
Программа  

Слета молодежных организаций профилактической направленности  

Центрального федерального округа 

 

Дата проведения: 7-9 июня 2018 года 

Место проведения: Гостиница «Которосль», г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, 87 

Официальная группа мероприятия: https://vk.com/profilslet76  

 

07.06.2018 

до 12.00 - заезд участников ЦФО и МР/ГО 

 

11.30-13.00 Регистрация участников Слета 

12.00-13.00 

 

Работа демонстрационных площадок 

1) 1. Выставка методической и художественной литературы «Профилактика асоциальных явлений и 

формирование позитивного отношения к жизни и здоровью».  

ГУК ЯО «Областная юношеская библиотека им. А.А. Суркова»  

2. Демонстрационная площадка «Куришь? Проверь свои легкие!» (спирометрия) 

ГБУЗ ЯО «Областной центр медицинской профилактики» 

3. Демонстрационная площадка «Самый сильный» (динамометрия)  

ГБУЗ ЯО «Областной центр медицинской профилактики» 

4. Тест на знание основ профилактической работы «Эрудит-профи»  

ГУ ЯО «Ярославский областной молодежный информационный центр» 

13.00-15.00 Торжественное открытие Слета 

Приветственное слово: 

Крупин Михаил Львович, Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области 

Панчишный Сергей Александрович, директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Ярославской области 

Профилактическая конференция «Угрозы. Защита. Среда»  

1. Доклад «Особенности поколений Y и Z» 

Руновская Елена Геннадьевна, кандидат психологических наук, заместитель директора Центра корпоративного 

обучения и консультирования ЯрГУ им. П.Г.Демидова, старший преподаватель кафедры консультационной психологии 

ФГБУ ВПО «Ярославский государственный университет им. П.Г.Демидова» 

2. Доклад «Концептуальные подходы к профилактике асоциальных явлений в молодежной среде. Концепции 

позитивной и негативной профилактики» 

Луканина Марина Федоровна, директор МУ «Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» 

3. Доклад «Психологическое содержание информационной среды: возможности профилактики девиаций»   

Солондаев Владимир Константинович, доцент кафедры общей психологии ФГБУ ВПО «Ярославский государственный 

университет им. П.Г.Демидова», кандидат психологических наук  

4. Доклад «Интернет-активность молодежи Ярославской области» 

Соколов Александр Владимирович, научный руководитель Центра кибербезопасности, противодействия экстремизму 

и радикализму в молодежной среде ФГБУ ВПО «Ярославский государственный университет им. П.Г.Демидова», 

кандидат политических наук  

5. Ценность жизни – смыслообразующая категория профилактической деятельности 

Станишевская Ольга Валерьевна, директор ГУ ЯО «Ярославский областной молодежный информационный центр». 

15.00-15.20 Кофе-пауза 

15.20-18.00 

 

Проблемная сессия «Причины социальных дезадаптаций в молодежной среде» 

Модератор – Станишевская Ольга Валерьевна, директор ГУ ЯО «Ярославский областной молодежный 

информационный центр» 

18.00-19.00 Ужин (для проживающих) 

19.00-22.00 Вечерний кинозал: просмотр и обсуждение фильма «Матрица времени». 

Модератор – Смирнова Оксана Григорьевна, педагог-психолог, старший методист ГУ ЯО «Ярославский областной 

молодежный информационный центр» 

 

08.06.2018 

 

8.30-09.00 Завтрак (для проживающих) 

09.00-10.30 Регистрация второго дня 

9.30 - 10.30 Работа площадки «Профилактическое кафе»  

10.30-13.30 Технологии профилактики социальных дезадаптаций. Работа секций 

 

Профилактика экстремизма и правонарушений в молодежной среде 

Модераторы:  

Акулова Людмила Александровна, педагог-психолог директор ГУ ЯО «Ярославский областной молодежный информационный центр» 

Штерн Александра Геннадьевна, главный специалист отдела реализации молодежной политики департамента по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области 

1. Положительный опыт работы с отрядами правоохранительной направленности «Юный друг полиции» и Ярославским 

областным молодежным отрядом «Правопорядок» 

Морозова Светлана Викторовна, начальник отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по Ярославской области, 

