
утвЕртtдАю

Директор еrгр (Нацежда)
Т,А, Соко-това
0 r 2022 r.

расппсацпе занятий
по доподЕптqllьной професспоuальной программе - программе повышения

квдлификацип
<dIрофцлаrсaпка девпаtlпlого поведеЕия цесовершепЕолетних>)

Оргацпзатор: ГБУ АО (Цецтр (Надежла)

09;00 - 09:30
09:30 -10:15 Знакомство с 1чЪйникамЙемилара.

l 1равила трев инга.
Входной контроль. АrrкеIировalЕие сtrсциiutиста по
вьUвдеЕЕю слоr{пьтх воцросов взбIимодействиlI с
обучающимлся. в .т.ч, цример конкретноЙ си гуацяи,
явJIIIющейся сложЕой для орI rизациц эффективного
взФiмод9йствия между педrгогом и

Ивавникова Н,А.

10:]5 -1]:00 l еоретическое ]а]]JIтие (т7,]): Норма lи вно-правовое
регулпроваIrие в сфере црофилактпщt девиаЕтвого

1l:00 -11:10 Перерьтв.
11:10 -l2: l0 t/з Аяаltи з криминогеБ;Йитуаlци ЙБрриюрии

АрхаЕге,тъской области.
12:10 -12:55

]]i00 - 14:00 Обед,
t,1:00 - 14::l5 т/з Поняrие <нормыr, рБ*r* arе"оu"рrпеt rr*arпЙ

ВозраспIые особеIцости. ГеIiдерЕые аспектLI

1,1.,,l5 - 15:З0 йПоняlиедевиацr-тl.rэцqдрqлrизча.террори]ма-.

Щричины их возникповепия.
15,]0 - 15:,10

15:,10 l6.25 т/з Фаюоры средьц бормируюцие отклонени" в

2 депь
09:00 - 09:45 т/з Семья, как иЕстиryт социмизации детей.

Генетичесме фаrсrоры риска. Профилактика
Иванникова Н.А.

09:45 -10:З0 т ] (pмторы риска и фмlоры защиты.lичносги

:"x:::9:::j,""::: , ;,-"*i "р"д.ru 
,,rдпвидуальцой защиты (масм), смеIrЕой об}ви,



10:30 -10:40 Перерыв,
10:10 - 11:25 т/з Ранние профилакtпческие меры: Стрlхтура а

DесуDсь1.

ИваЕникова Н,А.

11:З0-12:15 т/з Рмпие ,,рофилаюические меры: Особеяпости

реапизацци профилактцческих мер в образовательЕой
opl ая и }ации.

иваЕЕикова н.А.

12:15 -1з:00 Групповм дискуссия: Рмние профилактические
меры: Что является профилактикой, чго впеучебвой
зaшlятостью - особеЕЕости плalпировмия
меролриятий,

Иванникова Н.А.

13:00 - 1,1:00 обед
14:00-14:45 т/з Втори,мм профилактпка: Струтура и ресурсъl, Еремеева А.А -

земеститель
гдавItого врача
ГБУЗ Ао (АкПБD,

1,1:45-15:З0 т,/з Вторичная профи,11актика: Стр}ктура и рес!,рсы
(1Iродол)кеtlие).

EpelrceBa А,А
зеN{еститеjь
l,1авFого tsрача

ГБУЗ Ао <АКПБll.

1_i:30 -l5:40 Перерьlв
15:,l0 -l6:20 т/з Трети.{яая профидактика: Обций обзор. иваЕIrикова н.А.

16:20 - 16:50

-Пр**""**rrо*ощьоргФrизацийАрхангельской

области в вопроса,\ соЕровождеIr я и профилактики

девиаятноt о ловедеtмя.

ИваЕяикова н.А.

3 день
09:00-10l30 Ролевьlе игры - устаtlовдеЕйе коЕтакта с

ЕесовершеЕнолетним, выrIвление риска девиaшlтного
поведеЕия у коЕкрепIого ребенка, выявдеЕие др)тих
mчпп Dиска.

Иванникова Н.А,
Шкрябина О,Н.

10:30-10:40 Перерыв.
i0.40_1з.00 Ролевые иIръ1- устаЕовлевие кочтакта о

ЕесовершеIIЕолепIим, выJIвJIеIIие риска девиаЕтного
поведеЕиlI у коIIкрЕтIiого ребеЕка, выrвлеЕие других
m},пп риска (продол)(еЕие).

Ивавпикова Е.А.
Шкрябипа О.Н,

1з:00-14|00 Обед.
14:00-15:з0 Гр).тIповая дискуссия: Критерии постаЕовки Еа

внутришкольный у'Jer. Оргаяизаlrия работы с

подпIепБIм ребеЕком. ГLпаЕ работы с ребецком и его
коDрек гивы, Межведомсmенное в,]аимодейс гвие.

Иваrtникова Н,А,
Шкрябива О,Н.

15:З0-15:40 Перерыв.
15:40 -17:00 Гр}тIповм дiскуссия: Критерии постаЕовки Еа

вЕ)тришкольIтьй },чЕт, Оргмизация работы с

подуtlепIьIм ребепком. Плм работы с ребеЕком и его
корреmивы. Ме)(ведоvственное взмvодейс гвие
(продоIDi{еЕие).

Ивавпикова Н.А.
Шкрябина О.Н.

4 депь
09:00-10:30 Практиqеское задятие: просмотр и Ф{миз иIlтервью с

ЕесовершеЕIIолетними прaвояарушитеJUIми, из)лtеЕие
факторов риска и факторов защиты лIтtlltости.

иваItЕпкова н.А.

l0:з0-10|,15 ПереDьтв,



10:45-11:45 Продоллсение:
Практическое заяятие: просмотр и алzuIиз иIIтервью с
ЕесовершеЕЕолетЕими прaвоIlарушителrlми, изучеЕие
фактоtlов риска и фмторов защиты лItтшости.

иванпикова Н.А,

l 1:,15-12:45 обед.
14:00- 15:З0 Разработка плана индивtrл),мьпой профилактиtlеской

работы,

Иванникова н,А.

15:з0-]5:40 Перерыв.
15:40-16,25 Проведевие Итоговой аттестации. иванникова н.А.

ШкрябиЕа о.н.
5 день

09:00-10;30 Практические }тражfiеItпrlj IреЕиIrг, ЕitправленЕые Еа
DазDешение тDудп ьп си lуаци й в ia и чодействи я.

ивдiЕикова н.А,
Шкрябива О.Н.

10:з0-10:,10 Перерыв,
10:40-13:00 Практические упражнеЕия, треЕиIIг, ЕапрaвлеяIlьIе Еа

ра_Jрешение tр)дяьв си l}аций вlаимодейсгвия
(продолжение).

Иваняикова Н.А.
Шкрябина О.Н,

13:00- ]4:00 Обед.
]4:00-1,1:]5 lIfi форNlациоЕнь]й блок:

Раздаточпьпi материаq - поIlощь [едаIогiýl при
вознпкновении тр!ДЕьтх ситуаций взаиvолеЙствия (по

на, рirвЛ(,н l,Я \4 leBllзrlllL'('Itl),

Иванникова Н.А.

14:15- 14:З0 ИЕформациоIшьй блок:
СоздалlIе поддерrслвalющей среды д,,Ul обулеяяьrх
специалистов (иItтерЕет, гр},ппы поддержки,
пошIеDживalющие семшIары).

ИваIшикова н.А.

1.1,j0-16,00 Вьцача удостовереЕпй о повьппеtlии квалификации. Соколова Т.А.
ИванЕйкова н.А.


