
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении видеоконференции 

Кафедра психологии, педагогики и дополнительного образования в 

соответствии с Приказом МОНиМП Краснодарского края от 07.08.2019 № 2995 «О 

мерах по профилактике преступности и наркомании несовершеннолетних, 

противодействию радикализации и распространению криминальной субкультуры среди 

молодежи, вовлечению её деструктивные движения» и планом работы ГБОУ ИРО 

Краснодарского края на 2019 год информирует о проведении 21 ноября 2019 года 

видеоконференции на тему: «Восстановительные технологии в профилактике 

конфликтов и правонарушений несовершеннолетних». К участию в 

видеоконференции приглашаются кураторы служб медиации (примирения), 

специалисты по воспитательной работе образовательных организаций общего и 

среднего профессионального образования. Подключение к участию в 

видеоконференции будет осуществляться только в базовых школах МО. Для участия 

необходимо перейти по ссылке: 21 ноября 2019 года - http//connect.iro23.ru/ir103. Во 

вкладке «Войти в качестве гостя» написать муниципалитет и номер базовой школы, 

нажать «Войти в комнату» (например, г. Краснодар, МБОУ лицей № 4). В случае если 

имя будет указано неверно, в доступе будет отказано. 

Обращаем Ваше внимание на требования к техническому обеспечению вебинара: 

компьютер, подключенный к сети Интернет, звуковые колонки. 

 Техническую поддержку осуществляет специалист информационно-

аналитического отдела ГБОУ ИРО Краснодарского края Головнев Сергей Сергеевич, 

тел: 8(861)23-23-971. 

Программа видеоконференции прилагается. 

 

Приложение 1: на 1 л. в 1 экз. 
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Приложение 1 к письму  

от 30.10.2019 г. № 01-20/3416 

 

Программа видеоконференции по теме:  

«Восстановительные технологии в профилактике конфликтов  

и правонарушений несовершеннолетних» 
 

ГБОУ ИРО КК,  

г. Краснодар,  

ул.Сормовская, 167, ауд. 214 

21 ноября 2019 года  

14.00 – 16.00 

 

 Участники:  кураторы служб медиации 

(примирения),  специалисты по воспитательной 

и профилактической работе в ОО . 

 

Цель: внедрение восстановительных технологий как способа профилактики конфликтов  

и правонарушений несовершеннолетних  

 

 

14.00–14.10 

 

Открытие видеоконференции. 

  Аршинник Елена Ивановна, начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края; 

14.10–11.20 Восстановительные технологии в профилактике конфликтов и правонарушений 

  Рыженко Светлана Кронидовна, доцент 

кафедры психологии и педагогики ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

кандидат психологических наук. 

14.20-14.50 Опыт применения восстановительных технологий в профилактике правонарушений 

несовершеннолетних 

  Куделькина Татьяна Владимировна, педагог дополнительного 

образования МАУ ДО ЦДТ г. Курганинска 

14.50-15.10 Технологии профилактики и пресечения буллинга в образовательной среде. 

 Кот Виктория Владимировна, педагог-психолог ГБУ ЦДиК 

Краснодарского края 

15.10-15.30 Круги сообщества как восстановительная технология профилактики конфликтов и 

сплочения классных коллективов 

 Безуглова Ольга Петровна, педагог-психолог, куратор СШМ 

МБОУ СОШ №73 г. Краснодара 

15.30-15.45 Опыт организации работы медиаторов-волонтёров по повышению психологической 

безопасности образовательной среды 

 

 

 

Мищенко Наталья Ивановна педагог-психолог, куратор СШМ 

МБОУ СОШ № 37 г. Краснодара. 

15.45-16.00 Ответы на вопросы участников.  

Подведение итогов видеоконференции. 

 

  Рыженко Светлана Кронидовна, доцент 

кафедры психологии и педагогики ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

кандидат психологических наук. 

 

 


