
 

 Благополучие детства: практики с доказанной эффективностью 

 

Международный научно-практический форум «Благополучие детства: практики с 

доказанной эффективностью» будет проходить с 17 по 18 ноября 2020 года в ФГБОУ ВО 

«Московский государственный психолого-педагогический университет».  

Цель форума состоит в распространении опыта проведения фундаментальных и 

прикладных исследований в области культурно-исторической теории и деятельностного 

подхода, способствующих развитию научно-практических разработок при решении задач 

психолого-педагогического сопровождения образования и социальной сферы. 

Особенно актуальным представляется анализ опыта эффективного взаимодействия 

науки и практики, представителей разных общественных и профессиональных сообществ в 

вопросах содействия развитию адресной психолого-педагогической и социально-

психологической помощи и поддержки в решении проблем и трудностей социально уязвимых 

категорий детей, в том числе в формате профессионального конкурса с выявлением лучших 

практик работы с детством. 

Материалы участников по решению оргкомитета будут опубликованы в сборнике 

материалов форума «Благополучие детства: практики с доказанной эффективностью». 

Адрес проведения: г. Москва, Московский государственный психолого-

педагогический университет, ул. Сретенка, 29. 

 

E-mail для связи: rospsy.ru@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Научная программа 

Международного научно-практического форума 

 «Благополучие детства: практики с доказанной эффективностью» 

 

17 ноября 2020 года 

«Пленарное заседание» 

В пленарном заседании предполагаются научные доклады российских и иностранных 

экспертов в области детства. Профессионально-общественное обсуждение теоретических и 

прикладных основ понимания трудностей в развитии, воспитании и обучении детей, в том 

числе с особыми образовательными потребностями, находящимися в трудной жизненной 

ситуации. Анализ методов подготовки кадров, основанных на применении лучших практик 

работы с детством с позиций компетентностного и системно-деятельностного подхода. 

Приветственное слово Фальковская Лариса Павловна, Директор 

Департамента государственной политики в 

сфере защиты прав детей Министерства 

просвещения Российской Федерации 
 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный 

доклад  

Рубцов Виталий Владимирович Проблемы подготовки кадров в 

интересах социально уязвимых 

категорий детей 

Пленарный 

доклад  

Асмолов Александр Григорьевич  Практическая психология 

образования в решении задач 

анализа трудностей в развитии, 

воспитании и обучении детей 

Пленарный 

доклад 

Ильза Эрнер  Специальное образование и 

приемные дети: обзор 

теоретических и прикладных 

исследований 

Пленарный 

доклад 

Забродин Юрий Михайлович  Новые подходы к развитию 

психологических компетенций 

работников образования и 

социальной сферы с учетом 

профессиональных стандартов, 

имеющих межведомственный 

характер 

Пленарный 

доклад 

Ямбург Евгений Александрович  Современные подходы к 

адресной психолого-

педагогической помощи в 

решении проблем и трудностей 

социально уязвимых категорий 

детей 

Пленарный 

доклад  
Марголис Аркадий Аронович  Научные подходы к применению 

методов  доказательности 



достижения заявленных 

результатов при реализации 

социальных практик 

Пленарный 

доклад 

Романова Евгения Сергеевна 

 

Развитие квалификации 

профессиональных кадров для 

детей, испытывающих 

трудности в обучении 

Пленарный 

доклад 

Хухлаев Олег Евгеньевич 

 

Проблемы подготовки 

педагогических кадров для 

работы с детьми-мигрантами 

Пленарный 

доклад 

Соловьева Татьяна Александровна 

 

Проблемы подготовки кадров по 

обучению, воспитанию, 

коррекции нарушений развития 

и социальной адаптации 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Пленарный 

доклад 

Малофеев Николай Николаевич 

 

Проблемы профессиональной 

подготовки специалистов 

коррекционного образования 

Пленарный 

доклад 

Семья Галина Владимировна 

 

Проблемы подготовки кадров 

для работы с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без 

попечения родителей 

Пленарный 

доклад 

Сахарова Татьяна Николаевна 

 

Опыт проектирования ПООП в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 3++ и требованиями 

профессионального стандарта 

Пленарный 

доклад 

Черная Анна Викторовна 

 

Традиции и перспективы 

реализации образовательных 

программ магистратуры по 

направлению «Психолого-

педагогическое образование» 

