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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа <Профилактика девиаIlтно го поведения

ЕесоверIленнолетних> (да,.rее - Программа) является дополнительной
профессиональной программой - программой повышенlд{ квалификации. К
освоению Проrраммы допускаются лица, имеющие среднее
профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее
профессиональЕое и (или) высшее образование.

Програлма направrrеЕа на поJýление Еовой компетенции, необходимой
дlrя профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального
)?oBI I педагогиЧесюо< работнrжов и другID( специалистов органов системы
профилактики, в рамках имеющейся квалификации.

Пре,щlсматривается последующее сопровождение обученных
специllпистов посредством индивидуiIJIьньtх супервизий, видеоконференций,
кругльrх столов с целью расIJIирения в Архангельской области сети
поддержки несовершеннолетних, cKJloHHbIx к разлиt{ным формам
девиантного поведения.

1. Актуальцость и персlrективность Программы
ДевиаЕтное поведение, понимаемое как нарушение социальных

норм, приобрело в последЕие годы массовый характер и привлекло
внимание социологов, психологов! медицинских работников, работников
правоохраЕительных органов.

С каждым годом отмечается рост }Iаркомании, прослеживается
тенденция к увеличению числа детей с девиантным IIоведением. Причины
отклоЕеЕиЙ в поведении ребенка возникают как результат политической,
социаJIьно-экономической и экологической нестабильности общества,
усилениЯ влияния псевдокультуры, изменений в содержании цеЕностных
ориентациЙ молодежиl неблагоприятных семейно-бытовых отношений,

отсутствие контроля за ловедением. чрезмерноЙ занятосl и родителей.
эпидемий разводов.

В последние годы в России возросла численность подроOтков] для
которых цель жизни сводится к достижению материального благополучия
любой ценой. Труд и учеба утратили общественную ценность и
зЕачимость, стали носить прагматический характер - больше ftonyrur"
благ, привилегий и меньше работать, и учиться. Положение с
поведенческими девиациями усуryбляется еще больше экоtIомической
ситуацией в стране.

Одной из форм проявления IIоведенческой девиации является
экстремизм среди подростков и молодежи. В Российской Федерации в
последнее время значительно обострились проблемы, связанные с
обеспечением социаJьной безопасности, обусловленные ростом
чисJIенности радикальных группировок1 организаций или объединений,
основанных на идеологии национальной, расовой и религиозной
нетерл имости.



Наиболее опасным! с точки зрения вхождения в поле

экстремистской активности, является возраст от 14 до 22 лет. На это
время приходится наложение двух важнейших IIсихологических и
социальных факторов. В психологическом плаЕе подростковый возраст и
юность характеризуются развитием самосознанияJ обострением чувства

справедливости, поиском смысла и ценности жизни. Именно в это время
подросток озабочен желанием найти свою группу, поиском собственной
идеЕтичЕости, которая формируется по самой примитивной схеме (мы) -

<<они>>. Также ему rтрисуща неустойчивая психика, легко подверженная
вЕушению и манипулированию

Таким образом, профилактика
идеологии терроризма среди детей и
последние годы приобретает особую актуальность. Роль образовательных

На сегодняшний день существуют проблемные направJIениJ{, которые
требуют особого вниманиrI со стороЕы не только оргаЕов вIrутреЕних дел, но
и министерств социального блока Правительства Архангельской области.

Прежде всего, вопросы выработки комплекса совместных мер
превентивIrой работы в сфере пресryпности против жизни, здоровья и
нравственности несовершеннолетних, их
также взаимодействия в профилактике
образовательными организациями, вопросы занятости несовершенноJIетних,

совершеItствование взаимодеиствия

состоящих на профилактических учетах, и вовлеченIrI их в социально-
значиNýlо деятельность.

Следующая задача
образовательными орmнизациями, в том числе среднеm профессионального
образования, правильный и оперативный обмен информацией о группа-х

риска, негативном влиянии со стороны иrrтернет-ресурсов на детеи.
Необходимым условием успеха программ профилактики различных

проявлений девиаЕтного поведения является постоянное повышеЕие
образовательного уровня педаIогичесrcr< работников ид других
специалистов органов системы профилаlктики, вовлеченных в этот процесс.

