
 

                           

              
 

 

ПРОГРАММА 

VIII Городской межведомственной конференции  

«Научно-методологические основы здоровья детей и молодежи» 
 

9 – 11 ноября 2021 года 

Тема: «Стратегия и тактика – 2030: ориентиры и индикаторы» 
 

Организаторы:  

Департамент социальной и молодежной политики Администрации города Екатеринбурга  

Управление по вопросам охраны здоровья 

 

Цель конференции 

Представление новой Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 

года, приоритетных направлений и технологий работы превентологов муниципальной системы профилактики зависимостей 

города Екатеринбурга. 

 

Целевая аудитория 

специалисты отраслевых и территориальных органов Администрации города Екатеринбурга, 

руководители и специалисты муниципальных учреждений образования, здравоохранения, культуры, молодежной 

политики, физической культуры и спорта всех форм собственности, 

руководители и специалисты образовательных организаций высшего и профессионального образования,  

представители общественных и некоммерческих организаций, реализующих мероприятия в сфере профилактики 

зависимостей, 

студенты образовательных организаций высшего и профессионального образования, 

специалисты Территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

сотрудники ПДН, УМВД.  
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ПЛОЩАДКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Время 

(ЕКБ) 

Тема выступления Анонс площадки Спикер Место проведения 

09.11.2021 

«СТРАТЕГИЯ и ТАКТИКА» 
 

Открытие конференции, приветствие участников конференции 

15.00 – 

17.00 

Ключевые аспекты 

реализации Стратегии 

государственной 

антинаркотической 

политики в 

муниципальном 

образовании «город 

Екатеринбург» 

Экспертная дискуссия с 

тематическими выступлениями об 

основных подходах к реализации 

Стратегии государственной 

антинаркотической политики в 

Российской Федерации до 2030 года; 

о стратегическом проекте 

«Выбираю жизнь»; 

о муниципальной программе 

«Комплексная профилактика 

зависимостей в муниципальном 

образовании «город Екатеринбург», 

об актуальной ситуации и системе 

мониторинга профилактической 

работы в городе Екатеринбурге. 

В дискуссии принимают участие 

эксперты – представители 

Администрации города Екатеринбурга, 

Управления Роспотребнадзора по 

Свердловской области, Прокуратуры 

города Екатеринбурга, Управления по 

контролю за оборотом наркотиков ГУ 

МВД России по Свердловской области, 

учреждений Министерства 

здравоохранения Свердловской области, 

Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской 

области, Управления МВД России по г. 

Екатеринбургу, базовых 

профилактических площадок города 

Екатеринбурга 
 

Спикеры: 

Сотрудник Управления по контролю за 

оборотом наркотиков ГУ МВД России 

по Свердловской области  
 

Лашевская Екатерина Львовна, главный 

специалист управления по вопросам 

охраны здоровья Департамента 

социальной и молодежной политики 

Администрации города Екатеринбурга 

Регистрация по ссылке 

https://goo.su/8h4H 

 

Участие очно – 

по приглашениям, 

 онлайн – 

на YouTube канале 

«Молодежная политика 

#ДляКаждого» 

https://www.youtube.com/chan

nel/UCfkI4DEMilXR3yt857Zz

_sQ 

и в группе 

«Выбираю жизнь» 

в социальной сети 

«ВКонтакте» 
https://vk.com/vybirayu_zhizn 

  

При наличии 

зарегистрированного 

аккаунта на площадке 

YouTube Вы сможете задать 

вопросы экспертам и 

принять участие в дискуссии 

 

https://goo.su/8h4H
https://www.youtube.com/channel/UCfkI4DEMilXR3yt857Zz_sQ
https://www.youtube.com/channel/UCfkI4DEMilXR3yt857Zz_sQ
https://www.youtube.com/channel/UCfkI4DEMilXR3yt857Zz_sQ
https://vk.com/vybirayu_zhizn
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Время 

(ЕКБ) 

Тема выступления Анонс площадки Спикер Место проведения 

10.11.2021 

«ПРАКТИКА ПРЕВЕНТОЛОГА» 

10.00 

 

Метод интеллект-карт 

как ресурс социализации 

девиантных подростков 

Участники познакомятся с 

понятием «интеллект-карта», 

алгоритмом составления, 

критериями анализа и приёмами 

работы с картой  

Верещака Анна Борисовна, 

начальник отдела 

Мащенко Мария Григорьевна, 

педагог-психолог МБУ ЕЦПППН 

«Диалог», 

г. Екатеринбург 

Регистрация по ссылке 

https://goo.su/8h4H 

 

После регистрации, 

не позднее, чем за сутки до 

проведения площадки, 

Вы получите электронное 

письмо с подтверждением 

участия, содержащее 

информацию о входе на 

площадку конференции 

11.00 Всё в наших руках! 

