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(Профипакгика девиан,гного поведения
(далее Программа) явJIяется, дополнителъной

профессиональной программой - программой повышеЕия квалификации. К
освоеник) Прогрmамы допускаются лица, имеющие среднее
профессиональное и (или) высшее образование; лица, полrлающие среднее
профессиональное и (или) высшее образование.

Программа направлена на пощление новой компетеIiции, необходимой
для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального

)4)oBIuI педагогических работников и д)угих специалистов oplaltoB системы
профилактики, в рамках имеющейся квалификации.

Предусматривается послед/tощее сопровождение обl^rенных
специапистов посредством индивидудIьных супервизий, видеоконференций,
It?глых столов с целью расширениJI в Архангельской области сети
поддержки несовершеннолетних, cKJIoHHbIx к различным формам
девиантного поведения.

1. Акryальность и перспективIlость Программы
,Щевиантное поведеЕие, понимаемое как нарушение социальных

норм, приобре:rо в последние годы массовый характер и привлекло
внимаЕие социологOв, ll{,ихо,]rогов, медицинских работников, работников
правоохраЕительных органов.

С каждым годом отмечается рост наркомании, прослеживается
тенденция к увеличению числа детей с девиантным поведением. Причины
отклонеЕий в поведении ребенка возникают как результат политической,
социально-экономической и экологической нестабильности общества,

усиления влияния псевдокульт}?ыl изменений в содержании ценностных
ориентаций молодежи, неблагоприятных семейно-бытовых отношений,
отсутствие контроля за поведением, чрезмерной занятости родителей,
эпидемий разводов.

В последние годы в России возросла численность подростков, для
которых цель жизни сводится к достижению материальЕого благополучия
любой ценой. Труд и учеба утратили общественную цендость и
значимость, стали носить прагматический характер - больше получать
благ, привилегий и меньше работать, и учиться. Положение с
поведенческими девиациями усугубляется еще больше экономической
ситуацией в стране.

Одной из форм проявления поведенческой девиации является
экстремизм среди подростков и молодежи. В Российской Федерации в

последнее время значительно обострились проблемы, связаЕные с

обеспечением социальной безопасности, обусловленные ростом
численности радикальных группировок, организаций или объединений,
основанньгх на идеологии нациокальной, расовой и религиозной
нетерпимости.

2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа

несовершеннолетнию>



з

Наиболее опасным, с точки зрения вхождения по]Iе

экстремистской активности, является возраст от 14 до 22 лет. На это
время приходится наltожение двlх важнейших психологических и

социаJlьныХ факторов. В психологическом плане подростковый возраст и

юность характеризуются развитием самосознаЕия, обострением чувства
справедливости, поиском смысла и ценности жизни. Именно в это время

подросток озабочен желанием найти свою группу, поиском собственной
идентичности, которая формируется по самой примитивной схеме (мы) -

<<они>>. Также ему присуща неустойчивая психика, легко подвержецная

внушению и манипулированиIол
таким образом, профилактика экстремизма и распространения

идеоJrоrllи терраризма среди детей и моподежи - одка из тем, которая в

организаций, в том числе
профилактической деятельности
переоценить.

дополнительного образования, в

и борьбе с этим злом, трудно

последние годы приобретает особую актуальность. Роль образовательных

На сегодrrяцrний денъ существ},Iот проблемные нащ)ав.пения, которые
требlтот особого внима]lиJI со стороны Ее только органов внутренних дел, но
и министерств социального блока Правительства Архангельской области.

прежде всего, вопросы выработки комплекса совместных мер
превентивной работы в сфере пресryпности против жизни, здоровья и
нравственности несовершеннолетних, их
также взаимодействия в профилаюике
образовательными организациями, воIц)осы занятости несовершеннолетнгх,
состоящих на профилактических )п{етах, и вовлеченIтI их в социально-
значим).ю деятельность.

Следlтощая задача совершенствование взаимодеиствия
образовательными организациями, в том числе среднего профессионального
образования, правильный и оперативный обмен информацией о группах

риска, Еегативном влиянии со стороIrы и]rтернет-рес)?сов на детей.
Необходимым условием успеха программ профилактики различных

проявлений девиантного поведения является постоянное повышение
образовательного уровня педагогических работников и6, других
специапистов оргаЕов системы профилактики, вовлеченных в этот процесс.

