотрудничество с семьей
при предупреждении социального сиротства»
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Дискуссионная площадка № 1
«Актуальные вопросы координации межведомственного
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
современные тенденции, новые модели, региональный опыт,
инструменты оценки эффективности»
Модератор:
Костыряченко Юлия Александровна,
заместитель директора Департамента государственной
политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения
России

Сомодераторы:
Спивак Александр Михайлович,
председатель правления Фонда «Национальный фонд защиты
детей от жестокого обращения», член Правительственной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Зайкова Светлана Николаевна,
руководитель Центра научно-методического обеспечения
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Саратовская государственная юридическая
академия»
Ванданова Эльвира Леонидовна,
ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского центра
стратегии, проектирования и правового обеспечения
Федерального института развития образования федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации»

12:30 – 14:45

Выступления
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12:30 – 12:50

Костыряченко Юлия Александровна,
заместитель директора Департамента государственной
политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России
«Современные тенденции в организации
межведомственного взаимодействия органов
и учреждений системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних»

12:50 – 13:05

Спивак Александр Михайлович,
председатель правления Фонда «Национальный фонд защиты
детей от жестокого обращения», член Правительственной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
«Родительская ответственность и родительские
ресурсы: предмет межведомственной профилактической
работы с семьей»
(в том числе с обсуждением предложений членов Совета
при Правительстве Российской Федерации по вопросам
попечительства в социальной сфере в части усиления
ответственности родителей при выявлении фактов
употребления несовершеннолетними никотинсодержащей
продукции (пункт 10 раздела I протокола заседания
Совета при Правительстве Российской Федерации
по вопросам попечительства в социальной сфере
от 30 сентября 2021 г. № 8)

13:05 – 13:20

Зайкова Светлана Николаевна,
руководитель Центра научно-методического обеспечения
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Саратовская государственная
юридическая академия»
«Особенности регионального правового регулирования
межведомственного взаимодействия субъектов
системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних»

13:20 – 13:35

Дозорцева Елена Георгиевна,
главный научный сотрудник, исполняющая обязанности
руководителя лаборатории психологии детского
и подросткового возраста федерального государственного
бюджетного учреждения «Национальный медицинский
исследовательский центр психиатрии и наркологии
имени В.П. Сербского» Минздрава России
«Комплексная оценка качества жизни ребенка
как критерий его благополучия»
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13:35 – 13:50

Бондаренко Дмитрий Владимирович,
ведущий научный сотрудник федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Федеральный центр
образовательного законодательства»
«О совершенствовании законодательства в сфере
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»

13:50 – 14:05

Сараев Геннадий Александрович,
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Карелия,
член комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав Республики Карелия
«Кризисная помощь. Роль комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
в выявлении нуждаемости»

14:05 – 14:20

Хохлова Наталья Александровна,
директор департамента по вопросам семьи и демографии
министерства труда и социальной защиты Тульской области,
заместитель председателя комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Тульской области
«Системное моделирование межведомственного
взаимодействия: опыт реализации проекта
«Мой семейный центр»

14:20 – 14:35

Лопатина Алена Евгеньевна,
Уполномоченный по правам ребенка в Курганской области,
заместитель председателя комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве
Курганской области
«Практика реализации регионального конкурса
между муниципальным комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав, направленного
на профилактику нарушений прав детей
на половую неприкосновенность»

14:35 – 14:45

Кравчук Елена Владимировна,
директор департамента социальной политики Администрации
губернатора Пермского края, заместитель председателя
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Правительстве Пермского края
«О проблемах и решениях в сфере выявления
потребителей наркотических веществ
среди подростков и родителей. Опыт Пермского края»
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14:45 – 15:15

Мастер-класс
«Стратегии психологической работы
с проблемным поведением у лиц,
переживших психотравмирующие ситуации»
Ведущий:
Казенная Елена Викторовна,
старший преподаватель кафедры психологической
антропологии Института детства федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Московский педагогический
государственный университет», соучредитель
и член правления Национальной Ассоциации поддержки
и развития метода психотерапии десенсибилизации
и переработки с помощью движений глаз

