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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

16 декабря 2020 года Управлением образования и науки Тамбовской 

области, ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного 

обучения» и ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

будет проведен Региональный межведомственный профилактический форум 

«Открытый мир». 

Целью форума является повышение информированности и 

компетентности всех участников образовательного процесса в области 

кибербезопасности и профилактики отдельных форм отклоняющегося 

поведения несовершеннолетних. 

Целевая аудитория форума – подростки 13-18 лет, родители 

несовершеннолетних, специалисты общеобразовательных организаций 

области (заместители директоров по воспитательной работе, классные 

руководители, социальные педагоги, педагоги-психологи), специалисты 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования. 

В рамках форума будет организована работа 3 секций (в соответствии с 

целевой аудиторией) по следующим направлениям: 

 кибербезопасность; 

 профилактика употребления психоактивных веществ; 

 профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

«ОТКРЫТЫЙ МИР» 



 профилактика суицидального поведения (целевая аудитория – родите-

ли и специалисты). 

Форум будет проводиться в онлайн-формате.  

К обсуждению участникам форума будут предложены вопросы:  

1. Профилактика правонарушений в сети «Интернет» детьми и подрост-

ками; 

2. Противодействие наркопотреблению в подростковой и молодежной 

среде: опыт, проблемы, перспективы; 

3. Коммуникация в семье как фактор формирования личности ребенка; 

4. Особенности первичной антинаркотической профилактики в образова-

тельных учреждениях; 

5. Актуальные проблемы психолого-профилактической работы с несо-

вершеннолетними разной категории. 

Отклоняющееся поведение несовершеннолетних – одна из наиболее 

острых социальных проблем. Профилактика различных форм 

отклоняющегося поведения детей (зависимого, противоправного, 

суицидального и др.) на протяжении многих лет не теряет своей 

актуальности. Отклоняющееся поведение способно привести к тяжелым 

последствиям в развитии и жизни детей, если они своевременно не получат 

необходимого им внимания и помощи. Особую роль в профилактике 

отклоняющегося поведения играют люди, которые находятся рядом с 

ребенком каждый день – их родители, педагоги образовательных 

организаций, их сверстники. Их искренняя поддержка способна 

предотвратить совершение правонарушений или формирование у ребенка 

зависимости, непосредственное участие в жизни ребенка близких ему людей 

позволяет не допустить суицида. 

В рамках Регионального межведомственного профилактического 

форума «Открытый мир» специалисты, профессиональная деятельность 

которых направлена на защиту психологического здоровья детей, 

профилактику отклоняющегося поведения несовершеннолетних, поделятся 

накопленным опытом с теми, чья деятельность в той или иной степени 



связана с профилактикой отклоняющегося поведения – представителями 

детского и молодежного актива, родителями несовершеннолетних, 

специалистами системы образования, непосредственной работающими в 

сфере профилактики. 

Это способствует повышению компетентности всех участников 

образовательного процесса и, как следствие, – эффективности 

профилактической работы. 

Ньюсмейкеры:  

ТРУНОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской 

области; 

МАЛЫШКИНА НАДЕЖДА ВЯЧЕСЛАВОВНА, директор ТОГБОУ «Центр 

лечебной педагогики и дифференцированного обучения»; 

ДОЛГИЙ ИВАН АНАТОЛЬЕВИЧ, директор ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества»; 

ПОЛЕНКОВ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ, начальник Пункта организационно-

профилактической работы по вопросам употребления ПАВ ТОГБОУ «Центр 

лечебной педагогики и дифференцированного обучения» 

 

Место проведения: ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества» (г. Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, д.3Б) 

  

Дата: 16 декабря 2020 г., 10.00 

 

Контакты:  

- Васильева Елена Валерьевна, социальный педагог ТОГБОУ «Центр ле-

чебной педагогики и дифференцированного обучения», телефон 8(4752)71-

16-35, электронный адрес: prophylactik@yandex.ru; 

- Лебедева Александра Сергеевна, методист ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юноношества»: 8(4752)42-95-35 доб.1352, 

электронный адрес: zozhdeti@yandex.ru 
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