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РаспцсаЕпе заЕятпй
подополЕптельной ц)офесспопальпой программе - программе повышенпя

квалпфпкацпи
<<IIрофилактпка девпаптного поведения песовершепполетппi)>

Органпзатор: fБУ ДО (ЦеЕтр (Нqдея(ца>
Место проведепие: ГБУ АО (ЦеЕц (Надежда>, ул. Поповад. 4З
Даты проведеЕия:28 Еоября 2 декабря 2022 года
у у Ееобхо бословпя проведенпя: участник&м Ееобходил,lо с собой взять

1 день
вреNlя тема преподаватель
09i00 _ 09:з0 Регистрадия yracTBrTKoB. Воюш-rна Т.А.

Федорова Н.А.
09:З0 -10:]5 Знакомство с уrастникalми семиЕара.

Правпла цlекияга.
Входпой коЕтроль. Анкетировацие специаJIиста по
вьцвлению сложльп вопросов взаимодействия с
об}чающrмися, в .Т.ч. цример коЕкретЕоЙ ситуациц,
явлдощейся сло)rcIОй дтя оргапизации эффективного
взммодействия между педrгогом ! ребецком.

ИваЕникова н.А

t0:15 -11:00 Теоретическое занятие (т/з):Нормативно-правовое
регулцровмис в сфере тryофилаrсгики леви.tllтЕого
JIоведения ЕесовершеIiIIолетЕих.

IЪанникова Н.А.

1 1:00 -1 1:]0 Перерыв.
11:l0 -]2:10 т/з Алалrз кримйЕогеIIЕой ситуации Еа территорип

аАрхангельской области.
Ивавпикова Н.А.

i2:10 -12:55 т/з ПоЕятие <цормы> развим, песоtер-еIlЕолетЕих.
Возраспrые особенпости. ГеЕдерЕые асrrекты.

Иванвикова Н.А.

1з:00 _ 1,1:00 Обед.
1,1:00 _ ]4:,15 т/з Понягие <пормыD развипбI IIесовершеriнолепlих.

Возрастпые особенпости. ГепдерЕые аспекты
(цродолкение).

Иванпикова Н.А.

14,,15 - ] 5:З0 т/з ПоЕятие девиации, экстремлrз,м4 r"рроризма.
Щриrмны их возниквовевия.

иваЕЕикова н.А.

15,З0 - 15:40 Перерьв.
15:40 16.25 т/з Факторы среды, формирlтощие отклонеппя в

дLзвитии.
ИваЕнйкова н.А.

2 девь
09:00 - 09:45 т/з Семья, как ивстит)т социмизации детей.

Генетпческие фаrсгоры риска. Профилактика
отклоЕенцй в развитиц,

Ивалникова Н.А.

09:45 -10:з0 т/з Факторы риска п фаrгоры запшты rм*rости
ЕесовершеIlЕодетЕего.

иванЕикова н.А

10:З0 -101,10 Перерьтв.



10:,10 - 11:25 т,/з РаЕIiие профиjIактические lrepb]: Структура и

ресl'рсь1.

Иванцлткова Н.А.

11:30 -12:15 т/з Раяпие профилактиtlеские меры: ОсобеЕЕости

реаJмзацЕи профилакмческих мер в обрarзоватеJьЕой
оргalяиздlии.

Иваннйкова н.А.

12:15 -13:00 Грlтrповаядискуссия: Ралние профrт"rакптческие
меры: Что явлjIется профиlrаrспrкоЙ, .rrо ввеулебвоЙ
заЕятостью особеIшостй плаЕироваIтия
мероприятий.

иваIяикова н.А,

13;00 14:00 Обед
14:00-14:45 т/з Вториrпrм профилакrика: СтрукIура и ресурсы. Еремеева А,А -

земеститель
главЕого врача
гБУЗ Ао (АкпБ>.

14:,15-15:]0 т/з Вторичнм профилактика: Стр),кт}ра и рес}рсы
(продолжеЕие).

Еремеева А.А -
земеститеrь
глaвЕого врача
гБуз Ао d]OIБ>.