Настоящая Прогрш,rма ориентирована на обlпrение специ!}листов
навыкам paHHeIo вьUIвпения откJIонIIющегося поведенIrI, повышение и)oBIlJI
знаний о доступньIх видlrх психологической поддержки и других источниках
помоп{и. Практическая часть Программы направлеЕа на выявJIеЕия ранних
призЕаков девиаЕтного поведениJI несовершеннолетних и выработку

способов дальнейшего эффективного взаимодействия с ними. Время на

реализацию Программы состав:rяет 40 академических часов.

безопасности в сети Интернет, а
подростковой преступности с



2. IIормативно-правовые и методическпе основаншя Программы
Федеральный закон <О противодействии терроризл,fу)) от 06.0З.2006 г.

М З5-ФЗ;
Федеральный закон (О противодействии экстремистской

деятельности) от 25.07.2002 г, No 1 14-ФЗ;
Федеральный закон (Об образовании в Российской Федерацип>

от 29.|2.Z0l2 г. Nq 27З-ФЗ;
Федеральный закон (Об основах системы профилактики

безнадзорности и правонар1'rпений Еесовершеннолетних> от 24,06,|999 г,

Ns 120-ФЗ;
Федеральный Закон <<О защите детей от информации, тrричиняющей

вред их здоровью и развитию>> от 29.12.2010 г. Ne 4З6-ФЗ;
Указ Президента РФ от 09,06.2010 г. Мб90 Фед.от 23.02.2018 г.)

<<Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года>;

Указ Президента РФ от 29.05.20|7 г. ]\!240 <Об объявлении
в Российской Федерации,Щесятилепля детствa>);

Постановление Правительства РФ от 04.05.2008 г. Ns ЗЗЗ

<О компетенции федеральньп< органов исполнительной власти, руководство
деятельностью которых осуществJIяет Правительство Российской Федерации,
в области противодействия терроризмр);

Постановление Правительства РФ от 27.05.2011 г. Nq 638

<О взаимодействии федеральных органов исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и opIaHoB

местного сzrмоуправленшI, физических и юридFIеск],lх лиц при проверке
информации об угрозе совершеншI террористического акта, а также об
информировании субъектов противодействия терроризrlrу о выявленной

угрозе совершеЕиr1 террористиtIеского акта>;

При разработке Программы исполыlованы:
Методические рекомендации: Обеспечение психологической

безопасности в детскоподростковой среде. / Под ред. Л.П.Фальковской - М,:
ФГБtIУ <IfeHTp защиты прав и интересов детеЬ>, 2018. * З2 ci

Методические рекомендации по вопросам, связzlнным с

ресоциализацией подростков, подвергшихся деструктивному
психологиtIескому воздействию сторонников религиозно-экстремистской и
террористической идеологии (приложение к письму Министерства
образования и науки РФ от 23 ноября 2017 г. N ПЗ-1608/09).

3. Праrсrическая ЕаIlравленЕость Программы
Предложенная Программа носит обулаощий характер, Реа"rизация

программы способствует формированию у специалистов органов системы
профилактики 1ъlений и профессиональньж компетенций, направленньIх на

выявление р tних ц)изнаков отклонениJI в развитии и социальной адаптации

несовершеннолетних и дальнейшего эффективного взаимодействия с ними с

целью профилактики различных деструктивньж яв.пений.



4. Щель Программы
повышение квалификации педагогических работников и других

специаIистов органов системы профrтrактики, по вопросам профилактики

различного вида девиаt{тного поведения несовершеннолетних.

5. Задачи Программы
- ознакомление слушателей

- правового реryлирования
несовершеннолетних;

основами законодательЕого и нормативно
профилактики девиаЕтноIо поведенIбI

- ознакомление слушателей с криминогенной
несовершеннолетних в Арханrельской области;

откпонения в развитии и социальнои адаптации;
- ознакомление с факторад{и риска

поведения;

- обучение вьUIвлеЕию У ДетеЙ и подростков ранних признаков

формирования девиантного

- ознакомление с факторами защиты, способств},Iощими профилактике

девиантного поведения;
- обучение основным способам эффективного взаимодействия;
- ознакоI\4пеЕие с общими принципами профилаюики девиантного

поведениJr у детей и подростков.