15:15 – 15:25

Обсуждение итогов работы дискуссионной площадки, выработка
предложений в резолюцию VIII Всероссийского совещания

15:25 – 15:30

Подключение участников в режиме видеоконференцсвязи
к подведению итогов VIII Всероссийского совещания
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Дискуссионная площадка № 2
«Цифровизация системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних: риски, потенциал, практики.
Внедрение автоматизированных информационных систем
в профилактическую деятельность как способ повышения
эффективности межведомственного взаимодействия»

Модератор:
Заварзин Денис Сергеевич,
генеральный директор автономной некоммерческой
организации «Центр изучения и сетевого мониторинга
молодежной среды», член Общественной палаты
Российской Федерации

Сомодераторы:
Новосельцева Елена Александровна,
советник отдела по обеспечению деятельности
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации
по правам ребенка
Тарасова Наталья Владимировна,
директор Научно-исследовательского центра социализации
и персонализации образования детей Федерального
института развития образования федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации»
Григорьева Наталья Тарасовна,
аналитик федерального государственного бюджетного
учреждения «Центр защиты прав и интересов детей»
12:30 – 14:45

Выступления

12:30 – 12:50

Агре Наталья Валентиновна,
директор федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Институт изучения детства,
семьи и воспитания Российской академии образования»
«О проекте Стратегии безопасности детей
и подростков»
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12:50 – 13:05

Заварзин Денис Сергеевич,
генеральный директор автономной некоммерческой
организации «Центр изучения и сетевого мониторинга
молодежной среды», член Общественной палаты
Российской Федерации
«Актуальность использования автоматизированной
информационной системы в работе органов системы
профилактики»

13:05 – 13:15

Евстифеева Екатерина Владимировна,
руководитель научно-исследовательского центра
уголовно-правовой науки Института законотворчества
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Саратовская
государственная юридическая академия»
«Правовое сопровождение эксплуатации
автоматизированной информационной системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и защите их прав»

13:15 – 13:25

Уба Екатерина Владимировна,
руководитель центра развития образования
Российской академии образования
«Научно-методическое сопровождение детства
в условиях цифровой трансформации»

13:25 – 13:35

Курманов Анатолий Анатольевич,
руководитель направления обратной связи Департамента
развития инфраструктуры электронного правительства
Министерства цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации
«Платформа обратной связи – цифровой
инструмент профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних
и обеспечения межведомственного взаимодействия»

13:35 – 13:45

Прокопишин Ростислав Александрович,
старший научный сотрудник Центра экстренной
психологической помощи федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Московский государственный
психолого-педагогический университет»
«Инструментальные риски и практические возможности
цифровизации в профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних. Основные
трудности в межведомственной коммуникации
и способы решения»
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13:45 – 13:55

Кондрашова Мария Андреевна,
заместитель председателя комитета молодежной
политики Курской области, член комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Администрации Курской области
«Опыт реализации регионального
антикризисного проекта «Киберпатруль»

13:55 – 14:05

Мантулин Олег Викторович,
Секретарь Совета безопасности Белгородской области,
председатель комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Белгородской области
«О внедрении автоматизированной информационной
системы в деятельность субъектов системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на территории
Белгородской области»

14:05 – 14:15

Здобнов Евгений Александрович,
заведующий отделом по делам несовершеннолетних
Администрации Губернатора Московской области,
заместитель председателя комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Московской области
«О реализации стратегии детской безопасности
на территории Московской области. «Тепловая карта»
как продукт информационной системы и способ анализа
рисков в сфере профилактики»

14:15 – 14:30

Кулькова Ольга Рудольфовна,
директор государственного казенного учреждения
Самарской области «Областной центр социальной
помощи семье и детям», член областной межведомственной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Правительстве Самарской области
«Использование программного комплекса
автоматизированной информационной системы
для обеспечения мониторинга депрессивного
и суицидального поведения несовершеннолетних
в профилактике аутогресивного и депрессивного
поведения несовершеннолетних в сети Интернет»
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14:30 – 14:45

Колесникова Ксения Ивановна,
исполняющая обязанности директора федерального
государственного бюджетного учреждения
«Центр защиты прав и интересов детей»
«Цифровые ресурсы диагностики как инструмент
коррекционно-реабилитационной работы в рамках
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»

