
Программа
ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«Актуальные проблемы 
профилактики девиантного 
поведения несовершеннолетних»

МОСКВА 
22–23 ДЕКАБРЯ 2020 Г.



Организаторы

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр защиты прав 
и интересов детей» по заказу Министерства просвещения Российской Федерации.

Место и время проведения

22–23 декабря 2020 года, г. Москва 
(онлайн-формат, на вебинарной платформе Центра — Webinar.ru)

Участники

Cпециалисты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие государственное управление в сфере образования, ответственные 
за организацию психологического сопровождения и профилактику девиантного 
поведения; главные внештатные педагоги-психологи федеральных округов и субъ-
ектов Российской Федерации, педагоги-психологи образовательных организаций, 
социальные педагоги, специалисты, ответственные за организацию мероприятий по 
профилактике девиантного и асоциального поведения в образовательных организа-
циях; специалисты центров психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи, представители профильных социально ориентированных некоммерческих 
организаций, родительское сообщество.

Цель конференции

Обсуждение деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности 
и  правонарушений несовершеннолетних по актуальным проблемам в  сфере 
профилактики девиантного поведения несовершеннолетних в современных соци-
окультурных реалиях.

Задачи:

1. Актуализация ключевых направлений профилактики отклоняющегося пове-
дения детей и подростков с учетом объективных социальных рисков, в том 
числе в период пандемии.

2. Систематизация задач профилактики девиантного поведения, в том числе 
в рамках реализации Концепции развития системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних.

3. Популяризация лучших практик в сфере психолого-педагогического сопро-
вождения несовершеннолетних с девиантным поведением.



1 ДЕНЬ. 22 декабря 2020 года
Ссылка на регистрацию и подключение:  
https://events.webinar.ru/19466565/6782137

09:50–
10:00

Подключение участников к конференции 

10:00–
10:15

Торжественное открытие конференции 
Приветствие участников. Целевые установки работы

10:00–
10:03

Ролик ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей»

10.03–
10:05

Грибов Денис Евгеньевич 
заместитель Министра просвещения Российской Федерации

10:05–
10:10

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

10:10–
10:15

Гусев Алексей Владимирович 
ответственный секретарь Координационного совета Общероссийской общественной 
организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи 
и защиты семейных ценностей»

10:15–
11:15

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

10:15–
10:25

Колесникова Ксения Ивановна 
исполняющий обязанности директора ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей»

«О ключевых задачах развития системы профилактики девиантного поведения 
несовершеннолетних. Реализации Концепции развития системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  
(2017–2020 гг. — 2021–2025 гг.)»

10:25–
10:35

Дозорцева Елена Георгиевна 
профессор кафедры юридической психологии и права факультета юридической 
психологии ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 
университет»; заведующая лабораторией психологии детского и подросткового 
возраста ФГБУ «НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава 
России, доктор психологических наук

«Риски агрессивного поведения несовершеннолетних онлайн и офлайн»

10:35–
10:45

Заварзин Денис Сергеевич 
директор АНО «Центр мониторинга молодежной среды»

«О проблеме рисков и предотвращении девиантного поведения в Интернет-
пространстве»

https://events.webinar.ru/19466565/6782137
https://events.webinar.ru/19466565/6782137


10:45–
10:55

Цветкова Лариса Александровна 
академик РАО, проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена», доктор психологических наук, 
профессор

«Роль психологических центров вузов в профилактике аддиктивного поведения»

10:55–
11:05

Спивак Александр Михайлович 
председатель правления Фонда «Национальный фонд защиты детей от жестокого 
обращения»

«О вопросах родительского просвещения в рамках организации 
профилактической работ»

11:05–
11:20

ПЕРЕРЫВ

11:20–
16:00

РАБОТА СЕКЦИЙ

11:20–
12.20

СЕКЦИЯ 1.  
Профилактика социальных рисков: системный подход

Модератор:

Артамонова Елена Геннадьевна, заместитель директора по развитию системы 
профилактики девиантного поведения ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей», 
кандидат психологических наук

11:20–
11:35

Вихристюк Олеся Валентиновна 
исполняющий обязанности. проректора по воспитательной и социальной работе 
ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет», 
руководитель Центра экстренной психологической помощи, почетный работник 
образования города Москвы, кандидат психологических наук 

Ермолаева Анна Валерьевна 
руководитель сектора дистанционного консультирования «Детский телефон 
доверия» Центра экстренной психологической помощи ФГБОУ ВО «Московский 
государственный психолого-педагогический университет»

«Профилактика социальных рисков в период пандемии средствами 
дистанционного психологического консультирования»

11:35–
11:50

Ефремова Светлана Алексеевна 
советник председателя правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

«Основные направления развития системы работы по профилактике детского 
неблагополучия и социальной поддержке детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации»



11:50–
12:00

Региональный опыт: 

Ткачева Ольга Юрьевна 
директор МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
г. Перми» (Пермский край)

«Деятельность МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи» в системе профилактики детского и семейного 
неблагополучия в образовательном пространстве города Перми»

12:00–
12:10

Региональный опыт: 

Ильина Светлана Васильевна 
директор БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» (Чувашская 
Республика)

«Межведомственное взаимодействие и социальное партнёрство как основа 
системы комплексного сопровождения семей с детьми в Чувашской Республике»