Настоящая Программа ориентироваЕа на обучение специаJIистов
навыкам раннеIо выявJIения откJIоняющегося поведениJIl повышение уровня
знаний о досryпных видах псlтхологической лоддержки и других источниках
помощи. Практическая часть Программы направлена на вьUIвления р {них
признаков девиilнтного поведения несовершеннолетних и выработку
способов дальнеЙшего эффективного взаимодействия с ними. Время на

экстремизма и распространения
молодежи - одЕа из тем, котора-я в

организации,
профилактической
переоценить.

том числе
деятельЕости

дополнительного образования, в
и борьбе с этим зломJ трудно

безопасности в сети Интернет, а
подростковой преступности с

реализацию Программы составпяет 40 академических,lacoB.



2. IIормативно-правовые ц методические оспования Программы
Федераrьный закон <о противодействии терроризмр) от 06,0З,2006 г,

Ns 35-ФЗ;
Федера,.rьный закон (О Iц)отиводействии экстремистской

деятельности>) от 25.07.2002 г.Ns 114-ФЗ;
Федера,rьный закон <<об образовании в Российской Федерации>

от 29.12.2012 г. Ns 27З-ФЗ;
Федеральный закон (об основах системы тrрофилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетнию) от 24,06,1999 г,

М 120-ФЗ;
ФедеральныЙ Закон <О защите детей от информации, причиняющей

вред их здоровью и развитию) от 29.12.2010 г. ]ф 436-ФЗ;
Указ Президента РФ от 09.06.2010 г. Ns690 (ред.от 23.02.2018 г.)

<<Стратегия госуДарственIrой аЕтинаркотической политики РФ до 2020 годы;
Указ Президента РФ от 29.05.2017 г. Ns240 <Об объявпении

в Российской Федерации,Щесятилетия детствa>);
Постанов.пение Правительства РФ от 04.05.2008 г. Ns ЗЗЗ

<<о компетенции федеральньrх органов исполнительной власти, руководство
деятельностью которых осуществJurет Правительство Российской Федерации,
в области противодействия терроризму>>;

Постаяовление Правительства РФ от 27.05.2017 г. Л! бЗ8

<О взаимодействии федера.тьных органов исполнительной власти, органов
государственЕой власти субъектов Российской Федерации и органов
местноЮ саNIоуправлениJI, физических и юридических лиц при проверке
информации об угрозе совершения террористшIеского акта, а также об

информировании субъектов противодействия терроризму о выявленной

угрозе совершеншr террористическою aKTD);

При разработке Программы использовань1:
методические рекомендации: обеспечение flсихологической

безопасности в детскоподростковой среде. / Под ред. Л.П.Фа.льковской - М.:
ФГБНУ <Щентр защиты прав и интересов детей)J 2018. - З2 с;

Методические рекомендации по вопросам, связанным с

ресоциализациеи подростков, подвергшихся деструктивному
психологическому воздействrдо сторонников релиIиозно-экстремистскои и
террористическОй идеологии (приложение к письму Министерства
образовапия и науки РФ от 2З ноября 2017 г. N ПЗ-1608/09).

3. Праrсгическая цаправJIенность Программы
Предложенная Программа носит обучающий характер. Реализация

ПрограммЫ способствует формированию у специаJlистов органов системы
профилактики умений и профессиональных компетенций, яаправленных на

BbUlBJIeIшe paHHID( признаков откJIонениJI в развитии и социальной адаптации

несовершеннолетних и дальнейшего эффективного взаимодействия с ними с

целью профилактики различньIх деструктивных явпений.
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4. Щель Программы
Повышение квалификации педагогических работников и других

специдIистов орIанов системы профилактики, по Bollpocaý,t профилактики

различного вида девиантного flоведения несовершеннолетних.

5. Задачи Программы
- ознакомление сrryшателей с основаI\{и законодательного и нормативно

- правовоIо реryлирования профилаюики девиантною поведениJI

несовершеЕЕолетних;
- ознЕlколлilеЕие слушателей с криминогенной сиryацией срели

несовершеннолетних в Архангельской области;
- обучение выявлению у детей и подросжов ранних признаков

откJIонения в развитии и социапьной адалтации;
- ознакомJIение с факторами риска формированиJI девиаЕтного

поведения;
- ознакомJIение с факторами защиты, способствующими профилактике

девиантного поведения;
- обучение основным способам эффективного взаимодействия;
- ознакомJIение с обпцми принципами профилактики девиантного

поведениJr у детеи и подростков.