14:45 – 15:15

Мастер-класс
«Путь от маркеров к чувствам ребенка»
Ведущий:
Ковалева Анастасия Викторовна,
руководитель сектора реализации и сопровождения
проектов по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних федерального
государственного бюджетного научного учреждения «Институт
изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования»

15:15 – 15:25

Обсуждение итогов работы дискуссионной площадки, выработка
предложений в резолюцию VIII Всероссийского совещания

15:25 – 15:30

Подключение участников в режиме видеоконференцсвязи
к подведению итогов VIII Всероссийского совещания
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Дискуссионная площадка № 3
«Предупреждение неблагополучия несовершеннолетних.
Роль комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
в маршрутизации работы со случаем. Сотрудничество с семьей
при предупреждении социального сиротства»
Модератор:
Ильгова Екатерина Владимировна,
ректор федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Саратовская государственная юридическая академия»
Сомодераторы:
Чиркина Римма Вячеславовна,
заведующая кафедры юридической психологии и права
факультета «Юридическая психология» федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Московский
государственный психолого-педагогический университет»
Попова Ирина Николаевна,
ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского центра
социализации и персонализации образования детей
Федерального института развития образования федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации»
Ушков Федор Игоревич,
старший преподаватель кафедры экстремальной психологии
факультета психологии федерального государственного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова»
12:30 – 15:15

Выступления

12:30 – 12:50

Сарбалаев Альберт Маратович,
председатель Высшего Координационного совета Всероссийской
общественной организации «Содружество выпускников детских
домов «Дети всей страны»
«Профориентация как способ профилактики
правонарушений несовершеннолетних детей-сирот
и их трудоустройство в каникулярный период»
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12:50 – 13:05

Пережогин Лев Олегович,
руководитель отделения социальной психиатрии детей
и подростков федерального государственного бюджетного
учреждения «Национальный медицинский исследовательский
центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского»
Минздрава России
«Современная молодежь: проблемы и риски. Взгляд
с позиции социальной психиатрии детского возраста»

13:05 – 13:20

Аккуратова Анастасия Павловна,
заместитель директора Департамента государственной политики
в сфере защиты прав детей Минпросвещения России
«О разработке проекта модели межведомственного
взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в целях исключения случаев
необоснованной госпитализации несовершеннолетних,
в том числе детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, перед их помещением
в организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, или специализированные
учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся
в социальной реабилитации»

13:20 – 13:35

Бабкин Олег Александрович,
консультант сектора по обеспечению деятельности комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав Пензенской
области Правительства Пензенской области, ответственный
секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав Пензенской области
«О порядке взаимодействия органов и учреждений
системы профилактики при помещении детей
в специализированные учреждения
для несовершеннолетних, нуждающихся
в социальной реабилитации»

13:35 – 13:50

Фещак Алексей Иванович,
заместитель министра социальной политики
Калининградской области, заместитель председателя
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Правительстве Калининградской области
«Опыт Калининградской области по внедрению модели
межведомственного взаимодействия органов
и учреждений системы профилактики в целях исключения
случаев необоснованной госпитализации
несовершеннолетних при помещении в организации
с круглосуточным пребыванием детей»
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13:50 – 14:05

Лихачева Марина Геннадьевна,
консультант отдела по делам несовершеннолетних
Администрации Губернатора Московской области,
ответственный секретарь Московской областной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
«Порядок организации взаимодействия органов
и учреждений системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних
Московской области при проведении индивидуальной
профилактической работы в отношении
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи
государства на территории Московской области»

14:05 – 14:15

Коновалов Антон Юрьевич,
руководитель направления «Школьные службы примирения»
государственного бюджетного учреждения города Москвы
«Городской психолого-педагогический центр Департамента
образования и науки города Москвы»
«Восстановительный подход в деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав»

14:15 – 14:30

Шубинская Эвелина Борисовна,
директор государственного учреждения Тульской области
«Областной центр социальной помощи семье и детям»
«Опыт применения медиативных технологий
для формирования благополучного климата
детско-родительских отношений, разрешения
конфликтных ситуаций в семье»

