О (Цептр (Надежда)
Т,А. coKo,toBa
202, г.

расписапие здяятпй
по дополцительfiой професспопальЕой программе - программе повышенqя
квалпфикацип
(dIрофплакгпка девиантЕого поведеппя песоверmеяполетqпх>
Оргапизатор: ГБУ АО <Цецтр <Надеждо>
Место проведеппе: ГБУ АО <Щентр <Н4цеждо, ул. Попова д. 43
,Щаты провелевия: 09 ноября - 13 ноября 2020 гола
1

время
09:00 - 09:30
09l30 -10:15

10:15 -11:00

депь

тема
Регистрация ]^rасттrиков
Зцаком9тво с учаатЕимIdи семиЕара.
Правила треЕIдIга.
ВходЕой коIrтроль. АнкЕIировzuIие специаJlиста по
вьUIвлеяию сло)t(ньD( вопросов взalимодействия с
обучающимися, в .т.ч. пример коЕIФеlЕоЙ си:ryаций,
явJUIющеЙся сло)I.EоЙ дIя оргfiшзации эффективного
взatимодействlfi между педагогом и ребеЕком.
Теоретическос заtlяIие (т/з); Нормативяо-щ)?!вовое
реryлйровдrие в сфере профьтасптrш девиatЕтЕого
поведеЕиrI ЕесовершеЕЕолеIпих

11i00 -11:10

Перерыв

11:l0 -12:10

т/з АЕализ кримшrогеrrЕой ситуации Еа терриmрии

преподzватель
ВороIiцова и.с.
Ивапцикова Н,А.

Иванникова н.А-

Иванплжова Н.А.

АрхаЕгельской области
12:10 -12:55

т/з Поцягие (qормы)) развитиJI несовершеЕЕолепlI]D<.

Ивацпикова Н.А.

1з:00 - 14:00
14:00 - 14:45

обед
т/з Понятие

<<пормыr, развитиlI яесовершйлIолешIих.
Возрастrrые особевяости. ГепдерЕые асцекты
(пDодолжеЕIlе').

Иванникова Н.А.

14.45 - 15:30

т/з Понятие девиации. Причиflы ее возникновев{я

Ивацпикова Н.А.

15.30 - 15:40

Перерыв
т/з Факторы среды, формир),ющие отк.попеI д в
развитии
2 день
т/з Семья, как шiстЕт}т социализацли детей.
Гецетические Факторы Dиска. ПDофил,ктика

15:40

16.25

09:00 - 09:45

возраспБIе особеЕцости. ГеIIдеDЕые аспекты

ивмЕикова н.А.
иваЕникова н.А,

09:45 -10:30
10 З0 -10:40

10:40 - 11;25
11:З0 -l2:15

12|i 5 -1з:00

отклоItении в развитии

т/з Факлоры риска и факгоры защиты rпrпrости

несовершенЕолетЕего
Перерьтв
т/з Ранш-rе профилакгические меры: CTpyKrypd и
Dес},]]сы.

ИванЕвкова Н.А.

ИвФ {йкова Н.А.

т/з Ранrтие профилакгические меры: Особеппости
реализадии профилактических мер в образовательЕоЙ
оргЕtЕизации.

ИвФlЕпкова н,А.

Групповм дискуссия: РаЕЕие профилактические
меры: Что является профилакмкоЙ, тю внеучебноЙ

Ивалцикова Н,А.

заrUIтостью

- особецЕости плаЕировzшиlt

меропрlдтrй.

- 14:00
14:00-14:45
14:45-15:30

Обед
т/з Вторичнм пDофилактика: стрlктyра и ресyрсы.
т/з Вторичям профилммка: Струтоr?а и рес}?аы
(продолжепие).

l5:30 -15:40

Перерьтв
т/з Третичвм профидакгцка:

13:00

i 5:40 _16:20

l6:20

-

l6:50

09:00-10:30

10:30-10:40

10.40-1з,00

13:00-14:00
14:00-15:30

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

09:00-10:30

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

ОбцIй обзор.