б. Щелевая группа
Программа rrредназначена дJIя педагогическrъ работников и других

специаJIистов органов системы профилактики (педагогов, медицинских
работников, спеrцаIистов детских социозаJIцтнъtх учреяtдений).

максимальное количество ччастников - 15 человек

7. Продолжительность Программы
Програл,тr,rа рассчитана на 40 академических часов.
Форма обучения: очная.
Режим занятий: 5 дней по 8 академических часов в день.

8. Требования к результаry усвоения Программы
Результат обучения по Программе - приобретение сrryшателями знаний,

умений, формирование компетенций, необходимьrх дJu{ выявления ранних
признаков откJIонения в развитии и социа.rьной адаптации и профилактики
различных видов девиантного поведениJI несовершеннолетних,

В результате обlпrения слушатели должны:
Знать:

.основы нормативно-правового реryлирования профилактики
девиантного поведения несовершеннолетню(;

. криминогенную сиryацию в Архангельской области;

. понJIтие ((HopMbD) развитиJ{ несовершеннолетних разных возрастных
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. пошIтие <(девиантное поведение>, <(экстремизм)), (терроризм),

. систему ценностей девиантнъD( подростков;

. факторы среды. формирl,tощие отклонения в развитии:

.семью, кzж инстит},т социализации детей;

. генетические факторы риска;
о общие принципы профиJlактики девиантного поведенIлJl среди детей и

подростков
Уметь:

. BьU{BJUITь риск девиантноIо поведения у коIrкретного ребенка;
овыявлять факторы риска и факторы защиты личности.

. навыкatми установлениJl контакта с несовершенЕолетIlим, скJIонным к

различным видам девиантного поведенIrI;
о реализалией индивидуального подхода в осуществлении работы с

несовершеннолетним;
.взаимодействием субъектов реаJIизации работы по коррекции

девиантного поведения подростков (психолог, врач, педаIоги).

9. Система оценки достижеЕия планируемых результатов
Оценка достижения планируемьж результатов ос),1цествIIяется

посредством:
. ),частиl1 слушателей в теоретических занятиrж, в ролевых играх;
. выполнение практических задании;
.обратной связи;
. итоговой аттестации в форме тестированиJI.

10. Критерии оценкц достижецця планируемых результатов
прошедшим итоговую аттестацию по прогр {ме повышения

квалификацией считается сJryшатель, активно участв},Iощий в ролевых играх,

разборе практических сл)лаев, обсуlкдении итогов из)/чения модулей и тем

Программы, Iц)авильно ответивrrмЙ Ее менее чем на 60 0/о от общею числа
вопросов итоговой аттестации. Слушатеlrям, успешно прошедшиtrd итоговую
аттестаtию, выдается удостовереЕие о повышении квалификации.

УЧЕБНЬЙ GЕМАТИtIЕСКИЙ) IUIAII ПРОГРАММЫ

N9 НаиМенование разделов
(модулей) и тем

всего часов теория практика

1. Молуль <<ffевиантное
поведецие
несовершеццолетнпх:
цонятие, причцны,
сцмптомьD>.

8 7 1



1.1 Входной контроль.
Анкетирование
специаписта по
ВЬUIВIIеНИЮ СЛОЖЕЫХ
вопросов взаимодействия
с обучающимися, в т.ч.
пример конкретной
ситуации, являющейся
сложной для организации
эффективного
взаимодействия межд/
педагогом и ребенком

|.2 Нормативно-правовое
реryлирование в сфере
профилактики
девиантноIо поведениJI
несовершеннолетних.

0,5 0,5 0

1.з Анализ криминогенной
ситуации на территории
Архангельской области.

1 1 0

1.4 Понятие (нормы)

развития
несовершенЕолетних.
Возрастные особенности.
Гендерные аспекты.

0

1.5 Понятие девиации,
эксц)емизма, терроризма
Причины их
возникновениJI.

1 1 0

1.6 Факторы среды,

формирующие
откJIонениrt в развитии.

1,5 1,5 0

2 Модуль <Факторы риска
и факторы
ж(liзнестойкости.
Основы профилактпки
девлантного поведения)

8 8 0

2,1 Семья, как институт
социализации детей.
Генетические факторы
риска. Профилакгика
отклонений в развитии.

