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Уважаемые коллеги! 

 

Департамент Смоленской области по образованию и науке, ГАУ ДПО 

СОИРО в целях реализации плана мероприятий на 2017-2020 годы по 

реализации Концепции развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2017 года 

№520-р, проводит Межведомственную научно-практическую интернет-

конференцию «Актуальные вопросы профилактической работы с 

обучающимися, воспитанниками, студентами образовательных 

учреждений Смоленской области» (далее – Конференция). 

Сроки проведения конференции: 17 сентября - 8 октября 2018 года. 

Цель конференции: обсудить актуальные вопросы профилактической 

работы с обучающимися, воспитанниками, студентами образовательных 

учреждений в рамках реализации Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

период до 2020 года на территории Смоленской области. 

К участию в конференции приглашаются руководители и специалисты 

муниципальных органов управления образованием; педагоги и руководители 

образовательных организаций; руководители и специалисты учреждений 

здравоохранения; руководители органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений, других учреждений и 

организаций, оказывающих услуги детям и семьям с детьми, находящимся в 

трудной жизненной ситуации; уполномоченные по правам ребенка, а также 

студенты и другие лица, проявившие интерес к рассматриваемой проблеме. 

На Конференции предполагается обсудить следующие вопросы:  

- Методологические и научно-методические аспекты профилактической 

деятельности. 



- Психолого-педагогические аспекты профилактики асоциального 

поведения. 

- Межведомственный подход к реализации профилактической 

деятельности. 

- Роль семьи в системе профилактической работы с детьми и 

молодежью. 

- Эффективные практики профилактической деятельности в 

образовательном учреждении. 

Форма участия в работе конференции: 

- заочная – публикация статьи. По итогам конференции будет издан 

электронный сборник материалов. 

Условия участия в конференции. 

Для участия в конференции необходимо до 08 октября 2018 года 

отправить на электронный адрес metodasoiro@mail.ru: 

- заявку на участие (Приложение 1); 

- материалы к публикации, оформленные в соответствии с требованиями 

(Приложение 2); 

- ксерокопию квитанции об оплате организационного взноса. 

Принимаются материалы, отличающиеся научно-методической 

актуальностью и новизной. 

Финансирование конференции. 

Финансирование конференции производится за счет участников. 

Сумма организационного взноса составляет 300 (триста) рублей с 

одного участника. Организационный взнос включает в себя расходы на 

издание электронного сертификата участника (100 рублей) и электронного 

сборника материалов конференции (200 рублей).  

Оплата организационного взноса производится на официальном сайте 

ГАУ ДПО СОИРО через раздел «Оплата банковской картой продукции и 

услуг». Подтверждение об оплате является основанием для подготовки 

электронных сертификатов и включения материалов в сборник. По желанию 

авторы могут дополнительно приобрести любое количество экземпляров, 

соответственно проплатив за каждый сборник и / или сертификат. 

Контактная информация: Кочергина Галина Дмитриевна, заведующий 

кафедрой воспитания и социализации детей и молодежи – 8 (4812) 64-32-05; 

Зевакова Наталья Сергеевна, Сечковская Наталья Владимировна, 

сотрудники отдела воспитания и дополнительного образования детей – 8 

(4812) 38-94-51. 

Приложения: на 2 л. в 1 экз. 

 

И.о. ректора ГАУ ДПО СОИРО                                                        В.В. Мешков 
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