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ПОЯСНИТЕЛЬНА]Я ЗАIIИСКА
Программа <Профилактика девиантного поведения

несовершеннолетнию> (далее - Програллма) является дополнительной
профессиояальной программой - прогрm.rмой повышенIтI квалификации. К
освоению Программы допускаются лица, имеющие среднее

профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее

профессиональное и (или) высшее образование.
Программа направлена на пол)ление новой компетенции, необходимой

для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессиона:lьного

уровня педагогических работников и других специалистов оргаЕов системы
профилактики, в рамках имеющейся квалификации.

Предусматривается послед},ющее соrrровождение обуrенньrх
специалистов посредством индивидуальных с}тIервизий, видеоконференций,
кругльгх столов с целью расширеIrия в Архангельской области сети
поддержки несовершеннолетЕих, cKJIoHHbD( к различным формам
девиантноIо поведенIrI.

1. Аrсryальность ц персlrективность Программы
,щевиантное поведение, поЕимаемое как нарушение социальных

норм, приобрело в последЕие годы массовый характер и привJIекло

внимаЕие социологов, психологов, медицинских работников, работников
правоохран ительных органов.

С кахдым годом отмечается рост наркомании, прослеживается
тенденция к увеличению числа детей с девиантным поведением. Причины
отклонений в поведении ребенка возникают как результат политической,
социальЕо-эконОмическоЙ и экологической нестабильности общества,

усиления влияния псевдокультуры, изменений в содержании ценностных
ориентаций молодежи, неблагоприятных семейно-бытовых отношений,
отсутствие контроля за поведением, чрезмерной заЕятости родителей,
эпидемий разводов.

в последние годы в России возросла численность подростков, для
которыХ цель жизнИ сводится к достижению материального благополучия
любой ценой. Трул и учеба утратили общественную ценность и

значимость, стали носить rrрагматический 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, связанЕые с

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



Наиболее опасным, с точки зрения **о*оa"", в поле
экстремистской активItости, является возраст от |4 до 22 пет. На это
время приходится наложение двух важнейших психологических и
социальных факторов. В психологическом плане подростковый возраст и
юность характеризуются развитием самосознания, обострением чувства
справедливости, поиском смысла и цеЕности жизни. Именно в это время
подросток озабочен желанием найти свою группуl поиском собственной

идентичности, которая формируется по самой примитивной схеме (мы)) -

<<они>>, Также ему присуща неустойчивая психика, легко подвержеЕнаJI
внушению и манипулированию.

Таким образом, профилактика экстремизма и раопростраЕения
идеологии терроризма среди детей и молодежи одна из тем, котораJI в
последние годы приобретает особую актуальность. Роль образовательных
организаций, в том числе дополнительного образования, в
профипактической деятельности и борьбе с этим злом, трудrо
переоценить.

На сегодняrrrний деЕь существуот проблемные направления, которые
требlтот особого вниманIrI со стороны не только органов внутренних дел, но
и министерств

Прежде
социального блока Правительства Архангельской области.
всего, вопросы выработки комплекса совместных мер

превентивной работы в сфере пресryпности Iц)отив жизни, здоровья и
нравственности несовершеннолетнгх, IIх
также взаимодействия в профилактике
образовательттыми организациJ{ми, вопросы заIUIтости Еесовершеннолетнгх,
состоящих на профилаrtтических rIетах, и вовлечениJI их в социаJIьно-
значимJ,,Iо деятельность.

След}тощая задача совершенствование
образовательными организациями, в том числе среднего профессионального
образования, правЙльный и оперативный обмен информацией о группах

риска, негативном влиянии со стороны интернет-рес}рсов на детей.
Необходимым условием успеха программ профилактики различЕых

проявлений девиантного поведения является постоянное повышение
образовательного уровня педагогическID( работников 

" 
и других

специ{lлистов оргаЕов системы профилактики, вовлеченных в этот процесс.
Настоящая Программа ориентировzrна на обуление специалистов

навыкам ранЕего выr{влениrl отклоIiJIющегося поведения, повышение уровня
знаrтий о доступных видах психологической поддержки и других источниках
помоци. ПрактическаJI часть Программы наIIравлеIIа на выявIIеIIия ранних
Iц)изнаков девиантною поведениlI несовершеннолетних и
способов дальнейшего эффективного взаимодействия с ними.

реализацию Программы составляет 40 академических часов.

выработку
Время на

безопасности в сети Интернет, а
подростковой преступItости с



2. IIормативно-цравовые ц методические основания Программы
Федеральный закон <О противодействии терроризму> от 06.03.2006 г.

Ns 35-ФЗ;
Федеральный закон (О противодействии экстремистской

деятельности> от 25.07.2002 г. Л! l 14-ФЗ;
Федеральный закон <об образовании в Российской Федерации>

от 29.12.2012 г. JtlЪ 273-ФЗ;
Федеральный закон (об основах системы профилактики

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

Ns l20-ФЗ;
Федеральный Закон <<О защите детей от информации, причиняющей

вред их здоровью и развитию>> от 29.12.20l0 г. Ns 43б-ФЗ;
Указ Президента РФ от 09.06.2010 г. Nq690 (ред.от 23.02.2018 г.)