2 2 0

2.2, Факrоры риска и факгоры
з циты пичности

0.5 0,5 0

,7

0

з з



несовершеннолетнею.
2.з Ранние профилакrические

меDы.

з з 0

2.4 ВюDичная профилаюика. 1,5 1,5 0

2.5 Третичная профилактика. 0.5 0.5 0

2.6. Пракгическая помощь
организаций
Архангельской области в
вопросах сопровокденшI
и профилактики
девиантЕок} поведения.

0,5 0,5 0

з Модуль <1Щеятельность
специалнстов по
выявлению и
сопрово (деЕию детей ц
IIодростков, склонцых к
девиантному
поведенпю>).

8 0 8

з.1 Ролевые игры

установпение контакта с
несовершеннолетним,
вьurвление риска
девиаЕтною поведенбl у
конкретною ребенка,
выявJIение других групп
Dиска

4

з.2 ,Щискуссия: Критерии
постановки на
внутрипrкольный учет.
Организация работы с
по.ryчетным ребенком.
Гfuан работы с ребенrtом и
его коррективы.
Межведомственное
взаимодействие.

1 0 4

4. Модуль <<Практпческое
занятпе: уст&новленпе
KoIfTaI(Ta с
несовершепнолетнпм,
выявление факторов
риска и факгоров
защяты>.

8 2 6

1 0,+.1 Постановка уlебньж
задач дJIя практическою

1

8

0 4
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з lятлш. Ответы
вопросы

на

4.2 Пракгическое занJIтие:

взммодействие с

несовершеннолетним,
изуt{ение факгоров риска

и факrоров защиты
личЕости.

з,5 0 з,5

4.з Супервизия практических

упрахнений фазбор
нескольких примеров_):

2,5 0 )ý

4.4 Рекомендации по
эффекгивному
устtшовJIению контакта с

дЕтьми с целью
вьulвления раннIIх
признаков откJIонениrl в

развитии и соrцальной
ад:лптации

0

5. Модуль <<Разрешение
трудцых сцтуацпй
взашмодействия с
девпаЕтяыми
Еесовершенцолетнимя:
отработка случаев из
пDактцкп специалистов>

8 0,5
,7,5

5. Г{Пракrические l 
а.5

упраклениJl. тренинг.

| "алравл.нь,е "u l

| разрешение трудных 
l

питчяl l ий взаимолействия.

0 4,5

5.2. Информационный блок:

Раздаточный материал -

помощь педаюгам при
возникновении трудных
сиryаций взаимодействия
(.rо направIени,rм

девиалтности).
Создание
поддерживающей средь]

дJIя обученных
специzlпистов (иrrгернет,

группы поддержки,
fiл п пёп)raиRя Iотттие

0,5 0,5 0

9
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семиIrары)
5.3. итоювая аттестация 0,5 0 0,5

5.4. Обратная связь цо
программе обучения.
Проведение
анкетирования.

2,5 0 )ý

Всего Пrrограмма 40 l7,5 ]) ý

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА: ОСНОВНОЕ СОЩЕРЖАltИЕ:

модуль 1.,щевиантное поведецпе несовершеццолетяих: понятие,
ПРИЧЦНЫ, СIiМIIТОМЫ

IJель: ознакомление слушателей с IrоIIJIтиJIми: ((норма), (девиация),

(экстремизм)), (терроризм), приt{инами их возникновени,l; основами

закоЕодательного и нормативно - правового реryлирования профилактики

девиантного поведенIrI обучающихся и тrрофилакгики экстремизма,

терроризма в молодежной среде.

Тема 1. Входной коптроль. Анкетпровацце специалцста по выявлению
сJIояtных вопроСов взаимодейстВшя с обучающпмпся, в т.ч. прпмеры

конкретяой сиryацип, являющейся слояtной для организацши
эффектпвного взаимодействпя ме?кду педагогом п ребенком

содержание: выявIIение знаrrий специалистов по вопросу
профилактики девиаItтЕого поведениJI Ilесовершешiолетних.

По итогам заIUlтия определить проблемные зоны взаимодействия
специаjIиста и ЕесовершеннолетЕего.