12:10–
12:20

Региональный опыт: 

Ислентьева Ольга Витальевна 
директор МУ ДО Центр «Позитив» (Саратовская область)

Горелова Юлия Николаевна 
педагог-психолог МУ ДО «Центр «Позитив» (Саратовская область) 

«Профилактика буллинга в подростковой среде посредством обучения методу 
урегулирования конфликтов с опорой на восстановительные практики 
медиации»

12:20–
13:00

ПЕРЕРЫВ



13:00–
14:00

СЕКЦИЯ 2.  
Профилактики девиантного поведения в образовательной среде

Модератор:

Заева Ольга Вячеславовна, аналитик 1 категории ГБУ «Центр защиты прав 
и интересов детей», кандидат педагогических наук

13:00–
13:15

Ясвин Витольд Альбертович 
доктор психологических наук, профессор Института педагогики и психологии 
образования ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический 
университет», член-корреспондент Международной академии наук педагогического 
образования, член Федерации психологов образования России

«Влияние характеристик среды на формирование типа личности школьников: 
теоретическое моделирование»

13:15–
13:30

Хаустова Екатерина Александровна 
руководитель программы по развитию личностного потенциала. Благотворительный 
фонд «Вклад в будущее»

«Развитие социально-эмоциональных навыков обучающихся как фактор 
обеспечения психологической устойчивости личности»

13:30–
13:40

Региональный опыт

Верещака Анна Борисовна 
начальник отдела превентивных технологий МБУ Екатеринбургский центр психолого-
педагогической поддержки несовершеннолетних «Диалог» (Свердловская область) 

«О роли городского психологического Центра в создании позитивно-
ориентированной профилактической среды в образовательном комплексе» 

13:40–
13:50

Региональный опыт: 

Афанасьева Наталья Владимировна 
директор Центра психолого-педагогического сопровождения региональной 
системы образования АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 
(Вологодская область), кандидат психологических наук  

«Организация ранней профилактики наркогенного поведения обучающихся: 
региональный опыт» 

13:50–
14:00

Региональный опыт: 

Пестова Ирина Васильевна 
директор Центра психолого-педагогической, социальной и медицинской помощи 
«Ладо» (г. Екатеринбург)

«Стажировочная площадка как средство формирования профессиональных 
компетенций специалистов в вопросах профилактики рискованного поведения» 

14:00–
14:30

ПЕРЕРЫВ



14:30–
15:30

СЕКЦИЯ 3.  
Роль семьи в профилактике детских девиаций

Модератор:

Скорина Елена Николаевна, аналитик ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей»

14:30–
14:45

Демакова Ирина Дмитриевна 
профессор кафедры психологической антропологии Института детства ФГБОУ ВО 
«Московский педагогический государственный университет», профессор, доктор 
педагогических наук, вице-президент Российского общества Януша Корчака, кавалер 
Международного ордена улыбки

«Педагогическая поддержка детей в трудной жизненной ситуации: 
воспитательный потенциал современной семьи»

14:45–
15:00

Васильева Наталья Николаевна 
старший методист ГБУ «Городской психолого-педагогический центр Департамента 
образования и науки города Москвы»

«Профилактика рискованного поведения обучающихся в образовательной 
среде»

15:00–
15:10

Региональный опыт: 

Драганова Оксана Александровна 
директор Г(О)БУ центр «СемьЯ» (г. Липецк)

«Триада профилактического успеха: семья, ребенок, социум»

15:10–
15:20

Региональный опыт: 

Архангельский Андрей Александрович 
директор Государственного казенного учреждения «Крымский республиканский 
центр социальных служб для семьи, детей и молодежи»

«Выбор эффективных мер реагирования на девиантное поведение подростков»

15:20–
15:30

Региональный опыт: 

Перминова Елена Владимировна 
директор Регионального социально-реабилитационный центра для 
несовершеннолетних «СемьЯ» (г. Тюмень, Тюменская область)

«Партнерство с семьей — главный принцип для системного решения проблемы 
поведенческих отклонений среди детей и молодежи»



2 ДЕНЬ. 23 декабря 2020 года
Ссылка на регистрацию и подключение:  
https://events.webinar.ru/19466565/6782199

10:00–
14:00

МАСТЕР-КЛАССЫ

10:00–
11:00

Комаров Роман Владимирович 
ученый секретарь ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический 
университет», кандидат психологических наук, доцент 

Программа: «Психолог детского коллектива» как инструмент в работе классного 
руководителя общеобразовательной организации»

11:00–
12:30

Макарчук Анна Владимировна 
директор Центра толерантности, преподаватель, автор программы «Каждый важен», 
кандидат психологических наук

Горинова Елена Валерьевна 
ведущий тренер, старший методист программ Еврейского музея и Центра 
толерантности, автор программы «Каждый важен»

Мастер-класс: «Интерактивные методы профилактики школьной травли: 
программа «Каждый важен»

12:30–
14:00

Онлайн форум-спектакль Еврейского музея и центра толерантности

«Мой друг — наркоман»

Эффективная профилактическая технология для подростков, которая впервые 
будет адаптирован для взрослой аудитории — педагогов, психологов, родителей. 
Режиссер — Шевелева Юлия Семеновна

14:00–
14:30

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

https://events.webinar.ru/19466565/6782199
https://events.webinar.ru/19466565/6782199