<СT ратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года>;

Указ Президента РФ от 29.05.2017 г. Ns240 <<об объявлении

в Российской Федерации ДесятиJIетия детства);
Постановление Празительства РФ от 04.05.2008 г. Nq ЗЗЗ

<<о компетенции федеральных органов исполнительной вlrасти, руководство
деятельIlостью которьж осуществляет Правительство Российской Федерации,

в области противодействия терроризму>;
Постановление Правительства РФ от 27.05.2017 г. Ns 638

<О взммодействии федера.rьных органов исполнительной власти, органов

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов

местного сад4оуправления, физических и юридических лиц при проверке

информации об угрозе совершеItия террористического акта, а также об

информировании субъектов противодействия терроризму о выявленной

угрозе совершениJI террористического акта);
При разработке Программы использованы:
методичесйе рекомеlцации: Обеспечение псlоtологической

безопасности в детскоподростковоЙ среде. / Под ред. Л.П,Фальковской - М.:
ФГБНУ <Щентр запц{ты прав и интересов детей), 2018, -З2 с,,

методические рекомендации по вопросам, связанным с

ресоциализацией подростков, подверпrrихся деструктивному
психологическому воздействию сторонников религиозно-экстремистскои и

террористической идеологии (при;rожение к письму Министерства
образоваяия и наlки РФ от 23 ноября 2017 г. N ПЗ-i608i09).

3. Практпческая направленность Программы
Предложенная Программа носит обуrающий характер. Реализация

программы способствует формированию у специалистов органов системы
профилактики умений и профессиональных компетенций, rtаправленньж на

выявJIение рffffIих призItаков откIIонениJI в развитии и социаJlьной адаптации

несовершеннолетних и дальнейшего эффективного взаимодействия с ними с

uелью профилактики разли ч Rых деструктивньй явлений.

'a.
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4. Щель Программы
Повышение квалификации педагоги,Iеских работников и д]угих

специаJIистов органов системы профилактик"и, по вопросам профилактики

различного вида девиантного поведения несовершеннолетних,

5. Задачи Программы
- ознакомление слушателей с основами законодательного и нормативЕо

- правового реryлироваJIия профилактики девиантного поведения

несовершеннолетних;
- ознакомление слушателей с криминогенЕой сиryацией среди

несовершенЕолетних в Архангелъской области;
- Обl"rение выявлению У детей и подростков раннгх признаков

oTKJIoHeHIlJl в развитии и социальной адаптации;
- ознакомление с факторами риска формированIrI девиантного

поведения;
- ознакомление с факторами защиты, способствlтощими профилактике

девиантного поведения;
- обучение основЯым способам эффективного взаимодействия;
- ознакомление с общими принципами профилактики девиантною

поведения у детей и подросl ков.

б. Щелевая группа
программа предназначена для педагогических работников и др}rгих

специаlистов органов системы профилактики (педагогов, медицинских

работников, специаIистов детских социозащитных учреждений).
Максимальное колиЕIество )лIастников - 15 человек

7. Продолrкительность Программы
Программа рiссчитана на 40 академических часов.

Форма обуrения: очная.
Режим зшrятий: 5 дней по 8 академических часов в день.

8. Требования к результату усвоения Программы
Рефьтат обу.Iения по Программе - пр"обр*п"" 

"пушатJлями 
знаний,

1мений, формирование компетенций, необходимых дJu{ выявления ранЕих
признаков откJIонения в развитии и социальной адаптации и профилактики

, различныхвидовдевиантноIоповеденIrIнесовершеннолетIiих.
В результате об)чения слушатели должны:
Знать:

.основЫ нормативяо-правового реryлирования профилактики

девиантного поведениJI несовершеннолетних;
. криминогенн)'rо ситуацию в Архангельской области;
. поIUпие (HopMbD> развития Еесовершеннолетних разных возрастньж

группl гендерные осоt енности;
|i.



поIлJIтие (девиаятное поведение), ((экстремизм)), (терроризм);

систему ценностей девиантных подростков;
. факторы среды, формирlтоцие отклонения в развитии;
.семью, как инститlт социализации детей;
огенетические факторы риска;
. общие принципы профилактики девиilнтного поведеIlиJt среди детей и

подростков
Уметь:

. вьUIвлять риск девиантного поведения у конкретного ребенка;

.выявлять факторы риска и факторы защиты лиtlности.

о навыками устаЕовленIrI коЕтакта с несовершеннолетним, скJlонным к

различным видам девиантного поведения;
о реализацией индивидуалъного подхода в осуществ"iIении работы с

работы по коррекциисубъектов реаJIизации
девиантного поведения подростков (психолог, врач, педагоги).

9. Система оценки достижения плаццруемых результатов
оценка достиженIiJl планируемых результатов осуществляется

посредством:
. учаспш слушателей в теоретических заIUIтияI, в ролевых играх;
. выполнен ие практических заданий:
ообратной связи;
. итоговой аттестации в форме тестированиJl.

