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(Цеgтр (Надежда)
т.А. соколова
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расппсавие заfiятий
по дополtrптеJrьцой професеиоцальпой программе - прогрдмме повышеЕпя

квалифпкаццп
<<Профилактпка девпаптвого поведеЕпя несовершепполетпихr,

Оргавпзатор: ГБУ АО <I_{еrтлр <Надежда>
Место проведепие: ГБУ АО (ЦеЕтр <Надежда), ул. Попова д. 4З

Даты проведеция: 11-15 апреля 2022 года
УсJtовпя проведеппя: тra:rиltиe средств иЕдйвидуa]БЕой зациты (маски), смеввой обlвп,
собJтодеЕие социалъЕой

1 дець
Bpe\{-,I тема преподаватель

09:00 - 09:30 Регистрацirя участников. Воюшина Т.А.
09:З0 -10:15 Зпакомство с )частЕиRЕlми семипара,

Правила трqIш{га.
ВходЕой коЕтролъ. АпкетировдIие специalJмстtl по
выявдеЕriю сложЕьIх вопросов взаимодействия с
обучающимися, в .т.ч. пример коЕRтетпой ситуации,
явJlяющейся слоj{сIой д.rя оргаЕизации эффективвого
взммодействия меrlцу педагогом и ребевком.

иваЕlrикова н.А,

l0:15 -11:00 Теоретическое заЕятие (т/з): Нормативно-правовое

реryлировапие в сфере профилакгики девимтrrого
поведеЕIrI ЕесовершенЕоJIетЕих.

Иванникова Н.А.

11:00 -11:10 ПерерьIв.

11:10 -12:10 т/з Алмиз щlrлмrлrогеIшой ситуации Еа территории
АрхФлельской области.

ИвавЕикова н.А.

12:l0 -12:55 т/з ПоЕятЕе (ЕормыD развития несовершеЕполепIих.
Возраствые особевяости. ГеIrдерЕые аспекты.

Ивацlrикова Н,А.

13:00 - 14:00 обед.
14:00 - l4:45 т/з Поrrятие <пормыtl рaLзвития $есовершеIIЕолепIих.

Возрастrтые особепвостй. ГеItдерЕые аспекты
(продогдение).

Иванникова Н.А.

14.45 - l5:з0 т/з Поfiяrие девиации, эrtстремизма, терроризма.
ПDичины Ir( возЕикЕовеЕия.

Ивапвикова Н,А.

15.з0 - 15:40 Перерыв.
15:40 - 16,25 т/з Факторы срелы, формир)atощие откJIоIiеЕиlI в

развитии.
иваЕникова н.А.

2 депь
09:00 - 09:45 т/з Семья, как иЕстит}т социалйзаlши детей.

Гепемческие факторы рисм. Профилактика
отклоIlеIтий в развитпп.

Иванпикова Н.А.

09:45 -10:30 т/з Факторы риска п факторы защиты rшчяости
ЕесовеDшеIlнолетЕего.

Ивмпикова Н.А.



t 10:30 -10:40 Перерыв.
10:40 - 11:25 т/з Ранние профи-rактичесfilе Ifеры: Структ}ра и

ресYрсы,

Ивашмкова н.А.

11:30 -12:15 т/з РаЕние профилактиilеские меры: ОсобецЕости

реализаIци профйлактических мер в образовательЕой
оргalЕизалии.

иваIrнйкова н.А.

12:15 -13:00 Групповая дискуссия: РФiЕие профпдактllческие
меры: Что явJUIется профилаrст,ткоЙ, что вЕеучебЕоЙ
зашIтостъю - особеЕпостй плмированиJl
меролриJIтй.

IъалIrикова н.А.

13:00 - 14:00 обед
14:00-14:45 т/з Вторичнм профилмтика: Стру{тура й рес}рсы, Еремеева А.А

зем€стите]Iь
главЕого врача
ГБУз Ао (АкIБ>.

] 4:45-15:30 т/з Вторичная IФофилмтика: CTpvKTvpa и рес},рсы
(продоляiение).

