
Районный семинар 

Формирование безопасного образа жизни 
подростков: профилактика жестокости и 
агрессивности в подростковой среде и способы её 
преодоления 

25.02.2019 

Место проведения 

Телефон: (812) 573-96-46 
 

Эл. почта:  
sc522@adm-edu.spb.ru 

 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Центр психолого-

педагогического сопровождения Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга 

 

Государственное бюджетное  
общеобразовательное учреждение школа № 522  

Адмиралтейского района  
Санкт-Петербурга 

Малодетскосельский пр-т, 

д.17-19/34, лит.А 



Программа семинара 

 
14.30-15.00 Регистрация участников семинара. Кофе-брейк. 

 

Место проведения: актовый зал 

 

15.00-15.05 Приветственное слово 

Елизарова Ю.Г., к.п.н., директор ГБОУ школы № 522  
Адмиралтейского района  
 

15.05-15.15 Нормативно-правовое и организационно-методическое 

обеспечение СПД по профилактике агрессивного 

поведения и жестокости 

Евсеева Марина Анатольевна, руководитель 

методического объединения социальных педагогов района, 

методист, социальный педагог ГБУ ДО ЦППС 

Адмиралтейского района 
 

15.15-15.25 Статистика района по правонарушениям и 

преступлениям, связанным с агрессией и жестокостью 

Яковлева Оксана Владимировна, начальник ОДН ООУП и 

ПДН УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-

Петербурга 
 

15.25-15.35 Правовая ответственность за общественно опасные 

деяния, связанные с агрессией и жестокостью 
Жукова Яна Бениаминовна, заместитель директора, 

социальный педагог ГБУ ДО ЦППС Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга   
 

15.35-15.45 Роль добровольческого движения в профилактике 

асоциальных явлений в молодёжной среде 

Марксайте Виктория Ионовна, начальник отдела 

проектов и молодёжных социальных инициатив Дворца 

учащейся молодёжи Санкт-Петербурга 
 

15.45-15.55 Использование технологии «Социальный театр» в 

профилактике и коррекции агрессивного поведения 

подростков с ОВЗ 

Журавлев Артур Дмитриевич, заведующий ОДОД ГБОУ 

школы № 522 Адмиралтейского района  
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15.55-16.05 Жестокое поведение подростков: причины и формы 

проявления  

Алексеева Ольга Алексеевна, педагог-психолог ГБОУ 

школы № 522 Адмиралтейского района  

16.05-16.50 

 
Интерактивный практикум «Методы работы с 

жестоким поведением подростков» 

Столярова Настасья Сергеевна, социальный педагог 

ГБОУ школы № 522 Адмиралтейского района  

Костюкова Дарья Сергеевна, учитель английского 

языка ГБОУ школы № 522 Адмиралтейского района  
 

16.50-17.10 Обмен мнениями. Обсуждение итогов семинара 



Ад рес :  

С анкт- П ет ер бург  

М алод етскосе л ьский  пр -т,  

17-19 /34,  лит.  А  

Телефон: (812) 573-96-46 

Факс: (812) 746-89-24 

Электронная почта: sc522@adm-edu.spb.ru 

http://school522.ru/ 


