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Порядок работы конференции 25 сентября 2018 года

9.30-10.00 – Регистрация участников (фойе 1 этажа, сектор А)

10.00-11.30– Пленарное заседание (актовый зал главного корпуса университета)

11.30-11.50 – Кофе-брейк (аудитория 201 сектор А)

12.00-14.00 – Работа секций. Подведение итогов конференции

13.30-15.00 – Молодежные дебаты

Регламент выступлений:
на пленарном заседании – до 15 минут;
на секционных заседаниях – 7 минут;
в прениях – до 5 минут.

Пленарное заседание
25сентября 2018 года в 10.00 часов, Актовый зал (главный корпус ШГПУ)

Ведущий пленарного заседания: проректор по научной и инновационной работе ФГБОУ ВО 
«ШГПУ», кандидат психологических наук, доцент Скоробогатова Наталья Владимировна

10.00 – 10.05 Приветственное обращение 
Заместитель  Главы  Администрации  города  Шадринска  по  социальным
вопросам  Заговеньева Вера Павловна

10.05 – 10.10 Открытие конференции 
И.о.  ректора ФГБОУ ВО «ШГПУ», кандидат педагогических наук,  доцент,
проректор по учебной работе Колмогорова Ирина Владимировна

Доклады
10.10 – 10.25 Главный  специалист  комитета  по  молодёжной  политике  Администрации

города  ШадринскаГайдрик  Елизавета  Евгеньевна, доклад  «О  реализации
инновационного социального проекта «Перезагрузка» (г.Шадринск)

10.25– 10.40 Почетный  профессор  Университета  Дунайвароша  (Венгрия),  заведующий
лабораторией  социальной  безопасности,  доцент  кафедры  инноватики  и
интеллектуальной собственности  ФТИ УрФУ им.  Б.Н.  Ельцина  Патраков
Эдуард  Викторович,доклад  «Оценка  рисков  сети  Интернет  для
несовершеннолетних  пользователей.  Международный  ресурс  помощи
родителям» (г.Екатеринбург)

10.40 – 10.55
Начальник  ОПДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Шадринский»,  майор
полиции  Соколова  Ольга  Викторовна,доклад  «Анализ  состояния
преступности  несовершеннолетних  на  территории  города  Шадринска.
Причины  и  условия  совершения  преступлений  и  правонарушений»
(г.Шадринск)

10.55 – 11.10
Уполномоченный при Губернаторе  Курганской области  по  правам  ребенка
Лопатина  Алёна  Евгеньевна,  доклад  «Подростковые  страхи  как  причина
девиантного поведения?!» (г.Курган)

11.10 – 11.30
Старший  оперуполномоченный  Центра  по  противодействию  экстремизму
УМВД России по Курганской области  Савченко Игорь Валерьевич, доклад
«Проявление  экстремизма  в  социальных  сетях:  действующее



законодательство»  (г.Курган)

12.00-14.00 – Работа секций
Секция 1. Психологическая поддержка ресоциализации личности несовершеннолетних

25 сентября 2018 г., в 12.00 часов,  аудитория 104 сектор А

Модератор  секции:  Колмогорцева  Наталия Николаевна, кандидат  психологических
наук, доцент, заместитель  директора  по  учебно-воспитательной  работе  МКОУ  «Средняя
общеобразовательная школа №2».

Секретарь: Волкова Анастасия Андреевна, студент 4 курса ФГБОУ ВО «Шадринский
государственный педагогический университет».

Выступающие:
Секция  1.  Психологическая  поддержка  ресоциализации  личности

несовершеннолетних.
1. Быкова Елена Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры

психологии  развития  и  педагогической  психологии  ФГБОУ  ВО  «Шадринский
государственный  педагогический  университет»  –  «Проблема  буллинга  в  образовательных
учреждениях».

2. Горшенина Дарья Юрьевна,  педагог-психолог «Куртамышское специальное
учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным)
поведением закрытого типа» – «Социальный театр как метод работы педагога-психолога с
несовершеннолетними правонарушителями».

3. Едиханова  Юлия  Мансуровна, кандидат  психологических  наук,  доцент,
заведующий  кафедрой  психологии  развития  и  педагогической  психологии  ФГБОУ  ВО
«Шадринский государственный педагогический университет» – «Особенности самосознания
подростков с девиантным поведением».

4. Истомина Светлана Владимировна,  кандидат психологических наук,  доцент
кафедры  психологии  развития  и  педагогической  психологии  ФГБОУ  ВО  «Шадринский
государственный педагогический университет» – «Специфика работы педагога-психолога с
«трудными» подростками».

