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Программа <П;lоtРи;rактика

2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ зАпискА
девиаЕтного поведения

(далее Программа) является допо.,-IнитеJrьнойнесовершеннолетних)) (даIее - l1рограмма, явjlяе,l,ся л{"lll(JJlниrgльЕUи

профеiсиональной программой - программой повышения квапификации, К
освоению Программы допускаются лица, имеющие среднее

профессиональное и (или) высшее образование; лицаl получающие среднее

профессиональное и (или) высшее образование.
необходилtойПрограltлtа HaltpaBjleнa на по,l\чение новой копtпстеttциl]. неOо\оди}lои

лrя профессиона,]ьной деяте,Irьности. и (или) повышеtll,lе проt!ессиона;tьного

чровl]я педагогических работников и др),гих специаJll]стоВ орГаНОВ СI]СТеI!1Ы

профилактики, в рауках иNlеющейся квалифлtкации.

l1реll,сllаr,ривается rrос"цед},ющее сопровоr+iдение ооYченньlх

слецllалистов посредствONl инливтlJ\ a.lbH ьт\ с)перви]иi, виJеоконференuиr1,

]ip\ I _rIых сгоJов с це,rью расширения в Архангельской об,цас,ги сети

лоддерrккИ несовершенно"lетних, склонных к разлliчны]\{ cPopllabt

девиантцого поведения.

1. Актуальность ll перспектIlвность програм}Iы
Девиантное поведение. tloнllN{aeNIoe как нар)шение соцllа_rlыIых

ltoplt. rtриобре-lrо в пос,ilедние годы rIассовьтй характер и rrоставц,ilо эт)'

rrроблсьt1, в цен,Iр в1-1иNlания соцllо.iIоговj llсихо.]lогов, NIе,lицинских

работuиков. работников правоохраните"цыlь]х органов.
С] ка;кдыл1 годоNl от\lечастся рост 1IapKo\1alIlJ,l) просJе7iивается

тенденция к увеjlичению чис,'rа детей с девиантньl\f поведенLlе}l, Причиньт

отк.]Iонеllий в поведенl]ri ребеtrка вознlrкаIот как рез),льтат попитической,

ct]utl].1bHo-,bOHo\lи,lecKoil и ,Бо.lоl,, qqБ"i, "есtабиrьllосlи о,iшесlа"],

},сl1,]]енriя в,lиянllя псевдок),Jьт},ры, изNlенениl"1 t] содер)+iании tLенносI,ных

ориентачий I{олоде)ки, небltагоприя гных с elteri riо-б ытовыr отношений,
Ol,') lСlВИс tiонlроля Jd llL)IJe lениеIl, ,lР(l\lерFои tJняlосlи lэo t,ttе,tсй,

эпидеуий разводов. Все это подрывает ребенка в себе. его способность к

с!lN,lорегу.цяции. са\rоутверждению в жизнен}Iова)Iiных сит},ациях,

IIояв,lястся ч)'вство одиночества и незащиUlенности,
В посrедние годы в России возросJа Llис,-Iенtlость подростков: д"lя

которь1\ lle.]lb ж!tз]]и сводиl,ся к дос,|,и]кеtlию \,1атер и a:r ыlо го б,лlгt,t о,l) Tия

;tюбой целtой. Трl,л и учеба утраlиJи общественную ценцосIь 11

ЗнаЧИI!1ОСl'Ь, сIали носить [Iрагllа,гическиli хараNтер - боJ]ьше поJI)чать

б.lrаг. lrриви.легий ц l,tеньше работать и ),читься, ЛоiохiенLlе с

повеленческиNIи девиаццяIllи усl,губляется еще боrtьше эконоllичесttr,rГj

си,r 1,ацией в стране.
В пос-цедние годы в связи с обшественныrl к1]1lзисо\I Illlшего

обшесr,ва инl ерес к trpoб,ler,tc девиантного повеления значите]lьно tsозрос,

на сегодняшний день существуют проблемные направления, которые

требl,тот особого внимания со стороны не только органов внутренних дел, но
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Пllех;де всего, вопросы выработки коNlп,цекса coв\]ecl ных \1ер

превентивtlоli рабсlIа в сферс, преступности [ротив ,Itизци, з.ilоровья и
нравствен]]ости несовершеннолетних, их безопасности в сети Интернет, а
также взаимодействия в профилактике подростковой преступности с
образоватепьными организациJIми, вопросы за}ятости несовершеннолетних,
состоящих на профи,,rактическrх ),четах. и вовлечения их в социа,]tьно-
зltачиNl),ю деяте-цьность.

