},твЕрrкдАю
(Центр (Ha.]er+i,]a
Т.А, соко:lова

рдсппсание заяятпй
по доподнительпой профессиоItальцой программе - проrрамме повышения
квалпфикацпп
<dIрофплак-тика девиаптItого поведе!tпя яесовершеннолетпих)>
ОргаЕпзаторi ГБУ АО <Цеггр <На,дежда>
МЪсто про"едецпе: ГБУ АО (ЦеЕтр (НадеждФ, уд. Попова д. 4З
Дать! проведевия: 19 октября - 2З октября 2020 года
время
09:00 - 09:з0
09:з0 -10:15

1 дець
тема
Регистрация }"{астЕиков
ЗцФ(омство с }частциками семинара.
Правила треЕивга.
ВходIой коЕтроJъ. АЕкетцроваЁие специаJIиста по
выrIвлеЕIlю сдохЕых вопросов взatимодействия с
обl^лаюшимися. в ,т,ч. пример конкреlноЙ сrryаrииявJI'Iющейся сло)rсtой дIя оргмизации эффективцого
вз.lимодействия чежд/ педагогом и
Теоретическое заuятие (т/з): Нормативrrо-правовое
регулировФ{ие в сфере профилактики девиаЕтцого
поведеЕиjI яесовершетlцолетяйх

рф!!I9ц-_

10:15 -11:00

преподавателъ

иванЕикова Н,А,

иваItЕикова н.А.

11:00 -11:10

Перерыв

11l10 -12:10

т/з Анализ крп,.rивогеIтЕой ситуацпи Еа территории

Иванпикова Н.А,

т/з Понятие (нормыr) развитлUI яесовершеЕЕолетних.

ИванЕикова н.А,

обед
т/з Понятие <вормът) рaввития ЕесовершеЕяодЕгIlих.
Возрастные особеrшости. ГеЕдерЕые аспекты

ивмfiикова Н,А.

14.45 - 15:З0

т/з Попягие девиациц. Причицы ее возЕикновеЕия

Ивапrикова н,А.

l5.з0 - 15:40

Перерыв

Архаягеlъской области

Возрастrrые особецпостй. ГеIrдерпые аспекты

13:00 - 14:00

14:00 - 14:45

(продолжецие).

15:40

16.25

Фмторы среды, формируюrlше отклоЕеIlиlI в
развими

иванвикова н.А.

т/з Семья, км ицстIп)т социаJтизации детей.

ИваЕlrйкова

т/з

2 депь

09:00 - 09:45

ГеЕетическле факторы риска, ГIрофилактика

н.А,

I

10:З0 -10:40
10:40 - 11:25

отклоЕеЕий в развитии
т/з Факторы риска и факторы зациты личности
цесовершеЕяод9тЕего
Перерьrв
т/з Ршrвие профилакптческие меры: Стр}тт}ра и

11iз0 -12:15

DесуDсы.
т/з Рапrтие профилактЕrIеские меры: ОсобеЕцости

ИваЕникова н,А.

реапrзадии профилактических мер в образоватеJlьflоЙ
оDгаЕизации,
Гр)тповм дйакуссия: РаЕЕие профидакIические
меры: Что явлrIется црофЕlактикоЙ, что вцеучебЕоЙ
зaшлтостью - особеЕЕости плаI]ировzlЕиrl

иванЕпкова н,А.

09:45 -l0:З0

12:15 -13:00

меро

- 14:00
14:00-14:45
13:00

14:,15-15:З0

п

ИвhЕникова н.А,

Иванникова Н.А.

риJIти й.

обед
т/з Вторичнм профилмтш<a: Структ}ра и рес}!сы.

т/з Вторищая црофиJlактика:

(продолжеqие).

Стрlктlра

и

ресlрсы

Еремеева А.А
земеститеJIь
глrвЕого враqа

гБУЗ Ао (АкпБ).
Еремеева А.А земеститепь
глЕвЕого Bpatla

ГБУз Ао

15:30 -15:40

Перерыв

15:40 -16:20

т/з

16:20

-

16:50

09:00-10:30

ТретицIм профилактика: Обций обзор.