ПракIическая помощ оргаЕизацй Архдlгельской
области в вопросах сопровождеIшя и црофилакмки
девиаIIтЕого ЕоведеЕия
3 депь
Родевые игры - устдiов,пеяие коЕтакга с
ЕесовершепЕолетЕим, BbUIBJIeItиe риска девиаЕтЕого
пов€деЕйя у коЕкретIIого ребеЕка, выrвлеЕие д)}тих
m,!1Iп DEcKa
Перерыв
Ролевые игры - устаЕовлеЕие KotlтalKтa с
цесовершеI lолетним, вьшвлеЕие рискадсвиантЕого
поведециrI у кояцретцого ребerка, выIIвJIеЕие других
гр}тIп риска (продолжеЕие)
Обед
Групповм длскусспя: КрптерЕи постаЕовки Еа
вIlутришкольЕьй учет. Оргаrтизация работы с
подуч9тЕьп.r ребеЕком. Гfпал работы с ребецком и его
коррективьL Меr(ведомстветiЕое взаимодействие.
Перерьв
Гр)пповм дискуссия: Критерии постФlовки Еа
вIтутришкольцьй yleT. Оргавизацлrя работы с
подlчетrrьш ребеrтком. Плм работы с ребевком и его
корректизы. Межведомсlвенное взаrп\4 одей стви е
(продолжеЕие).
4 день
Прмтич9ское занятItе: просмоlр и аIIаJмз иЕтервью с
яесовершеIIЕолепlими правоЕар}шштелями, изуче1Iие
фшсrоров риска и факторов защиты ли.шости.

ПерерьIв
ПродолжеЕие:
Практическое заrяме: просмотр и аIlаjмз иЕтервью с

соколова Т.А.
соколова Т.А.

Иванникова Н,А.
иваЕЕикова н.А.

ивмЕикова н.А.
ВороЕцова И.с.

иваЕIrикова н.А.
ВороЕцова И.С,

ИвалЕикова н,А.

ивапвикова н.А.

иваЕЕикова н.А.

ИваЕЕикова н.А.

11:45-12:45
14:00-15:30
15:30-15:40
15:40-16.25

IIесовершеIIполепiими правоIJар}.шптелями, Езучение
факторов риска и фаrгоров запцлты лиIшости.
Обед
Разработка ImФra иЕдивидуальной профилактической
Dаботы
ПереDьrв
Проведепие Итоговой аттеатации.
5

дець

09:00-10:30

Практические упраitснеЕия, трениЕг, rrФrравденЕые Еа
разрешение трудьн ситуаци й взммодействия

10:30-10:40

Перерыв
Прасaические упраrФlеЕиll, трениЕг, ЕапрrвлеI lые Еа
разреmение труд}ъп сггуаций взаимодействия
(продолжевие)
обед
ИЕформациоIrньй блок:
Раздатоrnъй мmерпltл - помоIщ педaгогallчI цри
возЕикновеЕии трудЕых ситуадий взммодействия (по
ЕаправдеЕип\d девидtтЕости)
Ипформациоrшьй блок:
Создаrтие поддерживающей среды дlя об)^rенIrьD(
специа.llистов (иптерЕ9т, гр}ппы поддержIсr,
Еоддерхивающt е семиЕары)
Выдача удостовереяий о повышеяЕи ква,,1ификации.

10:40-1з:00

13:00-14i00
14:00-14:15

14:15_14:30

i4,з0-16.00

Иваяяикова Н.А.

Иванпикова Н.А.

Ворояцова И,С,
Иваввикова Н.А.

Воропцова И,С,
Иванникова Н.А.

ивмIтикова н.А,

ИваЕЕпкова н.А,

Соколова Т.А.
Ивапrмкова Н.А.

*.

