
 

Программа практической конференции 

 «Профилактика негативных явлений среди несовершеннолетних» 

 

17 ноября 2018 г. 

 

«Многие беды имеют своим корнями как раз то,  

что человека с детства не учат управлять своими желаниями,  

не учат правильно относится к понятиям «можно», «надо», «нельзя» 

В.А. Сухомлинский 

 

 

 

Организаторы:  
 

Иркутская городская общественная организация «Женсовет» 

Иркутский образовательный центр современных психотехнологий. 

Комиссия по делам несовершеннолетних. 

Управление Роскомнадзора по Иркутской области. 

Российский  государственный университет правосудия Восточно-Сибирского филиала. 

Педагоги-психологи МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным изучением отдельных 

предметов №14. 

Иркутское региональное общественное учреждение Центр развития семьи «ВЕСТА» 

 

10.00 – 12.00  

 

Время Тема Выступающий 

9.30-10.00 Регистрация участников  

10.00-10.03  Приветствие участников конференции Председатель Женсовета 

Тучкова Л.Л. 

10.03-10.18  Психологическое неблагополучие в семье, 

как фактор риска негативных явлений среди 

несовершеннолетних  

 

 

Паскевская Наталья 

Андреевна, директор 

ИРОУ Центра развития 

семьи «ВЕСТА» 

Кабинет 115 

10.18- 

10.48 

Правовая культура и правовое  воспитание   

современной  молодежи: «Выход есть!»  

 

Зарубаева Евгения 

Юрьевна, кандидат 

юридических наук, доцент 

кафедры теории 

государства и права 

Российского 

государственного 

университета правосудия 

Восточно-Сибирского 

филиала. 

10.48- 

11.00 

Родительский контроль   сети интернет. Куприянова Ю.В., учитель 

информатики МБОУ г. 

Иркутска СОШ с 

углубленным изучением 

отдельных предметов № 

14 



11.00-11.15 Профилактика вредных привычек у 

несовершеннолетних. 

Клуб «Азбука трезвости» 

11.15-11.50 Как родителям справиться с булингом. 

Инструкция для родителей. 

 

Вишневская Наталья 

Владимировна 

Системный семейный 

психолог, педагог-

психолог МБОУ г. 

Иркутска СОШ с 

углубленным изучением 

отдельных предметов № 

14. 

11.50-12.00 «Академия любящего родителя». 

Презентация проекта педагогов МБОУ г. 

Иркутска СОШ с углубленным изучением  

отдельных предметов № 14, Иркутской  

городской организации «Женсовет» и  

«Национальной  родительской  ассоциации» 

 

Паскевская Наталья 

Андреевна, педагог- 

директор ИРОУ Центра 

развития семьи «ВЕСТА» 

12.00-… Индивидуальные консультации родителей  

специалистами -  участниками  конференции. 

Актовый зал 

10.18-13.00 

с 

перерывом 

на кофе-

брейк 

Проблема взаимоотношений родителей и детей.  

Семейный профайлинг как системный подход к проблеме семейных отношений. 

Козулева А.А., специалисты  Иркутского  образовательного  центра современных 

психотехнологий.  

 

Инновационные методики профилактики  негативных явлений среди детей. 

Фасилитация, игры-квесты, профайлинг  и др. Козулева А.А., специалисты 

Иркутского образовательного центра современных психотехнологий. 

 

 