Дашкова Елена Сергеевна, инспектор ООДУУПиПДН УОООП УМВД России по Ярославской области, капитан полиции 

 

https://vk.com/profilslet76


2. Об опыте сотрудничества территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав с социальными 

учреждениями молодежи Ярославской области при проведении профилактической работы с несовершеннолетними, в том 

числе находящимися в социально опасном положении  

Гренадерова Юлия Владимировна, педагог-психолог МУ «Социальное агентство «Молодежный центр «Галактика» Тутаевского 

муниципального района Ярославской области 

3. Медиация как способ профилактики правонарушений и снижения радикализации в молодежной среде 

Юферова Марина Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры конфликтологии ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

4. Мастер-класс как форма работы по гармонизации межнациональных отношений в молодежной среде 

Разумова Ольга Александровна, заместитель директора -начальник отдела по работе с общественными ГАУ ЯО «Дворец молодежи» 

5. Современные сетевые угрозы: противодействие манипуляции в сети Интернет 

Штерн Александра Геннадьевна, главный специалист отдела реализации молодежной политики департамента по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области, ответственный секретарь рабочей группы по информационному 

противодействию терроризму при АТК ЯО 

6. Особенности работы по профилактике экстремизма в молодежной среде с учетом религиозного фактора   

Горюнов Александр Павлович, консультант отдела профилактики экстремизма и терроризма департамента региональной 

безопасности Ярославской области 

 

Профилактика жестокого обращения с несовершеннолетними 

Модератор - Смирнова Оксана Григорьевна, педагог-психолог, старший методист ГУ ЯО «Ярославский областной молодежный 

информационный центр» 

1. Профилактика жестокого обращения с несовершеннолетними. Правовые аспекты проблемы. Ситуация в ЦФО и 

Ярославской области 

Крупин Михаил Львович, Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области 

2. Психолого-педагогические аспекты жестокости в подростковой среде. Буллинг и моббинг. Роль сверстников в 

профилактике и помощи. 

Серафимович Ирина Владимировна, кандидат психологических наук, заместитель директора по внеучебной работе Российского 

экономического университета им Г.В. Плеханова (Ярославский филиал) 

3. Роль педагога-психолога средней школы в предотвращении ситуаций насилия в подростковой среде. Медиация как способ 

профилактики жестокого обращения 

Назарова Инна Григорьевна, кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой общей педагогики и психологии ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития образования» 

4. Проект «НЕигра!»: «Школа семейного театра» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

смыслообразующая идея, профилактический ресурс формы, опыт реализации проекта 

Рассол Юлия Александровна, заместитель генерального директора АНО «Агентство социальной поддержки семьи и защиты 

семейных ценностей «Моя семья»», председатель Совета приемных родителей ЯО, председатель Общественного совета при 

Департаменте образования ЯО, член Общественного совета при Уполномоченном по правам ребёнка в Ярославской области, член 

Общественной палаты ЯО 

Пепелова Надежда Валерьевна, директор по развитию АНО «Агентство социальной поддержки семьи и защиты семейных 

ценностей «Моя семья»», пресс-секретарь Совета приемных родителей Ярославской области, член Общественного совета при 

Уполномоченном по правам ребёнка в Ярославской области 

5. Родительская компетентность против разрушающего поведения. Проект «Секреты успешных родителей (семейное наследие, 

компетентность, совместный досуг)» 

Кутукова Тамара Юрьевна, психолог-консультант, преподаватель кафедры консультационной психологии ФГБУ ВПО «Ярославский 

государственный университет им. П.Г.Демидова», член Региональной ассоциации психологов-консультантов. 

Грицай Артем Олегович, психолог-консультант, преподаватель кафедры консультационной психологии ФГБУ ВПО «Ярославский 

государственный университет им. П.Г.Демидова», член Региональной ассоциации психологов-консультантов 

Фаерман Михаил Исаакович, психолог-консультант, кандидат психологических наук, преподаватель кафедры консультационной 

психологии ФГБУ ВПО «Ярославский государственный университет им. П.Г.Демидова», член Региональной ассоциации психологов-

консультантов 

Москаленко Надежда Викторовна, психолог-консультант, член Региональной ассоциации психологов-консультантов 

6. Суицид и жестокое обращение. Профилактика суицидального поведения в работе с семьей и школой: психолого-

педагогические аспекты 

Терехова Екатерина Владимировна, кандидат психологических наук, заместитель директора МУ «Городской центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи», член European Confederation of Psychoanalytic Psychotherapy, «ECPP-Russia», член 

Региональной ассоциации психологов-консультантов 

7. «Жизнь – бесценный дар». Занятие для подростков по формированию ценности жизни.  

