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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА
<Профилактика девиантного
(да".lее Программа) является

поведениJt
дополнительной

профессиональной программой - программой повышенIб{ квалификации. К
освоению Программы допускаются лица, имеющие среднее

тrрофессиона.rьное и (или) высшее образование; лица, поJýлIающие среднее

профессиона:rьное и (или) высшее образоваrтие.
Программа напразлена на по.щ/чеЕие новой компетенrци, необходимой

для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального

}ров}r.lr педагогических работников и других специалистов оргаЕов системы
профилактики, в рад.rках имеющейся ква.rификацrш.

Предусматривается последlтощее сопровождение обуlенных
специапистов посредством индивидуапьньп супервизий, видеоконференций,
кругльгх столов с целью расшире}rия в Архалгепьской области сети

поддержкИ несовершеннолетних, скпонньIХ к разлиЕIным формал,л

девианш{ого поведенIrI.
В связи с введением на территории Архангельской областr,r

ограничительных мер по противодействию распространению на территории

Архангельской области новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV), в

Программу, в Модуль 4 <Практическое занятие: установJIение контакта с

несовершеЕнолетним, вьUIвление факторов риска и факторов з Iц,Iты),

предполагающий выезд в оргzrнизацию системы профилактики, внесены

измеЕения; Модуль 4 <<Анализ интервью с несовершеннолетЕими

правонар},шителями, выявление факторов риска и факторов защитьD).

l. Акryальность и перспективность програм\,tы

,щевиантное поведение, rrонимаемое как нарушение социальных
норм, приобрело в последние годы массовый характер и поставило эту
проблему в цеЕтр внимаЕия социологов, психолоIов, медициIrских

работников, работников правоохранительных органов.
С каждым годом отмечается рост наркомаЕии, просJIеживается

тенденциЯ к увеличениЮ числа детеЙ с девиантным поведением. Причины
отклонений в поведении ребенка возникают как результат политической,
социально-экоЕомической и экологической нестабильности Ъбщесrва,
усиления влияЕия псевдокультуры, изменений в содержаЕии ценностных
ориентаций молодежи, неблагоприятных семейно-бытовых отношений,
отсутствие коЕтроля за поведением, чрезмерной занятости родителей,
эпидемий разводов. Все это подрывает ребенка в себе, его способность к
самореryляции, самоутверждению в жизненЕоважItых ситуациJ{х,
появляется чувство одиночества и незащищеЕности.

В последние годы в России возросла числеЕность подростков, для
которыХ цель жизни сводится к достижению материальIлого благополучия
любой ценой. Трул и учеба утратили общественную ценность и
значимость! стали носить прагматический характер - больше получать
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благ, привилегий и меньше работать и учиться,
поведенческими девиациями усугубляется еще больше

положение с
экономическои

ситуацией в стране.
в последние годы в связи с общественным кризисом нашего

общества интерес к проОлеме девиантного поведения звtlчиrgJrьЕu bu.pu9,

на сегодняшний день сушествуют проблемные ЕаправлениJl, которые
проблеме девиантного поведения значитеJIьно возрос.

требlrот особого внимания со стороны не только оргаЕов в}I}трецних дел, но

" "й""r"р"ru "оциыIьного 
блока Правительства Архангельской области,

Прежде всего, вопросы выработки комплекса совместных мер

превеЕтивной работа в сфере престулности против жизни, здоровья и

"puucru"rr"o"- 
несовершеннолетних, их безопасности в сети IfuTepHeT, а

также взаимодействия в профилактике подростковой преступIrости

образовательными организацшIми, вопросы занJIтости несовершеllнолетних,

"оirо"оl"" 
на профилактических учетах, и вовлечения их в социаJIьно_

значимуо деятельность.
совершенствование взаимодействия

программы составит 40 академических часов.
реапизацию программы со9Iаýиl ,rv а[алЕмдl!члrп аgwч',

результатом обlчения по програr4ме является поJý/чение слушатеJuIми

знаний, 1мений, действий, необходимых дJUI установления KoItTaKTa с детьми

с целью вьUlвления ранЕих rlризнаков откJIонения в развитии и социальной

адаптации и дальнейшего эффективного взаимодействиlI с Еими, '
2. Нормативно-правовые п методпческие основаIlия Программы

