Программа
межрегиональной научно-практической конференции
«Социализация и воспитание обучающихся: стратегии, технологии, опыт»
18 - 21 ноября 2019 года
09.3010.00

Регистрация участников

1. Пленарное заседание
Место проведения: КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества», актовый зал
Дата проведения: 18 ноября 2019 года, 10.00
Участники: представители органов исполнительной власти Камчатского края, органов
управления образованием городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае,
образовательных организаций Камчатского края, органов опеки и попечительства муниципальных районов (городских округов) Камчатского края, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Короткова Александра Юрьевна, Министр
10.00-10.10
образования Камчатского края
Приветственное слово
Койрович Инесса Эриковна, Уполномо10.10-10.20
ченный по правам ребенка в Камчатском
крае
10.20-13.00

Пленарное заседание
Шнейдер Лидия Бернгардовна, доктор
психологических наук, профессор кафедры психологической антропологии Института детства Московского педагогического
государственного университета, главный
редактор журнала «Актуальные проблемы
психологического знания», член правления ассоциации "Философия - детям", лауреат премии "Золотая психея". Эксперт
национальной родительской ассоциации.
г. Москва
Коновалов Антон Юрьевич, руководитель направления «Школьные службы
примирения» Межрегионального общественного Центра «Судебно-правовая реформа»; методист Городского психологопедагогического центра Департамента образования и науки города Москвы; член
Европейского форума по восстановительному правосудию; профессиональный медиатор и тренер по медиации в системе
образования, г. Москва
Гладкова Татьяна Николаевна, Советник
Первого вице-губернатора Камчатского
края, ответственный секретарь Комиссии
по делам несовершеннолетних т защите их
прав при Правительстве Камчатского края

10.20-10.50

Молодежный
деструктивизм:
истоки, проявления и преодоление

10.50-11.20

Служба примирения и восстановительный подход к профилактической и воспитательной
работе

11.20-11.35

Формирование позитивного и
компетентного родительства в
Камчатском крае

11.35-11.50

Потенциал КГАУ «Камчатский Прозорова Елена Викторовна, кандидат
центр
психолого- педагогических наук, доцент, главный

11.50-12.05

12.05-12.10
12.10-12.50

13.00-14.30

педагогической реабилитации и внештатный педагог-психолог Камчатскокоррекции» в развитии психо- го края, директор КГАУ «Камчатский
логической службы в системе ЦППРиК».
образования Камчатского края»
Опыт работы КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной по- Челнокова Диана Фридриховна, методист
мощи семье и детям» по воспи- КГАУ социальной защиты «Камчатский
танию и Социализации несо- центр социальной помощи семье и детям»
вершеннолетних
Подведение итогов
Кофе-пауза
Шнейдер Лидия Бернгардовна, доктор
Мастер-класс «Воспитание без психологических наук, профессор, зав.
стресса или технологии работы кафедрой психологии семьи и детства
с будущим» (актовый зал)
Российского государственного гуманитарного университета, г. Москва
Коновалов Антон Юрьевич, руководитель направления «Школьные службы
примирения» Межрегионального общественного Центра «Судебно-правовая реМастер-класс «Конструктивный
форма»; методист Городского психологоответ образовательной органипедагогического центра Департамента обзации на жалобу родителя»
разования и науки города Москвы; член
(ауд.20)
Европейского форума по восстановительному правосудию; профессиональный медиатор и тренер по медиации в системе
образования, г. Москва
Очная часть курсов «Центр
консультативной помощи се- Давиденко Алёна Алексеевна, кандидат
мье: организация и содержание психологических наук, заведующий кадеятельности по преодолению федрой педагогики, психологии, дополнисемейного неблагополучия (ауд. тельного и специального образования
26)
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»

19-21 ноября 2019 года
Курсы повышения квалификации
Воспитательная инженерия в сложном обществе: профилактика правонарушений,
преодоление детского неблагополучия (Шнейдер Л.Б.)
Место проведения: КГБУ ДО «Камчатский дворец детского творчества», актовый зал
Дата проведения: 19 -21 ноября 2019 года
Участники: заместители директоров, педагоги-психологи, социальные педагоги образовательных организаций Камчатского края, представители комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Создание психологически безопасной среды в образовательных организациях
(А.Ю. Коновалов)
Место проведения: КГБУ ДО «Камчатский дворец детского творчества», ауд. 20
Дата проведения: 19 -21 ноября 2019 года
Участники: заместители директоров, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагогические работники образовательных организаций Камчатского края