]5:30 -15:,10 ПерерьIв
l5:40 -16:20 т/з Третичнм профилактика: Обпцrй обзор. Иванпикова Н.А.

16:20 16:50 Пр Фи.lескм помощь оргаIflrзФий АрхмгеJъской
области в вопросах соцровоя(цеIIЕII и профилактллси

девиаЕтЕого поведениrI.

trъаIfirикова н.А.

3 деrrь
09:00-10:З0 Ролевые Iгры - устаЕовлеЕие коятакта с

ЕесовершеЕrlолепlим, вьDIвлеfiие риска девиФlтItого
поведеЕб1 у коI]кретцого ребеЕка, выrIвпеЕие д)}тих
груЕп риска.

Воюшиrrа Т.А.

] 0:З0-10:40 Перерыв.
10,40-1з,00 Ролевые игры - установJIеЕие коптакта с

ЕесовершеIlЕолетЕцм! выlвлеЕие риска девиаЕтЕого
поведеЕIrI у коЕкрЕтЕого ребеЕка, выявдеЕие д)упaх
грYIш риска (продоrDкеЕие).

Воюшица Т.А.

] 3:00-1,1:00 Обед.
14:00-15:з0 Групповая длскуссия: Критерии постдIовюi Еа

вяутришкоJIьяьй )цет. Оргшrизация работы с
подЕIетЕым ребеЕком. fIлан работы с ребенком и его
корреm ивы. Межведоvственпое взatимодействие.

Федорова Н.А,

15:30- 15:40 Перерыв. 6.

15:40 -17:00 Групповая дискуссия: Крrшерии постдIовки Еа
вIrутtr ипrкодьIIьй учет. Организация работы с
подучетЕым ребеIlком. IIлан работы с ребепком и его
корректи вы, МФкведоvственпое взалvодейсmие
(продолжецие).

Федорова Н.А.

,l депь
09:00- 10:З0 Практи.lеское змяrие: просмотр и аЕa!лиз иIIrервью с

Еесовершецподетними правоЕарушителями, изучеЕие
фмтоDов риска и факторов защиты JIичкости.

ИваннI.lкова Н-А,

10:30-10:45 Перерыв.
10:45-111,15 Продолжеппе: иваЕЕикова н.А.



Прмтическое заrrятие: просмотр и aшlмиз иЕтервью с
ЕесовершеЕIlолетЕпми правоЕар}aшитеJUIми, из)пIеЕие
факторо! риска и факторов защЕты лrтtшости.

11:,15-12:45 Обед.
14:00-15:30 Разработка плана rлrд""илумьной пробилактической

1q[отш
Ивапникова Н.А.

15l30-151,10 Перерыв.
15:40_16,25 Проведепие Итоговой аттесталии. trЪавникова Н.А.

Воюшияа Т.А.
Федорова Н.А.

5 депь
09:00-10:З0 Практические 1rrpaжEellиrlj ц)епиItг, ЕаправпеЕItые ца

разрешеIIЕе трудIьIх ситуаций взммодействиlL
Ивмникова Н,А.
Воюшшrа Т.А.
Федорова Н.А.

10iз0-10:40 Перерьв.
l0:40_13:00 Прмтические упроrсrеЕиrl! ц)еЕи;г, цаправлеЕные lia

разрешеЕие трудвцх ситуаций взммодействиlI
(продо,lткепие).

Ивавникова Н_А.
Воюшина Т,А.
Федорова н.А.

13:00-14:00 Обед.
14:00-14:15 ИЕформациоI rый блок:

Раздаточцьй матерйм - помощь педагогaм цри
возпишtовении трудtlьп ситуаций взalимодействIrя (по
ЕапрaвлеЕиям девиаЕтвости).

Иванникова Н,А,

1,1:]5_1,1:j0 ИЕформациоЕЕьй блок:
Создавие поддерживающей среды для обучеппьпс
специalлистов (иЕтерц9т, гр}ппы поддержки,
поддерживаюцIие семинары),

Иванплткова Н.А.

1,:l,з0_16,00 Вьцача удостовереIмй о повьпдеЕии квалификации. Соколова Т.А.
IlЬапникова Н- А
Воюшива Т,А.
Федорова Н,А.