Пленарный 

доклад 

Маринова Татьяна Юрьевна 

 

Практика подготовки психолого-

педагогических кадров для 

социальной сферы 

Пленарный 

доклад 

Чепель Татьяна Леонидовна 

 

Создание условий для 

качественной подготовки 

педагогов-психологов 

Пленарный 

доклад 

Андрущенко Татьяна Юрьевна 

 

Психолого-педагогическая 

подготовка магистрантов в 

системе модульной 

образовательной программы 

«Школьная психология»: опыт и 

перспективы 

Пленарный 

доклад 

Клюева Татьяна Николаевна 

 

Профессиональная подготовка 

педагогических кадров для 

современной школы 

Пленарный 

доклад 

Сизикова Валерия Викторовна 

 

Профессиональные стандарты 

работников социальной сферы 



как основа повышения качества 

подготовки специалистов 

 

 

17 ноября 2020 года 

«Пленарная дискуссия» 

В пленарной дискуссии предполагаются доклады российских и иностранных экспертов в 

области детства. Анализ актуальных проблем и вызовов, влияющих на качество образования, 

реабилитации и социальной поддержки, и создающих угрозу благополучию детства. 

Обсуждение вопросов усовершенствования научной обоснованности реализуемых в системе 

образования и социальной сфере практик психолого-педагогической, а также 

реабилитационной и социальной поддержки и помощи обучающимся и воспитанникам, в том 

числе, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, 

находящимся в конфликте с законом и др.  Стратегические направления развития 

межведомственного взаимодействия в повышении эффективности защиты детства от рисков 

и вызовов современной социальной среды с учетом требований профессиональных стандартов 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный 

доклад  

Дубровина Ирина Владимировна  Психологическое благополучие 

и задачи воспитания в 

современной школе  

Пленарный 

доклад  

Гарифулина Эльвира Шамильевна 

 

Методология формирования 

реестра практик социальной 

поддержки и помощи с 

доказанной эффективностью 

Пленарный 

доклад  

Дозорцева Елена Георгиевна  Проблемы девиантного 

поведения детей и подростков 

Пленарный 

доклад 

Алехина Светлана Владимировна 

 

Риски социальной и 

образовательной инклюзии 

детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и возможности их 

минимизации 

Пленарный 

доклад 

Крис Сахончик Научно-доказательные 

управленческие подходы для 

повышения эффективности 

работы с детьми, молодежью и 

семьями 



Пленарный 

доклад  

Семья Галина Владимировна 

 

Лучшие практики психолого-

педагогической работы с 

детством: доказательный 

подход 

Пленарный 

доклад 

Войтас Светлана Анатольевна 

 

Инновационная модель 

реабилитационной 

образовательной среды: 

пространство возможностей 

Пленарный 

доклад 

Зарецкий Юрий Викторович 

 

Опыт совместной деятельности 

по преодолению учебных 

трудностей в дистанционном 

режиме 

Пленарный 

доклад 

Гордон Маргарита Михайловна 

 

Развитие деятельностного 

подхода  при работе с 

трудностями в обучении 

Пленарный 

доклад 

Шумилкина Наталья Валерьевна 

 

Практики образования и 

реабилитации социально 

уязвимых категорий детей  в 

условиях  дистанционного 

режима обучения 

Пленарный 

доклад 

Дженни Грей Практики работы с проблемами 

жестокого обращения 

Пленарный 

доклад 

Захарова Марина Васильевна 

 

Детский телефон Доверия как 

уникальная практика оказания 

психологический помощи детям 

Пленарный 

доклад 

Зарецкий Виктор Кириллович 

 

Рефлексивно деятельностный 

подход и  помощь ребенку, 

способствующая развитию 

Пленарный 

доклад 

Холмогорова Алла Борисовна 

 

 

Помощь родителям детей с ОВЗ, 

направленная на совладание со 

стрессом и личностный рост 

Пленарный 

доклад 

Хаустов Артур Валерьевич 

 

Проблемы подготовки кадров 

по организации образования 

детей с РАС 

 

 

18 ноября 2020 года 

Секция 1 «Реабилитация и образование детей с ОВЗ и инвалидностью:  

опыт междисциплинарного сотрудничества» 

Руководители секции: Войтас С.А., д.псх.н., Зарецкий В.К., к.псх.н., Леонова О.И.., к.псх.н., 