(технология работы по 

профилактике 

зависимостей 

в подростковой среде) 

Эффективные формы работы по 

профилактике зависимого поведения 

в подростковой среде;  

особенности проведения 

интерактивного занятия (на 

примере занятия «Этот 

удивительный мир эмоций и 

чувств!»); познакомятся с 

вариантами игр и упражнений по 

профилактике зависимого поведения 

Уфимцева Олеся Борисовна, 

социальный педагог консультативно-

оздоровительного отдела 

ГАУЗ СО «Центр общественного 

здоровья и медицинской профилактики», 

г. Екатеринбург 

11.30 На экране появились 

полосы 

Как на языке кино и сериалов 

рассказывать молодежи о пагубных 

привычках и их последствиях 

Хисамутдинов Руслан Евгеньевич, 

заведующий сектором продвижения 

библиотечных услуг через интернет 

МБУК «Муниципальное объединение 

библиотек города Екатеринбурга» 

12.00 Жизнь прекрасна, если у 

тебя есть будущее 

Обзор основных Интернет-ресурсов, 

содержащих справочную 

информацию, рекомендации 

специалистов и профессиональных 

психологов по профилактике 

зависимостей 

Елисейкина Ирина Константиновна, 

заведующая информационно-справочным 

отделом МБУК «Муниципальное 

объединение библиотек города 

Екатеринбурга» 

https://goo.su/8h4H
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Время 

(ЕКБ) 

Тема выступления Анонс площадки Спикер Место проведения 

12.30-

13.20 

Игра-викторина 

«Здоровый выбор» 

Участники познакомятся с игрой-

викториной, основным опорным 

элементом которой является 

компьютерная игра, созданная 

специалистами Центра «Форпост». 

Данная технология позволяет 

организовать профилактическую 

работу с подростками в доступной, 

наглядной и игровой форме. 

Черемных Максим Николаевич, 

психолог МБУ Центр социально-

психологической помощи детям и 

молодежи «Форпост», г. Екатеринбург 

16.00 – 

17.00 

Театрализованные 

социальные проекты как 

наиболее эффективный и 

востребованный 

инструментарий 

профилактической 

работы с подростками и 

молодежью 

Будут рассмотрены такие формы 

профилактической работы с 

подростками и молодежью как 

социодрама и социальный театр, а 

также представлен фестиваль 

социальных театральных 

постановок любительских 

молодежных театров «Грани» 

Зыкова Мария Андреевна, 

начальник отдела разработки и 

внедрения профилактических 

программ Санкт-Петербургского 

ГБУ «Городской центр социальных 

программ и профилактики асоциальных 

явлений среди молодежи «КОНТАКТ», 

магистр психолого-педагогического 

образования, г. Санкт-Петербург 

Регистрация по ссылке 

https://goo.su/8h4H 
 

После регистрации, 

не позднее, чем за сутки до 

проведения площадки, 

Вы получите электронное 

письмо с подтверждением 

участия, содержащее 

информацию о входе на 

площадку конференции 

10.11.2021 

«РАНЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ и КОРРЕКЦИЯ» 

14.00 – 

16.00 

Использование 

результатов СПТ 

(социально-

психологического 

тестирования) в 

организации 

профилактической 

работы 

Особенности обработки и 

применения в работе результатов 

СПТ, в том числе в профилактике 

деструктивных форм поведения. 

Будет затронута работа с 

профилем респондента. 

Трифонова Наталья Ивановна, 

заведующий отделом профилактики 

рискованного поведения 

несовершеннолетних и организации СПТ 

ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо», г. Полевской 

Регистрация по ссылке 

https://goo.su/8h4H 
 

После регистрации, 

не позднее, чем за сутки до 

проведения площадки, 

Вы получите электронное 

письмо с подтверждением 

участия, содержащее 

информацию о входе на 

площадку конференции 

https://goo.su/8h4H
https://goo.su/8h4H
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Время 

(ЕКБ) 

Тема выступления Анонс площадки Спикер Место проведения 

11.11.2021 

«СПИЧ СПЕЦИАЛИСТА» 

10.00 Личностно-

ориентированный 

тренинг для подростков 

в системе профилактики 

зависимостей 

Основные принципы построения 

тренингов для подростков старшего 

возраста и методологией их 

интеграции в систему 

профилактики зависимостей 

Березовский Андрей Эдуардович, 

психотерапевт, врач-психиатр 

ГАУЗ СО «Областная наркологическая 

больница», г. Екатеринбург 

Регистрация обязательна 

https://goo.su/8h4H 

 

После регистрации, 

не позднее, чем за сутки до 

проведения площадки, 

Вы получите электронное 

письмо с подтверждением 

участия, содержащее 

информацию о входе на 

площадку конференции 

11.00 Электронные сигареты: 

патологическая анатомия 

искусственного 

никотина 

Какую правду скрывают об 

электронных сигаретах.  

Никотиновая токсикомания: 

симптомы и синдромы. Какая 

зависимость формируется от 

«вэйпов». Как защитить ребенка от 

никотина и электронных сигарет. 

Как бороться с зависимостью. 

Детков Дмитрий Васильевич,  

директор МЦ «Елизар-мед», к.м.н., врач 

психиатр-нарколог, психотерапевт, г. 

Екатеринбург 

 

11.11.2021 

«БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ» 

15.00-

16.30 

Современные подходы к 

профилактике ПАВ, 

никотина, алкоголя, 

наркотиков в цифровом 

мире. Практические 

рекомендации. 

Современные подходы к концепции 

информационной безопасности и 

профилактике ПАВ, никотина, 

алкоголя, НС в сети «Интернет» в 

привязке к возрастным 

особенностям мышления 

подростков и молодежи, 

действующему законодательству, 

личности спикера; обсудят основные 

маркеры манипуляций и влияние 

виртуального поведения на реальную 

судьбу человека 

Афанасьев Юрий Валентинович, 

врач психиатр высшей категории, 

заведующий детским психиатрическим 

отделением, аккредитованный эксперт 

Роскомнадзора, член Общественного 

совета при Уполномоченном при 

Президенте РФ по правам ребенка, 

г. Череповец 

Регистрация обязательна 

https://goo.su/8h4H 

 

После регистрации, 

не позднее, чем за сутки до 

проведения площадки, 

Вы получите электронное 

письмо с подтверждением 

участия, содержащее 

информацию о входе на 

площадку конференции 

 

https://goo.su/8h4H
https://goo.su/8h4H