14:30 – 14:40

Таболина Анна Николаевна,
заместитель министра семьи, труда и социальной защиты
населения Республики Башкортостан
«Развитие семейной медиации в Республике
Башкортостан. Опыт работы»

14:40 – 14:50

Пескова Ирина Михайловна,
директор Федерального казенного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа
Главного управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Иркутской области»
«Профилактика правонарушений несовершеннолетних:
ресурсы воспитательной колонии»
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14:50 – 15:05

Турова Ольга Валентиновна,
директор краевого государственного казенного
общеобразовательного учреждения «Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
«Очерская спецшкола» Пермского края
«Межведомственное взаимодействие с учреждениями
системы профилактики и социальными партнерами
краевого государственного казенного
общеобразовательного учреждения «Специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
«Очерская спецшкола»

15:05 – 15:25

Обсуждение итогов работы дискуссионной площадки, выработка
предложений в резолюцию VIII Всероссийского совещания

15:25 – 15:30

Подключение участников в режиме видеоконференцсвязи
к подведению итогов VIII Всероссийского совещания
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ VIII ВСЕРОССИЙСКОГО
СОВЕЩАНИЯ
15:30 – 16:00

Подведение итогов работы VIII Всероссийского совещания:
обсуждение итогов работы дискуссионных площадок,
выработка предложений в резолюцию VIII Всероссийского
совещания

Ведущий:
Фальковская Лариса Павловна,
директор Департамента государственной политики
в сфере защиты прав детей Минпросвещения России
Выступления модераторов площадок
Обратная связь участников
VIII Всероссийского совещания
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Регламент проведения
совещания с участием главных внештатных
педагогов-психологов и ответственных секретарей
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
субъектов Российской Федерации
9:00 – 9:45
Модератор:
Костыряченко Юлия Александровна,
заместитель директора Департамента государственной
политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения
России
Сомодератор:
Юрчук Ольга Леонидовна,
заместитель начальника отдела развития системы
профилактики асоциального поведения несовершеннолетних
Департамента государственной политики в сфере защиты прав
детей Минпросвещения России

9:00 – 9:45

Выступления

9:00 – 9:10

Фальковская Лариса Павловна,
директор Департамента государственной политики
в сфере защиты прав детей Минпросвещения России
«Об организации совместной работы в рамках
реагирования на резонансные ситуации
с участием несовершеннолетних»

9:10 – 9:20

Юрчук Ольга Леонидовна,
заместитель начальника отдела развития системы
профилактики асоциального поведения несовершеннолетних
Департамента государственной политики в сфере защиты прав
детей Минпросвещения России
«Ресурсы психологических служб в работе со случаем»
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9:20 – 9:25

Вивденко Зоя Олеговна,
заместитель начальника управления семейной политики
министерства труда и социального развития
Новосибирской области, ответственный секретарь
комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав на территории Новосибирской области
«Об опыте работы по реагированию на происшествия
с несовершеннолетним и по организации психологического
сопровождения несовершеннолетнего и его окружения»

9:25 – 9:35

Буйнова Раиса Леонидовна,
начальник сектора по обеспечению деятельности
областной комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав управления Администрации Губернатора
Новгородской области по вопросам безопасности,
ответственный секретарь областной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Крайнева Елена Ивановна,
главный внештатный педагог-психолог в Новгородской области,
директор государственного областного бюджетного учреждения
«Новгородский областной центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи»
«О раннем выявлении неблагополучия: организация
работы с «Сигнальной картой»

9:35 – 9:45

Белоногова Елена Валентиновна,
руководитель отдела восстановительных практик, медиации
и служб примирения государственной организации образования
«Кузбасский региональный центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие
личности», член Европейского Форума по восстановительному
правосудию, член Межведомственной рабочей группы
по вопросам применения восстановительных программ
в отношении несовершеннолетних и развития служб примирения
в Кемеровской области – Кузбассе
«Опыт взаимодействия Территориальной службы
примирения и системы профилактики
по восстановительному разрешению ситуации
социального неблагополучия несовершеннолетних»
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