
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ 

Тема: Линия жизни: стратегии, практики, ресурсы обеспечения безопасного 

детства 

 
Дата проведения: 17 августа 2022 г.; 

Место проведения: ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников – «Педагог 13.ру»; 

Время проведения: 10.00 −12.00; 

Форма проведения: очная; 

Категория слушателей: классные руководители, воспитатели, социальные 

педагоги, педагоги-психологи, заместители руководителей ОО по воспитательной 

работе; 

Цель: обсуждение практик формирования у несовершеннолетних стратегий 

выбора, потенциала достижений и потенциала жизнестойкости, необходимых для 

личной безопасности и психологического благополучия в современном мире;  

Модератор: Литяйкина О.Г., начальник управления реализации 

образовательных программ для детей ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру», 

канд. пед. наук, доцент, главный внештатный психолог Министерства образования 

Республики Мордовия. 

 

10.00-

10.10 

Стартовый трек.  

Знакомство с проектами Министерства 

просвещения Российской Федерации, 

направленными на воспитание    

 

Денисова Юлия Юрьевна, 

начальник отдела по контролю за 

деятельностью КДН и ЗП 

Министерства образования 

Республики Мордовия 

10.10-

10.20 

Приветствие участников открытой 

студии 

Бочковская Ирина Александровна, 

канд. психол. наук, 

сертифицированный психотерапевт, 

руководитель психологической 

службы  Благотворительного Фонда 

поддержки семьи, материнства и 

детства «Женщины за жизнь» 

10.20-

11.30 

Темы для обсуждения Спикеры 

10.20-

10.30 

Проблема безопасного детства в 

Республике Мордовия: картина дня 

Денисова Юлия Юрьевна, 

начальник отдела по контролю за 

деятельностью КДН и ЗП 

Министерства образования 

Республики Мордовия 

10.30-

10.40 

Проблема формирования потенциала 

жизнестойкости для личной 

безопасности и психологического 

благополучия в современном мире 

Малышева Римма Михайловна, 

врач-психиатр ГБУЗ РМ 

«Мордовская республиканская 

клиническая психиатрическая 

больница» 

10.40-

10.50 

Профилактика асоциальности 

несовершеннолетних: как построить 

работу эффективно  

Литяйкина О.Г. – начальник 

управления реализации 

образовательных программ для 



детей ГБУ ДПО РМ ЦНППМ 

«Педагог 13.ру», канд. пед. наук, 

доцент 

10.50-

11.05 

Современный взгляд на профилактику 

употребления несовершеннолетними 

психоактивных веществ с элементами 

информационной безопасности 

Афанасьев Юрий Валентинович, 

руководитель АНО «Центр 

информационной безопасности в 

сети Интернет «Защита» г.Саратова 

11.05-

11.15 

Работа «социальной приемной» с детьми 

и семьями, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию   

Артамонова Ольга Ивановна, 

педагог-психолог ГКУСО РМ 

«Республиканский социальный 

приют для детей и подростков 

«Надежда» 

11.15-

11.25 

Ответственное родительство – 

гарантия безопасности 

несовершеннолетних 

Маркиянов Сергей Васильевич, 

председатель правления 

регионального отделения ВДО 

«Отцы России» в Республике 

Мордовия 

11.25-

11.30 

Как организовать жизнь подростков 

позитивно: обзор молодежных 

инициатив  для несовершеннолетних 

Авраменко Екатерина Валерьевна, 

начальник отдела поддержки 

молодежных инициатив и 

организации патриотической работы 

Министерства спорта и молодежной 

политики и туризма Республики 

Мордовия  

11.30-

11.40 

Презентация «кейса» материалов  для 

работы с несовершеннолетними 

«Безопасное детство» 

Литяйкина О.Г. – начальник 

управления реализации 

образовательных программ для 

детей ГБУ ДПО РМ ЦНППМ 

«Педагог 13.ру» 

11.40-

11.50 

Подведение итогов. Выработка стратегий 

работы с несовершеннолетними на 2022-

2023 уч.г. 

Денисова Юлия Юрьевна, 

начальник отдела по контролю за 

деятельностью КДН и ЗП 

Министерства образования 

Республики Мордовия 
 


