
ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ДЕЛАМ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ" 

(РОСДЕТСТВО©) 
 

 
ПРОГРАММА 

финала II (второго) Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

специалистов (должностных лиц) органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 
02 апреля 2021 года 

с 10 час. 00 мин. (по времени г.Москвы) 

 
09:30-10:00  Подключение участников финала Всероссийского конкурса  

  
09:50-10:00 Совещание Экспертной комиссии финала Всероссийского конкурса  

(закрытая часть) 
  
10:00-10:15 Открытие финала Всероссийского конкурса. 

 
Модератор: 
 
Пугачев Павел Анатольевич, 
руководитель Аппарата Общественного учреждения "Межрегиональный центр по 
делам детей и молодежи" (РОСДЕТСТВО©) 
 

Члены Экспертной комиссии: 
 
Садыкова Ольга Анатольевна, 
старший инспектор по особым поручениям Главного управления по обеспечению 
охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации МВД России, генерал-
лейтенант полиции 
 

Зайкова Светлана Николаевна,  
руководитель Федерального центра научно-методического обеспечения системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, доцент 
кафедры административного и муниципального права Саратовской 
государственной юридической академии, кандидат юридических наук 
 

Ульянова Ольга Вячеславовна,  
руководитель Департамента поддержки социальных проектов Федерального фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
 
Морозова Ольга Витальевна, 
ведущий научный сотрудник отдела научного обеспечения прокурорского надзора 
и укрепления законности в сфере защиты прав несовершеннолетних Научно-
исследовательского института Университета Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, кандидат юридических наук 

  

10:15-13:00 Показательные выступления участников финала  (1 блок): 
 

  

Карпусь Елена Александровна, 
Направляющая организация: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями здоровья школа-интернат "Горизонт" г.Тюмени 
(Тюменская область) 
Номинация: "Специалисты (должностные лица) органов, осуществляющих 
управление в сфере образования и организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность" 
Форма публичного выступления: творческий номер "Чтение рэпа "Step by step" 
("Шаг за шагом") собственного сочинения совместно с воспитанником" 
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Беспутина Анна Юрьевна, 
Направляющая организация: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 61 г.Челябинска" 
(Челябинская область) 
Номинация: "Специалисты (должностные лица) органов, осуществляющих 
управление в сфере образования и организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность" 
Форма публичного выступления: мастер-класс "Технологии выбора копинг- 
стратегии, как эффективного способа выхода из проблемной ситуации" 
 

  
  

Черкашина Елена Леонидовна, 
Направляющая организация: управление социальной защиты населения по 
г.Сургуту и Сургутскому району Департамента социального развития Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра) 
Номинация: "Специалисты (должностные лица) органов управления социальной 
защитой населения и учреждений социального обслуживания" 
Форма публичного выступления: творческая самопрезентация 
 

  

  
Белуш Яна Михайловна, 
Направляющая организация: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа №27 г.Новороссийска" 
(Краснодарский край) 
Номинация: "Специалисты (должностные лица) органов, осуществляющих 
управление в сфере образования и организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность"       
Форма публичного выступления: творческая презентация "Мой профессиональный 
кейс" 
 

  

  
Вторушина Анна Сергеевна, 
Направляющая организация: федеральное казенное учреждение "Уголовно-
исполнительная инспекция ГУФСИН России по Иркутской области" (Иркутская 
область) 
Номинация: "Специалисты (должностные лица) органов уголовно-исполнительной 
системы" 
Форма публичного выступления: мастер-класс психокоррекционного мероприятия 
в технике песочной терапии на тему: "Модель личности в образе государства, 
построение гармоничных взаимоотношений подростков с социальным окружением" 
 

  

  
Костко Олеся Владимировна, 
Направляющая организация: муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 9 г.Тюмени с углубленным 
изучением краеведения" (Тюменская область) 
Номинация: "Специалисты (должностные лица) органов, осуществляющих 
управление в сфере образования и организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность" 
Форма публичного выступления: мастер-класс "Социодрамма" 
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Суделковская Любовь Сергеевна, 
Направляющая организация: муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  "Центр дополнительного образования "Реальная 
школа" (Воронежская область) 
Номинация: "Специалисты (должностные лица) органов, осуществляющих 
управление в сфере образования и организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность" 
Форма публичного выступления: открытое мероприятие по профилактике 
девиантного поведения обучающихся "Все в твоих руках. Думай!" 
 

