
ПРОГРАММА  

Всероссийской конференции  

«Актуальные проблемы профилактики асоциального поведения и 

формирования культуры безопасного образа жизни обучающихся» 

 

29-30 июня 2017 года 

г. Киров 

 

 Место проведения:  

29 июня 2017 г.:  

Кировская обл., г. Киров, ул. Спасская,22; кировское областное 

государственное автономное учреждение культуры «Кировский театр кукол имени 

А.Н. Афанасьева»; 

30 июня 2017 г.:  

Кировская обл., г. Орлов, ул. Большевиков, 4; федеральное государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Орловское 

специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением закрытого типа» 

 

Участники совещания:  

представители Минобрнауки России, Минздрав России, МВД России, ФСИН 

России, Следственного комитета Российской Федерации, Аппарата 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, 

Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества 

и правам человека, Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, 

уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, 

региональных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

специальных учебно-воспитательных учреждений, Национальной родительской 

ассоциации, общественных организаций, занимающихся вопросами защиты прав 

детей, представителей научного сообщества, а также иных специалистов в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

Программа первого дня конференции, 29 июня 2017 г. 

9:00 – 9:45 Регистрация участников совещания 

10:00 – 13:00 Пленарное заседание 

10:00 – 10:20 Открытие Всероссийской конференции. Приветствие участников 

10:20 – 12:30 Пленарные доклады и выступления. 

12:30 – 13:00 Торжественная церемония награждения победителей 

Всероссийского конкурса для специальных учебно-воспитательных 

учреждений «Педагог года – 2017»  

13:00 – 14:30 Обед 
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14:30 – 18:00 Круглый стол по совершенствованию системы профилактики 

подросткового суицида 

 Малое пленарное заседание по профилактике жестокого 

обращения с детьми и оказанию помощи детям, подвергшимся 

насилию 

 Мастер-классы ведущих представителей научного сообщества по 

использованию современных технологий в профилактике 

асоциального поведения обучающихся, в том числе на этапах 

раннего и непосредственного предупреждения 

18:30 – 19:30 Культурно-экскурсионная программа 

  

Программа второго дня конференции, 30 июня 2017 г. 

09:30 – 11:00 Переезд в федеральное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Орловское 

специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся 

с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа» 

11:00 – 12:00 Знакомство с учреждением 

12:00 – 12:30 Визитная карточка учреждения 

12:30 – 13:30 Обед 

13:30 – 15:00 Конференция  

«На повороте пути: технология позитивного изменения жизненной 

ситуации». Организация взаимодействия специалистов разных 

ведомств, организаций и семьи по формированию и реализации 

адресного маршрута реабилитации и социализации 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом 

15:00 – 16:00 Совещание руководителей специальных учебно-воспитательных 

учреждений 

 Мастер-классы ведущих представителей научного сообщества по 

использованию современных технологий в профилактике 

асоциального поведения обучающихся, в том числе на этапах 

раннего и непосредственного предупреждения 

16:00 – 16:20 Открытый микрофон  

16:20 – 16:30 Подведение итогов конференции 

16:30 – 18:00 Переезд в г. Киров 

 