6. Щелевая группа
педагогические работники, специаписты государственных и

муницилаJIьныХ органоВ и организаций, оказывающие услуги
несовершеннолетIlимl осуществJIяющие деятельность по охране интересов

несовершеIlнолетних и в сфере профилактики безнадзорности и
правонарушении, сотрудники правоохранительных органов,

осуществ.lUIющие полномочия по профилактике безнадзорности и
поJIr{ающие среднееправонарlruений несовершеннолЕтних, а также лица,

профессиональное и (или) высшее образование.

7. Продолrкптельность Программы
Программа рассчитана на 40 академических часов.
Форма обl"rения: очная.
Режим занятий: 5 дней по 8 академических часов в деItь.

8. Требования к результату усвоения Программы
Результат обl^rения по Программе - приобретение слушателями знаний,

1т,rений, формирование компетеЕциЙ, необходимьD( для вьUlвлеIlия ранних
призЕаков откJIонения в развитии и социальIiой адаптации и профилактики

разJrичных видов девиантного поведеншI несовершеннолетних.
В результате обуrения слушатели доJDкны:
Знать:

ситуациеи среди
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нормативно-правовою реryлирования профилактики

девиантного поведения несовершеннолетItих;
. криминогеннrо ситуацию в Архirнгельской области;
. понrIтие (HopMbD) развитиJI несовершеннолетних разньIх возрастных
групп, гендерные особенности;

. поIU{тие ((девиантное поведение>), ((экстремизм), (серроризм>;

. систему цеЕностей девиантных подростков;

. факторы среды, формирlтощие отклонения в развитии;

.семью, как инстит}"т социализации детеи;

.генетические факторы риска;
о общие принципы профилактики девиантного поведенIтI среди детей и

под)остков
Уметь:

. вьUIвпять риск девиантного поведения у конкретного ребенка;
овыявлять факторы риска и факторы защиты личности.

о реализацией индивидуального подхода в осуществлении работы с

субъектов реапизации работы по коррекции
подростков (псrо<олог, врач, педагоги).

9. Система оцепки достцtкения плацируемых результатов
Оценка достюкенIбI планируемых результатов ос)лцествJIJIется

посредством:
. r]астия слушателей в теоретических заюIтIхDq в ролевых играх;
о выполнение практических заданий;

. итоговой аттестации в форме тестировzrния.

оценки достижеция планцруемых результатов
итогов)rю аттестацию по программе повышения

квалификацией считается сл},шатель, активно r{аствующий в ролевьIх играх,

разборе практических слуrаев, обсуждении итогов изу]ения модулей и тем
Програr!rмы, правильно ответившиЙ не менее чем на 60 0/о от общего числа
вопросов итоговой аттестации. С.lцтrrателям, успешItо прошедIIJим итогов},Iо
аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации.

.основы

. навыками установленIбI
различным видам девиаЕтного

контакта с несовершеннолетним, скJIоЕным к
поведенIлJI;

несовершеннолетним;
.взаимодействием

девиантного поведениJl

ообрапrой связи;

10. Критерии
Прошедшим

учЕБIIьй (TЕмАтиtIЕскI/пl) плАн прогрАммы

л! Наименование разделов всего часов теория практика



(модулей) и тем
1. Модуль <<,Щевяантное

поведение
несовершенцолетнцх:
понятие, причIIны,
симптомьD).

8 7

1.1 Входной контроль.
Анкетирование
специаJIиста по
вьUIвлению сложньж
вопросов взаимодействия
с обуrающимися, в т.ч.
пример конкретной
ситуации, являющейся
сложиой для оргаЕизации
эффективного
кiаимодействия между
педагогом и ребенком

0

1.2 Нормативно-правовое
реryлирование в сфере
профилактики
девиантЕого поведенIrI
ЕесовершеЕнолеIних.

0,5 0,5 0

1.3 Анализ криминогенной
ситуации на территории
Архангельской области.

1 1 0

1.4 Понятие (<HopMbD)

развитиrr
несовершеннолетних.
Возрастные особенности.
Гендерные аспекты.

