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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Из опыта работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» 

Цель Круглого стола: выявление и диссеминация лучших образцов 
педагогической практики в образовательных организациях Смоленской 
области по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

Дата проведения: 24 февраля 2021 г. 
Порядок работы: заявки участников принимаются до 20 февраля 2021 года 

на электронную почту monitorpsi@yandex.ru 

Участники: педагоги-психологи, социальные педагоги образовательных 
организаций разных типов, специалисты СОГБУ «Центр психолого-медико-
социального сопровождения детей и семей», специалисты интернатных 
учреждений, специалисты ГАУ ДПО СОИРО 

Проблемное поле: 
• актуальные вопросы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 
• социально-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в 

условиях реализации программ по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

• региональные практики в образовательных организациях Смоленской 
области по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

Модератор Круглого стола: Васицева Светлана Адольфовна, старший 
преподаватель кафедры педагогики и психологии ГАУ ДПО СОИРО 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Психолого-социальные особенности аддиктивного поведения 

Шаталова Ольга Алексеевна, доцент кафедрой педагогики и психологии ГАУ 
ДП СОИРО 

Медиация как механизм профилактики асоциальных явлений среди 
несовершеннолетних в образовательной организации 

Нетребенко Лариса Викторовна, доцент кафедры педагогики и психологии ГАУ 
ДПО «СОИРО» 

Теория и практика осуществления профилактической работы, направленной на 
предупреждение зависимого поведения несовершеннолетних в МБОУ «СШ № 40» 

Смирнова Ирина Владимировна, заместитель директора МБОУ «СШ № 40», 
Кондратюк Людмила Николаевна, социальный педагог МБОУ «СШ № 40», 
Агеева Анна Андреевна, педагог-психолог МБОУ «СШ № 40» 

Интернет-социализация несовершеннолетних: специфика мотивации сетевого 
поведения 

Кобизь Татьяна Николаевна, к.п.н., доцент кафедры социальной педагогики и 
организации работы с молодежью Смол ГУ г. Смоленска 

«Зона безответственности» в рамках вопроса «Влияние информационных 
технологий (интернета, социальных сетей, мобильной связи, масс-медиа и др.) на 
психическое здоровье подрастающего поколения» 

Васицева Светлана Адольфовна, ст. преподаватель кафедры педагогики и 
психологии ГАУ ДПО СОИРО г. Смоленска 

Организация профилактической работы с семьей  

Максимцева Ольга Игоревна, педагог-психолог СОГБУ «Центр психолого-
медико-социального сопровождения детей и семей», 
Черногузова Валентина Анатольевна, социальный педагог СОГБУ «Центр 
психолого-медико-социального сопровождения детей и семей» 

Профилактика вторичного сиротства как мера социальной поддержки 
замещающей семьи 

Жарикова Людмила Викторовна, ст. преподаватель кафедры педагогики и 
психологии ГАУ ДПО СОИРО 

Профилактика ассоциативного поведения у детей с нарушением интеллекта 

Додонова Татьяна Николаевна, педагог СОГБОУ для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Ярцевская общеобразовательная школа-
интернат 
Семенова Инна Михайловна, педагог СОГБОУ для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Ярцевская общеобразовательная школа-
интернат 

• Подведение итогов работы круглого стола 
 


