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ПРОГРАММА  ВЕБИНАРА 

«ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 

 

Программно-образовательное обеспечение: 

- Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Центр защиты прав и 

интересов детей». 
 

Организационные условия проведения вебинара. 

Реализация образовательного компонента по повышению квалификации 

педагогических работников будет осуществляться в форме вебинара с 4 по 7 октября. С 10 

октября по 17 октября (включительно) осуществляется прием регистрационных карт с 

ответами на задания по материалам вебинара. С 24 октября осуществляется рассылка 

Сертификатов участникам Всероссийского круглого стола с образовательным вебинаром. 
 

Цели вебинара: 

- Информационно-методическое обеспечение педагогических работников по 

вопросам профилактики рискового поведения среди детей и подростков, связанных с 

девиантным поведением, проявления насилия и асоциальным поведением.  

- Сетевое взаимодействие образовательных организаций в целях профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, развития системы психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с участием их родителей/законных представителей. 
 

Задачи вебинара:  

1. Развитие профессиональной компетентности педагогов и специалистов 

образовательных организаций по вопросам профилактики девиантного поведения среди 

несовершеннолетних. 

2. Познакомить с различными типами профилактических программ, реализуемых в 

образовательной среде. 

3. Обучить современным технологиям организации профилактической работы в 

образовательной среде. 

4. Обеспечить участников вебинара пакетом электронных учебно-методических 

материалов.  
  

Ожидаемые результаты: 

Слушатели, успешно завершившие освоение образовательного курса, смогут: 

- успешно продолжать совершенствовать уровень своей профессиональной 

компетентности в области профилактической работы; 

- развивать социальную инициативу работников образовательных организаций по 

реализации программ профилактики девиантного поведения среди несовершеннолетних. 

- использовать полученные знания в разработке учебных курсов, программ и 

проектов по профилактике девиантного поведения среди несовершеннолетних. 



 

 Участники вебинара: 

Педагоги и специалисты образовательных организаций.  

 

 
Методическое обеспечение.  

Участники вебинара обеспечиваются комплектом методических материалов в 

форме электронных учебно-методических пособий, размещенных на портале 

вебинара. 

 

Сертификация участников вебинара. 

Участникам вебинара, прошедшим регистрацию и принявшим в нем активное участие 

будут направлены электронные Сертификаты участника Всероссийского вебинара. 

 

 

Содержание  вебинара 
 

Темы/ 

Дата 

 

Название темы Ведущие 

 

Тема 1. 

05.10.2016 

 

 

 

Ранняя профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

образовательных организациях 

(презентация спец. страницы «Твое 

право») 

 

 

 

Болелова Анжелика Гургеновна, 
старший научный сотрудник ФГБНУ 

«Центр защиты прав и интересов 

детей» 

Тема 2. 

05.10.2016 
 

 

Защита прав и личного достоинства 

ребенка: социально-педагогический 

подход 

Мардахаев Лев Владимирович,  

заведующий кафедрой социальной 

педагогики РГСУ  

 

 
Тема 3. 

06.10.2016 
 

Преемственность педагогических 

традиций и опыта в решении 

проблем безопасного детства 

 

Морозов Владимир Васильевич, 

доцент Егорьевского филиала МПГУ, 

член общественного совета УФСИН 

по МО 

 

 
Тема 4. 

07.10.2016 
 

Профилактика и социально-

психологическая помощь при 

насилии и жестом обращении с 

детьми 

Добряков Игорь Валерьевич, 
доцент кафедры детской психиатрии, 

психотерапии и медицинской 

психологии Северо-Западного 

Государственного Медицинского 

Университета имени И.И. Мечникова  
 



 

 

Учебно-методические материалы, подготовленные для участников вебинара 

 
1 Макаренко интересен миру. Кораблева Т.Ф. 

 

2 Со-бытийная педагогика С.А. Калабалина. Слободчиков В.И. 
 

3 Вопросы опасности и безопасности в образовательном 

процессе. 

Морозов В.В. 

4 Современные методы и технологии профилактики 

правонарушений несовершеннолетних». Электронный 

справочник специалиста системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
 

Болелова А.Г.  

5 Методические рекомендации по повышению 

эффективности деятельности по реабилитации и 

ресоциализации несовершеннолетних в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях открытого и 

закрытого типа. 
 

Идобаева О.А. 

6 Интенсивность факторов риска наркотизации подростков в 

школах с различным уровнем организации 

профилактической деятельности. 
 

Габер И.В. 

7 Факторы риска формирования зависимости от 

психоактивных веществ среди несовершеннолетних 

(Учебный модуль программы повышения квалификации 

«Профилактика аддикций»).  
 

Зарецкий В.В.  

8 Методические рекомендации по внедрению новых 

технологий и методов работы по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних, в том числе 

повторных, обеспечению досудебного и судебного 

сопровождения несовершеннолетних, вступивших в 

конфликт с законом, а также несовершеннолетних, 

отбывающих или отбывших наказание в местах лишения и 

ограничения свободы.  
 

Методические 

рекомендации 

подготовлены в рамках 

научно- 

исследовательской 

работы «Изучение новых 

методов и технологий 

профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних и 

анализ результатов их 

применения». 
 

24 октября 

2016 г. 

Итоговая аттестация участников вебинара 

Регистрационная карта участника Всероссийского круглого стола с 

образовательным вебинаром направляется на адрес электронной почты 

Федерального центра  zdorovie2012@list.ru   
 

 

Контактная информация: 

Директор Федерального Центра: Зарецкий Владимир Валентинович 

Методист: Дубова Елена Вячеславовна  

Телефон: +7 (910) 471-47-74  

E-mail: zdorovie2012@list.ru   

Сайт журнала «Профилактика зависимостей» http://профилактика-зависимостей.рф/ 

Сайт всероссийского круглого стола с образовательным вебинаром:  

http://fcprc.school-projects.ru/index.php 

mailto:zdorovie2012@list.ru
mailto:zdorovie2012@list.ru
http://профилактика-зависимостей.рф/
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