Следlтощая задача - совершенствование ВзаимолеичrЕи)r

образовательными организациями, в том чиоле среднего профессиоЕапьного

образован"я, правIrльный и оперативный обмен информацией о группах

риска, негативноМ вJIиянии со сторОны интернет-ресурсов на детей,

Необходимым условием успеха программ профилактики

девиантноIо поведения является постоянное повышение

образовательного уровня педагогических работников и других

специaлистов органов системы профилактики, вовлеченных в этот процесс,

настоящая программа ориеЕтирована на обуrение специдIистов

1{аВыкамранЕеюВьUIВЛенияоткIIоняюЩеIосяповедения,поВышениеУроВня
знаний о досryпньD( видах психологической поддержки и д)угих источниках

помопц. Практическая часть программы направлена на выявления рiшних
признаков девиаI]тного поведениJI Еесовершеннолетних и выработку

способов дальнейшеrо эффективного взаимодействия с ними, Время на

Федерачии от 29.12-20|0 г. Ns 436-ФЗ
причиняющей вред их здоровью и

Федеральный закон (об образовании в Российской Федерацип> от

29.12.2012 г, ],,l! 273-ФЗ.
Федеральньй Закон Российской Федерации от 24 пюня 1999 г, Ns l20-

ФЗ <об осЬовах системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеш{олетних).
Федера.rьный Закон Российской

<<О зашите детей от информации,

развитию>.



Указ Президента РФ от 09.06.2010 г. J\!690 1р"о.о, ZЗ.ОZ.ZО1В ..1
<<Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 годо;

Указ Президента РФ от 29,05.20|7 г. Ns240 <<Об объявлении в
Российской Федерации,Щесятиltетия детствa>);

Распоряжение Правительства РФ от 22.03.2017 г. Nч52Фр <Об
},тверждении Концепции развитиr{ системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеЕнолетних на период до 2020 годо;

При разработке Программы использованы Методические
рекомендации: Обеспечение психологической безопасности в
детскоподростковой среде. / Под ред. Л.П.Фа,rьковской - М.: ФГБНУ <Щентр
защиты Iц)ав и интересов детей>, 2018. - 32 с.

3. Праrсгическая цаправленЕость программы
Проfрамма будет способствовать формированию у специапистов

органов системы профилактики умений и действий, направленньD( на
вьuIвJIение paHHIж признаков oTK]IoHeHшI в развитии и социальной адаптации
несовершеннолетних и дальнейшего эффективното взаимодействия с ними
целью профилактики дестр}.ктивных явлений.

I_{елевая группа - педагогические работники и друше специалисты
органов системы профилактr,rки (педагоги, медицинские работники,
специаписты детских социозащитЕьrх уrреждений).

4. IJель программы
Повышение квалификации педагомqеских работников и других

специ€lлистов, органов системы профилактики по вопросам профилактики
девиантного поведения несовершеЕнолетних.

5. Задачи программы
- ознакомление слушателей с основами законодательЕого и нормативно

- прtlвового реryлированllя профилактики девиантного поведениlI
обучаrощихся;

- ознакомление слушателей с кримиЕогенной сиryацией среди
несовершеннолетних в Архангельской области;

- Обlпrение выJIвлению у детей и пош)остков ранних 
'признаков

отклонениJl в развитии и социальной адаmации;
- ознакомление с факторами риска формированIrI л€виаItпlого

поведениJ{;
- ознакомление с факторами запшты, способств)дOщими профилактике

девиантного поведеншl;
- обучение основным способам эффективного взаимодейсrвия;
_ ознакомление с общими принципами профилактики девиантного

повеления у детей и подростков.

"r.

б. Продолrкительцость программы
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программа рассчитана на 40 академическю( часов
Продолжительность одного занятIrI 45 минут,
Форма об5rчения: очная.

7. Требования к результату усвоенпя rrрограммы
результатом обrrения по Программе предполагается rrолучение

сlryшателями знаrтий, умений и действий, необходимьж дJrrr аьuшленlt I

ранних признаков откJIонения в развитии и социirпьной адаптации и
профилактr.rки девиантноIо поведенш{ несовершеннолетних.