Практическм помощь оргдтиз цй Архаягелъской
области в вопроса,а соцровождеЕлUI и црофилактики
девиантвого ловедепия
З депь
Ролевые игры устаЕовлФlис KoIlT.lкTa с

ЕесовершеЕIIолеп{им, выяв,пеЕие риска девиаЕтItого
поведеIlия у коЕкрепlого ребепка, вы8леяие д)}тих
|рупп риска

10:з0-10:40
10,40_13.00

Перерьв

13:00-1,1:00

обед
Групповм дiскуссия; Критерии пocTaBoBIсl Еа

14:00-15:30

15:30-15:40
15:40 -17:00

09:00-10:з0

Ролевые игры - устаяовдеЕйе коЕтакта с
ЕесовершеIIЕолетIIЕм, вьUIвлеЕие plicкa девимтЕого
поведеIlия у коЕкрепIого ребеЕка, выrвление д)}тих
mYпп Dиска (пDодоJDкеЕие)

(АкIБ).

ивацЕикова н,А.

иваI {икова н.А.

ИвмЕикова н.А.
Шкрябияа О.Н,

Иванвикова Н.А.
Шкрябиlrа О.Н,

ИваЕцикова

н,д.

вЕутришкольItьй }чет, Оргапизация работы с
цодлеп{ым ребеlrком. План работы с ребенком и его
корреmивы. Ме)кведомствепное взммодействие,
Перерыв
Гр}тrповм дискуссия: Критерии постаповки Еа
вн}тришкопьяьй учет. Оргшrизация работы с
подуiепIым ребепком. Плм работы с ребеЕком и его
коррективы. МежведомственЕое взatимодействие
(продолжеыие),

ИваЕЕикова н.А.

4 деЕь
Практическое заIiятие: просмотр и ан&пиз иЕтервью с

Иваяппкова Н,А.

l0:30-10:45
10:45-11:45

11:45-1,2:45

i4:00-15i30
15:з0-15:40
15:40-16.25

09:00-10:З0

10:30-10:40
10:40-13:00

13:00-14:00
14:00-14:15

14:15- 14:з0

14,з0-16.00

ЕесовершеIпlолетЕими прaвоЕар}тште jIrIми! изгIеЕие
факторов риска и факторов защиты ли.шости.

Перерьв

Продолжецие:
Практическое заттятие: просмотр и alllаJtиз йЕтервью с
ЕесовершеЕIIолетЕими правоЕар).шЕтеJirIми, из)лiеЕие
факторов риска и факторов здциIы личвости.
Обед
Разработка плапа ивдивrдуальIiой арофилмтической
работы
Перерыв
Успешность при взалмодействии с девй€ltlпlыми
подросткttми.
5 день
Практические упрФrФrепия, трепиЕг, Е,lпр€влеЕЕые
разрешение трудньD( сиryаций взаимодейс,l вия

Еа

Перерыв
fiрактические 1праlrсrеция, треЕиIIг, цаправлеrrцые Еа
разрешеш-rе трудЕьD( ситуаций взаимодействия
(пDодолжение)
обед
ИЕформадиоЕlrьй блок:
РаздатоФБй материал _ помощь педагогам при
возЕикllовеЕпи трудIlъD< ситуаций взаимодействия (по
пalпрalвлеЕиllм девимтЕости)
ИнформациоIrЕый бдок:
Создаппе поддер;rовающей среды для обlченньтх
специалr.rстов (иmерuет, гр)ппы поддеряс(и,
под4ерживающt'е семиЕары)
Вьцача удостовереЕий о повышении квапrrфикадии.

Иванникова н,-{,

ИваЕfiикова н.А.

Иванцикова Н,А.

Шкрябина О.Н.
ивФIЕикова н,А.

Шкрябипа О.Н.
Иванпикова Н.А.

иваIтЕикова н.А.

ивалЕикова н,А.

Протопопова Н.А.
Ивавникова Н.А.

