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2о24,

рдсппсапие занятий
по дополЕптедьвой Iц)офессиояальной программе - программе повыrпеЕпя

кваJrифпкацпи
<dIрофилактпка девпдптпого поведеЕия несовершеннолетЕпх>,

Организатор: ГБУ АО <ЦеIrтр (Надея{да>

МесIо проведепие: ГБУ АО (ЦеЕтр (Надеждо, ул, Попова д. 43

Даты проведепия: 18-22 оiстября 2021 года
Ус.lовия проведеяпяl ЕalлиIме средств иядивидумьЕой защЕгы (маски), смеЕIrой обри,
соблrоденпе социальЕой дистмции.

(Центр (Надежда>
Т.А.€околова

1 дець
время TcNIa преflодаватель

09:00 - 09:30 Регистрация Yчастников. Ворояцова И.С.
09:30 -10:15 ЗЕакомство с ],частЕикalми семиЕара.

Правила треЕIхIга,
Входной коЕтроJrь. АIiкетировЕlцие cllеци€tлиста по
выявлеЕию сложя bD( воцросов взаиvодейсmиJl с
обуlающимися, в .т.ч. пример коЕкрепIоЙ ситуации,
явJUIющеЙая слоя{ЕоЙ для оргаIrизаlии эффеrmвного
взаимодействия между педaгогом и ребеЕком.

иванвикова н.А,

10:15 -11:00 Теоретическое заЕятие (т/з): Нормативно-правовое

реryrпrрование в сфере профидактикц девиatвтЕого
поведевия ЕесовершеIIIIолетнйх.

Иваtlяикова н.А,

1 l:00 -1 l:10 ПерерьIв.

11:10 -12:10 т/з АЕализ щимшIогФlЕой ситуации Еа территорпи
АрхмгеJтьской области.

иванlrикова н,А.

12l]0 -12:55 т/з Поrrягие <нормы> развптия ЕесовершеIlЕолетяих.
ВозDастrrые особеппости, ГеЕдсрIrые аспекты.

ивдlЕикова н.А.

13:00 - 14:00 обед,
14:00 - 14:45 т/з ПоЕягие (IIормы)) развliтtбI !IесовершеЕIIодеп{их.

Во }растные особеннос ги. ГендеDные аспек гы
(пDодолжеfiие).

ИваЕIIикова н.А,

14,15 - 15:з0 т/з Понятие девиации, экатремйзма, террорIrзма.
ПричпIы Ех возциквовеЕия.

Иванникова н.А,

15,з0 - 15:,10 Перерьв.
15:,10 16.25 т/з ФаIсrоры среды, формирующие откJIоЕеЕиII в

развитии.
Иванникова Н.А.

2 депь
09:00 - 09:45 т/з Семъя, как иЕстит}т соцЕztлпзд{ии детей.

Генетические факторы риска. Профилакмка
отклоЕеIIий в развими.

иваяЕикова н.А.

09:45 -10:30 ИваIпrикова н.А,



10:30 -10:40 Перерыв.
10:,10 - 11l25 т/з Раттвие профилактичеоме меры: Стрlтстlра и

Dес}тсы.
ивашrикова н,А.

11:30 -12:15 т/з Раrтпие профилакгические меры: ОсобенIlости

ремизаltии профrтrактических мер в обр€вовательЕой
оргаЕизаIши.

иваЕЕикова н.А.

12i15 -13:00 Гр}тlповм дискуссия: РаяЕие профилакгические
меры: ![то явJrIется проф1IлакшкоЙ, ,flо вЕеучебпоЙ
змятостью - особеЕносIt4 плаяировмиJI
меDопрl]UIтий.

ИвацЕикова Н,А.

1З:00 - 14:00 обед
14:00-14:45 т/з ВторицIм профrт,,Iактика: СтрlктJра и ресlрсы. Еремеева А.А -

земеститель
главЕого врача
ГБУЗ Ао (АюIБ,).

14:45-15:30 т./з Вторичная профилактика: структ}ра и ресурсы
(продоjIхение),

Еремеева А.А
земесмтедь
глalвЕого врача
ГБУЗ Ао (АкIlБ>.

