
 

 

ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования» 

г. Иркутск, пер. Угольный, 68/1 

Ссылки для подключения: 

https://youtu.be/1wdPGnyM8Jg 
https://pruffme.com/landing/centerprof38/tmp1601263061 
 

Площадка № 8 Обобщение положительного опыта работы и популяризации 

наставничества как ресурса профилактики безнадзорности, правонарушений, 

антиобщественных действий обучающихся и студентов образовательных 

организаций 

 

Модераторы:  

           Афанасьева Анастасия Анатольевна, заместитель директора ГАУ ДПО 

ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования»  

            Семенова Светлана Николаевна, уполномоченный по правам детей в 

Иркутской области 

 

Целевая аудитория: заместители директора, педагогические работники ПОО, 

педагоги-психологи, социальные педагоги 

 

13.40-14.00 Проверка подключения участников к онлайн-трансляции Конференции 

Регистрация участников 

14.00-14.10 Приветственное слово 

Семенова Светлана Николаевна, Уполномоченный по правам ребенка 

в Иркутской области 

14.10-14.20 Афанасьева Анастасия Анатольевна, заместитель директора ГАУ 

ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования»  

 

Наставничество как условие профилактики безнадзорности, 

правонарушений, социально-негативных явлений среди детей и 

молодежи 

14.20-14.30 Храменкова Людмила Владимировна, начальник ООДПДН ГУ МВД 

России по Иркутской области 

 

О лучших практиках наставничества (шефства) в деятельности 

правоохранительных органов при работе с детьми и подростками, 

состоящими на профилактическом учете 

14.30-14.45 Галстян Маргарита Николаевна, директор ГКУИО «Центр 

психолого-педагогической, социальной и медицинской помощи, 

профилактики, реабилитации и коррекции» 

 

Наставничество – умная помощь детям 

14.45-15.00 Чередилина Мария Юрьевна, генеральный директор АНО "Мое 

будущее"  

 

Модели и методики наставничества подростков правонарушителей 

https://youtu.be/1wdPGnyM8Jg
https://pruffme.com/landing/centerprof38/tmp1601263061


 

 

и группы риска 

15.00-15.15 Поленова Анастасия Андреевна, заместитель директора ОГКУ «Центр 

профилактики наркомании» 

 

Современный подход в работе с молодежью  

15.15-15.30 Пескова Ирина Михайлова, директор ФКОУ СОШ ГУФСИН России 

по Иркутской области  

 

«Наставники: не рядом, а вместе!». Региональный ресурсный центр 

добровольческого наставничества в целях профилактики 

правонарушений несовершеннолетних и социальной интеграции 

детей, находящихся в конфликте с законом 

15.30-15.40 Василькова Юлия Викторовна, начальник отдела развития форм 

социального обслуживания несовершеннолетних и семей министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

 

«Положительный опыт наставничества в учреждениях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

подведомственных министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области» 

15.40-15.55 Бокаева Елена Викторовна, заместитель мэра города Черемхово по 

социально-культурным вопросам  

Пойта Юлия Владимировна, главный специалист по воспитательной 

работе отдела общего и дополнительного образования Управления 

образования. 
 

Опыт муниципальных образований по профилактической работе с 

детьми и подростками, с использованием идеи наставничества  

 

15.55-16.00 Подведение итогов площадки 
 

 