Мокушина Наталья Сергеевна, педагог-организатор МАУ «Молодежный центр «Ростов Великий» Ростовского муниципального 

района Ярославской области  

 

Сохранение репродуктивного здоровья молодежи (профилактика распространения ВИЧ, ИППП, абортов)  

 Модератор – Масленникова Дарья Романовна, специалист по работе с молодежью ГУ ЯО «Ярославский областной молодежный 

информационный центр» 

1. Особенности репродуктивного поведения молодежи: общероссийские тенденции и перспективы в регионах РФ (на примере 

Ярославской области) 

Гаджигасанова Наиде Сефтеровна, кандидат социологических наук, доцент кафедры социальной политики ФГБУ ВПО «Ярославский 

государственный университет им. П.Г. Демидова» 

2. Доабортное консультирование – путь сохранения репродуктивного здоровья молодежи: психологический аспект 

Калинина Ольга Николаевна, начальник психолого-социальной службы ГБУЗ ЯО «Областной перинатальный центр» 

3. Формирование психологической готовности к родительству 

Митрушина Наталья Анатольевна, медицинский психолог ГАУЗ ЯО «Клиническая больница №2» 

4. Опыт работы «Городского центра помощи» по профилактике нарушений репродуктивного здоровья подростков 

Антонова Любовь Алексеевна, заведующий отделом профилактики, медицинской помощи и диагностики МУ «Городской центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 



5. Организация работы по профилактике распространения ВИЧ-инфекции в социальном учреждении молодежи Ярославской 

области 

Горбунова Марина Михайловна, социальный педагог МАУ Ростовского муниципального района Ярославской области «Молодежный 

центр «Ростов Великий» 

6. Проблема ВИЧ-инфекции в России и в Ярославской области. Что такое ВИЧ-диссидентство и его последствия 

Бугрова Ольга Евгеньевна, врач-инфекционист ГБУЗ ЯО «Инфекционная клиническая больница» (Центр СПИД) 

 

Профилактика зависимостей в молодежной среде 

 Модератор – Амелина Светлана Владимировна, специалист по социальной работе ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая 

наркологическая больница» 

1. Мировой опыт в формировании психологического иммунитета к потреблению наркотиков и других психоактивных веществ 

у молодежи 

Мехтиханова Наталья Николаевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры общей психологии ФГБУ ВПО «Ярославский 

государственный университет им. П.Г.Демидова» 

2. Варианты и способы сотрудничества с организациями, работающими с молодежью в рамках антинаркотической 

профилактики и пропаганды; методические пособия и материалы в помощь специалистам  

Легостаев Василий Михайлович, психолог, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, координатор 

Ярославского областного отделения Общероссийской общественной организации поддержки президентских инициатив в области 

здоровьесбережения нации «Общее дело» (г. Рыбинск)  

3. Межведомственный проект по профилактике наркомании в молодежной среде «Чистый город» 

Потанина Екатерина Васильевна, заместитель начальника отдела молодежной политики управления молодёжной политики, 

физической культуры и спорта города Курска 

4. Опыт проведения интерактивных игр по профилактике вредных привычек среди студентов колледжей и учащихся СОШ 

Яковлев Сергей Валентинович, заместитель главного врача по медицинской профилактике ГБУЗ ЯО «Областной центр медицинской 

профилактики». 