В рамках секции предполагается обсуждение критериев оценки эффективности практик 

реабилитационной помощи: активизация личностных ресурсов детей с ОВЗ и инвалидностью, 

преодоление социальной депривации, расширение возможностей их жизнедеятельности, 



продуктивность социальных взаимодействий и детско-взрослых общностей, повышение 

уровня субъективного переживания качества жизни, социальная включенность семей с детьми 

с ОВЗ в сферу образования и занятости. Предполагается обсуждение результатов экспертизы 

и апробации практик  реабилитации и образования детей с ОВЗ и инвалидностью, 

предполагающих реализацию индивидуальных реабилитационно-образовательных 

маршрутов в зависимости от нозологии, степени ограничений, психофизиологических 

особенностей и образовательных потребностей, а также реабилитационного и 

образовательного потенциала детей с ОВЗ и инвалидностью. 

 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад Войтас Светлана Анатольевна 

 

Реестр лучших практик 

организации реабилитационно-

образовательного пространства 

детей с ОВЗ и инвалидностью в 

условиях учреждений 

реабилитации и образования 

Устный доклад Рибелка Инга Валисовна 

 

О практиках организации 

реабилитационно-

образовательного пространства 

детей с ОВЗ и инвалидностью 

Устный доклад Леонова Олеся Игоревна  

 

Экспертный анализ 

региональных практик 

реабилитации и образования 

детей с ОВЗ и инвалидностью 

Устный доклад Сумарокова Татьяна Николаевна  Организация коррекционно-

развивающей работы по 

развитию эмоционально-

волевой сферы у детей 

дошкольного возраста с ДЦП на 

основе метода совместной 

продуктивной деятельности 

Устный доклад Янко Александра Николаевна 

 

Психолого-валеологическое 

сопровождение родителей детей 

с ОВЗ 

Устный доклад Назарова Елена Ивановна 

 

Реализация ресурсных 

возможностей обучающихся с 

ОВЗ 



Устный доклад Чернобаева Валерия Степановна 

 

Активные формы адаптации 

детей с ОВЗ и инвалидностью 

Устный доклад Миллер Арина Александровна 

 

Формирование подлинного 

инклюзивного поля через 

создание         коворкинг 

пространства 

Устный доклад Лезговко Людмила Алексеевна 

 

Преодоление явлений 

гиперактивности и дефицита 

внимания у детей старшего 

школьного возраста с 

сенсоневральной тугоухостью и  

эмоционально- волевыми 

расстройствами 

Устный доклад Крупенькина Марина Владимировна 

 

Опыт практического 

применения сенсорной комнаты 

в коррекции и развитии 

воспитанников с ОВЗ 

дошкольного возраста 

Устный доклад Соболева Мария Евгеньевна 

 

Создание условий для развития 

системы своевременного 

выявления и оказания ранней 

помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья и 

семьям, их воспитывающим 

Устный доклад Москвина Мария Всеволодовна 

 

Оптимизация личностного 

развития детей с ОВЗ и 

инвалидностью в сложных 

условиях современной жизни 

Устный доклад Бражник 

Юлия Владимировна 

Эффективные методы 

социальной реабилитации 

(абилитации) и обучения детей с 

ОВЗ и инвалидностью  

 

18 ноября 2019 года 

Секция 2 «Анализ программ и технологий психолого-педагогической работы в системе 

образования» 

Руководители секции: Дубровина И.Ю., д.псх.н., Романова Е.В.., д.псх.н., Забродин Ю.М., 

д.псх.н. 

На секции авторы программ, основанных на научных идеях Л.С. Выготского, П.Я. 

Гальперина, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурии, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, выступят с 

презентацией опыта реализации программ и технологий психолого-педагогической работы в 



системе образования. Предполагается обсуждение вопросов взаимодействия науки и практики 

в развитии адресной психолого-педагогической и социально-психологической помощи и 

поддержки в решении проблем и трудностей социально уязвимых категорий детей, в том 

числе в формате очередного профессионального конкурса с выявлением лучших практик 

работы с детством. 