Тема 2. IIорматпвно-правовое реryлирование в сфере
профилакгикп девиантного поведенпя несовершеннолетцих

содержание: ознакомление сJryшателей с правовь]ми вопросами

реryлирования профилаюики девиантЕого поведеЕиJ{ несовершеннолетних и
профилактики fкстремиз\4а. ]ерроризvа в мололежной среле.

Законодательное и нормативное лравовое реry'lrирование профилактики

девиантного поведенIrI Еесовершеннолетних и профилактики экстремизма,

терроризма в моJlодежной среде.
По итогаМ завIтиJI закрепить знание о нормативно-правовом

реryлировании вопросов профилактики девиантноIо поведения и
профилактrаки экстремизма, терроризма в молодежноЙ среде,
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Тема 3. Анализ кримнногенной ситуацпп ца территории
Архангельской областп

Содержание: ознакомление слушателей информацией

зарегистрирован рост
несовершеннолетними.

по итогам занятия

криминогенной ситуации в среде несовершеннолетних,
Анализ количества [рестушlений, совершенных несоверrпенЕолетними

на территории Архангельской области в 2020 году. Длна,I\аика по сравнению с

анаJIогичIIым пеРиодом IроIIIJIою года. Территориальные области, в которых
количества преступлении,

закрепить представление об уровне
несовершеннолетними
территориальных областях.

и наиболее проблемных

Тема 4. Понятие <HopMr'D) развптця несовершеннолетних,
возрастные особенностп. Гендерные аспекты

содержатrие: ознакомление сrryшателей с возрастными особенностями

несовершенЕолетних.
особенности детей начального школьного, подросткового периода и

старшего подросткового возраста: новообразоваrтия этого возраста!

социальная ситуация разtsития, особенности познавательной и

эмоциональной сфер, общение, гендерные особенности.
По итогам заrrятия зач)епить кпючевое понlIтие: ((Еормы)).

Тема 5. Попятие девиацпц, экстремизма, терроризма. Причины их
возникновенця

Содержание: ознакомление сlý/шателей с понятием ((девиациD),

((экстремизм), (<терроризм)> и пршина}tи ID( возникновения.
Факторы и причины, rrровоцирующие девиаЕтное поведение

несовершеннолеТЕих, в mм числе экстремизм и терроризм в молодежной

среде. Спечифика подростковых девиаций. из каких семей чаце выходят

девиантные дети?
По итогам занJIтия закрепить: кJIючевые понятия ((девиация)>,

(экстремизм)), (терроризм); представление о типичньIхб семьях,

способствуюпцх формированию девиаЕтного поведения у ребенка,

Тема 6. ФакIоры среды, формирующие отклонения в развптии
содержание: озItакомление слушателей с факторами среды,

формируюЩими откJlонения в развитии.
Соrиально-педагогические, социально-экономические и Mopаllbнo-

этиtIеские факторы, обусловливлощие девиантное поведение

несовершеннолетних.

совершенных

совершенных
преступлении
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Модуль 2. Факторы риска n факторы яtцзнестойкости, основы
rrрофилактпки девпантноf0 поведеппя

Щель: ознакомление слушателей с фаюора-ми риска формирования

девиантного поведения, в том числе проявпений экстремизма и терроризма

в молодежной среде и с факторами защиты, способствующими профилакrике

вышеназваЕItьIх негативЕьDt явлений. ОзЕакомпение сrrециалистов системы

профилактики, работающих с несовершеннолетними с медицинской

классификациеЙ видов профилактики, определенной всемирной

оргапизацией зд)авоохранениJI (ВОЗ), с целью принятия во внимание

характеристикИ её уровней и вкладывание в это понятие единообразного

смысла.

тема 1. Семья, как ццститут социализацпи несовершеннолетнпх,
генетические факторы риска. Профилаlсгпка отк,T оненпй в развитии

содержание: ознакомление сJryшателей с осЕовrIым институтом

социализации несовершеннолетнI{х.
неблагопоrryчие семьи, как важrтый факгор отклонений в

психосоциаJIьном развитии. Стили семейных взаимоотношений, ведуп]их к

формированию асоциаJIьноm поведения несовершеннолетних, Генетические

фаюоры риска.
по итога.м за]lятия закрепить у слушателей представJIение о ceмbeJ как

B{DKHOM институте социализации.