С,lед},кlrцая за,ilача совершенствование в ] а и tl tlдe t-'lc тв t,tя

образсlватеlLьныvи организациямrr. в 1о}1 чllс.ле среднего прос|rессиона,tьного
образования. прави;rьный и оперативный облtен lrнсРорrlашrIсй о гр)лп.L\

риска. негаlивно1\1 вJ]иянии со сторонь1 интернет-рес},рсов на детеи,
Необходимым ус,IIовиеNI ),спеха програ},1Nl профи_пактики

девиантного поведения явjlяется постоянное лоtsышенtlе
ооразUвirlе] ьно о \'говня педагогическllх раоогников и другlIх
с]lеlц]а:тистов органов систе}lы лрофи:rактикrt. вовjlеченЕlы\ в эlо,I Ilроцесс,

Настоящая програNtI,lа ориентrlроваllа на обtчсние спецllалис гов

навыка]\, раннего выявления оl,к,]оняюшегося поведенllя. повышение ),ровня
знанцй о дост),пць]х видах психоrтогllческой лоз_lсркки и Ip\ fи\ источниках
ttопrощи. Прак,гическая часть програ[,li!fы направлена на выявJения l]aнHllx
призllatков девиантного Ilоt]едения несовершенно:lетних tL выработlir
способов да,rьнейшеt,о эффективного вJatи\]о]lействия с ttилtи. Вреltя Hli

реализацик) llрогра\lllьl составит 40 акадеN1].iчесltих часов.
Рез1,,цьтатоll обучения по програ\Ir,lе яв.ця!,t,ся пo".r},aleltt]e c.]l} шате"lя\111

зналtий. уrtений, дсйствий. необходиruых дJя ),станов;rеIIl1я контакта с деlь]]и
с I]еJью выяв,]ения ранних признаков оl,кJоtJенI]я в развит1l].1 l1 социзтьной
адаптации и даrIьнейшего эффективного взаимодействиJ{ с ними.

2. Еормативно-правовые и методические основания Программы
Федеральный закон <Об образовании в Российской Федерации> от

29.12.2012 г. ЛЪ 273-ФЗ.
Федеральный Закон Российской Федерации от 24 июня 1999 г, Ns l20-

ФЗ <Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетнию),

Фелера,пьный Закон Российскоii Федерашиtl от 29.12.20l0 г. 4зб-ФзN,
<О зашите летей o,t, инфорлrации, причиttякlulей вред l]x здоровью и

развитиrо),
Указ lJрезидента РФ от 09.06.20I0 г, Лс690 (ред,от 2З.02,2018 I.)

<Стра,l егт.тя государственной антинарко,|,ической поlитикrr РФ ;1о 2020 годаll;
Указ IIрезидента РФ от 29.05.2017 г, Ns2'l0 <<Об объяв,,rении в

Россrrйской Фсдерачии 2J,есяти,lеl,ия детства);
Распоря;кение Правите;tьства РФ от 22.0З.2017 г, Nч520-р <Об

},тверхдении ltонцеtl ции развrlтия сис t,еьtы лро(rи,rактики безна.lзорI tос ги t,i

правtlнарушениir ttесоtsершенно"lетних на период до ]020 l,ода)]
При разработке Проlрамr,Iы испо,цьзованы Методtтческие

рекомендации: с)беспечение психологическои безопасности



дстскоподростковоЙ среде. i Под ред. Л,П,ФальковскоЙ - \'1,: ФГБН}'<IJеltlр
зillIlиты прав и иltтересов детеri).2018. З2 с,

3. Практическая нзправленность програN!N!ы
Программа будет способствовать формированию у специалистов

органов системы профилактики умений и действий, направленных на

выявление раннlгх признаков отклонениJI в развитии и социальной адаптации
несOвершеннолетttих и дальнейшего эффективItого взаипtодействия с ними

це:t ьк:l проtРtr;tак,гl1ки дестр) ктивных явлен иii,

Це.lевая гр),лпа - педагогическлlе работники 1,1 др1,гие спсцIlа,lисты
органов систел,tы просРи;rактики (педагоги. i\lедицинские работниьи.
специа.цисты детских социозащитных учре;,кдениt,i),

4. Щель программы
Повышение квалификации [едагогитiеских работников и цр},гllх

спсциа-lriстов. ol]г!tltoB cIlcTeN{bl rtрофи,,lактrлки tl(] ВОПРОСа'"-l лросРи,лак гlr Krt

девllан,l,ноIо поведения несовершенно.цеrн их.