5. Ионина Ольга Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии  развития  и  педагогической  психологии  ФГБОУ  ВО  «Шадринский
государственный педагогический университет» – «Направления работы психолога с детьми и
подростками «группы риска».

6. Колмогорцева Наталия Николаевна, кандидат психологических наук, доцент
педагог-психолог  высшей  категории,  заместитель  директора  по  учебно-воспитательной
работе   МКОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №2»  –  «Организация  работы  арт-
терапевтической мастерской для подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации».

7. Коновалова  Ольга  Вячеславовна,  кандидат  психологических  наук,  доцент
кафедры  психологии  развития  и  педагогической  психологии  ФГБОУ  ВО  «Шадринский
государственный  педагогический  университет»  – «Профилактика  девиантного  поведения
подростков средствами образовательной кинезиологии»

8. Максимовских  Гульнара  Салихжановна, заведующая  учебно-
производственными  мастерскими  «Куртамышское  специальное  учебно-воспитательное
учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого



типа» – Социальный проект «Старт-ап площадка профессиональных проб как пространство
трудовой социализации воспитанников СУВУ».

9. Макеева Ольга Евгеньевна, инспектор контрольно-организационного отдела
Администрации  г.  Шадринска  -   «Использование  арт-терапевтических  техник  в  работе  с
подростками девиантного поведения».

10. Малюшина Юлия  Алексеевна,  старший  преподаватель  кафедры  общей  и
социальной психологии  ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет», Еговцева
Надежда Николаевна, профессор,  доктор педагогических наук,  профессор,  проректор по
научной  работе ФГБОУ  ВО  «Курганский  государственный  университет»  –  «Организация
психолого-педагогической  работы  в  аспекте  профилактики  девиантного  поведения
несовершеннолетних».

11. Скоробогатова  Наталья  Владимировна,  кандидат  психологических  наук,
доцент, заведующий кафедрой коррекционной педагогики и специальной психологии ФГБОУ
ВО  «Шадринский  государственный  педагогический  университет»  –  «Особенности
проявления девиаций у подростков с ограниченными возможностями здоровья»

12. Сороколат  Елена  Владимировна,  психолог  –  консультант  Центра
психологической помощи «Совершенство»,  г. Екатеринбург – «Особенности межличностных
отношений  подростков,  воспитывающихся в детском доме».

13. Угренинова Светлана Юрьевна, библиотекарь «Куртамышское специальное
учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным)
поведением закрытого типа» - «Притчи как средство арт-терапии в работе библиотекаря с
подростками».

14. Филютина  Татьяна  Николаевна,   кандидат  педагогических  наук,  доцент
кафедры  коррекционной  педагогики  и  специальной  психологииФГБОУ ВО «Шадринский
государственный педагогический университет» - «Психологические механизмы девиантного
поведения».

15. Харина  Ксения  Павловна,  студент  4  курса  ФГБОУ  ВО  «Шадринский
государственный  педагогический  университет»  –  «Агрессия  как  форма  девиантного
поведения детей дошкольного возраста с задержкой психического развития».

Заочное участие

16. Кузнецова  Мария  Павловна,  магистрант  ФГАОУ  ВО  «Тюменский
государственный  университет»  -  «Влияние  воображения  на  освоение  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  детьми  с  общим
недоразвитием речи».

17. Лысенко  Евгения  Алексеевна,  студент  4  курса  ФГБОУ  ВО  «Шадринский
государственный  педагогический  университет»  -  «Интернет  как  причина  девиантного
поведения подростков».

Подведение итогов работы секции.

Секция 2. Теоретико-прикладные аспекты социальной педагогики поведения
несовершеннолетних подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

25 сентября 2018 г., в 12.00 часов,  аудитория 102 сектор А

Модератор  секции:  Касимова  Ирина  Юрьевна,  главный  специалист  Отдела
образования Администрации города Шадринска.

Секретарь:  Ахматынова  Анастасия  Евгеньевна,студент  4  курса  ФГБОУ  ВО
«Шадринский государственный педагогический университет».



Выступающие:
1. Дворянскова  Галина  Петровна,  директор  Областное  государственное

казенное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Причал надежды» в г. Ульяновске - Центр по профилактике семейного
неблагополучия  –  «Профилактика  социальной  дезадаптации  несовершеннолетних,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации».

2.  Касимова  Ирина  Юрьевна, главный  специалист  Отдел  образования
Администрации  города  Шадринска  –  «Организация  деятельности  общественных
воспитателей в летний период с несовершеннолетними и семьями, состоящими на различных
видах учёта».

3.  Коротовских  Татьяна  Владимировна,  кандидат  психологических  наук,  доцент
кафедры  педагогического  и  специального  образования  БУ  ВО  Ханты-Мансийского
автономного  округа  –  Югры  «Сургутский  государственный педагогический  университет»
–«К вопросу о коррекции и профилактике девиантного поведения подростков».

