
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в цикле семинаров, посвященных комплексной 
работе с семьями в трудной жизненной ситуации, профилактике социального 

сиротства. 

Ведущий семинаров —  Пензова Варвара Сергеевна, директор 
благотворительного фонда «Дети наши». Специализация деятельности фонда – 
профилактика сиротства через поддержку семей, комплексная подготовка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни 
и сопровождение после выпуска. 

Соведущие семинаров:

Семинар 1: Петрова Наталья Александровна – директор по развитию 
благотворительного фонда «Дети наши». 

Семинар 2: Негрей Светлана Сергеевна – старший социальный педагог 
благотворительного фонда «Дети наши», специализация – комплексная работа 
с кризисными семьями, предотвращение попадания детей в детские учреждения.

Семинар 3: Мешков Григорий Николаевич – социальный педагог 
благотворительного фонда «Дети наши», специализация – восстановление родственных 
связей детей в учреждении.

17.02.2022г. в 10:00 (по московскому времени)

Семинар 1 «Межведомственное взаимодействие в интересах ребенка (в чем 
заключаются интересы ребенка, комплексная поддержка через технологию работы 

со случаем»

Ссылка: https://events.webinar.ru/48374781/10403979 

Описание:
 Единое понимание благополучия ребенка в работе с семьями со сложностями как 

основной инструмент принятия решений
 Набор услуг vs технология работы со случаем: отличия, практика применения, 

оценка эффективности
 Межведомственное взаимодействие - что можно делать и применять уже сейчас? 

Данный семинар будет полезен специалистам, работающим с детьми, педагогам-
психологам, социальным педагогам, руководителям профильных отделов, департаментов 
и учреждений, работающих с семьями с детьми.

https://events.webinar.ru/48374781/10403979


24.02.2022г. в 10:00 (по московскому времени)

Семинар 2 «Сохранение кровной семьи в условиях кризиса (оценка ситуации 
в семьи с т.з. общего благополучия ребенка, технология работы со случаем, 

комплексная поддержка, семейное окружение и социальные связи)» 

Ссылка: https://events.webinar.ru/48374781/10404917 

Описание: 
 Описание технологии работы со случаем в рамках работы по профилактике 

социального сиротства с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации
 Комплексная оценка ситуации в семье, подключение специалистов 

психологической и юридической служб к работе с семьей в процессе выхода семьи 
из кризиса

 Влияние поддерживающего окружение в работе с семьей и его значение при 
выходе семьи из кризиса

Данный семинар будет полезен специалистам-практикам, социальным педагогам, 
психологам, работающим в сфере социального сиротства и профилактике семейного 
неблагополучия.

03.03.2022 г. в 10:00 (по московскому времени)

Семинар 3 «Работа с семьей после отобрания ребенка (протокол бережного 
отобрания ребенка, комплексная помощь семье по технологии работы со случаем, 

размещение с учетом интересов семьи, поддержка связи с ребенком)»

Ссылка: https://events.webinar.ru/48374781/10404983 

Описание:
 Отобрание во спасение. Как сделать это бережно?
 Ребенок вне семьи – ребенок без семьи? Работа психолога с ребенком в 

учреждении, поиск и установление контакта с кровными родственниками. 
 Помощь родителям, поддержание мотивации клиента.

Данный семинар будет полезен специалистам, работающим с кровной семьёй, 
сотрудникам СРЦН, социальным педагогам, а также специалистам, работающим в 
сфере защиты детства.

https://events.webinar.ru/48374781/10404917
https://events.webinar.ru/48374781/10404983


Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в методических семинарах, посвященных 
девиантному поведению подростков. 

Ведущий семинаров — Книжникова Светлана Витальевна, доцент кафедры 
общей и социальной педагогики факультета педагогики, психологии  и 
коммуникативистики ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», кандидат 
педагогических наук. 

Область научных интересов – профилактика девиантного поведения детей и 
молодежи. Защищена диссертация на тему: «Педагогическая профилактика 
суицидального поведения на основе формирования жизнестойкости подростков в 
условиях общеобразовательной школы».  Автор более 90 научных и учебно-методических 
публикаций по проблеме девиантного поведения. Проводимые девиантологические 
исследования многократно получали грантовую поддержку  из различных научных 
фондов (гранты Министерства образования и науки РФ, гранты Президента РФ, гранты 
Российского гуманитарного научного фонда и т.д.). Получен патент на изобретение 
«Способ определения предрасположенности подростка к суицидальному поведению и 
способ профилактики суицидального поведения»; разработана Методика 
девиантологического анализа медиапродуктов. Проходила зарубежные стажировки  по 
темам: «Профилактика социальных отклонений молодежи»; «Борьба с молодежной 
преступностью: междисциплинарные концепты предотвращения преступности». 

Данный цикл вебинаров адресуется педагогическим работникам, сотрудникам 
аппаратов региональных уполномоченных по правам ребенка, членам комиссий по делам 
несовершеннолетних, а также специалистам, работающих с детьми подросткового 
возраста.

15.02.2022г. в 10:00 (по московскому времени)

Семинар 1 «Девиантное поведение современных подростков: причины, 
разновидности, динамика»

Ссылка: https://events.webinar.ru/48374781/10399121 

Описание семинара:
 Признаки (критерии) девиантного поведения.
 Факторы и механизмы девиантного поведения подростков.
 Разновидности девиантного поведения.
 Динамика девиантного поведения подростков.

https://events.webinar.ru/48374781/10399121


18.02.2022г. в 10:00 (по московскому времени)

Семинар 2 «Эффект Вертера» (массовая волна подражательных самоубийств): 
проявления, причины, возможности нивелирования. 

Ссылка: https://events.webinar.ru/48374781/10401275 

Описание семинара: 
 Подражательные (индуцированные) суициды подростков и молодежи как 

суицидологический феномен. 
 Влияние медийно-информационной продукции на суицидальное поведение: 

девиантогенные эффекты и девиантогенные установки медиаконтента.
 Причины «эффекта Вертера».
 Возможности предупреждения подражательных суицидов.

https://events.webinar.ru/48374781/10401275

