
ПРОГРАММА V Межрегионального семинара 

«Проблемы интеграции в сообщество подростков, находящихся в конфликте»  

22 апреля 2019 г. (понедельник) 

Тема дня: Практики социально-педагогической и психологической работы с подростками, находящимися в конфликте 

 

Время 

 

Содержание 

 

Выступающие Место проведения 

 

10.00 - 10.10 

 

 

 

 

10.10 - 13.00 

 
10.10 – 10.30 

 

 
10.30 – 10.45 

 

 

 

10.45 – 11.05 

 

 
 

 

11.05 – 11.20 

 

 
 

11.20 – 11.40 
 

11.40 – 12.00 

 
 

 

Приветствие участников семинара  

 

Задачи и форматы работы на се-

минаре. 

 

Панельная дискуссия: 

Модель интеграции в сообщество 

подростков, находящихся в конфлик-

те. 

Организация профилактической и 

психологической работы в образова-

тельных организациях Томской обла-

сти. 

Профилактика внутриличностных 

конфликтов и стресса у старшекласс-

ников. 

 

Помещение подростков, находящих-

ся в конфликте с законом, в специа-

лизированные учебно-

воспитательные заведения. 

Кофе-брейк 

Восстановительный подход к управ-

лению дисциплиной в школе: воз-

можности внедрения в практику 

 

 

Ведущий: Пучкина Ю.А. доцент кафедры социальной 

работы ТГУ, директор АНО Ресурсный центр «Согласие», 

региональный координатор Всероссийской Ассоциации 

специалистов восстановительной медиации, г. Томск  

 

Выступающие:  

Пучкина Ю.А. директор АНО Ресурсный центр «Согла-

сие», региональный координатор Всероссийской Ассоци-

ации специалистов восстановительной медиации, г. Томск 

Акимова Е.Ф., консультант комитета воспитания и до-

полнительного образования Департамента общего обра-

зования Томской области 

 

Антонова О.Н., директор Психологического центра О. 

Антоновой, профессиональный медиатор, практикующий 

психолог, коуч, региональный представитель Профессио-

нальной Лиги медиаторов Новосибирской области 

Сороков М.Л., консультант, секретарь областной 

КДНиЗП. 

 

 

 

Белоногова Е.В., руководитель отдела медиации и соци-

альных практик Кузбасского РЦППМС «Здоровье и раз-

витие личности», председатель Кузбасской ассоциации 

медиации и восстановительных практик, к.псхол.н., (г. 

 

4-ый корпус НИ ТГУ, 

конференц-зал, 022 ауд.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12.00 – 12.20 

 

 

 

12.20 – 12.40 

 

 

 

 

 

 

 

12.40 – 12.50 

 

 
 

12.50 – 13.00 

 

Программа сопровождения подрост-

ков с девиантным поведением в шко-

ле. 

Межсекторная модель системной ре-

абилитационной работы с подрост-

ками, находящимися в конфликте, с 

участием волонтеров-наставников в 

Пермском крае. 
 

 

Проект по формированию социаль-

ной ответственности подростков 

«Доброворот» 
 

Дискуссия 

Кемерово). 

Тимофеева А.И., методист по детской и подростковой 

психологии МАУ ИМЦ г. Томска. 

 

Чернова И.Г., Председатель Правления Пермской регио-

нальной общественной организации Центр развития 

гражданской активности и формирования социальной 

безопасности «ПравДА вместе», старший преподаватель 

кафедры социальной работы и конфликтологии ПГНИУ 

(г. Пермь). 

Власкина А.А., социальный педагог АНО РЦ «Согла-

сие», студентка НИ ТГУ. 

 

 

 

13.00 - 14.00 

 

 

Обед 

Столовая 4-го корпуса 

ТГУ, кафе «Сыр-Бор», 

столовая общежития 

«Парус» 

14.00 – 17.00 Практические площадки 

 

 

 

14.00 – 17.00 

с перерывом 

на кофе-

брейк 

Площадка №1. Семинар-тренинг 

«Управление дисциплиной в школе и 

профилактика девиантного поведе-

ния на основе ВП» (для учителей, 

социальных педагогов, педагогов-

психологов). 

 

Белоногова Е.В., руководитель отдела медиации и соци-

альных практик Кузбасского РЦППМС «Здоровье и раз-

витие личности», к.псхол.н., г. Кемерово. 

 

 

 

 

4-ый корпус НИ ТГУ, 

конференц-зал, 022 ауд.  

 

 

 

14.00 – 17.00 

с перерывом 

на кофе-

брейк 

Площадка №2. Мастер-класс  

«Организация реабилитационной 

среды на базе загородного лагеря для 

подростков, находящихся в конфлик-

те, и пролонгация комфортной среды 

в местах их проживания. 

(для волонтеров-наставников, специ-

алистов КДНиЗП, молодежной поли-

тики, инспекторов ПДН, педагогов-

психологов, специалистов школ рай-

Чернова И.Г., Ванькова М.М., авторы программы «На 

пути героя» Пермской региональной общественной орга-

низации Центр развития гражданской активности и фор-

мирования социальной безопасности «ПравДА вместе», г. 

Пермь. 

Свизева М.Р., Чистякова А.А., координаторы Молодеж-

ного ресурсного центра «Компас добра» по поддержке 

детей и молодежи, находящихся в конфликте. 

 

 

 

 

Ресурсный центр «Со-

гласие», ул. Московский 

тракт, 2г, офис 202. 

 



онов Томской области) 

 

 

14.00 - 16.00 

 

 

Площадка №3. Семинар-практикум. 

Настольные игры в работе с подрост-

ками группы риска. 