4.  Кирюханцев  Кирилл Андреевич,  инструктор  по  физической  культуре  МБДОУ
детский  сад  №9  «Росинка» –  «Социализация  детей,  оказавшихся  в  трудной  жизненной
ситуации, посредством организации и проведения спортивных мероприятий».

5. Некрасова Ольга Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
педагогического  и  специального  образования  БУ  ВО  Ханты-Мансийского  автономного
округа  –  Югры  «Сургутский  государственный  педагогический  университет»
–«Профилактика  отклоняющегося  поведения  у  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья».

6.  Ниязова Амина Абтрахмановна,кандидат педагогических наук, доцент кафедры
педагогического  и  специального  образования  БУ  ВО  Ханты-Мансийского  автономного
округа  –  Югры «Сургутский  государственный педагогический университет»–«Социально-
педагогическое  сопровождение  детей  с  девиантным  поведением  в  условиях  школьных
объединений»

7.  Чуйкова Ирина Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
педагогического  и  специального  образования  БУ  ВО  Ханты-Мансийского  автономного
округа – Югры «Сургутский государственный педагогический университет»–«Формирование
социально-значимых  качеств  личности  несовершеннолетних  посредством  привлечения  в
проектную деятельность».

Заочное участие
8.  Бушманова  Олеся  Юрьевна,  студент  4  курса  ФГБОУ  ВО  «Шадринский

государственный  педагогический  университет»  -  «Алкоголизм  как  форма  проявления
девиантного поведения детей и их родителей».

9.  Водяха  Сергей  Анатольевич, кандидат  психологических  наук,
доцент  кафедры  общей  психологии «Уральский  государственный  педагогический
университет»,  Водяха  Юлия  Евгеньевна,  кандидат  психологических  наук,
доцент  кафедры  общей  психологии «Уральский  государственный  педагогический
университет» – «Формирование жизненных ценностей сирот подросткового возраста».

Подведение итогов работы секции.

Секция 3. Социально-правовая защита детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.

25 сентября 2018 г., в 12.00 часов,  аудитория 205 сектор А

Модератор секции: Сычёва Наталья Викторовна, кандидат юридических наук, доцент
кафедры  истории  и  права  ФГБОУ  ВО  «Шадринский  государственный  педагогический
университет».



Секретарь: Денисова Карина Александровна,студент 4 курса ФГБОУ ВО «Шадринский
государственный педагогический университет».

Выступающие:
1. Блясова Ирина Юрьевна, кандидат педагогических наук,   доцент кафедры

истории и права ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» -
«Жизнестойкость личности как условие предупреждения девиантного поведения».

2. Гавинова  Алена  Владимировна,  магистрант  ФГБОУ  ВО  «Шадринский
государственный  педагогический  университет»  –  «Правовая  характеристика  трудной
жизненной ситуации».

3. Глухова  Елена  Игоревна,  студент  3  курса   ФГБОУ  ВО  «Шадринский
государственный педагогический университет»  -  «Социально - правовая поддержка детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

4. Зуева  Валерия  Андреевна,  преподаватель  истории  и  права  ШФ  ГБПОУ
«Курганский  базовый  медицинский  колледж»  -  «Социально  –  педагогическое
взаимодействие  в  рамках  образовательного  учреждения  среднего  профессионального
образования».

5. Поташкина  Ольга Анатольевна, учитель литературы и русского языка ГКОУ
для детей, нуждающихся в длительном лечении «Далматовская санаторная школа-интернат»,
Черемных Анна Алексеевна,  учитель  истории,  обществознания  и  географии  ГКОУ для
детей, нуждающихся в длительном лечении «Далматовская санаторная школа-интернат»  -
«Виды социальной поддержки  детей, попавших в трудную жизненную ситуацию».

6. Соколова Надежда Викторовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры
истории и права ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» –
«Некоторые  проблемные  аспекты  применения  понятийного  аппарата   правового
регулирования защиты интересов детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации».

7. Самылова  Ольга  Игоревна,  социальный  педагог  «Шадринский финансово-
экономический колледж Финансового  университета  при  Правительстве  Российской
Федерации» – «Правовое регулирование профилактики безнадзорности и беспризорности в
образовательном учреждении».

8. Семёнова  Елена  Викторовна,  ст.  преподаватель кафедры  истории  и  права
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» – «Региональное
законодательство о социально-правовой поддержке детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации».

9. Сычёва Наталья Викторовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры
истории и права ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» –
«Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».