1.5 Понятие девиации,
экстремизма, терроризма
Причины их
возникновенIтI.

1 1 0

1.6 Факторы среды,

формирующие
oTKJIOHeHIIJI в развитии.

1,5 1,5 0

2 Модуль <Факторы рпска
и факторы
жизнестойкости.
Осповы профилактики
девиантItого пgведения>

8 0

z,1 Семья, как институт 2 2 0

1

1

з 0

8



социализации детей.
Генетические факторы
риска. Профилаюика
отклонений в развитии.

2.2 Факторы риска и факrоры
защиты личности
несовершеннолетнего,

0,5 0,5 0

2.з Ранние профилакrические
Nlеры.

J 0

2.4 вюричная профилактика. 1,5 1,5 0

2.5 Третичная профилактика. 0,5 0,5 0

2.6. Практическая помощь
организаций
Архангельской области в
вопросах сопровождениl1
и профилактики
девиалтною поведения.

0,5 0,5 0

3 Модуль <<{еятельпость
спеццалистов по
выявлению II

сопровоrкдению детей и
подростков, склонных к
девиантному
поведению>.

8 0 8

з.1 Ролевые игры

установпение контакта с
несовершеннолетним,
выявлеЕие риска
девиантного поведения у
конкретного ребенка,
вьUIвпение др)тих групп
риска

4 0 4

з.2 flискуссия: Критерии
постаЕовки на
вЕутришкольIrый учет,
Организация работы с
подучетным ребенком.
ГIпан работы с ребенком и
ею коррективы.
Межведомственное
взаимодействие.

4 0 4

4. Модуль <Практцческое
занятие: установленпе
коцтакта с

8 2 6



llесовершеннолетншм,
выявление факторов
ршска ш фаrсгоров
защцты>.

4.1 Постановка уrебных
задач для практиtIескоIo
з ятIлJI. ответы на
вопросы

1 1 0

Праюическое занятие:
взаимодействие с
несовершеЕнолетним,
изr]ение факгоров риска
и фаюоров защиты
личности.

з,5 0 3,5

4.з Супервизия практи!Iеских

1тrражнений (разбор
нескольких примеров).

,ý 0 ,ý

4.4 Рекомендации по
эффекrивному
установлению контакта с

детьми с целью
выявленllJ{ ранних
признаков отклонения в

развитии и социальяой
адаптации

0

5, Мопуль <<Разрешенпе
трудных ситуаций
взаимодействия с
девиантцымц
цесовершенЕолетними:
отработка случаев из
практикц специалистов>)

0,5 7,5

5.1. Практические
yпpzDKI{eHIfi, ,IрениЕц

направIIенные на

разрешение трудных
ситуаций взаимодействия.

4,5 4,5

5.2. I,fu формационньтй блок:
Раздаточный материал -
помощь педагогzrм при
возникновении трудных
сиryаций взаимодействия
(по Еаправпениям
девиантности).

0,5 0,5 0

9

8

0
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Создание
поддерживающей среды
дл'я обуlенньж
специilлистов (интернет,
группы поддержки,
поддерживаюцие
семинары)

5.з. Итоговая аттестадия 0,5 0 0,5

{д Обратная связь по
програI\4ме обучения.
Проведение
ацкетирования.

2,5 0 )ý

всего ПDограмма 40 |7,5 1.' ý

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА: ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ:

Мопуль 1.,Щевиантное поведеIlце песовершеннолетних: понятие,
причины, симптомы

Щель: ознакомление стцллателей с понятиями: (HopMD), (девиацIIJD),

(<экстремизм>, (терроризм>, причинами их возникновения; основами
зzжонодательного и нормативно - правового реryлированиJI профилактики

девиантного поведениJI Обl^rаrощихся и профилакrики экстремизма,
терроризма в мололежной среде.

Тема 1. Входной контроль. Апкетцрование специалиста по выявлецию
сложных воцросов взаимодействия с обучающимися, в т.ч. прцмеры

конкретной сиryацип, являющеfiся сложной для организации
эффектrrвного взаимодействпя ме?кду педагогом п ребенком

Содержание: выJIвление знаний специалистов по вопросу
профилактики девианпlого поведениlI несовершеItнолетнlтх.