 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад Шариков Сергей Витальевич 

 

Развитие практик реабилитации 

и образования детей: основы 

межведомственной работы 

Устный доклад Еремина Юлия Евгеньевна 

 

Коррекционно-развивающая 

работа с детьми  6–11 лет с 

нарушением саморегуляции 

деятельности: алгоритмы и 

условия реализации 

Устный доклад Шакирова Ольга Алексеевна 

 

Реализация идеи педагогики 

сотрудничества в программе 

коррекционно-развивающей 

работы 

Устный доклад Батищева Елена Ярославовна 

 

Формирование произвольности 

поведения и рефлексивных 

способностей детей старшего 

дошкольного возраста: 

представление и анализ опыта 

Устный доклад Орлова Светлана Александровна 

 

Модель организации работы 

психологической службы в 

системе образования 

Устный доклад Яковлева Ольга Борисовна 

 

Развитие эмоционально-

оценочного отношения 

воспитателей к детям 

Устный доклад Бравославская Светлана 

Владимировна 

 

Аспекты профилактической 

психолого-педагогической 

работы при реализации 

авторских программы  

Устный доклад Алеева Лариса Викторовна 

 

Технологии психолого-

педагогического 

сопровождения участников 

образовательного процесса, 



испытывающих трудности в 

обучении 

Устный доклад Шингаев Сергей Михайлович 

 

Формирование и развитие 

эмоционального интеллекта у 

участников образовательного 

процесса 

Устный доклад Шагивалиева Гульнара Камиловна 

 

Технологии индивидуализации 

психологической помощи в 

рамках психолого-

педагогической профилактики 

девиантного поведения детей и 

подростков  

Устный доклад Сюрин Сергей Николаевич 

 

Мультидисциплинарный 

подход и формирование 

междисциплинарной команды 

специалистов в рамках 

реализации психолого-

педагогических коррекционно-

развивающих программ  

Устный доклад Смирнова Анна Игоревна 

 

Опыт реализации 

просветительской психолого-

педагогической программы для 

детей, родителей, 

воспитывающих детей c 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата и 

сочетанными дефектами, и 

педагогов «Будущее под 

солнцем» 

Устный доклад Пестова Ирина Васильевна 

 

Принципы развития технологии 

обследования 

несовершеннолетних с 

нарушениями поведения на 

ПМПК и организации 

индивидуальной 

профилактической работы 

Устный доклад Михеева Ирина Валентиновна 

 

Обоснование практик 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 

первого курса в период 

адаптации к обучению в ПОО: 

региональный опыт 



Устный доклад Казорина Анастасия Александровна 

 

Адаптация детей дошкольного 

возраста в инклюзивной 

образовательной среде: обзор 

литературы и представление 

опыта 

Устный доклад Фомина Ирина Михайловна Модели психолого-

педагогической работы по 

профилактике употребления 

психоактивных веществ среди 

студентов организаций 

высшего и среднего 

профессионального 

образования 

Устный доклад Скобельцына Елена Германовна 

 

Практико-ориентированные 

технологии программно-

целевого управления 

процессами адаптации и 

самореализации школьника в 

условиях специализированной 

образовательной организации 

для одаренных детей  

Устный доклад Прокопьева Елизавета 

Александровна 

 

Нейропсихологическое 

развитие дошкольников с ОВЗ с 

позиций культурно-

исторического подхода 

Устный доклад Коржова Елена Владимировна 

 

Формирование 

конструктивного 

самоутверждения 

воспитанников социально – 

реабилитационных центров на 

основе рефлексивно-

деятельностного подхода 

Устный доклад Каменских Регина Геннадьевна 

 

Адресные технологии и методы 

формирования ролевой 

идентичности у девочек 

подросткового возраста 

Устный доклад Казанова Жанна Радионовна 

 

Научно-практические  аспекты 

формирования 

коммуникативных навыков 

младших школьников, 

перенесших операцию по 

кохлеарной имплантации 



Устный доклад Истратова Ольга Николаевна 

 

Развитие научно-методического 

обеспечения коррекции 

тревожности у детей старшего 

дошкольного возраста 

Устный доклад Беляева Ольга Алексеевна 

 

Психолого-педагогические 

основы проектной 

деятельности: доказательный 

подход 

 

18 ноября 2019 года 

Секция 3 «Поддержка и развитие детей, проявивших выдающиеся способности» 

Руководители секции: Шумакова Н.Б., д.псх.н., Шуйкова М.А.., к.псх.н. 

В рамках секции будут продемонстрированы практики работы с доказанной 

эффективностью с одаренными и талантливыми детьми. Проведено обсуждение разных 

аспектов проблемы выявления, развития и поддержки одаренных и талантливых детей, 

связанных с выполнением основных задач государственной политики в области образования. 