Знания:
.основ цормативIrо-прzrвового реryлирования профилактики

.выявпять факторы риска и факторы защиты личности.
Действия:
. установлеЕие контакта с несовершеннолетним, скJIонным к различным

видам девиантноIо поведения;

. криминогенЕой сиryации в Архангельской области;

. поIUпие (нормы> развития несовершеннолЕтних разньIх возрастньD(
гр)пп, гендерные особенности;

. поIятие (девиантное поведение>;
о системы ценностей девиантньlх подростков;
о факторов среды, формирующих откJIонени;I в развитии;
.семьи, как институте социшrизации детей;
огенетических факторов риска;
о обпЕтх принципов rцlофилактики девиантного rтоведения среди детей и

подростков
Умения:

. BьU{BJU{Tь риск девиантного поведения у конкретного ребенка,

девиантного поведения обlчаюцихся.

о реаIизация индивидуального подхода в ос)дцествлении работы с

субъектов реализации работы по коррекции

при условии участия в
и разборе практических

9. Критерпи оценкп достиrкеция планцруемых результатов
прошедшим итогов).к) аттестацию по программ:rм повышения

квапификацией считается сл},шатель, допущенный до итоговой агтестации и

девиантного поведения подростков (психолог, врач, педагоги).
8. Система оценкц достц?кенпя планируемых результатоt'
Оценка достижениJ{ IIланируемых результатов ос)дцествJUIется

несовершеннолетним;
.взаимодействие

посредством:
. допуска cJrymaTeJUI к итоговой аттестации

теоретиtIеских заЕя.lиях, в ролевьж играх
сл)чаев;
. итоГовоЙ аттестации в форме тестирования.
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правильно ответивший не менее чем на 60 Оz от общего числа вопросов

итоговой аттестации.

УЧЕБНЬЙ oЕМАТИtlЕСКИЙ) ПЛАН ПРОГРАММЫ

Ns Наименование разделов
{модулей) и тем

всего часов теория практика

1. Модуль <<,Щевиантное

поведецие
несовершепЕолетпих:
понятце, цричшны,
сцмптомьD).

8 7

t.1 Входной контроль.
Анкетирование
специаJIиста по
вьUlвпеIlию сложньfх
вопросов взаимодействия
с обуrающимися, в .т.ч.
пример конкретной
ситуации, явллощейся
сложной дJu1 организации
эффективного
взаимодействия межд/
педагогом и ребенком

0

1.2 Нормативно-правовое

реryлирование в сфере
профилактики
девиантного поведенIrI
несовершеннолетних.

0,5 0,5 0

1,3 Анализ криминогенной
ситуации на территории
Арханrельской области.

1 1 0

1,4 Понятие (нормы)

развитиrI
несовершенЕолетних.
Возрастные особенности.
Гендерrтые аспекты.

0

1.5 Понятие девиации.
Причины ее
возникновеIlиrI.

1 1 0

1.6 Факторы среды,

формирlтощие
откJIонениr{ в рi}звитии

1,5 1,5 0

2 Модyль <<Факторы риска 8 8 0

1

з 3



1 факторы
жизцеетойкости.
Основы профилактrlки
девпаптного поведеЕия>

2,1 Семья, как институт
социzlлизации детей.
Генетические факгоры
риска. Профилаюика
отк,rонений в развитии.

2 0

2.2 Факторы риска и факгоры
защиты лиt{ности

Ilесовершеннолетнеm

0,5 0,5 0

Ранние профилаюические
меры

з 1 0

2,4 Вторичная профилактика 1,5 1,5 0
2.5 IDетичная профилакrика 0,5 0.5 0
2.6. Пракгическм помощь

орг {изаций
Архангельской области в
вопросах сопровождениJI
и профилактики
девиантною поведения

0,5 0,5 0

3 Модуль <<flеятельfiость
спецпалцстов по
выявленпю и
соIIровоя(,цецхю детей ш

подростков, склонных к
девиаптному
Ilоведеццю>)

8 0 8

3.1 Ролевые игры
установJIение контакта с
несовершеннолетним,
выявJIение риска
девиант}Iою поведения у
конIФетною ребенка,
выJIвJIение друпr( групп
риска

4 0 4

з.2 [искуссия: Критерии
постановки на
внутришкольный 5чет.
Организация рабmы с
подуrетным ребенком.
ffпан рабmы с ребенком и
его коррективы.

1 0 4

,7

2



Межведомственное
взаимодействие,

4. Модуль <<Анализ
ицтервью с
песовершеннолетнимп
правоцарушителями,
выявление факторов
рпска и факторов
защиты)).