 

Власкина А.А., Шевченко А.А. социальные педагоги 

АНО РЦ «Согласие», студенты НИ ТГУ. 
 

 

Ауд. 520, 4-ый корпус 

ТГУ 

 

17.30 – 20.00 

 

Дружеский вечер для специалистов и 

волонтеров НКО Томской области и 

гостей из других регионов. 

Гости из регионов, специалисты и волонтеры АНО РЦ 

«Согласие», партнеры в г. Томске 

Ресурсный центр «Согла-

сие», ул. Московский 
тракт, 2г, офис 202. 

 

 

23 апреля, вторник 

Тема дня: Восстановительные практики в образовательных организациях, развитие служб примирения 

 

10.00 - 13.00 

 

 

 

 
 

 

10.00 – 10.20 

 

 
 

 

10.20 – 10.40 

 

 

 

10.40 – 11.00 

 
 

 

11.00 – 11.20 

 

11.20 – 11.40 
 

11.40 – 11.55 

 

11.55 – 12.10 

  

 

Панельная дискуссия:  

 

 

 

 

 

Опыт работы городской службы 

примирения в г. Москва. 

 

Анализ мониторинга деятельности 

служб примирения в Томской обла-

сти. Работа территориальной службы 

примирения. 

Восстановительные практики в Ке-

меровской области.  

 

Круги ценностей с педагогами. 

 

Кофе-пауза 

Развитие движения юных медиато-

ров в Томской области. 

Опыт Новосибирской области по 

развитию восстановительных техно-

логий. Особенности модели ШСП в 

Модераторы: 

Пучкина Ю.А., доцент кафедры социальной работы ТГУ, 

г. Томск, Коновалов А.Ю., руководитель направления 

«Школьные службы примирения» Межрегионального 

центра «Судебно-правовая реформа», г. Москва. 

Выступающие: 

Коновалов А.Ю., руководитель направления «Школьные 

службы примирения» Межрегионального центра «Судеб-

но-правовая реформа», г. Москва. 

Пучкина Ю.А., доцент кафедры социальной работы ТГУ, 

к.и.н., директор АНО РЦ «Согласие»  

 

 

Белоногова Е.В., руководитель отдела медиации и соци-

альных практик Кузбасского РЦППМСП «Здоровье и раз-

витие личности», к.психол.н., г. Кемерово. 

Осипов Е.О., педагог-психолог МБОУ СОШ «Эврика – 

развитие» 

 

 

Тимофеева А.И., методист по детской и подростковой 

психологии МАУ ИМЦ г. Томска. 

Стукачева Т.А., член правления межрегиональной обще-

ственной организации «Социальное партнерство» г. Но-

4-ый корпус НИ ТГУ, 

конференц-зал, 022 ауд.  

 

 



 

 

12.10 – 12.25 

 

 

12.25 – 12.40 

 

 

 

 

12.40 – 13.00 

Новосибирском районе.  

Опыт проведения Кругов сообще-

ства без обучения.  

 

Использование семейных групповых 

конференций в работе с подростками 

группы риска в системе родовспо-

можения: анализ кейса. 

Дискуссия 

восибирск, член Всероссийской Ассоциации специали-

стов восстановительной медиации, г. Новосибирск. 

Богданова Н.Н., заместитель директора по ВР  МАОУ 

СОШ № 36 г. Томска. 

Ким И.П., заведующая центром кризисной беременности 

Областного перинатального центра 

 

 

13.00 – 14.00 

 

 

Обед 

Столовая 4-го корпуса 

ТГУ, кафе «Сыр-Бор», 
столовая общежития «Парус». 

14.00 – 17.00 

 

Мастер-классы и тренинговые площадки 

 

 

14.00 – 18.00 Площадка №1.  
Тренинг по проведению школьно-

семейного совета (для участников 

семинара-тренинга, по отдельным 

заявкам) 

Коновалов А.Ю., руководитель направления «Школьные 

службы примирения» Межрегионального центра «Судеб-

но-правовая реформа», г. Москва. 

 

Ресурсный центр «Со-

гласие», ул. Московский 

тракт, 2г, офис 202. 

 

14.10 – 16.30 Площадка №2. Развитие коммуни-

кативных компетенций волонтеров 

ШСП через игровые технологии (для 

студентов, педагогов-психологов, 

педагогов-организаторов школ и лет-

них центров отдыха).  

Стукачева Т.А., член правления межрегиональной обще-

ственной организации «Социальное партнерство» г. Но-

восибирск, член Всероссийской Ассоциации специали-

стов восстановительной медиации, г. Новосибирск. 

 

4-ый корпус НИ ТГУ ул. 

Московский тракт, 8, 

ауд. 520.  

 

 

14.00 – 17.00 

 

 

 

 

Площадка № 3.  

Восстановительная работа по выходу 

из состояния Жертвы. 

 

 

Белоногова Е.В., руководитель отдела медиации и соци-

альных практик Кузбасского РЦППМС «Здоровье и раз-

витие личности», к.псхол.н., г. Кемерово. 

 

 

4-ый корпус НИ ТГУ, 

ул. Московский тракт 8, 

конференц-зал, 022 ауд. 

 

14.10 – 17.00 Площадка № 4. Профилактический 

круг сообщества (для начинающих 

восстановительных практиков, педа-

гогов-психологов, классных руково-

дителей) 

Пучкина Ю.А. доцент кафедры социальной работы ТГУ, 

к.и.н., директор АНО РЦ «Согласие», Власкина А.А. со-

циальный педагог АНО РЦ «Согласие», студентка НИ 

ТГУ. 

 
 

 

 

4-ый корпус ТГУ, ауд. 

129 

 