По итогам заIrятиJI определить проблемные зоны взаимодействия
специаJIиста и Еесовершеннолетнего.

Тема 2. IIормативно-правовое реryлирование в сфере
профилактики девиацтного поведения несовершеннолетних

Содержание: ознакомпение слчпrателеи с правовыми вопросами

реryлирования профr-rлакгrаки девиантного !оведения несовершеннолетних и

профилактики экстремизма, терроризма в молодежной среде.
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Законодательное и нормативное правовое реryлирование профилактики

девиантцого поведения несовершеннолетних и профилактики экстремизма,
терроризма в молодежной среде.

По итогаr,r занятия закрепить знание о нормативно-правовом

реryлирова]Iии вопросов профилалстики девиантного поведенIбI и
профилаюики экстремизма, терроризма в молодежной среде.

Тема 3. Анализ кримияогенной сцтуации на территории
Архангельской области

Содержание: ознакомление с.rryтлателей с
криминогенной ситуации в среде несовершеннолетнIr(.

Аяализ количества пресryтrлений, совершенных несовершеннолетними
на территории Архангельской области в 2020 году. ,Щинамика по сравнению с

аналогичным периодом прошJIого юда. Территориальные области, в Koтopblx

инфорплачией о

проблемных

зарегистрирован рост
несовершеннолетними.

количества престуIIлении, совершеItньD(

по итогад.r занятия закрепить представпение об уровне совершенных
несовершеннолетними пресryплений и наиболее
территориаJIьных областях.

Тема 4. Понятие <<HopMbD) развптпя несовершеннолетних.
Возрастные особенпости. Гендерные аспекты

содержание: ознакомление слlтrателей с возрастными особенностями
несовершеннолетних.

Особенности детей начального школьного, подросткового периода и
старшего под]осткового возраста: новообразования этого возраста,

социапьная ситуациJl развитиrI, особенности познавательной и
эмоциональной сфер, общение, гендерrтые особенности.

По итогам занятия закрепить кJIючевое понятие: {<нормы>.

Тема 5. Поцятие девцацци, экстремизма, терроризма. Причины их
возникновения

Содержание: ознакомление слушателей с понятием (девиациrD),

(экстремизм), (терроризм) и причинами их возникновенIrI.
Факторы и пршины, провоцируощие девиаIlтное поведение

несовершеннолетних, в том числе экстремизм и терроризм в молодежной
среде. Специфика под)остковых девиаций. Из каких семей чаще вьжодят

девиантные дети?
По итогам заJUIтия закрепить: кJIючевые понятия ((девиациrD),

(<экстремизм), (терроризм)); представление о типичЕьfх семьях,

способствlтощих формированию девиантного поведения у ребенка.

Тема б. Факторы среды, формирующие отклонения в развитпи
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Содержание: ознакомление сJryшателей

формирlrощими откJIоIIениJI в развитии.
социально-педагогические, социально-экономические и морально-

этические факторы,
несовершеннолетних.

обусловливлощие девиантное поведение

Модуль 2. Факторы риска и факторы ясизцестойкости. осцовы
профилактики девиантцоm поведения

с факторами средыj

Itель: ознакомление слушателей с факторами риска формирования
девиантного поведения, в том числе проявлений экстремизма и терроризма

в молодежной среде и с факторами защиты, способствlтощими профилактике
вышеназванных негативньж явлений. ознакомление специалистов системы

работаюших с несовершеннолетними с медиuинскойпрофилактики,
классификацией видов профилактики, определенной всемирной

организацией здравоохранения (ВОЗ), с целью принJ{тия во вItимаЕие

характеристики её уровней и вкладываЕие в это поIIJIтие единообразного

смысJlа.

Тема 1. Семья, как инстпт}"т социализации несовершенполетних.
генетические факторы риска. IIрофилак-тика отrс"rонений в развптци

содержание: ознакомление слушателей с основным инстиц/том

социализации несовершеннолетI{их.
неблагополrлие семъи, как вахяый факгор отклонений в

психосоциальном развитии. Стили семейных взаимоотношений, вед},lцих к

формированию асоциальною поведенIrI несовершеннолетних. Генетические

факторы риска.
По иmгам занятиJI закрепить у слушателей представJIение о семье, как

важно\1 инсти])ле социал изации.