Тема 2. Факторы риска и факторы защцты личпостц
несовершеннолетнего

Содержаrrие: ознакомление слушателей с основными факrоралли риска
и факюра.ь,rи защиты.

условия, предрасполагающие к формированию девиантною
проявJIению экстремизма и терроризма в молодежной среде,

усиление защитных факюров, KzlK coBpeMeнHarl

поведения,

стратегия

профилаюической работы.
По июгам занятия сформировать у слушателеи н€lвыки оц&*" р""ка

возникновения девиантного поведениJl у несовершеннолетнею,

возникновения прояьT ений экстремистских тенденций,

Тема 3. Рацние црофшлаlсгические меры
Содержание: ознакомJIение сrryшателей с ранними профилактическими

девиантнок) поведения несовершенЕоJIетних имерами профилактики девиантнок) поведения Несовершеннuл.;lЕи^ и

uоi""пrrоr"r-" rрояе.rений экстремистских тенденций,

Струкryра и рес}?сы. особенности реализации профипакгических мер

в образователi"ой Ьрганизачии. Чю явтiяеiся профилакгикой, что внеучебной

заняюстью - особенности планирования мероприятий,
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по итога.м занятия сформировать у слушателей представпение о ранних
профилаюических мерах и способах их реализации.

Тема 4. Вторичная профилактика
содержание: ознакомление слушателей с особенностями вторичных

мер профилаюики девиаI ного поведеЕиJI несовершеннолетних.
Структура и ресурсы. Высryпление профильных специалистов:

наркоJIоювJ психиатров.
по итогам заrrятия

вrоричных профилактических мерах.
сформировать у сlryшателей представJIение о

Тема 5. Третичная профилактика
содержание: озЕакоNdпение слушателей с третичными мерами

профилаюики девиантною поведени;I несовершеннолетних.

Щентры реабилитации, осуществ]uIющие третичIrую профилактику:
обций обзор цо Российской Федерачии, Северо-Заrrадному федера.rьному
окруry.

по итогалл заЕятия закрепить у слушателей представление о центрах

реабилитации, осущестыulющих профил сlические мероприятия.

Тема б, Праrсгпческая помощь организаций Арханге,rьской области
в вопросах сопровождения и профплактпки девцаптного поведения

цесовершенноJIетних
Содержание: информирование сJryшателей об организациJIх,

осуществпяющих сопровождение несовершенноJIетних, склонных к

девиантному поведению.
Адrеса организаций, расположенньIх на территории Архангельской

области, осуществ]rяющие профилакгическую и коррекционную

деятельЕость с несовершеЕнолетними, скJIонными к девиантному поведению
По итогам запятия сформировать представJIение об организациях

Архангельсrtой области, осуществllяющих
несовершеннолетнихJ скJIонных к девиантному поведению.

Модуль 3. ,Щеяте.пьrrость спецпалпстов по выявJIеццю и сопровождению
детей ц подростков, скпоццых к девпантному цоведению

Цель: обучрние выявлению у детей и подростков рашlих призIiаков
откIIонеЕия в развитии и социальной адалтации; озЕакомлеЕие с общими
принципами профилактики девиilнтного поведениJI у детей и подростков.

Тема 1. Ролевые пгрь! - установление контакта с несовершецнолетним,
выявJIение рцска девиантного поведенпя у конкретного ребенка,

выявJIение других групп рпска

сопровождение
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Содержание: ознакомление сrryшателей с методами работы по

выявJIению риска девиантною поведеЕIбl несовершеннолетЕего,
Приемы: установJIеЕIбI KoItTaKTa, активного слушаниJI, открытые/и

закрытые вопросы (максимальное использование открытых, минимаlrьное

исп-оJlьзование закрытьгх). Малый разювор: неприIIуждеЕЕа,r и легкая беседа

на приrlтную и интересуюпryю тему: хобби, уRпечеция, обратить внимание на

<(крутую) одежд/ пош)остка и т.д.

по итогал,t занятtая сформировать у слушатеIей предстаыIение

о способах выявrrения риска девиантною поведениJl у конкретною ребенка,

Тема 2. ,ЩпскryссИя: КритериИ постановки на внутрхшкольный учет,
Организация работы с подучетпым ребенком. fIлан работы с ребенком и

его корректпвы. Меrкведомственное взапмодействие
содержаrrие: вкJIючение сJryшателей в дискуссию по вопросу

организации праrсrической работы с Еесовершеннолетними, скJlонными к

девиаIrтномУ поведению в рамках образовательной
осуществJIеItIrl межведомствеIlною взаимодействия.