Еремеева А.А
земест!{тель
глaвного врача
гБУЗ Ао (AKIБ)).

15:З0 -15:40 Перерьв
l5:40 -16:20 т/з Трети.шм профилактика: Общий обзор. ИваЕItикова Н.А.

16:20 - 16:50 Практическм Еомощь оргаЕизаций АрхаЕгельской
области в вопросах сопровождеЕйlI и профилакrпки
девим гяого поведевия.

Ивапrтикова Н.А.

3 декь
09:00-10:з0 Ролевые игры устаlIовIение KoHTaKIa с

несоверIпеннолетниNt, выявление риска,цевиан,l ного
поведения у конкретвого ребелка, выявление друIих
IрYпп риска.

ФедороваН,А,
Шкрябива О.Н.

10:30-10:40 ПереDыв.
10.40-1з.00 Ролевые йIры установлеЕие контакта с

ЕесовершеIлIолетЕим, вьшвлеяие риска девианпiого
поведеIrФI у коЕкретЕого ребеЕка, въивлеЕие д)}тих
mупп Dиска (продол)кеЕие).

Федорова i{.A.
Шкрябtша О.Н.

13:00-14:00 Обед,
14:00-15:30 Груrшовая дискуссия: КритериЕ постмовки Еа

вЕутришкольный )л{ет. Организация работы с
подуlетЕъп,{ ребеЕком. Плап работы с ребецком и его
кооDеm ивы. \4ежведомс гвенное взatимодействие.

Фсдорова Н,А,
Шкрябина О.Н.

15:З0-15:40 Перерыв.
15:40 -17:00 Групповм дискуссия: КритерIм поста$овки Еа

впутришкольяый у{чr. Оргапизация работьт с
подуtетцым ребеЕком. IIлм работы с ребепком и его
коррективы. \4ежведоvственное взаимодействие
(продолжение).

Федорова Н.А..
Шкрябшrа О.Н.

4 девь
09:00-10:30 Практическое занятие: просмотр й ммиз ицтервью с

ЕесовершеЕяолеп{ими правонарушIiтеJIями, изучеЕие
iьшсгооов риска п факторов защиты диlшости.

иваЕникова н.А.

10:30-10:45 Перерыв.



10:45-11:45 Продолжепие:
ПрФсrическое запягие: просмотр и апФмз иЕтервью с
несовершеЕIlодЕгЕими правоЕарушите,пlIми, изулФrие
факторов риска п фаюоров защиты личяости.

. Иванникова Н.А.

11:45-12:45 Обед.
14:00-15:30 Разработка плава индйвидуальЕой профилмтической

работы.

Иванцикова Н.А.

15:30-15:40 Перерыв,
l5:40-16.25 Проведение Итоговой аттестации. Ивацпикова Н.А.

Шкрябива о.Н.
5 девь

09:00-10:30 Практические упражнениll, треЕиЕг, ЕаправлеItные Еа

Daврешеfi ие трудньь сиryаций вlаимодействия,
ИваIiЕпкова н.А.
ВоюпмЕа т.А.

10:30-10:40 Персрыв.
10:40-1з:00 ПраIсrические упражЕепI'I, треяиЕг, ЕalпрaвлеIlные Еа

разрешеIше трудЕьD( сйтуаций взммодействия
(поо.шолжепие').

Ивавяцкова Н.А.
Воюrшлца Т.А.

i3:00-14:00 обед.
l4:00-14:15 Ипформациоrтпый блок:

Раздмощъй материzrл - помоцЁ пед,гогalм цри
возЕикновеltии трудIьD( ситуаций взalимодействия (по
ЕаправлеЕиям девиФtтIости).

иваЕЕикова н.А.

1,1:15-14:30 Ипформачионнъй блок:
СоздФrие поддерживающей среды для обучеIrЕьD(
специalrмстов (шiтерЕgтj группы поддержIсr,
поддеDживающие семиЕары).

Иванвпкова Н.А.

14.з0_16.00 Выдача удостовереЕий о повьшециЕ квалифrл<ацпи. Соколова Т.А.
ИваявиковаН.А.


