
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Центр

защиты прав и интересов детей (далее - Центр) по заказу Департамента

государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения

Российской Федерации проводит Всероссийскую научно-практическую

конференцию Актуальные проблемы профилактики девиантного поведения,

формирования здорового и безопасного образа жизни обучающихся

(далее - Конференция). Конференция направлена на обсуждение современных

проблем в области профилактики девиантного поведения несовершеннолетних,

формирования здорового и безопасного образа жизни обучающихся, обмен опытом

практической деятельности.

Конференция состоится 21 ноября 2018 года в Москве в Общественной палате

Российской Федерации (Приложение). Регистрация заявок на участие

в Конференции осуществляется до 19 ноября 2018 года на сайте Центра

\улу\у.:Гсргс.ги в разделе Конференции. Конференция будет транслироваться

в онлайн режиме в системе видеоконференций Общественной Палаты Российской

Федерации на сайте

Руководителям органов
исполнительной власти субъектов

Российской Федерации,
осуществляющих государственное

управление в сфере образования

О приглашении к участию

Каретный ряд, д. 2, Москва, 127006.
Тел./факс (499) 237-58-74.

Е-таП: с107@е(1и.о\'.ги

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)

Департамент государственной
политики в сфере защиты прав

детей



И.И. Хабибуллин
(499) 681-03-87, доб. 4361

О направлении информации - 07

Просим довести информацию о Конференции до всех заинтересованных

сотрудников образовательных организаций и обеспечить участие не менее двух

представителей от субъекта Российской Федерации.

Контактное лицо: старший научный сотрудник Центра Салахова Валентина

Борисовна. Телефон: 8 (495) 921-29-59; 8 (985) 221-40-51. Е-таП: &ргс@уапдех.га

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Директор департаментаВ.А. Сильянов



Приложение

Информационное письмо

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической

конференции Актуальные проблемы профилактики девиантного поведения,

формирования здорового и безопасного образа жизни обучающихся

(далее - Конференция), которая состоится 21 ноября 2018 г. в 11:00 в Москве на базе

Общественной палаты Российской Федерации (Миусская площадь, д. 7, стр.1,

(Большой зал, 5 этаж).

Цель Конференции - обсуждение проблем и перспектив развития научно-

методического и информационно-технологического обеспечения образовательной

деятельности в сфере профилактики девиантного поведения, формирования

здорового и безопасного образа жизни обучающихся, обмен научными результатами

и опытом практической деятельности.

Задачи конференции:

-обмен   результатами   современных   мониторинговых   исследований

по   вопросам   профилактики   девиантного   поведения,   правонарушений,

аутодеструктивного и аддиктивного поведения обучающихся;

-выявление инновационного опыта регионов по модернизации содержания

и технологий образовательной деятельности в рамках темы конференции;

-обсуждение  опыта  разработки  и  реализации  программ  повышения

квалификации в целях профессионального развития работников образования

по направлениям тематики конференции;

-выявление  эффективного  опыта  создания  оптимальных  психолого-

педагогических условий реализации образовательных программ, обеспечения

безопасности образовательной среды;

-информационно-технологическоеобеспечениедеятельности

образовательных организаций в сфере профилактики девиантного поведения,

формирования здорового и безопасного образа жизни обучающихся.



Конференция включает:

1)пленарное  заседание  - выступления  представителей Министерства

просвещения  Российской  Федерации;  Общественной  палаты Российской

Федерации; Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

Фонда  социально-культурных  инициатив,  Общероссийской  общественной

организации Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи

и защиты семейных ценностей  и других государственных и общественных

организаций;

2)выступления  участников  Конференции  с   докладами  по  четырем

тематическим блокам:

-профилактика    употребления    психоактивных    веществ    среди

несовершеннолетних;

-суицидальный риск и его превенция в подростковой и молодежной среде;

-проблема криминализации обучающихся в образовательных организациях:

профилактика правонарушений несовершеннолетних;

-современные ресурсные технологии в профилактике девиантного поведения

несовершеннолетних.

3)круглый стол Роль средств массовой информации в профилактике

отклоняющегося поведения, формировании здорового и безопасного образа жизни

детей и молодежи;

4)выставку учебной и научно-методической литературы Центра;

5)опНпе-выставку стендовых докладов субъектов Российской Федерации по

тематическим блокам.

Для участия в Конференции необходимо до 19 ноября 2018 г. подать заявку

на участие на сайте Центра (Чуут.&ргс.пр в разделе Конференция.

Регистрация на участие в конференции подтверждается получением ссылки

на адрес личной электронной почты, указанный в заявке.

Работа Конференции будет транслироваться в онлайн режиме в системе

видеоконференций    Общественной    Палаты    Российской    Федерации:



По итогам Конференции будет издан сборник материалов.

Участники Конференции получат электронный Сертификат участника

конференции.

Для прохода в Общественную палату Российской Федерации всем участникам

Конференции необходимо иметь при себе паспорт.

Проезд, проживание и питание во время проведения Конференции

оплачиваются за счет средств участников или командирующих их организаций.

Контактное лицо по вопросам участия в Конференции: Салахова Валентина

Борисовна, старший научный сотрудник ФГБНУ Центр защиты прав и интересов

детей. Телефон: 8(495)921-29-59; 8(985)221-40-51. Е-таП: &ргс^уап<1ех.гц

Проезд к месту проведения конференции

От станции метро Белорусская:От станции метро Новослободская;