Современная научная методология диагностики и поддержки одаренных детей. Поддержка 

прикладных и междисциплинарных исследований, направленных на описание форматов и 

механизмов психолого-педагогической помощи, способствующей развитию одаренных детей, 

в том числе в условиях дистанционного режима обучения. 

 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад Шумакова Наталья Борисовна 

 

Современные подходы к 

обучению одаренных детей: 

исследования, практика, 

проблемы 

Устный доклад Егоров Владимир Анатольевич 

 

От способностей к одаренности: 

система развития способностей 

детей в ДОУ 

Устный доклад Щебланова Елена Игоревна 

 

Научные концепции 

одаренности в XXI веке: 

вариативность проявления и 

развития разных видов 

одаренности 

Устный доклад Мелик-Пашаев Александр 

Александрович 

 

Возможности и значение 

развития художественной 

одаренности детей 



Устный доклад Тихомирова Татьяна Николаевна 

 

Организация научных 

исследований в интересах 

совершенствования обучения 

одаренных школьников 

Устный доклад Савенков Александр Ильич 

 

Теория и практика 

исследовательского обучения 

младших школьников 

Устный доклад Обухов Алексей Сергеевич 

 

Модель вовлечения детей и 

подростков в исследование мира 

вокруг себя: представление и 

анализ опыта 

Устный доклад Ларионова Людмила Игнатьевна 

 

Развитие одаренности в 

условиях летнего лагеря: 

научно-обоснованные практики 

Устный доклад Маркина Нина Витальевна 

 

Проблемы и перспективы 

событийной организации 

образовательного пространства 

развития одаренных учащихся 

Устный доклад Новлянская Зинаида Николаевна 

 

Литературно-творческая 

одаренность детей и условия ее 

развития 

Устный доклад Николаева Елена Ивановна Проблемы поддержки 

одаренного дошкольника 

Устный доклад Веревкина Татьяна Анатольевна 

 

Работа со школами-лидерами в 

Ленинградской области в 

системе межведомственного 

взаимодействия 

Устный доклад Белова Елена Сергеевна 

 

Специфика раскрытия 

одаренности в дошкольном 

возрасте: результаты 

проведенных исследований  

Устный доклад Шуйкова Инесса Анатольевна 

 

Система работы с одаренными 

детьми. Региональный опыт: 

возможности и ограничения 

Устный доклад Холодкова Ольга Геннадьевна 

 

Университетский «Центр 

развития одаренности» как 

координатор инновационной 

деятельности по 

сопровождению одаренных 

детей 

Устный доклад Евдокимова Елена Гершечевна 

 

Осмысление трудностей в 

структуре ресурсов работы с 

одаренными учащимися 



Устный доклад Петрова Светлана Олеговна 

 

Связь компьютерной 

зависимости с проявлениями 

социально-психологической 

дезадаптированности 

академически одаренных 

семиклассников 

Устный доклад Юркевич Виктория Соломоновна 

 

Анализ факторов развития 

детской одаренности 

Устный доклад Щебланова Елена Игоревна 

 

Природа детской 

индивидуальности и пути ее 

реализации во взрослой жизни 

Устный доклад Задорина Елена Николаевна 

 

Образовательная среда для 

одаренного ребенка 

Устный доклад Белова Софья Сергеевна 

 

Индивидуальная программа 

развития одаренного ребенка: 

механизмы и формат работы 

Устный доклад Мурафа Светлана Валентиновна  Психолого-педагогические 

условия развития способностей 

детей и поддержки их 

одаренности в условиях 

реализации образовательного 

процесса 

 

18 ноября 2019 года 

Секция 4 «Профилактика суицидального и виктимного поведения 

несовершеннолетних в системе образования: презентация лучших практик» 

Руководители секции: Вихристюк О.В., к.псх.н.., Дозорцева Е.Г., д.псх.н. 

На секции предполагаются научные доклады российских и иностранных экспертов в 

области исследований факторов, провоцирующих суицидальное и виктимное поведение. 

Анализ научных подходов по выстраиванию региональных систем превенции суицидального 

поведения. Опыт эффективного взаимодействия науки и практики, представителей разных 

общественных и профессиональных сообществ в вопросах содействия развитию 

эффективности реализации программ и методов профилактической работы. 