8 2 6

4.1 Постановка учебньж
задач дJU{ практическою
зzl}яплl1. ответы на
вопросы.

1 1 0

4,2 Практическое занятие:
просмотр и аЕализ
интервью с
несовершеннолетними
правонарушителями,
изу{ение факторов риска
и факюров защи,гы
личности.

з,5 0 з,5

4.з Разработка плана
индивидуальной
профилакrичесrtой работы

,ý 0

4.4 Рекомендации по
эффекгивному

установлению I(oltTaюa с
детьми с целью
выявJlеIlиrI ранних
признаков откJIоненшI в
развитии и социальной
адаптации

0

Модуль <<Разрешение
трудцых сиryачий
взаимодействия с
девпантцымп
несовершеннолетIlцми :

отработка случаев цз
практикя спеццалцстов>)

8 0,5 7,5

5.1. Пракrические
упрZDкнениJI, тренинц
направjIенные Еа
разрешение трудных
сиryаций взаимодействия.

дý 0 4,5



5,2, Информационный блок:
Раздаточный материал -
помощь педаюгам при
возникновении трудных
ситуаций взаимодействия
(по направлениям
девиантrrости).
Создание
поддерживающей среды
для обуrенньrх
специаJIистов (интернет,
группы поддержки,
поддерживающие
семинары)

0,5 0,5 0

).J. Итоговая аттестация 0,5 0 0,5

5.4. Обратная связь по
прогрzrмме обуrения.
Проведение
анкетирования.

)ý 0 ]ý

всего ПDограмма ,l0 l7,5 ), <

УЧЕБIIАЯ ПРОГРАММА: ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ:

Молуль 1.,Щевиантное поведенrlе несовершеннолетццх: понятие,
причины, симптомы

Тема 1. Входной контроль. АнкетцроваЕие специалиста по выявлецию
слояtных BolrpocoB взацмодействпя с обучающимися, в .т.ч. примеры

конкретпой спryации, являющейся слоrкной для организацип
эффективного взаимодействия между педагогом и ребенком

Содержание: выявление знаний специалистов по . вопросу
профилактики девиантноIо поведения несовершеннолетних.

По итоrам занятшI определить проблемные зоны взаимодействия
специаJIиста и несовершеннолетнего.

Тема 2. Нормативно-правовое реryлирование в сфере
профилактикп девиантного поведепця цесовершецнолетЕцх

Содержание: ознакомление слушателей с правовыми вопросами

реryлироваЕия профилаюики девиантItого поведеЕия ЕесовершеЕЕолетних.
Законодательное и нормативIrое правовое реryлировttние профилактики

девиаIIтЕоIо поведенI'JI несовершенIlолетIlIra

9
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По итогам зfllrlтия закрепить зЕание о нормативно-прirвовом

реryлировании вопросов профилактики девиантного поведенIrJl.

Тема 3. Анализ криминогепной сиryацпи на территорпи
Архангельской области
Содержание: ознакомление слушателей с

криминогенной ситуации в среде несовершеЕItолетних.
информацией о

Ана..rиз количества пресryплений, совершенЕьfх несовершенItолетними
на территории Архангельской области в 2018 году. Длнамика по сравнению с

анапогичным периодом прошлого года. Территориальные области, в которых
зарегисTрирован рост 

количества преступлений, совершеЕных

несовершеЕнолетними,
По итогам заIuпия закрепить представJIение об уровне совершенных

несовершеннолетними пресцтrпеrтий и наиболее
территориапьньц областях.

проблемных

Тема 4. Понятие <<HopMbD) развитця несовершеЕцолетних.
Возрастные особепности. Гендерные аспекты

Содержание: ознакомление слушателей с возрастными особенностями
несовершеЕнолетних

Особенности детей нача"rьного
старшего подросткового возраста:
социаJIьнбI ситуацIrJI развитиr{,
эмоциональной сфер, общение, гендерные особенности.

По итогам занягия закрепить кJIючевое поIUIтие: (EopMbD).

Тема 5. Понятие девиацпи. Причпцы ее вознпкцовенrlя
Содержание: ознакомление слушателей с понятием (девиации) и

причинами ее возниюtовениJL
Поrrятие <<девиации>). Факторы и причины, провоцир}тощие девиантное

поведение яесовершеЕнолепtих. Специфика подростковых девиаций. Из
каки< семей чаще выходят девиантные дети?