Тема 2. Факторы риска и факторы защиты лпчности
несовершеннолетнего

Содержание: озЕакомление слушателей с основными факторами риска
и факrорами защиты.

Условия, предрасполаIающие к формированию девиантноm поведеЕия,

проявпению экстремизма и терроризма в молодежной среде.

Усиление зацитных факторов, как coBpeMeItHбI стратегIrI
профилакгической работы.

по итогам заrrятия сформировать у слушателей навыки оцеIrки риска
возникновениJI девиантного поведеЕиrI у несовершенноп9тЕего,
возникновенIлJI проявлений экстремистских тенденций.

Тема 3. Ранние профилактпческие меры
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Содержание: ознакомленце слушателей с ранними профилакrическими
мерами профилактики девиантного поведениJI несовершеннолетних и

воJник}lовения проя влени й fксtремистски\ ]енденций.
Струкryра и рес)рсы. Особенности реализации профилакrических мер

в образовательной организации. Что явпяется профилакшrкой, что внq^rебной
заняr остью - особенности планирован ия меропрлtяти й.

По итогам занятия сформироватъ у слушателей представпение о ранних
профилакгических мерах и способах их реализации.

Тема 4. Вторичная профплактика
Содержание: ознакомлеЕие слушателей с особенностями вторичных

мер профиIаIсrики девиантною поведения несовершеЕнолетних.
Струкцра и рес}?сы. Высryпление профильных специаJIистов:

нарколоюв, психиац)ов.
по итогам занятия сформировать у слlrпателей представпение о

вторичных профилактических мерах.

Тема 5. Третичная профилактика
Содержание: ознакомление слчшателеи с третичными мерами

профилактики девиаttтного поведенIбI несовершенЕолетних.
I-\ентры реабилитации, осущестыIяющие третиrlн}lо профилактику:

обций обзор по Российской Федерации, Северо-Западному федеральному
округ)r

по итогаiчt занятия закреrrl1ть у с_,rушатепей представ;Iение о цецтрах

реабилитации, осуществJuIющих профилаюические мероприJIтия.

осуществJIr{юuцх сопровождение несовершеннолетних,

девиантIlому поведению.

в вопросах сопровоrкденпя и профилактики девиантного поведения
Itесовершеннолетних

Содержание: информироваттие с.гryшателей об

Тема 6. Практическая помощь органпзаций Архангельской областп

области, осуществJlяющие профилактическlто и коррекциоIrнуо

деятельность с несовершенЕолетними, скJIонными к девиантному поведению
По итогам занятия сформировать представJIение об организацIшх

Архангельской области, осуществJIяющих сопровождение
несовершеннолетнID! склонных к девиантному поведению.

Модуль 3.,Щеятельность сrrециалистов цо выявJIецию и сопрово)Iqцению

детей и подростков, склонных к девиантцому поведенцю

Адреса оргаяизачий. расположенных на,lерритории Архангельской

организациJtх,
СКJIОННЫХ К
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Щель: обучение выявлению у детей и подростков ранних признzжов
отIсllонениrl в развитии и социальцой адаптации; ознакомление с общими
принципами профиJIактики девиантного ловедениJI у детей и подростков.

Тема 1. Ролевые иfры - установление контакта с несовершеннолетним,
выявлецие риска девиантItого Ilоведенllя у конкретпого ребечка,

выявлецие других групп риска
Содержание: ознакомлецие слушателей с методами работы по

выяыIению риска девиантного поведения несовершеннолетнего.
Приемы: установления контаюа, активного сл},шания, открытые/и

закрытые вопросы (максимальное использование открытых, минимальное
использование закрытьж). Малый разговор: неприн}хденнбI и легкаrI беседа
на приятIIуо и интересуощую тему: хобби, уыIечениJr, обратить внимание на
(KpyT},Io) одежду подростка и т.д.

По итогам занятIrI сформировать у слушателей представпение
о способах вьUIвJIения риска девиzlнтною поведениJ{ у конкретною ребеIrка.