 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад Сыроквашина Ксения 

Валерьевна 

 

Гетеро- и аутоагрессивное поведение 

подростков в ситуациях школьных 

нападений 



Устный доклад Банников Геннадий Сергеевич 

 

Особенности аутоагрессивного 

поведения несовершеннолетних в 

условиях пандемии (COVID-19)" 

Устный доклад Нуцкова Елена Владимировна 

 

Несовершеннолетние, пострадавшие 

от развратных действий в Интернете 

Устный доклад Медведева Анна Сергеевна 

 

Онлайн груминг 

несовершеннолетних и его 

профилактика 

Устный доклад Кальмук Николай Вадимович 

 

Использование педагогом-

психологом игровых форм работы 

при реализации специальной 

индивидуальной программы развития 

(СИПР) 

Устный доклад Малых Татьяна Александровна 

 

Службы школьной медиации в 

Иркутской области как система 

защиты прав и интересов детей 

Устный доклад Рябова Ольга Анатольевна 

 

Система профилактики 

суицидального поведения 

несовершеннолетних 

Устный доклад Ермолаева Анна Валериевна 

 

Особенности дистанционного 

психологического консультирования 

детей и родителей, находящихся в 

кризисных состояниях 

Устный доклад Шувалова Юлия Ивановна 

 

Комплексный подход в профилактике 

суицидального поведения в системе 

дополнительного образования 

Устный доклад Бачилова Оксана Васильевна 

 

Опыт организации профилактической 

работы «Выбираем жизнь» (по 

предупреждению суицидального 

поведения среди подростков с 

интеллектуальной недостаточностью) 

Устный доклад Душина Ирина Александровна 

 

Актуальные вопросы в работе 

школьного психолога: ФГОС ОВЗ, 

профилактика суицидального 

поведения 

Устный доклад Байдакова Елена Георгиевна 

 

Критерии и условия эффективности 

реализации профилактической 

психолого-педагогической 

программы "Я выбираю жизнь в 

Гармонии с собой" профилактика 

раннего употребления подростками 

ПАВ» 

 

 

18 ноября 2020 года 

Секция 5 «Реализация права ребенка на семью: практики психологической и 

социальной помощи с доказанной эффективностью» 

Руководители секции: Гарифуллина Э.Ш. к.с.н., Семья Г.В., д.псх.н. 



 

На секции предполагаются научные доклады экспертов в области профилактической 

работы с семьями разных категорий. Стратегические направления развития 

межведомственного взаимодействия в повышении эффективности защиты детства от рисков 

и вызовов современной социальной среды. Отечественный и международный опыт по 

исследованию возможности применения доказательной базы при анализе моделей поддержки 

для ребенка и семьи в целях повышения качества жизни детей. 

 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад Юлия Куокканен Системный подход в работе 

органов защиты детей в 

Финляндии 

Устный доклад Ослон Вероника Нисоновна 

 

Субъективное благополучие 

воспитанников организаций для 

детей-сирот  

Устный доклад Стивен Пиззи Стратегические направления  

в повышении эффективности 

защиты детства от рисков и 

вызовов современной 

социальной среды: опыт 

Великобритании 

Устный доклад Боенкина Елена Алексеевна 

 

Развитие психолого-

педагогической поддержки и 

помощи лицам, желающим 

принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей  

Устный доклад Дербинова Светлана Степановна 

 

Опыт реализации психолого-

педагогической программы 

подготовки лиц, желающих 

принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей «Мы - 

семья!» 

Устный доклад Зевина Диана Аркадьевна 

 

Практика восстановления 

семейных и родственных связей 

воспитанников интернатных 

учреждений. Опыт БФ «Дети 

наши» 

Устный доклад Осипова Алла Владимировна 

 

Верификация практики 

«Сохраним семью для ребенка»: 

профилактика социального 

сиротства, работа с родными 

семьями 



Устный доклад Скрипка Татьяна Сергеевна 

 

Активизация внутренних 

ресурсов семьи для сохранения 

ребенка через систему внешней 

помощи 

Устный доклад Арчакова Татьяна Олеговна 

 

Повышение уровня 

доказательности практики 

Центра временного пребывания 

для матерей с детьми «Теплый 

дом»: встраивая оценку в 

практику 

Устный доклад Яковлева Ольга Викторовна 

 