По итогад.t занятия закрепить: к.пючевое понятие (девиации);
rrредставление о тиIIичных семьях, способствующих формi,rрованию
девиантного поведения у ребевка.

Тема 6. Факторы среды, формирующие откпонения в развитии
Содержание: ознакомление слушателей с фактора.ми среды,

формирующими откJIоЕениJ{ в рzввитии.

этические факторы,
несовершеннолетних.

Социально-педагогические, социаJIьно-экономические и морально-
девиа]iтное поведение

школьного, подросткового периода и
новообразования этого возраста,
особенлости познавательной и

обусловливающие

Jj.
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Модуль 2" Факторы риска и факторы яtязнестойкости. основы
профилактики девпантцого поведецця

Тема 1.Семья, как пHcTIIT}"T социализации несоверlценполетнпх.
Генетические факторы рпска. Профилактика отlоT опений в развптии

содержание: ознакомление слушателей с основным институmм
социдIизации несовершеннолетних.

неблагопо.rrулие семьи, как важrтый фактор отклонений в

псIr(осоциzlпьном развитии. Стили семейньж взаимоотношений, ведущих к

формированию асоциtlльного поведеIlия несовершеннолетнлпк. Генетr,rческие

фалсоры риска.
по итогам занJIтия закрепить у слушателей представление о семье, как

важном институте социzlпизаций-

Тема 2. Факгоры риска п факторы защиты лцчности
несовершенполетнего

Содержание: ознакомление сJryшателей с основными факторами риска
и факrорами защиты.

Условия, предрасполагающие к формированию девиантною поведенIлJI,

- работы.
по итогам заrrятия сформировать у слуIлателей навыки оценки риска

возникновенIбI девиантЕою поведения у несовершеннолетнего,

Усиление защитньfх факrоров, как современнzu{ сц)атегIiJl профилактической

Тема 3. Ранние профилактические меры
Содержание: ознакомление сJryшателеЙ с раЕними профилакгическими

мерами профилактики девиантною поведения несовершеннолетних,
Струкryра и рес}?сы. особенности реализации профилактических мер

в образовательной организации. Что явJUrется профилактикой, что внеlчебной

заIштостью - особенности планировалия мероприятий.
по итогам занятия сформировать у слушателей представ]lение о ранних

профилактических мерах и способах Iж реализации.

Тема 4. Вторичная профилактлrка
содержание: ознакомление слушателей с особенностями вторичных

мер профилактики девиантного поведения ЕесовершеЕЕолетних,
Струкryра и ресурсы. Выступление профильньrх специаJIистов:

нарколоюв, психиатров.
По йтогам занятия сформировать у сJt},шателей предстае'rение о

вторичньrх профилактических мерах.
Тема 5. Третпчная профилактика

содержание: ознакомление слушателей с третичными мерами

профилактики девиантного поведениJI несовершеннолетних.



Щентры реабилитации, осуществляющие TpeтшI}ryo профилаюику:
общий обзор по Российской Федерации, Северо-Западному федера,rьному
окруry.

По итогам занятIIJI закрепить у сл},Iлателей представJIение о центрах

реабилитации, осуществjIяющих профrллактические мероприяflя.

Тема б. Праrсrическая помоIць организаций Архаrrгельской областц
в вопросах сопровоiкдения и профилактики девиантного IIоведения

цесовершепцолетних
Содержание: информирование слушателей об

ос)лцествляющих сопровождение несовершеЕнолетних,

девиантному поведению.
Адреса организаций, расположенньп< на территории Архангельской

обпасти, осуществJIяющие профилактическlто и коррекцион}rytо

деятельность с несовершеннолетними, скJIонными к девиантному поведению
по итогад,r занятия сформировать представпение об организацIrц

Архангелъской области, осуцествJuIющих
склонньIх к девиантному поведению.

