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КРУГЛЫЙ СТОЛ  

 

«Профилактика деструктивного поведения среди несовершеннолетних: 

региональные практики» 

 
ПРОГРАММА 

 

 

Смоленск 

25 ноября 2021 года 

 

Цель – обсуждение актуальных практик по профилактике деструктивного поведения среди 

несовершеннолетних 

Место проведения: ГАУ ДПО СОИРО г. Смоленск, Киевский пер. 16, ауд. 14 

Подключение онлайн по ссылке – https://clck.ru/ejDVX 

Дата проведения: 13 мая 2022 г.  

Порядок работы: регистрация участников 11.45   

Регламент работы: 12.00-14.15 

Время выступления  – 7-10 минут 

Участники: педагоги образовательных организаций Смоленской области  

 

Модератор:  Киселева Владелина Сергеевна, доцент кафедры педагогики и психологии  

ГАУ ДПО СОИРО 

  

https://clck.ru/ejDVX


«Организация профилактической работы с обучающимися «группы риска» по 

результатам единой методики СПТ» 

Корж Марина Александровна, заместитель директора МБУ ДО «ЦДО 1» г. 

Смоленска, руководитель службы сопровождения социально-психолого-педагогической 

деятельности 

«Влияние установок специалистов на восприятие ими подростков с деструктивными 

проявлениями» 

Леонов Карим Исрафилович, педагог-психолог СОГБУ «Центр психолого-

медико-социального сопровождения детей и семей» г. Смоленска 

«О негативных тенденциях в молодежной среде региона, связанных с 

распространением неформальных молодежных движений деструктивной 

направленности и профилактики экстремистских проявлений в молодежной среде» 

Николаев Сергей Вячеславович, майор полиции, сотрудник Центра по 

противодействию экстремизму УМВД России по Смоленской области 

«Профилактика деструктивного поведения среди несовершеннолетних» через 

внеурочную деятельность»  

Новикова Наталья Анатольевна, социальный педагог, МБОУ Капыревщинская 

СШ Ярцевского района Смоленской области 

«Опыт работы социального педагога МБОУ О(с)Ш № 1 по профилактике 

деструктивного поведения среди несовершеннолетних» 

Еремеева Елена Николаевна, социальный педагог, МБОУ О(с)Ш № 1 

г.  Смоленска 

Белякова Ирада Натиговна, учитель истории, обществознания, социальный 

педагог МБОУ О(с)Ш № 1 города Смоленска 

«Профилактика деструктивного поведения посредством вовлечения детей и 

подростков в социально-значимую деятельность (из опыта работы педагога-

организатора)» 

Изотова Анна Валерьевна, педагог-организатор МБОУ ДО «Центр развития детей 

и молодежи г. Смоленска» 

«Работа педагога-психолога с обучающимися по профилактике деструктивного 

поведения»  

Тарасова Алла Николаевна, педагог психолог МБОУ «Средняя школа №3», г. 

Гагарин 

«Особенности социализации современных детей и молодежи» 

           Шаталова Ольга Алексеевна, доцент кафедры педагогики и психологии ГАУ 

ДПО СОИРО 

 

 

Кафедра педагогики и психологии

Адрес: Смоленск, Киевский пер., д.16, кабинет 29 

Телефон: +7(4812) 64-35-70 

E-mail:PSI-IRO@yandex.ru  