10. Терентьев  Дмитрий  Александрович,  старшийпомощник  прокурора
Шадринская межрайонная прокуратура  – «Деятельность органов прокуратуры по вопросам
защиты прав несовершеннолетних на территории г. Шадринска и Шадринского района».

11. Хабаров  Кирилл  Андреевич, заместитель  директора  по  воспитательной
работе МАУ ДЗОЛ «Салют» – «Правовые основы работы с детьми, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации (на примере оздоровительного лагеря МАУ ДЗОЛ «Салют»).

Заочное участие
12. Булычева  Елена  Сергеевна,  учитель  истории  и  обществознания  МАОУ

«Средняя  общеобразовательная  школа  №15»  г.   Тюмень  –  «Нормативно-правовая база
образовательного  учреждения  по   организации  профилактической работы с
несовершеннолетними и их семьями.



13. Глущенко Вячеслав Юрьевич, оперуполномоченный ОП № 4 УМВД России
по  г.  Тюмени  –  «Профилактика  преступности  несовершеннолетних  уголовно-правовыми
средствами.

14. Кравчук  Елена  Владимировна,студент  ФГБОУ  ВО  «Шадринский
государственный  педагогический  университет»  -  «Факторы,  влияющие  на  появление
категории детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации».

15. Семёнова  Ирина  Викторовна,  учитель  истории  и  обществознания  МАОУ
«Средняя  общеобразовательная  школа  №22»   г.  Тюмень  -   «Школьное  пространство  как
инструмент помощи обучающимся, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации».

Подведение итогов работы секции.

Секция 4. Работа с семьей по предупреждению противоправного поведения и
ликвидации проявлений различных девиаций в подростковой среде.

25 сентября 2018 г., в 12.00 часов,  аудитория 139 сектор А

Модератор секции: Бузакова Ольга Евгеньевна, руководитель комитета по молодёжной
политике Администрации города Шадринска.

Секретарь: Болдырева Светлана Игоревна, студент 4 курса ФГБОУ ВО «Шадринский
государственный педагогический университет».

Выступающие:
1. Вакуленко  Ольга  Владимировна,  кандидат  педагогических  наук,  доцент

кафедры  социальной педагогики и  социальной  работыФГБОУ  ВО  «Шадринский
государственный педагогический университет» – «Специфика работы социального педагога с
семьями «группы риска» в Центре социального обслуживания населения».

2. Галущинская  Юлия  Олеговна,кандидат  педагогических  наук,  доцент
кафедры   социальной педагогики и  социальной  работыФГБОУ  ВО  «Шадринский
государственный  педагогический  университет»  -  «К  проблеме  организации  социально-
педагогической работы по профилактике жестокого обращения подростков с животными».

3. Напылова  Галина  Николаевна,  инспектор  комиссии  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Шадринска  – «Семья в
социально-опасном положении: помощь или наказание за неблагополучие».

Заочное участие
4. Булдашева  Ольга  Викторовна,  старший  преподаватель

кафедрытеоретических  основ физического воспитания и безопасности жизнедеятельности
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический  университет»  -  «Внеклассная
работа по физической культуре в профилактике игровой аддикции у подростков».

5.  Суетина  Ольга  Николаевна,  кандидат  педагогических  наук,  доцент  кафедры
теоретических  основ физического воспитания и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ
ВО «Шадринский государственный педагогический университет» - «Внеклассная работа по
физической культуре в профилактике игровой аддикции у подростков».

6.Шерешкова Елена Андреевна,  кандидат психологических наук,  доцент кафедры
психологии  развития  и  педагогической  психологии  ФГБОУ  ВО  «Шадринский
государственный педагогический университет» – «Психологические условия субъективного
благополучия ребенка в семье».

7.  Шилина  Ксения  Владимировна,  студент  4  курса  ФГБОУ  ВО  «Шадринский
государственный педагогический университет» - «Работа с родителями по предупреждению
девиантного поведения у подростков».

Подведение итогов работы секции.

Молодежные дебаты 



Интерактивная презентация «Дебаты как инструмент выявления проблем
молодежного сообщества, способствующих социальной дезадаптации»

25 сентября 2018 г., в 13.30 часов,  аудитория 109 сектор Б
Модератор секции:  Постникова Наталья Ивановна,  заместитель декана факультета

физической культуры, кандидат педагогических наук, доцент ФГБОУ ВО «ШГПУ»

Участники: школьники 10-11 классов, студенты 1-2 курсов ШГПУ. 
Аннотация: опытные дебатеры ШГПУ разных лет познакомят участников мероприятия

с правилами и форматами популярной игры «Дебаты», также участники смогут попробовать
себя в обсуждении  острых вопросов молодежной политики.
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