УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУ АО «Центр» Надежда»
Т. А. Соколова

Программа
областного семинара для специалистов образовательных организаций и других учреждений системы профилактики социального
сиротства по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними
«Зависимость – семейная болезнь».
Организатор: ГБУ АО «Центр «Надежда»
Место проведения: г. Архангельск, ГАУ АО «Молодёжный центр», ул. Шубина, д.9 (тренинговый зал № 1)
Дата проведения: 24 апреля 2019 года.
Время выступления
Тема, выступающие
Содержание выступления
09.30-10:00
Регистрация участников
10:00-10:10
Приветственное слово
Петруханова Юлия Борисовна, начальник отдела
дополнительного образования
и воспитания управления развития системы образования
министерства образования и науки
Архангельской области,
Соколова Татьяна Аркадьевна, директор ГБУ АО «Центр»
Надежда»
10:10-11:00
«Кибербезопасность и медиабезопасность как одни из Лекция, раскрывающая понятия «медиабезопасность» и
аспектов
профилактики
употребления
ПАВ «кибербезопасность», рассмотрение их как факторы защиты
несовершеннолетними».
вовлечения в наркотизацию и другие виды зависимостей у
Лагутенко Ян Алексеевич, начальник центра по несовершеннолетних.
профилактике терроризма и экстремизма Приморского
района Архангельской области
11.00-11.10
Перерыв, кофе-пауза
11.10-12.00

«Бороться нельзя терпеть» (где поставить запятую)
Лекционно-практическое мероприятие, раскрывающее вопросы
Баландина Наталья Николаевна,
буллинга (травли) детей и подростков в образовательных
Мостовая Юлия Андреевна
организациях.
Просмотр
и
обсуждение
тематических
Педагоги-психологи отделения формирования здорового видеороликов. Отработка упражнений, направленных на
жизненного стиля.
профилактику
агрессивного
поведения.
Презентация
методического пособия для работы с явлением буллинга.

12.00-12.30

«Роль органов предварительного следствия в профилактике
преступлений по уголовным делам против половой
неприкосновенности
и
половой
свободы
личности
несовершеннолетних за 2018 год».
Рогозина Надежда Васильевна, представитель СУ СК РФ по
Арх. области и НАО

12:30-13:30
13:30-14:30

Обед
«Личные границы детей».
Мастер – класс по проведению родительского собрания на тему
Щепихина Д.А., педагог-психолог отделения формирования «Личные границы детей и семейная профилактика сексуального
здорового жизненного стиля.
насилия среди несовершеннолетних». В ходе работы участники
получат актуальную информацию о проблеме сексуальных
преступлений против несовершеннолетних в Архангельской
области. Основные темы: понятие личные границы ребенка,
правило нижнего белья, сексуальная безопасность, возрастные
аспекты сексуального образования, круги общения. Просмотр и
обсуждение тематических видеороликов. Решение практических
задач.
«Успешные практики специалистов Дома молодёжи по Информирование
о
результатах
взаимодействия
с
профилактике наркомании в молодёжной среде».
образовательными
организациями,
мероприятиях
по
Попова Ирина Алексеевна, специалист ГАУ АО профилактике употребления ПАВ, проектной деятельности, об
«Молодёжный центр»
итогах проведения методической площадки по профилактике
наркомании в молодёжной среде.
«Управление гневом средствами арт-терапии. Внутренний Работа с насилием средствами арт-терапии. Понятие «внутренний
агрессор. Как с ним быть?».
агрессор», способы поведения и управления гневом.
Морозова В. В., руководитель общественной организации
«Арт-Север», психолог
Перерыв, кофе-пауза
«Эмоциональное выгорание родителей».
Информирование
участников
семинара
о
синдроме
Щепихина Д.А., педагог-психолог отделения формирования эмоционального выгорания и его влиянии на детско-родительские
здорового жизненного стиля.
отношения. Снятие напряжения, повышение самооценки.
Мотивация родителей на дальнейшую работу над собой и своими
отношениями с детьми.
Подведение итогов семинара
Анкетирование участников по обратной связи, выдача
сертификатов участников.

14.30-14.40

14:40-15:30

15:30-15:40
15.15-16.30

16.30-16.45

Статистика преступлений против половой неприкосновенности
несовершеннолетних за 2018 год. Причины и условия
совершённых преступлений по уголовным делам против половой
неприкосновенности
и
половой
свободы
личности
несовершеннолетних за 2018 год. Факторы риска. Меры
профилактики.