5. Мастер-класс «Психологический эксперимент с Кока-Колой» 

Веникова Юлия Борисовна, педагог-психолог ГКУ СО ЯО Рыбинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Наставник» (г. Рыбинск) 

Петрова Елена Игоревна, педагог-психолог ГКУ СО ЯО Рыбинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Наставник» (г. Рыбинск) 

6. Опыт проведения мероприятий, направленных на профилактику наркотической/алкогольной зависимости для 

несовершеннолетних и членов их семей 

Смирнова Юнна Юрьевна, методист ГКУ СО ЯО Рыбинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Наставник» (г. Рыбинск) 

7. Особенности реабилитации, зависимых от ПАВ на базе стационара ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая 

наркологическая больница» 

Темиргалиева Майя Михайловна, медицинский психолог ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая наркологическая больница» 

8. Театральные технологии в сфере профилактики поведения высокой степени риска среди подростков и молодежи  

Назаренко Екатерина Олеговна, актриса, педагог детской театральной школы (г. Санкт-Петербург) 

13.30-14.30 Обед / кофе-пауза 

14.30-17.00 Создание предпочтительного образа жизни молодежи и безопасной среды. Работа секций 

 

Интернет-среда, СМИ как профилактический ресурс 

Модераторы - Акулова Людмила Александровна, педагог-психолог ГУ ЯО «Ярославский областной молодежный информационный 

центр», 

Штерн Александра Геннадьевна, главный специалист отдела реализации молодежной политики департамента по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области 

1. Интернет-среда: возможности и риски 

Михайлова Виктория Павловна, ведущий психолог отдела психологической поддержки молодежи ГУК ЯО «Областная юношеская 

библиотека им. А.А. Суркова 

2. Интерактивное занятие «Взрослые и дети, не попадайте в сети!» 

Лысова Маргарита Александровна, начальник отдела по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере 

информационных технологий Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Ярославской области 

3. Организация и практика добровольческого проекта «Киберконтроль» 

Рудкина Ольга Геннадьевна, педагог-психолог МУСОПиМ «Ярославский городской молодежный центр» 

4. Региональные интернет-проекты, образовательные и творческие проекты и акции, направленные на создание условий по 

формированию гражданско-правовых компетенций школьников и молодежи 

Завьялова Лариса Михайловна, заместитель директора ГУ ЯО «Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании» 

5. Молодежные СМИ как инструмент позитивной профилактики 

Берестовая Татьяна Валерьевна, специалист по работе с молодежью ГУ ЯО «ЯОМИЦ», Лиманская Алена Игоревна, начальник 

информационно – методического отдела ГАУ ЯО «Центр патриотического воспитания», Батышева Марина Валерьевна, начальник 

информационно-технического отдела ГАУ ЯО «Дворец молодёжи» 

 

Поддержка массового спорта и здорового образа жизни как профилактический ресурс 

 Модератор – Масленникова Дарья Романовна, специалист по работе с молодежью ГУ ЯО «Ярославский областной молодежный 

информационный центр» 

1. Развитие физической культуры и спорта на территории Ярославской области 

Мельников Ярослав Сергеевич, специалист отдела спорта департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Ярославской области 

2. Комплекс ГТО – как основа здорового образа жизни в молодежной среде  

Лихачёва Юлия Вячеславовна, начальник отдела «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

Некоммерческого партнерства «Спортивный Клуб «Буревестник-Верхняя Волга» 



3. Организация работы с неформальными объединениями в Ярославской области 

Ходорева Екатерина Владимировна, специалист по работе с молодежью ГАУ ЯО «Дворец молодежи» 

4. Пропаганда здорового образа жизни в рамках мероприятий профилактической направленности 

Ясюченя Елисей Валерьевич, заместитель директора по общим организационным вопросам ГАУ ЯО "Центр патриотического 

воспитания" 

5. Вовлеченность молодёжи в профилактическую деятельность ОО «ВМЦ ЯГМУ» и организация работы с населением 

различных возрастных групп 

Кулибина Ольга Валерьевна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры общей гигиены и экологии ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, руководитель общественной организации "Волонтерский 

медицинский центр Ярославского государственного медицинского университета"  

6. Этноспорт как элемент спортивной культуры и здорового образа жизни российской молодежи 

Носырев Михаил Владимирович и Сусленников Антон Игоревич, представители Федерации этноспорта России 

7. Социальный проект «Здоровым быть модно» 

Гришина Снежана Эдуардовна, заместитель начальника отдела культуры, молодежной политики и туризма администрации 

Кимрского района Тверской области и секретарь антинаркотической комиссии Кимрского района Тверской области 