Реализация  работы 

междисциплинарной команды с 

родителями, воспитывающими 

детей в замещающих семьях  

Устный доклад Айнуллина Елена Николаевна 

 

Эффективные практики 

взаимодействия с семьей, 

воспитывающей ребенка с ОВЗ 

– перекресток возможностей 

Устный доклад Романова Елизавета Александровна 

 

Верификация практики 

непрерывного сопровождения 

детей с выраженными 

интеллектуальными 

нарушениями 

Устный доклад Самсонова Гульнара Хайдаровна 

 

Опыт работы Чувашской 

Республики в сопровождении 

замещающих семей 

Устный доклад Шанцева Ирина Петровна 

 

Профилактика дезадаптации 

ребенка в приемной семье: 

экспериментальная практика 

Устный доклад Якиманская Ирина Сергеевна 

 

Практика проведения судебных 

психолого-педагогических 

экспертиз в ситуации развода 

родителей 

Устный доклад Васягина Наталия Николаевна 

 

Эффективные практики 

актуализация субъектности 

матери в период восстановления 

родительских прав 

Устный доклад Шеда Александр 

 

Социализация детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, с 

интеллектуальными 

нарушениями 

Устный доклад Декина Елена Викторовна Опыт разработки и реализации 

программы курсов повышения 

квалификации для педагогов-

психологов по работе с 

замещающей семьей, в том 

числе воспитывающей детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Устный доклад Подушкина Татьяна Геннадьевна Голос ребенка: дети как 

эксперты опыта 



Устный доклад Антонова Марина Вячеславовна 

 

Научно-практический опыт и 

развитие психологической 

поддержки родителей детей 

дошкольного возраста 

"Дружная семья" 

 

18 ноября 2019 года 

Секция 6 «Профилактика агрессивного, делинквентного, криминального поведения: 

лучшие практики психологической помощи» 

Руководители секции: Дворянчиков Н.В., к.псх.н., Чиркина Р.В., к.псх.н. 

На секции предполагается проведение анализа ведущего российского опыта в сфере 

разработки научно обоснованных подходов к внедрению российских и адаптации зарубежных 

методик работы с социальными рисками детства в системе образования. Реализация 

государственной политики в отношении детей и молодежи. Формирование пула лучших 

практик профилактики агрессивного, делинквентного, криминального поведения: лучшие 

практики психологической помощи. 

 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад Теплова Анна Борисовна 

 

Оценка эффективности практик 

ранней профилактики 

девиантного поведения детей в 

образовательной среде 

Устный доклад Шульга Татьяна Ивановна 

 

Межведомственное 

взаимодействие при 

организации социального 

сопровождения семей с детьми 

Устный доклад Шпагина Елена Михайловна Предупреждение насилия и 

жестокого обращения в семье и 

вне ее. 

Устный доклад Халикова Лилия Рашитовна 

 

Исследование представлений о 

буллинге и специфике его 

проявлений глазами детей и 

педагогов 

Устный доклад Давиденко Алёна Алексеевна 

 

Информационно-

просветительская поддержка 

родителей: региональный опыт 

Устный доклад Пестова Ирина Васильевна 

 

Междисциплинарная работа 

специалистов в профилактике 

социальных рисков 

несовершеннолетних 

(деятельность центров ППМСП, 

ПМПК, ПМПк) 



Устный доклад Трофимова Наталья Сергеевна 

 

Психологические особенности 

несовершеннолетних с 

отклоняющимся поведением 

Устный доклад Гимаджиева Оксана Сергеевна 

 

Программа по профилактике 

буллинга среди детей 

подросткового возраста «Дорога 

добра» 

Устный доклад Лобынцева Ксения Георгиевна 

 

Деятельностный подход к 

решению проблем безопасности 

в сети Интернет 

Устный доклад Боршова Евгения Александровна 

 

Комплексная работа по 

профилактике девиантного 

поведения в студенческой среде  

Устный доклад Шауберт Светлана Евгеньевна 

 

Профилактика девиантных 

форм поведения 

несовершеннолетних 

Устный доклад Сюрин Сергей Николаевич 

 

Теоретические и прикладные 

аспекты психолого-

педагогической поддержки 

несовершеннолетних, 

прошедших судебно-

психологическую экспертизу в 

рамках гражданского 

судопроизводства по 

определению места жительства 

и порядка общения с отдельно 

проживающим родителем 
 

 

 


