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Программа конференции 

«Предупреждение деструктивного поведения  

в подростковой среде» 

      
      
        

 

 

 

 

   22 сентября 2022 г. 

г. Кемерово 

 
 

 

 



    

  

Место проведения: г. Кемерово, пр-т Советский, 68, ГАУК «Филармония Кузбасса имени  

Б.Т. Штоколова» (3 этаж, аудитория 9, органный зал) 

Время проведения: 13:00 – 15:00 (время местное) 

 

Конференция 

«Предупреждение деструктивного поведения в подростковой среде» 

 

Участники   Руководители и специалисты региональных органов исполнительной 

власти 

 Руководители и специалисты организаций разной ведомственной 

принадлежности 

 Эксперты  

 Представители социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

 

 

Модераторы  

 
Тверскова Анна Александровна, Министр семейной демографической 

политики и социального благополучия Ульяновской области 

Ефремова Светлана Алексеевна, заместитель председателя правления 

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

Эксперты  Лопатина Алёна Евгеньевна, Уполномоченный по правам ребенка  

в Курганской области  

Пестовская Ирина Валентиновна, референт Департамента 

государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения 

России (онлайн подключение) 

Соболев Игорь Светославович, член Экспертного совета Фонда, советник 

генерального директора Фонда президентских грантов  

Солёнов Юрий Владимирович, исполнительный директор, председатель 

центрального Совета Всероссийской общественной организации «Союз 

отцов», г. Москва 

 

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ 

 

 

 

 

 

Работа с семьей  

по предупреждению 

деструктивного поведения 

детей 

Организация работы  

с несовершеннолетними  

по профилактике 

деструктивного поведения 

Технологии преодоления 

деструктивного поведения 

несовершеннолетних, 

находящихся в кризисной 

ситуации 



 

Открытие конференции 
13.00-

13.10 

 

 

 

Тверскова Анна Александровна, Министр семейной демографической политики 

и социального благополучия Ульяновской области  

 

Ефремова Светлана Алексеевна, заместитель председателя правления Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Работа с семьей по предупреждению  

деструктивного поведения детей 

13.10-

13.45 

Организация в Ульяновской области работы по профилактике 

деструктивного поведения подростков с учётом межведомственного ресурса. 

Современные практики и сервисы, реализуемые в регионе 

 

Тверскова Анна Александровна, Министр семейной демографической политики 

и социального благополучия Ульяновской области 

Видеоролик об организации и опыте работы по профилактике деструктивного 

поведения в подростковой среде в Ульяновской области 

Полиформатность социальных практик по работе с несовершеннолетними  

с деструктивным поведением и их сомьям: опыт Забайкальского края 

 

Кастарная Анна Анатольевна, заместитель Министра труда  

и социальной защиты населения Забайкальского края – начальник управления 

демографии, семьи и детства 

Организация профилактической работы с родителями и детьми  

в условиях снижения адаптационных возможностей семьи 

 

Полякова Наталья Анатольевна, заместитель председателя комитета 

социального обеспечения, материнства и детства Курской области 

Организация работы с несовершеннолетними  

по профилактике деструктивного поведения 

13.45-

14.10 
Создание благоприятной среды для успешной социализации  

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, через 

структурирование внеурочного времени и обеспечение занятости подростков 

 

Горелова Юлия Олеговна, и.о. Министра социального благополучия и семейной 

политики Камчатского края 

Региональная модель профилактики деструктивного поведения 

несовершеннолетних 

 

Свиридова Ирина Альбертовна, директор ОО «Кузбасский региональный центр 

психолого-педагогической, медицинской  

и социальной помощи «Здоровье и развитие личности» 

Современные практики организации деятельности  

с несовершеннолетними в работе специалистов РЦК «Перспектива» по 

созданию нового медиа-пространства для детей, склонных  

к деструктивному поведению 

 

Солнцева Ирина Владимировна, заведующий структурным подразделением по 

профилактике асоциального поведения и пропаганде здорового образа жизни 

Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» 



    

  

Технологии преодоления деструктивного поведения несовершеннолетних, 

находящихся в кризисной ситуации 

14.10-

14.45 

 

Внедрение восстановительных технологий в систему работы  

с несовершеннолетними, подвергшимися жестокому обращению и насилию  

 

Шувалова Светлана Ивановна, заместитель Министра социальной защиты, 

труда и занятости населения Республики Мордовия  

 Сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего. Выявление  

и методы коррекции 

 

Врабий Надежда Васильевна, педагог-психолог, супервизор Кризисного 

отделения государственного бюджетного учреждения «Курганский центр 

социальной помощи семье и детям» 

«Линия жизни»: социальная реабилитация несовершеннолетних, 

совершивших преступления 

Вивденко Зоя Олеговна, заместитель начальника управления – начальник отдела 

организации деятельности КДН управления семейной политики и защиты прав 

детей Министерства труда и социального развития Новосибирской области 

Проект по профилактике подростковых правонарушений и преступности 

«Рука дружбы»  

 

Солёнов Юрий Владимирович, исполнительный директор, председатель 

центрального Совета Всероссийской общественной организации  

«Союз отцов России», г. Москва 

Экспертное мнение. Подведение итогов 

14.45-

15.00 

 

Лопатина Алёна Евгеньевна, Уполномоченный по правам ребенка  

в Курганской области  

Пестовская Ирина Валентиновна, референт Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России 

Соболев Игорь Светославович, член Экспертного совета Фонда, советник 

генерального директора Фонда президентских грантов  

Тверскова Анна Александровна, Министр семейной демографической политики 

и социального благополучия Ульяновской области  

 

Ефремова Светлана Алексеевна, заместитель председателя правления Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

 

 

 

 


