
УТВЕРЖДАЮ

2а2а,

распцсапве занятий
по дополпительЕой профессиональпой программе - программе повышеяпя

квалифпкацпи
<<lIрофплаrсгика девиаптЕого поведепия песоверцIенцолетнЕD>

(расписаЕпе может быть скорректировано)

Оргаriизатор: ГБУ АО (Центр (Надежда>

МЪсто проведевие: ГБУ ДО <I{eHTp <Належдаr, ул. Попова д. 4З

Даты проведенлtя: 1З явваря -17 яIrваря 2020 года

(Цептр ]1Н|цеr(jlа)
'|' i\, ('oкono]]a

09:00 - 09l30 Pel истl]ацrtя },.Iастtlйков
09]]0 -10:15 Зllакоl\ стl]о с учаOlнIlка\ltt сеlIинарil,

ПравLi:lа трениlIга,
B\o,1Hoi] KOHTl]oj]b, Анксlирование clletlrlairlcI|1 по

выяв-lеllик] слохньiх вопросов взаимодействr]я с

обучаlоlцIlNlися. в ,т,ч. l1plпIep t(oнKpeтrroli ситl ации.

явjrяюIцеiiся слоrtной для орl аЕизации эффек,tивного
Вlэи\'l,_lеиС виь \l(]dJ\ l( t,rt, t,,r, ; г.fiс, i",,

L]BaHHиri:lBa Il..\,

lt]:15-1]:00 l eope,rIi.lecKoe занятие (т]з'): Нор\Iатшвllо-правовос

ре1,1,rироваrrле в ct[repe профиrактики .]cB]la]l lЕого
пове,'1сн1.1я несоверtттснноjlетних

llвапfiiiкова н.А,

11:00 - 11:10 llepepbв

l1:10 - ]]:]i_) i'з ,\"a,пз *рuпurяоaснноti ситчациIl на I,ерритории

Архенf сльской об jlасfи
llвапникOва [1,А.

12|i 0 -12|55 т,.з l Iонятис,,норпrьт, развиI,ия HccOLrepmeнlloJeTHи\,
ВLrзрас LHb]c особснносlх. Гснлерныс аспекLы

Иваяникова lLA,

1]l00 - 1,1l00 Обел
1,1:00 - 1;1:-15 I.,/] ] lоня,rие (Hop\lБl)J развиI'ия нссоверптенно,lетних,

Возрастные особеннOсI,и, l еЕдервьтс асIlекты
(11ро,lолпiепис),

11веlr]lикова н.А.

1,1,45 - 15:з0 ,I,,]] 
] Iонятие ]свиdцllи l lричr4liы ес возl!икнове11llя ив lникова н,А.

15.]0 1_5i.10 l lepeDblв

15:40 - i6,25 т"з Факторы срсlы, фор\,lир\lощllс отк.lовсния в

DазЕтlтии

l]ваLпtикова Н,А.

2 денъ
{)9:0t) - ()9:.15 г,з (]сrlья. как rrrtcTиT\T социа-1I1зациIl деI,ей.

I'еtrе,r,ические факторы plicкa. Профилактика
I,1ванникова Н,,\,



о,lк,:]()нaнL]и в развtiтltи
09:.15 - 1i]:_] t) т]'з Факторы риска и фактсlры заtциты лrtчлtсlсrrr

несо]lеl]шенно,lстнсго
Иванrlиковl Fl,A,

]0:]0 -] 0:.+() Персрьтв
I0:zl0 - 11:25 т]з Рахltйе проq)и]lактllческL]е ]\1еры: С I,p} KI!,pa и

ресч)сы.
иванtlикова Ll,A,

11lЗ0 - 12:15 т/] Ранние профи]акr,ическле lIaрът: Особеrтrrостt

геJ и,аUпилроuЬ'l rK',,'cL,l\v<oB.,ipa,.,B:l с, l ,,;
органllзаLlti1],

Иваннrп<ова Н,,\.

12:l5 - 13:00 l р} ппоrrirя _lиск),ссия: PaHHLle профи]Iilкти.lескIlс
Nlepbl: rlтo является профи-lакIикоil. что вне} чебвоЙ
]аIlятостьк) особеЕIiости п.]lан l.] poB|1l х1'
l\{с ро прLlятllt|i.

иванliикова Н,А,

1_з:00 1.1:00 обед
1,1:0t]-1,1l45 l]з ВIоричFая про+)иjlакгикаi Стр),кт!,ра и рес)рсь1, Соко"lова r.A,

Ере\lеева А,А

гjlавного врача
ГБ\'З --\tj ,,АlilIЫ,,

14:45- 15:З 0 11'з L}торичная хро4)ujIактикаi CTpyliт\pa и рес)'рсы
(прололriеltпе),

Соколова l,А,
I]pcMeeBa,\,А
зе\lесI,итслъ
fлавного врача
l'БУЗ ,\О ttА]iГIЬ",

15:]0 - I5:,10 liepepыrr
15l40 -16l20 т/з Третичная профихакlика| Об lий обзор, иванЕикова н,А,