сопровождение

несовершеннолепllrq

модуль 3.,щеятельность специалистов по выявлению и сопровояценцю

детей и подросгков, скдонных к девиантЕому поведению

Тема 1. Ролевые игры - устацовJIение r<oIlTaKTa с несовершеннолетнпм,
вь!явлеппе риск:л девиантного цоведеншя у конкретною ребенка,

выявлецие других групп риска
Содержание: ознzжоNdпение с.rryтлателей с методllми работы по

выJIвJIению риска девиантного поведениl{ несовершеннолетцего.
Приемы: установпеЕия контакта, активною сJryшания, открытые/и

заLрытые вопросы (максимальное использоваЕие открытых, миЕимапьное

использование закрытьrх). Ма.rый разговор: неприIrужденнбI и легкая беседа

на приJIтн},]о и интересуо ц/ю тему: хобби, увлечения, обратить внимание на
(крут},ю)) одежду подростка и т.д.

По итогам заrrятия сформировать у слушателей представJIение

о способах выяшенlr1 риска девиzlнтноfo поведения у конкретного Ёебенка.

Тема 2. ,Щпскуссия: Критерии постановки на вцутришкольцый учет.
Организация работы с подучетным ребенком. План работы с ребенком и

его корректцвы. Меlкведомствеццое взаимодействше
Содержание: вк]Iючение слушателей в дискуссию IIо вопросу

1,2

организациях,
склоIlньD( к

оргаЕизадии rrрактической рабmы с Еесовершеннолетними, скJlонными к

девиаrrтному поведению в рамках образовательЕой
осуществIIеЕIлJ{ межведомственною взаимодействия.

По июгам заяятия прийти к единому алюритму
осу]цествлению профrтtакгических мер.-

оргturизации;

действий по
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Модуль 4. Практrrческое занятпе: установлепие контакта с

нееовершеннолетним, выявленпе факторов риска и факторов защrrты

Тема 1. Постановка учебных задач для практического занятия.
Ответы на вопросы

Содержание: постаIlовка перед слушателями уrебньж задач дJuI

просмотра видеороликов с интервью несовершеннолетних
правонарушителей.

По итогам занятия сформировать у слушателей представrrение о цели
просмотра видеороликов и поставJIенЕьж перед Еими задачах.

тема 2. Практическое занятпе: просмотр и аналцз интервью с

н€совершеннолетIiцми правонарушителями! изучение факторов риска п

факторов защиты личцости.
Содержание: просмотр и анаJIиз интервью с несовершеннолетними

правонар},IIJитеJUIми, выявчение фактов риска и факторов защиты.
по иmгам заrrятия сформировать ]/мение анализировать и выяыIять

факгоры риска и факюры запиты у несовершеннолетнего.

Тема 3. Разработка плана ипдивидуальной профилактической
работы

Содержание: совместнм разработка плана профилактической работы с
несовершеннолетними, приIlJlвшими участие в интервью.

тема 4. Рекомендацпи по эффектцвному установJIению контакта с

детьмц с целью выявJIеIiия paHEIlx признаков откJIоценпя в развитии ц
социальной адацтацши

содержание; ознакомление слушателей с эффективными способами

установлеIlиJ{ контакта с целью выявления ранних признаков (/тк-понениlI в

развитии и социаIьной адаптации.
По итогам занятиl1 сформировать представпение о приемах и способах

взашллодеЙствия, способств}тощих,/затрудняощих установJIению контакта и

выявJIеЕию ранних щ)изнitков о-lкJIоItения в развитии и социальной Ёдаптации

мопуль 5. Разрешение трудных сиryаций взацмодействия с девцантными
несовершеннолетними; отработка сJryчаев из практцки специалистов

Тема 1. Практическпе упра?кцения, тренинti направленцые на

разрешенце трудных сиryацпй взаимодействия
содержание: озЕакомление с,гцллателей с эффекгивными способами

взаимодействия и с целью разрешеншI трудньж ситуаций общения с
несовершеннолетними (mработка сrryчаев из практики сrryшателей),
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По итогам занятия сформировать представJIение о приемах и способах
взаимодействия, способствующих установJIению KoItTaKTa с

несовершеннолетним, разрешению возникающих трудностей.

Тема 2. Информационный блок:
Раздаmчный матерцал - помощь педагогам прIr возцикtlовенllц трудпых

сиryаций взаимодействия (по цаправJIениям девиаптности).
Создапие поддерживающеii среды для обученных специалистов

(интернет, группы поддержки, поддерrltцвающие семинары)
Содержание: ознакомление сч/шателей с ресlрса.ми полг{енIлJI помощи

и поддержки специалисюв в r, Архангельске и Архангельской области,

Методическая и супервизорска{ поддержка специапистов.
По итогам заrтятия сформировать представлеItие о возможности

поJryченбI методической и супервизорской поддержки.

