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15 ноября 2013 г.  

 

14.00 – 14.30 – регистрация участников круглого стола   

14.00 – 14.30  – работа выставки литературы: «Безопасность и образование» 

14.30 – 17.00  – работа  круглого стола 

17.00 – 17.15  - психологический десерт «Осенний микс» 

17.15 – 17.30 - подведение итогов круглого стола 

 

Ведущие круглого стола: 

 Недбаева С.В., профессор кафедры социальной, специальной педагогики и психологии 

 Качалова А.В. доцент кафедры социальной, специальной педагогики и психологии 

 Твелова И.А. доцент кафедры социальной, специальной педагогики и психологии 

 Щербанева Н.Г. доцент кафедры социальной, специальной педагогики и психологии 

 

Форма проведения: 

Тематические выступления (до 10 мин.), дискуссия 

 

Место проведения: 

г. Армавир, ул. Ленина 103, каб. 512 



 

14.30. - работа круглого стола: 
 

 Приветствие: Председатель Краснодарской краевой правозащитной общественной 

организации «Правое дело», член общественной палаты Краснодарского края, зам. 

председателя Макарова В.А. 
 

Участники круглого стола:  

для участия в работе круглого стола приглашаются руководители и представители 

органов исполнительной и законодательной власти, специалисты различных ведомств, 

обеспечивающих безопасность социальной сферы, руководители органов управления 

образованием, преподаватели, студенты, магистранты, аспиранты и сотрудники 

учреждений дошкольного, общего, профессионального, специального и дополнительного 

образования, руководители и работники различных учреждений социальной сферы.  

Всем участникам круглого стола по желанию выдаются сертификаты. 
 

Тематические выступления: 
 

1. Безопасность детства 

Председатель Краснодарской краевой правозащитной общественной организации «Правое 

дело», член общественной палаты Краснодарского края, зам. председателя Макарова В.А. 
 

2.  Психологическая безопасность образовательного пространства 

доценты кафедры социальной, специальной педагогики и психологии Качалова А.В., 

Твелова И.А. 

 

3. Нормативно-правовой аспект совершенствования системы безопасности 

образовательной сферы 

студентка 2 курса исторического факультета АГПА, Шульц В. 
 

4. Правовая безопасность в современно обществе 

магистрант 2 курса социально – психологического факультета АГПА, адвокат, член 

коллегии адвокатской палаты Краснодарского края Арутюнов В.Э. 
 

5. Проблема жестокого обращения с детьми в семье 

студентка 2 курса ИПИМиФ Солохина А. 
 

6. Здоровье как фактор эффективной профессиональной деятельности   

доценты кафедры социальной, специальной педагогики и психологии АГПА Костенко А.А., 

Логунова В.В. 
  

7. Рефлексия как фактор саморазвития личности 

доцент кафедры социальной, специальной педагогики и психологии Арцимович И.В.  
 

8. Управление профессиональным конфликтом в образовательном процессе 

магистрант 3 курса социально - психологического факультета АГПА, адвокат, член 

коллегии адвокатской палаты Краснодарского края, профессиональный медиатор Полилей А.Ю. 
 

9. Психологическое сопровождение в семьи ребенка, перенесшего насилие 

доцент кафедры социальной, специальной педагогики и психологии АГПА Щербанева Н.Г. 
 

9. Риски в применении информационно-образовательных технологий 

магистрант 1 курса социально – психологического факультета АГПА Дегтярев В.В. 
 

10. Толерантность как необходимое качество сохранения безопасности 

образовательной среды 

магистрант 2 курса социально – психологического факультета АГПА Кулаковский В.С., 

аспирант  2 курса кафедры социальной, специальной педагогики и психологии Добреля Т.В. 
 

17.00 – 17.15 - психологический десерт «Осенний микс» 
 



17.15 – 17.30 - подведение итогов круглого стола 