16:20 16:50 l lрактическая по\f ощь орfанизациI'i Арханге:lьслiо1'l
об]lасти в вопроса\ сопровох;lсния tr ttрсlфtтлактlIttи

lевлантного l1с)ве:lения

Иваrrникова ]l,A,

З день
09l00- l0:]0 Ролсвые иlры \,cTaHoBleнtle KollIaKTa с

несовершеннолстнI.]\l. вьDl]]jlеt1ие риска девl]ен,Illого
ловеJения }, Kollкpe,lHol о рсбстlliа, выявjlеlrие :{р),ги\
грчпп риска

llB{HHиlioBa Н.А,
tЛrtрябила 1,1l,

]i]:]0-101,10 Перерыв
10,10-1],i)0 Ро]lсвые игрь] }сlilновление KoliTaKla с

НеСОl]еРШеННО]lСТНИNI. ВЫЯВ]lеНИе pllcKa .'IeBlli1lI fПОl О

]lо|]е,(енI{я \ Ko}lKpel1lo]a] ребенка. выяЕ,lехие.]])),гIr\
fp\ пп pllc]ie (ilpolo,,Tжcн1.1c )

l]tsаяяrrкова н,л.
IIIкрябиlrа О,Ll,

Ij:00-1-1:0ti) обел
1,1l00-15:З0 Г р\,пповая диск)'ссия| Iiритерии посIановкп на

в \ pl,J bo,Ib,| |' |с,ltplJH,,{]U.; р_^о|| .

tlол) четны\ ребенкоrr, ПLrан рirботы с ребенко\I и efo
\[c,r,"e orlctBc ||(.. P,:l| \,l,|<iL,Dи.,

LIBax!tiкoBa ll.A.

15]]0-15:,1i.) I1ерсрыв
1-ii.+() - l7:00 l p}Inlotsa,l,,tисti\ссrlя: КрtrLерии постаrкrвкrr на

J l\ |]', U ,,lU r",r " , r |'| ,l и{,, и lг.,б,,, , .,

,, tr tct, ь lt рсАсчrо,r П,,, рэ,-,^ l . ncuc||, о\, l cl,,
,Jlг.'| 'lP"l, \Ic, De' ,\l. ErJb ,lc в.,,,\IJ,(i.' сис

1]ванни(ова ]l,A,



4 депь
09:00-09:.15 Г]остановliа },чеб ых за,IаL],lля практического

злtя,rия. OTBcTbi на вtlпросы
CoKrэ.roBa Т.А,
иванникова н,А.

1():0t])-11:j0 \'спешllос1Б лр взаипlо]]ействии с девиантньтivи
ходростка\f!l,

Соколова I'А,

1 1:30-] 2:]0 обед
].+,00-15:j0 Выезл в ЦВСllП УN,lВД России по,\рхаяге:lьской

оО,,. , ПРlr, lleL,1 с ', ' ' l , ( , " ,d ,' ' lJ ci. Ь,(,'
нссовсрше1]llо,lеl'ЕI.1\1. ltз\ чеLtliе q)aKlopoB pl.]c]ir и

факlсlрtlв заulтrты -rriчхосlrl) (1- я гр}'ппа)

Соколова'l',r\
1,1вi]11никова I LA,

15:jtJ-15:40 Перерыв
l5:.10-16,]5 Выез_] в ЦI]СНП УМВД России по Архапfе]lьской

oU,,a. 'I p'lK,ll l..'Knc lq l. rB{,lll\l,"ci( ls l. L

весовершенЕолстнl.]\l. иl\ чение факторов prlcKi1 и

факlоров заLци Iы,]пlчЕости) (2-я гр}хllа),

CoKoloBa Т,]\,
LlBaHllriкoBa Н.А,

5 день
09:00- l0:З0 l IракIические lпражнения. Iреllиilг. направ,lеIl11ые на

гd,]\U(,,]lе la' llb,( l 'JJlЙ B,al ""lc']c ыlч
CoKo.rcrBB l',A
lIванникова н,л.

10|j0-1i]:40 1lерерыв
l0:,10-1jl00 Практпчсс]iие !,праriнснLlя. 1ренинI. Haпp?lt],leHHElc Hi]

p,,a,,'-ll I. Г\, \ j,,,\эlI,1l B,d l\l ,,.ii\lP,'
CoKlrnoBa f,л,
I,,lванникова l l,A,

1]ll)0 1,1:00 обед
1.1;00-1.1:15 l.,1нфор\lацлонньй б]оIi:

РазJillочнь]ji \1aleprla]l - по\]ощь пе]latl ога\] прll
tsозн]lкновеllrlи тр},,:1ны\ сиr)ациr"! взаи\lоJеliствllя (по
н апраrr, teEL яIi дев l1al1 l1iости )

иванникова н.А,

1,1:15-1-1:]0 11н4х]р\lационныi.i б.l,]к:

С'о]_1аниt, по]L]е}r йваюlllей сре]]ь1 lля об)аtенпьlх
с l lец}l ajl п с1 orr ( l1]1 IepH ст, гр_\,lхl ь1 l1(rJilcp,+iкLi.

lIод"lсрriивirюц,lс сс\{инары)

l,,lBaHrlиKoBx н,А,

1.1,jt]-] 6,00 1.4тоговaя ilттсстацLlя, Вьцача )достоверевий о

llовьппсн]lt] кrr:LlифлкаLlии,
соколова Т,А,
l.,1BallнriкoBa ]l,:\,


