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День I.  

20 января 2021, 09.30-13.30 
9.30-9.45 Приветственное слово.  

Макарьев Игорь Сергеевич, кандидат педагогических 

наук, заведующий институтом цифрового образования  

СПб АППО. 

Палагин Владимир Васильевич, директор  

СПб ГБ ПОУ НК им. А.Г. Неболсина. 

9.45-10.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.20-10.35 

 

 

 

 

10.35-11.00 

 

 

 

 

 

10.00-11. 15 

 

Виртуальная реальность и отклоняющееся поведение: 

от исследований к практике.  

Богданович Наталья Викторовна, кандидат психоло-

гических наук, доцент кафедры «Юридическая психоло-

гия и право» факультета «Юридическая психология» 

МГППУ.  

Делибалт Варвара Васильевна, доцент кафедры «Юри-

дическая психология и право» факультета «Юридическая 

психология» МГППУ. 

Потенциал дистанционной работы со старшекласс-

никами, имеющими девиантные проявления. 

Медведева Мария Александровна, кандидат философ-

ских наук, педагог-психолог онлайн школы по подготов-

ке к ЕГЭ IT’S MY STUDY  

Профилактика девиаций с использованием дистанци-

онных технологий. 

Касаткина Марина Алексеевна, педагог-психолог ГА 

ПОУ АО «Устьянский индустриальный техникум»,  

Федорова Анна Витальевна, социальный педагог  

ГА ПОУ АО «Устьянский индустриальный техникум». 

Практика формирования конфликтологической ком-

петентности подростков в профилактике их деви-

антного поведения. 

Пушкарева Наталья Сергеевна, педагог-психолог 

МОУ «Аннинская школа», Ломоносовского района Ле-

нинградской области, член Национального объединения 

экзистенциального консультирования и терапии. 

 

11.15-11.30 Перерыв 

11.30-11.50 

 

 

 

 

11.50-12.10 

 

 

12.10-12.20 

 

 

 

 

 

12.20-12.30 

 

 

 

12.30-12.50 

 

 

 

 

Профилактика деструктивного поведения детей и 

подростков. 

Романченко Ирина Анатольевна, кандидат биологиче-

ских наук, методист ГБУ ДО ЦППС Адмиралтейского 

района. 

Подросток и обида: как справиться с чувством обиды. 

Сухорукова Любовь Ивановна, педагог-психолог ГБОУ 

СОШ 511. 

Особенности социальной реабилитации девиантных 

подростков, имеющих высокий уровень развития 

креативного мышления.  

Бобрицкая Александра Геннадьевна, педагог-психолог 
СПБ ГБУ «СРЦ для несовершеннолетних «Воспитательный 

дом». 

Трудное поведение подростков – профилактика и кор-

рекция. 

Игнашина Наталья Анатольевна, педагог-психолог 

СПБ ГБПОУ "Академия индустрии красоты «Локон». 

Психолого-педагогическое сопровождение  

обучающихся «группы риска» в СПб ГБ ПОУ НК  

им. А.Г, Неболсина.  

Кулакина Анастасия Сергеевна, педагог-психолог СПб 

ГБ ПОУ НК им. А.Г. Неболсина. 

12.50-13.10 

13.10-13.20 

 

 

Ответы на вопросы участников конференции. 

Подведение итогов первого дня конференции. 

Новоселов Владимир Николаевич, старший  

преподаватель кафедры  психологии СПб АППО. 

 

День II. 

21 Января 2020, 09.30-13.30 
«Волонтерские практики в профилактике асоциального поведения 

в молодежной среде» в формате стендовых докладов. 

Конференция продолжит работу в формате стендовых докладов на 

сайте: ССЫЛКА 

 