5. Задачи програýt}lы
- ознако\l,цение слушателей с основа],1и законодательного и нор\,Iативllо

- i]равового реI,),jIирования профитlактики девиантного поведения

об\ чающl.хся:
- ознако\{ление сirуша,l,е;ей с кри\Iиногенноii сlrт_r.rшией среlи

несоt]ершенllо.це гнrrх в Архангельской областrt;
- обl,чение выявJlениIо у детей и tlодростков ранних llprl]HaKoB

olb 1,1неUllя вl'lаlвиlиll и соLуальчой а lапl]Ullи:
- tlзнако\1"lеIlие с факгораlrlll prtcKa форt"tировения девиантного

поведения:
- озlilако N,],lение с факr,орапrи защиты, способствt ющи\{ц профилаItтике

девианl'ного поведен].iя;
- обучение основныN{ способам эффективIIого tsзаиNlодействия:

- ознакомление с общими при}rципами профилактики девиантного
поведения у детей и подростков.

6. Продолжительность программы
Программа рассчитана на 40 академическгх часов
Продолжительность одного занJIтия 45 минут.
Форма обуления: очная.

7. Требования к результату усвоепия программы
Резy,,rьтатоп,t обч.rения по ПрограчNlе предпо,iIагается по-lYчение

сл\,Ulа,|,е:lя\lи зIlан!,iй. ч\lений и деirствий, необхо,,lиьtых для выявления

ранних tlризнаков отк]Iоtlения в развитии и социыlьнои адаптац1]и и

профилактики девиантного поведениJI несовершеннолетних.



Знания:
.основ нор\,Iатtlвно-правового рег),,л иро IJaH ия профилаrtтики

девиантного поведения обучающихся.
. криминогенной сиryации в Архангельской области;
. понятие (HopMbD) развития несовершеннолетних разных возрастных

гр}пп, гендерЕые особенности;
. понятие ((девиантное поведение>;
о системы ценностей девиантных подростков;
о факторов срелы, формирlтощих отклонения в развитии;
.семьи, как институте социаJ]изации детеи;
.генетических факторов риска;
о общих прrtнципов профи;актики девиалlтIlого ловеления среди детеri и

подростков
Уrtенrтя:

. выявJять риск девиантtiоfо поаедения l,конкретного ребенкlt.
овыявJulть факторы риска и факторы защиты личности,
Действия;
. },станов;Iение контакта с несовершеннолетни],1. склоннып{ к различлlь]NI

вида[1 девиантного поведения:
. реа.цизация индивидуального подхода в осуществ,,]ении работы с

несовсDшенно,цетlIиý1:
.в:]аиNfодействие сl,бъектов п-а1,1и {.]llии паооlы по NоппекшlIи

jIевllантt]ого Ilоведения ]]одростков (психо,,rог, врач, ледаl,оI,!,1 ).

8. CrrcTeMa оценки дости?ltенця планliруелrых реjу.]rьтатов
Оцеrlка достижения пjlанируе\{ых резуjrьтатоts ос),шеств,lяется

посредс,l,вQNl:
. допуска с.цуulа,],еj]я к итоговой аттестаIlии пгl1 )с.]овии ),частия в

теоI]етttческих заняIиях, в ролевьlх tlграr и разборе IIрак,l,ических
сл),чаев;
. итоговой аттестации в форпtе тестирования,

9. Критериrr оценкц достtirкения п"lанир} емых резуJьтатов
lIрошедшиrt иIогов),ю аттестацию по програNII,IаNt повышения

rrвалифtlкацlrей счиIается с.]I),шате lb, лопlшt,нный lo итоговой аттестацt1I1 1.1

llравиJьно ответивший IIе \1еllее чел,t ца 60 0/о от общего чllс;lа BollpocoB
итоt,овой аттестации.

УаIЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН ЛРОГРАММЫ

',\г! Наtrrtенование раздепов
(Nlод\,,lей) и ,],eN,I

всего часов теория практика

1. Модуль <<Щевиантное

поведение
несовершеннолетних:

8
,7

1



понятие, прцчицы,
симптомы)>.

1.1 Входной контроль.
Анкетирование
специаJIиста по
выявлению сJIожньж
вопросов взаимодействия
с обучающимися, в ,т.ч.
пример конкретной
ситуации, являющейся
сложной дJUI организации
эффективного
взаимодействия между
педагогом и ребенком

I.2 Норлrативлtо-праtвовое
pel \jII.iрование в сфере
профилактики
,лсвиантного поведения
несовершенноjIетних,

0,5 0,5 0

l,3 /\на,lиз криr,Iиногенной
c1.1,1,) ашии на терри,t,орl]и
--\рrанге;rьс ксlй об,,rасти,

1 1 0

1.4 lIонятие ((норN,Iы)

развития
несовершеtцIолетних.
Во:}растные особенности.
Гендерные аслекты.

0

1.5 Понятtrс девиаIlии,
l lр1.1ч].]ны ее

возникновения,

l 1 0

1.6 Факторы средь],

форr"lир_чющие
отк,цонения в развитии

1,5 1,5 0

2 Модуль <<Факторы риска
и факторы
шtизнестойкости.
Основы профилактики
девиантного поведения))

8 8 0

2.1 Семья, как институт
сЬциализации детей.
Генетические факторы
риска. Профилаюика
отклонений в развитии.

2 2 0

2,2 Факторы риска и факторы 0,5 0,5 0

6

0

з



защиты личности
несовершеннолетнего

2.з Ранние лросРи",rактические
меры

з 0

2.4 Вторичная профилактика 1,5 1.5 0

2.5 Третичная профилактика 0,5 0,5 0

2,6. Праюическая помощь
организаций
Архангельской области в
вопросах сопровождения
и профилактики
девиантного поведения

0,5 0,5 0

з Модуль <<,Щеятельность
специалIlстов по
выявлецию и
сопровоrлцению детей и
подростков, склонцых к
девцантному
поведеццю>}

8 0

3.1 Ро,певые игры
},станов,ценrlе контакта с

11есовс'ршснцо"Iетн и NI.

вьlяв,ценLlе риска
девианIного поведения },

Kot{Kpel,Ho0,tl ребенка,
вьlявление другIrх групп
риска

4 0 1

з.2 .Цискуссlrя: Критерии
постаноtsки на
внутришко,lьн ый учет,
Организация работы с
подl,четвыпt ребенкоll.
План работы с ребенкоrt и
его коррективы.
Me;,KBeJol,tc,lBeHHoe
B,]atl лtодеtiствие.

1 0 4

4. Модуль <<Практическое
занятие: установление
контакта с
Несовершеннолетним,
выявление факторов
риска и факторов
защиты>).

8 2 6

4.1 Постановка yчебньх 1 ] 0

,7

8



задач д.]я практического
занятия. Ответы на
вопросы,

1.2 Практическое занятие с
выездом в оргд{изацию
системы профилактики:
взаимодействие с
несовершеннолетним,
из)пrение факторов риска
и факторов зациты
лиtIности,

3,5 0 3,5

4.з СчItервизия практических

_чпрахtнений (разбор
нескоjIьких приьtеров),

0 ,ý

4.4 Реко]lендации по
эффективноrtу
},стilнов-lеltию кон IaKTa с

деть}лl1 с цеJью
выявJlения ранних
признаков отк"цонения в

ра:]витии и социаltьной
а.]ап,гациlI

0

Модуль <(Разрешение
трудных сптуаций
взапмодействия с

девиантными
несовершенцолетншми:
отработка случаев из
практики сцециалистов)

8 0,5 7\

5.1. Практические
упражЕелIиJI, тренинц
направлеItные на

разрешение трудных
ситуаций взаимодействия.

;1,5 4,5

5.2, Инфорплачионныti блок :

Раrз.,lаточный \1атериа"]I -

1Iol\{oщb педагогаNl при
возн l]KHoBeH l]li тр)цны\
сиryацltй взаилrодействия
(Ilо направJенця]\,I

девцантности),
Создание
п,li,t-lс р;Itи вающе t:i среды
для обученных

0,5 0,5 0

8
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специалистов (интернет,
грулль1 поддер;кки,
пOддерхl]вающие
се}лl]нары )

5,з, Итоговая аттестаIIия 0,5 0 0,5

5.4. Обратная связь по
программе обучения.
Проведение
анкетирования.