Тема 2..Щискуссия: Критерии постановки на внутришкольный учеъ
Организация работы с подучетцым ребенком. План работы с ребенком и

его коррективы. Меrкведомственное взаимодействие
Содержание: вкJIючение слушателей в дискуссию по вопросу

орlанизации практической работы с несовершеннолетними, скJIонными к
девиантIlому IIоведению в рамках образовательной организации;
осуществJIеЕия межведомствеЕного взаимодействия.

По итогам занJIтIfi прийти к единому аJlгоритму действий по
осуществлению профилактических мер.

Модуль 4. Праrсгическое заЕятце: установлеЕце коцтакта с
цесовершенцолетЕим, выявлеЕие факторов риска rr факторов защиты

Щель: отработка навыков вьuIвJlениJI у детей и под]остков ранних признаков
откJIонения в развитии и социальной адаптации;
эффекгивного взаимодействия с несовершеннолетними.

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

Содержание: постановка перед сл1IшатеJuIми уlебньгх задач для
осуцествJ]ения выезда в lРСНП }МВ,Щ России по Архангельской области

По итогам занятия сформировать у слушателей представление о цели
выезда и поставленных перед ними задачах.

Тема 2. Пракгическое занятце: взацмодействпе с
цесовершеннолетним, изучение факторов рпска и факторов защиты

основных способов

личности
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Содержаrrие: установ]Iение коЕтаюа с несовершеннолетним, выявJIение

фактов риска и факторов защиты.
Выезд в rЕСНП УМВД России по Архангельской области

практическое занятие (взаимодействие с несовершеннолетним, из)ление

факгоров риска и факгоров защиты личности).
По итогал.t заrrятия сформировать 1мение устанавливать контакт и

выявить факторы риска и факторы защиты у несовершеннолетнею.

Тема 3. Супервизия практических упражнений (разбор нескольких
примеров)

Содержание: проведение со сJryшатеJuIми супервизии по результатам
взаимодействия с несовершеннолетними (разбор примеров).

Тема 4. Рекомендацпи по эффеrсгивItому установлению контакта с

детьми с целью выявленця ранних прцзнаков отклонения в развцтци и
социальной адаптапии

Содержание: ознакомлеЕие слушателей с эффекгивными способами
' установ,lения контaкта с целью вьUIвпениJI ранних Iц)изIJаков откJIонения в

развитии и социальной адалтации.
По июгам занятия сформировать предстаыIение о приемах и способах

взаимодействия, способств}тощих/затрудняющих установJIению контакта и
вьUIвпению ранних признаков oTK]IoHeHиJ{ в развlлfии и социальной адаптации

Модуль 5. Разрешенпе трудцых сиryаций взаимодействия с девпантпыми
несовершецнолетними: отработка случаев пз практикц специалистов

Це.lIь: закрепление ocHoBHbIx способов эффективного взаимодействия с

несовершеЕнолетними! с r{етом их- индивидуально-личностньIх
особенностей, ситуации развитиJI и социi}льного окр}Dкения.

Тема 1. Практические упраяшения, тренппц направленные ца

разрешение трудпых ситуацпй взаимодействия
Содержание: ознакомление слушателей с эффекгивными споЪобами

взаимодействия и с целью разрешениJl трудных сиryаций обшения с

несовершеннолетними (отработка сJIrлаев из практики сщтпателей).
По итогам залятия сформировать представление о Iц)иемах и способах

взаимодействия, способствlтощих установлеЕию контакта с

несовершеннолетнимl разрешению возникающих трудностей.

Тема 2. Информациоццый блок:
раздаточный материал - помощь педагогам при вознцкновении трудных

сиryацпй взаимодействия (по направлениям девиантности).
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Создапие поддеряtивающей ереды для обучепных специалистов
(интернет, группы поддержкш, поддерживающие семинары)

Содержание: ознакомление слушателей с ресурсами полrIения помощи
и поддержки специilлистов в г Архангельске и Архангельской области.

Методическая и супервизорскаJI поддерItка специалистов.
По итогам залrятия сформировать представление о возможности

поJD/ченшI методической и супервизорской поддержки.

тема 3. Итоговая аттестация
Итоговая оценка пол)/ченных знаний, 1мений и действий проводится в форме
теста. Основанием допуска к июmвой аттестации явJUIется )/частие
cJD.maTeJuI в теоретических занJIтия& ролевых играх и разборе практиIIескID(
слrlаев.
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