15:з0 -15:40 Перерыв
15:40 -16:20 т/з Третичrм профилактпка: Общпй обзор. ИваЕЕикова н.А,

16:20 16:50 Прмти"ескм помощь оргаЕизаццй АрхаIтельской
области в вопроса,{ соцровохдеЕия и профшrакrики

девиалтноl о ловедеЕия,

Ивапвикова Н.А.

3 депь
09:00-10:30 Ролевые игры устЕlltовлеяие коЕтакта с

ЕесовершеIлIолетЕим, выrвдеЕие рЕска девиаItтItогО
поведеЕиlI у коЕкретfiого ребеЕка, выrIвлеЕие дргЕх
гр\ пп риска.

Ивалвикова Н.А.
ШкрябиЕа О.Н.

10:]0-10:40 Перерыв,
10.40-1з.00 Ролевые игры - устаяовлеЕие коЕтакта с

Еесовершеянодетним, выlIвлеЕие рискадевиаятItого
поведеЕия у копкретIrого ребеякц выявлеIrие д)}тих
гD}тп риска (лродолжеЕие).

Ивапникова Н.А.
Шкрябина О.Е.

1З:00-14:00 обед,
14:00-15:З0 Гр}тrповм дiскуссия: Крптерии постаЕовки ца

вЕутришI(оJьЕьй }чет. ОргаЕизация работБI с
поддепlым ребеfiком. IIлав работы с ребеIтком и его

корректrтвы. МежведомствеЕIIое взаимодейlщц9-

Иванникова Н.А.
Шкрябшrа О.Н.

15:30-15:40 Перерьв.
15:,10 -17:00 Гр}тIповм д-rскуссия: Критер,Iи посталов!aи Еа

вяlтриrшrольвьй учет, ОргаЕизация работы с
подлешIьIм ребепком. План работы с ребеЕком и его
коррек,1 ивь!, Межведомсtвенное взммодействие
(лродолжение).

ива$викова н.А.
Шкрябина О.Н.

4 депь
09i00-10:з0 Практическое за1Iятие: просмотр и ан€Lпиз иЕтервью с

ЕесовершеЕIIолетЕимII правопарушителями, изулеЕие
фактоtlов Dиска и факторов заrrlиты JмtIIlости.

Ивалникова Н.А.

10:з0-10:45 ПереDыв,



10:45-11:45 Продолжение:
Практическое завятие: просмоц) и aшалlлз иIlгервью с
ЕесовершФшолепшми пр,воЕар},шитебIми, изучеЕие
факторов риска и фактоDов защlrты лиIшости.

ИваЕникова н.А.

11:45-12:45 Обед,
14:00-15:З0 Разработка пrана ивдивил),альной профилактической

паботы,

ИваЕЕикова н.А.

15:30-15;,10 Перерыв.
15:40-16.25 Проведение Итоговой атгестации. Ивавяикова Н.А.

Шкрябипа о.Н.
5 день

09:00-t0:30 Практические yтIparФreElrl, треltиЕг, ЕаIIрaвлецяые Еа

разрешение грудн bD( сшryаций в]ммодействия.
lЪаrшикова Н,А.
ШLтябиgа О,Н,

10:30-10:40 Перерыв.
10:40-13:00 Практические упражIrеЕиrI, трениIf, ЕаIIравлеI*IьIе Еа

разрешение 1р) дньн сит)алий взммодействия
( пDодолr(епие).

иваЕЕикова н.А.
Пlкрябиrlа О.Н.

13:00-1,1:00 обед.
14:00-14:15 ИIrформационяьй блок:

РаздатотIый материм - помопЕ педагогам при
возЕикновеЕии трудЕьтх сi{туаций взммодеЙствия (по

нalлравлениям девиан lHoc ги).

ивмЕикова н.А.

14:15- 14:30 ИцформациоЕнъй блок:
Создапие подцержтlвающей среды для обулетlньоr

специaUIистов (иIlтеряет, группы поддержки,
лод-цеDжи вalющие семинары).

Иванпикова Н.А,

14.з0-16,00 ьцача удостоrереций о повышенпи ква,пrфикации. Соколова Т.А,
Иваrникова Н.А.