2,5 0 )ý

Всего Програirrма ,l0 17,5 ?, (

УЧЕБIIАЯ ПРОГРАММА: ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ:

Молуль 1,,Щевиантное поведение несовершеннолетних: понятие,
причины, симптомы

Тема 1, Входной контроль. Анкетированпе специалиста по выявлеяию
слоrкных вопросов взаямодействия с обучающимися, в .т.ч. примеры

коrrкретной сиryациrr, являющейся сложной для оргакизации
эффекrивного взацмодёйствия меrкду педагогом и ребенком

Содержание: выявление знаний специаJIистов Ito вопросу
профилактики девиантного поведения несовершеннолетнIтх.

По итогам занятия опредепить проблемные зоны взаимодействия
специzlлиста и несовершеннолетнего.

Тема 2. Нормативно-правовое реryлирование в сфере
профилактикп девиацтного поведения несовершеннолетних

содержание: ознакомление слушателей с правовыми вопросами

реryлирования профилактики девиантного поведения несовершеннолетних.
Законодательное и Еормативное правовое реryлирова]rие профилактики

девиантItого поведения несоверIпеннолетних.
По итогам здхIтиJI заIq)епить знание о нормативно-правовом

реIулировании вопросов профилактики девиантного поведения,

Тема 3. Анализ криминогенной ситуации на территории
Архангельской области
содержание: ознакомление слушателей с информацией о

криминогенной ситуации в среде несовершеItнолетних.
Анализ количества пресryплений, совершенных несовершеннолетними

на территории Архангельской области в 2018 году. ,Щинамика по сравнению с

аналогичным периодом прошлого года. Территориальные ооласти, в которых

9
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коJIичества преступлений,зарегистрирован рост
несовершенноJIетними.

по итогам занятия закрепить представление

совершенных

совершенllь]х
проб;tеьrных

об 1ровне
наrIбо,lеенссовершс,ннолетниNlи прест),плеt{l]и

l epp1ll ор],iа]ыlых обrастях.

Тема 4. Понятие (нормы)> развцтия несовершеннолетних,
Возрастные особенности. Гендерные аспекты

содержание: ознакомление сrryшателей с возрастными особенностями

несовершеЕtнолетних
особенности детей начального шкоJIьного, подросткового периода и

старшего подросткового возраста: новообразования этого возраста,

социальная ситуациr1 развития, особенности познавательной и

эмоциоЕfiьной сфер, общение, гендерные особенности.
По итогаtl,I занятия закрепить ключевое понятие: ((нормы)>.

тема 5. Понятие девиации. Причины ее возникновения
Содер;кание: ознакол,ljlснllе c.ll1 шате,лей с поняl,иеNl (лсвиаIlииr> и

причинаNlи ее возникновения.
llонятие <<девиаЦии>>. Факторы и причинь]! провоццрующlIелевианl,ное

поведение несовершенно.Jlеlних, Спечифика подростковьlх девиаций, Из

каклrх celleri чаще вь]ходят девиантные дети?
По и гtlгаlчl занят!lя закреrrить: кJючевое понятце (-цевиациlI):

пpe-ilcTaв,ireHпe rl т!l[ичньlх се\,1ьях. способств!ющlI\ форrlироваtlию
.цсвцанlного tlоведения у ребенка.

тема б. Факторы среды, формирующfiе отклонеция в развитци
содержание: ознакомление спушателей с факторами среды,

формирующими откJIонения в развитии.
(]оциа.льно-пе.Iагогические. социально-]коl]оNIl1ческl]с и l\IopaJbHo-

]тическ!lе факtоры, обус,lrовливающt,tе девиантI]ое Ilовс,децие

несовершеннолетних.