По итогам занятия прийти к единому алгоритму
осуществпению профилакгических мер.

модуль 4. Практическое занятие: установление контакта с

несовершеннолетним, выявление факторов риска и факторов защиты

Ще.пь: отработка навыков выяв]]ения у детей и подростков раннIIх признаков

откJIонения в развитии и социальной адаптации; основных способов
эффеrсrивною взаимодействия с несовершеннолетними.

Тема 1. Постановrса учебных задач для практпческого зацятпя.
Ответы на вопросы

Содержаrrие: пост;lновка перед слушателями 1^rебных задач дJUI

осуществJIенIтI выезда в ЦВСНП УМВ,Щ России по Архангелъской области
По итогам залятия сформировать у слушателей представление о цели

выезда и поставленных перед ними задачах.

Тема 2. Практическое занятие: взаимодействlrе с
несовершеццоJIетним, пзучеuие факюров рцска п факторов защиты

лпчности
Содержание: установJIение контакта с цесовершенЕолетним, выявJIение

факrов риска и факторов запцты.
Выезд в rЕСНП }МВД России по Арханrельской области

практическое заrrятие (взалмодействие с несовершеннолетним, изучение

факюров риска и факrоров защиты личностф.
по итогам занятия сформировать }мение устанавливать контакт и

организации:

действий по

выявить факгоры риска и факюры защиты у несовершеннолетнею,
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Тема 3. Супервизия практцческих упраrrtlrепий (разбор нескольких
примеров)

содержание: проведение со слушателями супервизии по результата}{
взаимодействия с несоверIхеннолетними фазбор примеров).

тема 4. Рекомендачrrи по эффектпвцому устацовлецшю коцтакта с

детьми с цеJIью выявJlенIlя рапних признаков откпоценпя в развцтии и

социальяой адаптацпп
содержание: ознакомление слушателей с эффелсrивными способами

устаноR]IеIIиJI контакта с целью вьUIR]Iения ранних Iц)изнаков отклонения в

развитии и социаJIьной адаптации.
по итоIам заrrятия сформировать представление о Iц)иемах и способах

взаимодействия, способствуюпцос/затрудяющих устаIIовJIению контакта и
выявJIению ра{них признаков откJIонеЕия в развитии и социальной адалтации

Модуль 5. Разрешенпе трудЕых сиryаций взаимодействия с девпантцыми
несовершеннолетними: отработка случаев из практикп специалистов

Цель: закрепление ocHoBHbIx способов эффекгивною взаимодействия с

несовершеннолетними, с ]лIетом их и}JдI,Iвид/альЕо-личностньIх
особенностей, ситуации развитIiJl и социаJIьною окружениJI.

Тема 1. Пракгические упрluкIrения, тренццц направJIеItные на

разрешение труаных сиryаший взаимодействия
Содержаrие: ознако\4пение сrryшателей с эффективными способами

взаимодействия и с целью разрешеIrиJ{ трудных ситуаций общепия с

несовершеЕнолетними (отработка слуrаев из Iц)актики слушателей),
По итогалr занятия сформировать представление о приемах и способах

взаимодействия, способствующих устаноR]Iению контакта
несовершеннолетним, разрешению возникающих трудlостей.

Тема 2. Информацпонный блок;
Раздаточцый матерпал - помощь педагогам при возццкновециц трудных

сиryаций взапмодействця (по направлениям девиантностн).
Создание поддерlкпвающей среды для обученных сцециалистов

(интернец группы поддеря(ки, полдеря(пвающие семинары)
Содержание: ознакомление с,тушателей с ресурса}{и получения помощи

и поддержки специалистов в r Арха:rгельске и Архангельской области.
Методическая и супервизорская поддержка специшIистов.
По иrогам занятия сформировать представление о

получениJI методической и супервизорской поддержки.
возмохности
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Тема 3. Итоговая аттестация
Итоювая оценка полученных знаний, рлений и действий проводится в форме
теста. Основанием доIryска к иток)вой аттестации явJIяется участие
слушатеJIя в теоретических занятиях, ролевых играх и разборе пракIических

сJryчаев.
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