Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми

ПРОГРАММА
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«СИСТЕМА ПРОФИЛАКТИКИ
БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ:
ОПЫТ. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
30 сентября 2021 г.

Сыктывкар, 2021

Место проведения: Региональный ресурсный центр развития добровольчества
(ГОУВО «Коми республиканская академия государственной службы и
управления» г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 11)
Ссылка на трансляцию: Подключиться к конференции Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/82994544034?pwd=TVZaVFlObTY3ZFlsWnFuQXV1Mk
RFdz09
Идентификатор конференции: 829 9454 4034
Код доступа: 242010
Время проведения: 14.00-16.30
Модератор - Кимпицкая Любовь Васильевна, ответственный секретарь
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Коми.
Цель: обобщение опыта межведомственного взаимодействия органов и
учреждений системы профилактики, направленного на снижение подростковой
преступности в Республике Коми.
Направления работы круглого стола:
− рассмотрение практик работы в сфере профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
− анализ деятельности органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
− использование новых технологий и методов профилактической работы с
несовершеннолетними;
− повышение уровня профессиональной компетентности специалистов
органов и учреждений при организации работы по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних;
− формирование современных подходов при реализации программ,
направленных на организацию досуговой и внеурочной занятости
несовершеннолетних.
Выставка-презентация методических пособий и дидактических материалов
по организации профилактической работы по профилактике безнадзорности
правонарушений среди несовершеннолетних.

Время

Тема

14.00-14.05

Вступительное слово.
Открытие работы круглого стола

14.05-14.15

Основные
направления
деятельности органов и учреждений
системы
профилактики
по
предупреждению правонарушений
и
преступлений
несовершеннолетних
Организация
межведомственной
работы территориальных органов
внутренних дел с образовательными
учреждениями
Опыт Волгоградской области при
организации
работы
по
профилактике безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

14.15-14.25

14.25-14.35

14.35-14.50

Семья
как
основа
духовнонравственного
воспитания
несовершеннолетних

14.50-15.05

Три шага к «Успешной семье» в
рамках
Комплекса
мер,
направленного
на
сокращение
бедности семей с детьми в
Республике Коми

15.05-15.15

Проявление
деструктивного
поведения
среди
несовершеннолетних

Выступающий
Якимова
Наталья
Владимировна,
министр
образования, науки и молодежной
политики Республики Коми
Кимпицкая Любовь Васильевна,
ответственный
секретарь
Комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их
прав в Республике Коми
Марченко Юрий Викторович,
заместитель министра внутренних
дел по Республике Коми
Шалимова
Виктория
Владимировна,
заместитель
начальника
Управления
организации
деятельности
участковых
уполномоченных
полиции и подразделений по делам
несовершеннолетних ГУ МВД
России по Волгоградской области
– начальник Отдела организации
деятельности подразделений по
делам несовершеннолетних
Стыров Максим Михайлович,
иерей, священник храма святого
благоверного
великого
князя
Александра
Невского
Сыктывкарской епархии Русской
Православной
Церкви,
к.э.н.,
старший
научный
сотрудник
Института
социальноэкономических и энергетических
проблем Севера ФИЦ «Коми
научный
центр
Уральского
отделения Российской академии
наук»
Калинина
Екатерина
Владимировна, начальник отдела
по делам семьи и детства
Министерства труда, занятости и
социальной защиты Республики
Коми.
Бадаева Лариса Владимировна,
старший
методист
Центра
воспитания,
профилактики

15.15-15.25

15.25-15.35

15.35-15.45

15.45-15.55

15.55-16.05

16.05-16.15

деструктивного течения среди
подростков
и
молодежи,
государственное образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального образования
«Коми республиканский институт
развития образования»
Признаки раннего не медицинского Никитин Андрей Евгеньевич,
употребления
врач психиатр-нарколог ГБУЗ РК
несовершеннолетними
«Коми
республиканский
наркотических и психотропных наркологический диспансер»
веществ
Основные опасности в сети Лимонов Сергей Сергеевич,
интернет для детей и подростков
государственный
инспектор
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий и
массовых
коммуникаций
по
Республике Коми.
Опыт
взаимодействия
при Носов
Владимир
Юрьевич,
организации
работы
по заместитель
руководителя
профилактике безнадзорности и администрации
правонарушений в образовательном МО МР «Сыктывдинский»
учреждении
Опыт работы по профилактике Ознобишин Роман Сергеевич,
безнадзорности и правонарушений директор ГУ РК «Детский дом № 2
несовершеннолетних на примере ГУ для
детей-сирот
и
детей,
РК «Детский дом № 2 для детей- оставшихся
без
попечения
сирот и детей, оставшихся без родителей» г. Ухты
попечения родителей» г. Ухты
Опыт
работы
некоммерческой Пяткова Ольга Вениаминовна,
организации
по
профилактике член общественного Совета МВД
деструктивных проявлений среди по
Республике
Коми,
детей
исполнительный директор Коми
Республиканского
благотворительного
фонда
поддержки
талантливых
детей
«Союз неравнодушных
сердец»
Подведение
итогов
работы Кимпицкая Любовь Васильевна,
площадки
ответственный
секретарь
Комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их
прав в Республике Коми