Молуль 2. Факторы риска ц факгоры яtизнестойкости,d Основы
профилактики девиантного поведенця

тема 1.семья, как инститг социаллlзации цесовершеннолетних,
генетические факторы риска. Профилактпка отклоненпй в развитии

Содержание: ознакоN1,']ение с:tl,шате,rеri с ocHoBHblNl инстиl),тоNI

с()циапизации 1lесовершенно"]етних.
Небrtагопо.,rучие сеNльи, как ва;{iный фактор отклонений в

llсllхосоцllа.] ьно\{ ра]витtlи. Сти,Tи селtейных в.}аli\лоотношенl]й, вед)щl1\ li

форлtированиtо асоциаjlьного поведения несовершеннопетних, ГенетIrчссttие

фактсlры prtcKa,
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По итогам занятия закрепить у слуша,tе,lей предс,гав,цение о cei\tbe. как
В:l {н,l\] ]llc |и П ]е сl.)l]JаЛиlаuии,

Тема 2. Факторы риска и факторы защпты личности
цесовершеннолетнего

Содержание: ознакомление сrD,тrателей с основными факttlрами риска
и факторами защиты.

Условия, предраслолагающие к формtlрованию девиан.tного поведсния.
\tи;ение зацIитных факторов. как совре]lелlная с.Iратегия про(rи,rtактической
работы.

По иl,оr,алr занятия сформиРовать r с,цчшатеJlей навь]ки оllеIIки риска
возникновения девиантного поведениJI у несовершеннолетнего.

Тема 3. Ранние профилактические меры
Содер;кание: ознаком,rIение слl,шате,тей с ранни\lи про(iилактичесttил,пl

rtерепtи прtrфи,чактикl1 девиантного IIовеfения н е соверш!.нн oJ ie гl lих.
С,грr ктура и ресурсы. Особенности реа,lизации профилакти.rескшх rtep

в образовательной оргацизации, Что яв"rяется лрофи;rактикой. что внеl.чебноti
]ан9lосlью оtобенносlи п.lаhирования \Iсрl)прия]ий

Ilo итогалt занятия сфорплировать 1, слl шателей предсlаtsление о paHHr]x
профи",rактических ]llepax и способах их реа_цизации.

Тема 4. Вторичная профилактика
Содержание: ознакомление слушателей с особенностями вгоричнь]х

мер профилактики девиантного поведения несовершенноле.tн}iх.
Структlра и рес}?сы. Выстlтrление профильных специаJlистов:

наркологов, психиатров,
По итогам занятш1 сформировать у слушатепей представление о

вторичных профиJакт1lческих \rерах.
Т€ма 5. Третичная профилактика

Содержание: ознакомление сл1лпателей с третичными мерами
профилактики девиаЕтного поведенIбI несовершеннолетних.

IJентры реабилитации, осуществJIяющие третичн}то rцlофилакrику:
обций обзор по Российской Федерации, Северо-Западному федеральному
округу.

по итогам занятия закрепить у слушателей предсIавлеI]и9 о центрах
реабилитации, осуществляющих профилаюические мероприятия.

тема б. Праrсгическая помоць органпзаций Архангельской области
в вопросах сопровоя(дения и профилактики девцантноm поведения

цесовершеннолетних
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СодерNiание: информирование сл},шателей об
ос) цествIяющих со[ровождение несовершенIlоJlе гн их)

девиаItтноIlу поведению.

Архангельской области, осуществляющих
несоверIпеннолетних, cKJloHHbш к девиантному поведению,

оргаtlизациях,
скJонны\ к

сопрово}(дение

Адреса организаllий, расположенных на территорtlи Арханге,пьской
области, осуществпяющие профилактическую и коррекционную
деятельность с несовершеннолетними, склонными к девиантному поведению

По итогам заrrятия сформировать представпение об оргаrизациях

Модуль 3. flеятельность специалпстов по выявлению и сопровождению
детей и подростков, склонных к девиантному поведению

Тема l. Ролевые иfры - установление коЕтакта с несовершенцолетним,
выявление риска девиантцого поведеция у конкретного ребенка,

выявление других групп риска
Содержание: ознакомление слушателей с методами работы по

вь]яыlению риска девиантного поведениJI несовершеннолетнею.
Приемы: устаноыlенIrI контакта, активного слушанияJ открытые/и

закрытые вопросы (максимальное исполъзование открытъж, минимаJIьное
использование заьрытьж). Малый разmвор: непринужденнм и легкая беседа
на приятную и интересующ},ю тепt1,: хобблl, \,в_пеIiения. обратrtть вниI ен!Jе на
(крутую) одежду подростка и т.д.

