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ПРОГРАММА ФОРУМА 
 

Место проведения: ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества», 
г. Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, д.3Б 
Время проведения: 16 декабря 2020 г., с 10.00 до 12.30 
 
Открытие форума 
Спикер: Трунов Дмитрий Васильевич, начальник отдела дополнительного 
образования и воспитания, управления образования и науки Тамбовской области 
 
Выступающие: Мордовкина Надежда Вячеславовна, первый заместитель 
начальника Управления образования и науки Тамбовской области; 
 

Краснослободцева Марина Викторовна, подполковник полиции, 
заместитель начальника отдела организации взаимодействия с органами 
государственной власти и межведомственного взаимодействия в сфере 
профилактики управления по контролю и оборотов наркотиков УМВД России по 
Тамбовской области. 

 
Ссылка для подключения: https://b81919.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/3375971155  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://b81919.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/3375971155


1 СЕКЦИЯ (аудитория №33) 
 

Категория участников: Молодежный актив (возраст 13-18 лет) 
 
Ссылка для подключения:  
 
 
 Гришин Леонид Иванович, руководитель Регионального 

ресурсного центра «Кибердружина» ТОГАПОУ «Тамбовский 
бизнес-колледж» 
Тема: «Профилактика правонарушений в сети «Интернет» 
детьми и подростками») 
 
 

Ссылка для подключения: 

 
 Полухтин Дмитрий Борисович, программный директор 

Центра реабилитации зависимых «Мост» Тамбовской 
региональной общественной организации «Общество 
Трезвости и Здоровья» 
Тема: «Простые компоненты счастья») 
 

 Адамова Елена Викторовна, консультант отдела по 
обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Комитета образования 
при администрации г. Тамбова, член Комисии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Тема: «Безопасность несовершеннолетних в реальной жизни 
и сети «Интернет») 
 

 Обсуждение и подведение итогов форума. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 СЕКЦИЯ (аудитория №31) 
 

Категория участников: Родители подростков 13-18 лет 
 
Ссылка для подключения:  
 
 
 Гришин Леонид Иванович, руководитель Регионального 

ресурсного центра «Кибердружина» ТОГАПОУ «Тамбовский 
бизнес-колледж» 
Тема: «Профилактика правонарушений в сети «Интернет» 
детьми и подростками») 
 

  
Ссылка для подключения:  
 
 
 Краснослободцева Марина Викторовна, подполковник 

полиции, заместитель начальника отдела организации 
взаимодействия с органами государственной власти и 
межведомственного взаимодействия в сфере профилактики 
управления по контролю и оборотов наркотиков УМВД России 
по Тамбовской области 
Тема: «Противодействие наркопотреблению в 
подростковой и молодежной среде: опыт, проблемы, 
перспективы») 
 

 Толстых Наталья Викторовна, начальник отдела по 
обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав комитета образования 
при администрации г. Тамбова, ответственный секретарь 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Тема: «Проблемное поведение детей и подростков: причины, 
диагностика, профилактика») 
 

 Гущина Елена Евгеньевна, медицинский психолог кабинета 
медико-психолого-социальной помощи ОГБУЗ «Тамбовская 
психиатрическая клиническая больница» 
Тема: «Коммуникация в семье как фактор формирования 
личности ребенка») 
 

 Обсуждение и подведение итогов форума. 
 
 
 
 
  



 СЕКЦИЯ (аудитория №30) 
 

Категория участников: Специалисты (заместители директора по воспитательной 
работе, педагоги-психологи, социальные педагоги, классные руководители, 
специалисты органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 
сфере образования) 
 
Ссылка для подключения:  
 
 
 Гришин Леонид Иванович, руководитель Регионального 

ресурсного центра «Кибердружина» ТОГАПОУ «Тамбовский 
бизнес-колледж» 
Тема: «Профилактика правонарушений в сети «Интернет» 
детьми и подростками») 
 

  
Ссылка для подключения: 

 
 Гриднев Андрей Григорьевич, помощник главы 

администрации Тамбовской области, ответственный 
секретарь антинаркотической комиссии Тамбовской области 
Тема: «Особенности первичной антинаркотической 
профилактики в образовательных учреждениях») 
 

 Цыпкин Валерий Викторович, психолог Центра временного 
содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД 
России по Тамбовской области  
Тема: «Актуальные проблемы психолого- профилактической 
работы с несовершеннолетними разной категории») 
 

 Сысоева Ирина Евгеньевна, медицинский психолог 
наркологического кабинета по обслуживанию детского 
населения наркологического диспансера отделения ОГБУЗ 
«Тамбовская психиатрическая клиническая больница» 
Тема: «Психологически безопасная образовательная среда - 
как условие эффективной профилактики суицидального 
риска у школьников») 
 

 Обсуждение и подведение итогов форума. 
 