тема З. Итоговая аттестаuия
Итоговая оценка пол)/чеIlных знаний, умений и действий проводится в форме

' теста. основанием доIryска к итоювой аттестации является )лtастие
слушателя в теоретических заняT иях, 

ролевьж 
играх и 

разборе 
пракгических

сл)чаев.

Тема 4. Результаты обучения: выдача свидетельств.
Обратная связь по программе обученшя.

СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАIЦЛИ IIРОГРАММЫ

I. Струlсгура п содержание программы
Прогрmrма вклlочает в себя следlтощие модули:
1.,Щевиантное поведение несовершеннолетних: понятие, причины,

симпmмы.
2. Факторы риска и факторы жизнестойкости. Основы профилактики

девиантною поведения.
З. ,Д,еятельность специалистов по вьUIыIению и сопровохценtiо детей и

под)остков, склонных к девиантному поведению.
4. Практическое заIUпие: устаЕовление контаюа с

несовершеннолепlим, выявление факrоров риска и факгоров защиты.
5. Разрешение трудных ситуаций взаимодействия с девиантными

Еесовершеннолетними: отработка слrlаев из практики спеrцалистов.
Освоение ка.rкдого модуля осуществ]uIется с помощью лекционньfх и

практических занятий. На лекциJтх дJUI изуlения теоретиtIеских вопросов
использ)/ются мультимедийные презентации, а на практических заflJ{тиJIх дJUI

выJIыIеншI факторов риска и факгоров защиты у несовершеннолетних,
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cIc[oHHbIx к девиантному повед9цик), Iцiшируется проведение pon"r"D( 
"aр,дисr.уссий и выполнение пракtическrо< заданий.

п.
1.

Сроки и этапы реализацци программы
Оргаппзацrrонпый этап - ffпан набора )ластников прогрtrммы,

составление расписаЕиr{, рассылка пригллпений.
2. Реализация программы - с 201,9 года. Освоение участниками

теоретических и практических основ профилактики девиантного поведениrl
несовершеннолетних.

3. Оценочный - Оценка пол1ченньж знаний и умений.4. Сопровощдающий - сопровождение прошедших
специалистов в виде семинаров, I\?углых столов, видеокоЕ
Сlтrервизия по запросу.

III. Методы, используемые прп реалпзацfiи rrрограммы
о Тренинг
о Лекция
о !искуссия
о Решение практических задан и й

. Ролевая игра

. игровые упражнения
Просмотр видеоматериапов

IV. Требованпя к условиям реализациц программы
Наличие тренеров, имеющих практический опыт работы

несовершеннолетними, склонными к рirзличным формам девиантного
поведения. Нarrичие помещения для проведеЕиr{ ц)енингов.

Мультимедийная техника дJuI демонстрации презентаций, флипчарт,
маркеры,

I4нформационно-методиIIеское - раздаточный материаJI в электронIlом
виде (презентации).

Y. Ояtпдаемые результаты реалцзации программы
о Основным результатом освоеншI программы явJuIется повышение

квалификации у специапистов оргаЕов системы профилактики rlt'l вопросatм
профr,r-пактики девиантного поведениJ{ несовершеннолетних.

о У специалистов в результате прохождения данной Об),{ающей
возрастных,программы появятся представления о

псIтхопатологичесюIх аспектах девиантного

практиtIеские
девиантного
упражнениях.

об),.{ение

ференций.

демографических,
поведения несовершеннолетн их.

У специалистов появляется возможность отработать пол).ченItые
навыки вьшвления факторов риска
поведения несовершеннолетнIrq в

и факторов залцты
ролевых играх
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. использование специапистами в своей arроф"""rо"-""ой
деятельности поJIучетIньIх знаний и практиtIеских умений позволит
эффективно обеспе.тить профилактику девиантного поведения
Ilесовершеннолетнrо< в Архангельской области.

YI. Система оценки достпженпй плапируемых результатов
Оценка достижения планируемых результатов ос)дцествJu{ется

посредством:
. )л{астия слушателей в ролевьгх играх;
. выполнениепрактическихзаданий;
. анкеты обратной связи;
. итоговб{ аттестация @риложение 1).
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