По итогам занятия сформировать у слушателей представпение
о способах выякпения риска девиантною tlоведения у конкретного ребенка.

Тема 2,.Щиск7ссия; Критерии постановки Ita внутришкольный учет.
Организацпя работы с подучетным ребенком. План работы с ребенком и

его коррективы. Межведомственное взаимодействие
Содержалие: включение слушателей в дискуссию по вопросу

организации практической работы с несовершеннолетними, склонными к
девиантному поведению в рамках образовательной организации;
осушес гвл е н ия м ежведо\4стве н ного вза и модействия.

По июгам занятия прийти к единому алгоритму дейбтвий по
ос),цеств"lеник,) профи.пактических ltep.

Mol1Tb 1. Практическое занятIlе: устацовление контакта
несовершецно"lетниNt! выявлеЕие факторов риска и факторов защиты

Тема 1. Постацовка учебных задач для практического занятия.
, Ответы на вопросы

Содержание: постаJ{овка перед слушателями учебных задач для
ос)лцествлениJI выезда в ЦВСНП УМВ,Щ России по Архангельской области

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



1з

Тема 2. Практическое зацятие; взаимодействие с
несовершеннолетним, изученпе факторов риска и факторов защиты

.ци ч tIocTlt
Содерхание: ),становление контакта с llecoвepuleHHo".reTHliNI, вь]яв,lение

факr ов риска и факторов защиты.
Выезд в организацию сисIе]!1ы практическое занятие (взаиrlодействие

с несовершеннолетниNl, изучение факторов рцска и факторов защrrты
,lI]чности ),

llo итогапI занятия сфорvировать ),лlеllие устанавливать KoH,j,aKT и

выя ви,t ь факторы риска и факторы защиты }, несоtsершеннолетнего,

Тема 3. Супервпзия практических упраяtнений (разбор несколькпх
примеров)

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

Тема 4. Рекомендации по эффективному устаt|ов.IIению контакта с

детьми с целью выявления ранних прfiзнаков отклоцеция в развитии !l
социальной адаптациц

Содержание: ознакомление слушателей с эффективными способами
_ установпения контакта с целью выявлениJI ранних Iц)изнаков отклонения в

развитии и социальной адацтации.
По итогам занятия сформировать представпение о приемах и способах

взаимодействия, способствующих./затрудняющих установпению контакта и
вьшвлению ранних признаков отклонения в раJвиIии и соuиальной адаптации

Молчль 5. Разрешение трудных сиryаций взаимодействия с девпантными
несовершеннолетними: отработка случаев из практпки специалистов

Тема 1. Практическпе упражнения, тренинц направленtIые на

ра]решен ие трудных сиrуачий в]а и 1,1одействи я
Содержание: ознакомление слушателей с эффеmивными способами

взацrrодейсr,вия и с цеJIью разрешенllя ],р)цных сит),аций общения с

несовершеннолетними (отработка слr{аев из практики слушателей).
По итогаv занятия сфорrtирова],ь llредставпение о приеIlах и способах

взаtiлtодеriствия, способствl,ющих _yстацов,lению контаlflа с

несовершеннолетним, разрешению возникающих трудностеи.
Тема 2. Ииформационпый блок:

Раздаточriый материал - помощь педагогам при возникновении трудных
ситуаций взаимодействия (по направJIениям девиацтцости).
Создание поддерrкивающей среды для обученных специалистов

(интерпет, группы поддержки, поддер)fiивающпе семинары)
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Солержание: ознако\l,цение сj1},шзте,iей с pec)pc.l\Il1 Ilоп\чсRия лollollll.]
и поддер)t(ки специа_пистов в r Арханге;rьске lt Арханге_,rьскоri обltасти.

N{e t,одtl.теская и с},перви,]орская поддер)liка слеIlиа,.rистов,
По и,lогаrl занятия сфоршtирова]ь представ,цеtlие о возNIо)i(цости

по,,\'jснич \'elo ]llчесdои J (\пеРts/{ОО(БL)ll ПО,,еJБh,',

телtа 3. Итоговая аттестаuия
Итоговая оценка по,]ученных знаний. 1 пtений и дейс гвий проволиr,ся в форrlе
теста, Основание],r допуска к итоговой аттестаllии ,Iв,lяется yчастllе

слушателя в теоретических занJIтиях, ролевых играх и разборе практиtIеских
слYчаев,

Тема 4. Результаты обучения: выдача свидетельств.
Обратная связь по программе обучения.

СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

I. Струкгура и содержание программы
Програrtttа вк:rючает в себя с_,rедующие ьтоllrи:
1.,Щевиантное поведение несовершеннолетних: [онятие1 причины.

симл1оl\{ы.
2. Факторы риска и факторы }iизнестойкостll, Основы тrрофи,T актики

девиантного Ilоведения.
З. j[еятельностЬ специалистов ]Io выявJеник) 11 сопровожденик] _1етей ]]

IIолростков, ск"lонных к девиантно]!,l"ч поведению.
:l, Практическое занятие: установление контакта

11есовершен1,1олетниi\1. выяв;Iенце факторов риска и факторов защиты,
5. Разрешение тр\цных сит},аций взаилrодейсrвия с девиантttыll1,]

несовершенноJIетними: отработка случаев из пракIики специалистов.
Освоение каждою модуJul осуществляется с помощью лекционных и

практических занятий, На лекцшlх для изуления теоретических вопросов
используются мультимедийные презентации, а на практических занятиях дJuI

выявления факторов риска и факторов защиты у несовершеннолетних,
склонных к девиа]rтному поведению, планируется проведение ролевых игр,

дискуссий и выполнение практических заданий.

Il,
1.

Сроки и этапы реализации программы
Организационный этап - ГIлан набора )п{астников программы,

составление расIIисания, рассылка пригпашений.
2. Реализация программы с 2019 года. Освоение участниками

теоретических и практических основ профилактики девиантного поведения
несовершеннолетttих.

3. Оценочцый - Оценка полученных знаний и умений.
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:l. Сопровоrклающий - сопрово)lt.]еllие прошедши\ ,эб1 чеtltlс
слециа,:II]стов в виде сеNlинароts, кр)-глых сто,цов. вилеоконференullЙ,
Сl,первизltя ]]о запросу.

III. Метопы, Iiспользуемые прп реализации программы
. Тренинг
о Лекция
о Дискуссия
. Решение практических заданий
о Ролевая игра
. Игровь]е),пра)riнения
. Просмотрвидеоматериалов

fY. Требования к условиям реализации программы
Наличие тренеров, имеющих практический опыт работы с

несовершенно,цетttи]\1и) ск-lонны\lи к раз"циtlныr,I форлtаьI девrrанlного
поведенtlя, На.цtlчие rrо],1ещения д"rя проведения,lрсн]iнгов.

N{у,tьтилtедийная техника дJlя де]\1онстрации презснтацrrй, флипчарт.
\1еркеры.

Инфорvационно-Nlетодическое - раздаточный \1атери&п в э,цектронноNI
- виде (презентации).

\'. Оiкидаепrые результаты реализацпIi програмDrы
о ()cHoBrrыrtpe]},-lbTaтo}l освоенияпроfреNl\{ь]являеIся lтовышение

ttва,лификациrr у специаJlистов органов систе\lы профи.пактrtки ло вопроса\1

профилактики девиа]Iтного поведения несовершеннолетних.
. У специа_Tистов в резу,Iьтате прохо;кдениrl данной обучающей

програ},ll\fы rrоявятся представ,цения о депtографическl{х. возрастных,
психопатологических аспектах девиантного поведения несовершеннолетних.

. У спецлiа,цистов пояаляется воз\lо7lit]ость отработать лоJl)чснньlе
lIрактические навь]ки выявленiтя факторов ptlcKa ].l фак,tор,llв lзащrtты

девиаtlтного поведения несовершенно]Iетнtiх. в роJlевых играх и

_ч-ПРаЖНеНИЯХ.
. Испо,цьзование специ&цистаNlи в своей профессиолtа,lьной

деяте.цьности пол},ченных знаниIi и практических ),Nlениl"l ll()зtstj-пtlт

эсРфективно обеспечить профилактику девиантного поведения
несовершеннолетнлтх в Архангельской области.

Yi. Система оценкп достижеций планируемых результатов
Оценка достижения планируемых результатов осуществляется

посредством:
. участия слушателей в ролевых играх;
. выполнение пракr ических заданий:
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. анкеты обратной связи;

. итоговая аттестация (При;Iожение 1),
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