8. Опыт проведения спортивно-профилактических мероприятий для молодежи г. Ярославля 

Есипенко Наталия Михайловна, заведующая отделом организации работы с молодежью и поддержке молодежных инициатив МУ 

СОПиМ «Ярославский городской молодежный центр» 

9. Киберспорт и спорт: реалии и будущее 

Живрин Максим Дмитриевич, заместитель главного руководителя киберспортивного направления «DYSU»(г. Ярославль) 

 

Семья и традиционные ценности как профилактический ресурс 

Модератор - Смирнова Оксана Григорьевна, педагог-психолог, старший методист ГУ ЯО «Ярославский областной молодежный 

информационный центр» 

1. Жизнесберегающая роль семьи и традиционных ценностей. Роль среды в сохранении семьи и традиционных ценностей.  

Кряжева Надежда Леонидовна, психолог-консультант, ведущая тренинговых групп, автор методики «Снятие психоэмоционального 

напряжения у детей», автор книг по детской психологии 

2. Общенациональная программа «В кругу семьи» как пример формирования благоприятной информационной и социальной 

среды для сохранения семейных ценностей и традиционной культуры. 

Ковтунец Александр Сергеевич, Президент Общенациональной программы «В кругу семьи», продюсер, актер, телеведущий и 

общественный деятель 

3. Библиопсихология: использование художественной литературы в работе с семьей. 

Хрусталева Наталья Георгиевна, психолог, заведующая отделом психологической поддержки молодежи в ГУК ЯО «Областная 

юношеская библиотека имени А.А. Суркова» 

4. Вклад современного отца в формирование смыслов и ценностей маленького человека. Социальные сети как ресурс 

продвижения гармоничных отношений. 

Медведев Илья Александрович, блогер, создатель проекта «Мастерская отношений «СЛОВА», многодетный отец. 

5. Может ли мама изменить мир. Проект «Ярмалыш» 

Урываева Наталья Витальевна, блогер, создатель проекта «Ярмалыш» 

6. Движение клубов молодых семей в Ярославской области 

Мочалова Наталья Вадимовна, педагог-психолог ГУ ЯО  «Ярославский областной молодежный информационный центр» 

7. Клуб молодых семей как ресурс в продвижении образа активной и успешной молодой семьи 

Чекина Татьяна Сергеевна, руководитель клуба молодых семей «Солнышко» в Ростовском районе Ярославской области 

 

Интеллектуально-творческая среда как профилактический ресурс  

Модератор – Куликова Анастасия Олеговна, начальник отдела реализации молодежных проектов ГАУ ЯО  «Дворец молодежи» 

Интерактивная площадка, в рамках которой участники познакомятся с возможными вариантами проведения творческих мероприятий, 

изучат процесс создания и реализации совместных проектов. В ходе работы группы представители регионов смогут поделиться 

позитивным опытом организации творческих и интеллектуальных мероприятий. Кроме теории, участники на практике проработают 

процесс организации и проведения событий и создадут креативные варианты форм профилактических мероприятий для молодежи. 

17.00-18.00 Кулинарное шоу с безалкогольными коктейлями  «ЗОЖ» - брейк 

18.00-19.00 

Закрытие Слета  

Награждение победителей конкурса в рамках Областной профилактической акции «Зажигай!» 

Награждение победителей Областного конкурса проектов социальной рекламы «Ярославия – наш дом!» 

Флэш-моб, посвященный пятилетию проведения Окружного слета молодежных организаций профилактической 

направленности Центрального федерального округа.  

19.00-20.00 Ужин (для проживающих) 

с 20.00 Свободное время 

 

09.06.2018 

 (для гостей региона) 

8.00-9.00 Завтрак в гостинице (для проживающих) 

9.00-10.00 Сдача номеров 

10.00-13.00 Обзорная автобусная экскурсия по городу 

13.00-14.00 Обед 

14.00 Отъезд 

 

Контакты:  

Станишевская Ольга Валерьевна, директор ГУ ЯО «ЯОМИЦ» 

тел. 8-910-975-71-23 

Шмелева Анна Александровна, заместитель директора ГУ ЯО «ЯОМИЦ» 

тел. 8-980-709-89-92 

 