  

 Слепцова Наталья Михайловна, 
Направляющая организация: государственное казенное учреждение социального 
обслуживания Краснодарского края "Ейский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних" (Краснодарский край) 
Номинация: "Специалисты (должностные лица) специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации" 
Форма публичного выступления: творческий номер с использованием элементов 
сказкотерапии 
 

  

 Исламова Зенфира Саитовна, 
Направляющая организация: муниципальное образовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных 
предметов г.Надыма" (Ямало-Ненецкий автономный округ) 
Номинация: "Специалисты (должностные лица) органов, осуществляющих 
управление в сфере образования и организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность" 
Форма публичного выступления: мастер-класс для педагогов "Синдром 
эмоционального выгорания"  
 

  
13:15-13:30 Технический перерыв 

  

13:30-16:30 Показательные выступления участников финала  (2 блок): 
 

  

Домашенко Ирина Ивановна, 
Направляющая организация: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Головчинская средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов" (Белгородская область) 
Номинация: "Специалисты (должностные лица) органов, осуществляющих 
управление в сфере образования и организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность" 
Форма публичного выступления: мастер-класс "Тренинг – как форма 
взаимодействия социального педагога с родителями" 

 
  
 Холюченко Ольга Николаевна, 

Направляющая организация: областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания "Социально-реабилитационный цент для 
несовершеннолетних г.Иркутска" (Иркутская область) 
Номинация: "Специалисты (должностные лица) специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации" 
Форма публичного выступления: мастер-класс "Изготовление макета листовки "Не 
оступись!" 
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Яруллина Альбина Радиковна, 
Направляющая организация: государственное автономное учреждение 
"Комплексный центр социального обслуживания населения г.Казани" (Республика 
Татарстан) 
Номинация: "Специалисты (должностные лица) органов управления социальной 
защитой населения и учреждений социального обслуживания" 
Форма публичного выступления: мастер-класс "Практика проведения детско-
родительского тренинга эффективного взаимодействия"  
 

  

  

Куманцева Елена Николаевна, 
Направляющая организация: государственное бюджетное учреждение Ямало-
Ненецкого автономного округа "Центр "Милосердие" в Красноселькупском районе" 
(Ямало-Ненецкий автономный округ) 
Номинация: "Специалисты (должностные лица) органов управления социальной 
защитой населения и учреждений социального обслуживания" 
Форма публичного выступления: мастер-класс "Изготовление логотипа семейного 
клуба" 
 

  

 Кабаненкова Светлана Викторовна, 
Направляющая организация: краевое государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям "Доверие" 
(Красноярский край) 
Номинация: "Специалисты (должностные лица) органов управления социальной 
защитой населения и учреждений социального обслуживания" 
Форма публичного выступления: мастер-класс "Передача практического опыта в 
области технологии наставничества"  
 

  

 Кирьянова Виктория Львовна, 
Направляющая организация: государственное бюджетное учреждение Ямало-
Ненецкого автономного округа "Центр социальной помощи семье и детям 
"Домашний очаг" в Надымском районе" (Ямало-Ненецкий автономный округ) 
Номинация: "Специалисты (должностные лица) органов управления социальной 
защитой населения и учреждений социального обслуживания" 
Форма публичного выступления: фотопрезентация с фрагментом видеоспектакля, 
направленного на формирование стойкой негативной установки по отношению к 
употреблению ПАВ 
 

  

 Леонтьева Ксения Алексеевна, 
Направляющая организация: муниципальное казенное учреждение "Объединение 
подростковых и молодежных клубов "Перекрѐсток" (Кировская область)    
Номинация: "Специалисты (должностные лица) органов по делам молодежи и 
учреждений органов по делам молодежи" 
Форма публичного выступления: профилактическая лекция "Открытая встреча" 
 

  

 Вахтурова Ольга Алексеевна, 
Направляющая организация: государственное казѐнное учреждение Самарской 
области "Безенчукский комплексный центр социального обслуживания населения 
"Дом детства" (Самарская область) 
Номинация: "Специалисты (должностные лица) органов управления социальной 
защитой населения и учреждений социального обслуживания" 
Форма публичного выступления: мастер-класс "Программа социальной адаптации, 
профилактики правонарушений подростков и формированию 
здоровьесберегающего пространства "Я выбираю жизнь"  
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 Милюханова Ольга Алексеевна, 
Направляющая организация: федеральное казенное учреждение "Уголовно-
исполнительная инспекция ГУФСИН России по Иркутской области" (Иркутская 
область) 
Номинация: "Специалисты (должностные лица) органов уголовно-исполнительной 
системы" 
Форма публичного выступления: мастер-класс психопрофилактического 
мероприятия для родителей и законных представителей несовершеннолетних 
состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции 
 

  
16:30-16:45 Подведение итогов финала Всероссийского конкурса 

 