10. Крлтерии оцепки достия(ения плацяруемых результатов
ПрошедшиМ итогов},Iо атгестацию по программе повыlIIения

квалификацией считается с.tlушатель, активно )п{аствующий в ролевых играх,

разборе практических слг{аев, обсуждении итогов изучения модулей и тем

Програr,лмы, правипьно ответивtпий не менее чем на 60 0/o от общего числа

вопросов итоговой аттестации. Слушателям, усrrешно прошедшим итогов},Iо

аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификациЁ

УЧЕБНЫЙ GЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН ПРОГРАММЫ

несовершеннолетним;
.взаимодействием

Ns Наименование разделов
(модулей) и тем

Bcelo часов теория практика

1. Модуль <<,Щевиантное

поведение
песовершешfiолетццх:
понятие, причины,
симптомы>.

8 7

/i.

1
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1.1 Входной контроль.
Анкетирование
специztписта по
выявлению сложньIх
вопросов взаимодействия
с обуrающимися, в т.ч.
пример конкретной
ситуации, являющейся
сложной дJuI организации
эффективного
взаимодействия между
педагогом и ребенком

0

|.2 Нормативно-правовое

регулирование в сфере
профилактики
девиантного поведениJl
несовершеннолетних.

0,5 0,5 0

1.3 Анализ криминогенной
ситуации на территории
Архангельской области.

1 1 0

1.4 Поrrятие (<HopMbD)

развития
Itесовершеннолетяих.
Возрастные особенности.
Гендерные аспекты.

0

1.5 Понятие девиалии,
экстремизма, терроризма
Причины их
возникновениJ{.

1 l 0

1.6 Факторы среды,

формирующие
откJIонения в развитии.

1,5 1,5 0

2 Модуль <<Факторы риска
п факrоры
жизнестойкостп.
Основы профилактикц
девцантного Ilовед9ццдL

8 8 0

2.| Семья, как институт
социzlлизации детей.
Генетические факгоры
риска. Профилакrика
отклонений в развитии.

2 2

2,2 Факгоры риска и фаюоры
защиты личности

0,5 0,5 0

з

0



несовершеннолетнего.
2.з Ранние профилактические

меры.
з з 0

2,1 Вторичная профилаюика. 1.5 1,5 0

2.5 Третичная пDофилактика. 0,5 0,5 0

2.6, Праюическая помощь
организаций
Архангельской области в
вопросах сопровождеIrиJ{
и профилактики
девиаЕтItою поведениJL

0,5 0,5

3 Модуль <1Щеятельность
специалистов по
выявленцю и
сопровождению детей и
подростков, склонцых к
девиантному
поведению)>.

8 0 8

з,1 Ро"rевые игры
ycTaHoBjleltиe контакта с

не совершенно_rrетним.
выяв]ение риска
девиантного поведения },

конкретного ребенка.
выяв"IIение других групп
риска

4 4

з.2 ,Щискуссия: Критерии
цостановки на
внутришкольный yrer
Организация работы с
подl^rетным ребенком.
flпан работы с ребенком и
ею коррективы.
Межведомственное
взаимодействие.

4 0 4

4. модуль <<праrсгическое
занятие: устацовлепие
контакта с
несовершецнолетним,
выявленпе факторов
рцска п факторов
заццты>.

8 2 б

4.1 Постановка 1.rебных
задач для практического

1 1 0

0

0



занJIтиJL ответы на
вопросы

4.2 Практическое занятие:
взаимодействие с
несовершеннолетнимJ

изучение факторов риска
и факторов защиты
личности.

,ls
0 3,5

4.з Супервизия практических

упрахнений фазбор
нескольких примеров).

,ý 0 )s

1,4 Рекомендации по
эффективному
установпению контакта с

детьми с целью
выявления раш{их
признаков откJIонения в

развитии и социальной
адаптации

0

5. Молуль .<<Разрешение

трудных сиryацпй
взаимодействия с

девиантпымп
несовершенполетцими:
отработка случаев из
пlrактики специалистов)>

8 0,5 7,5

5.1. Практические
упражненшI, тренинц
Еаправленные на

разрешение трудных
ситуаций взаимодействия.

4,5 0 4,5

5,2. Информачионный блок:
Раздаточный материал -

помощь педаюгам при
возникновении трудных
сиryаций взаимодействия
(по направJIениям

девиантности).
Создание
поддерживающей среды
дJIя обl^rенных
специалистов (интернет,
группы поддер)rки,
поддерживающие

0,5 0,5 0

9
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семинары)
5.з. Итоговая аттестация 0,5 0 0,5

5.4. Обратная связь по
программе обучения,
Проведение
анкетирования.

)i 0 ,ý

всего ПрогDамма 40 17,5
,',' i

д9виантного поведениl1
терроризма в молодежной

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА: ОСНОВНОЕ СО.ЩЕРЖАЕИЕ:

Модуль 1. ,Щевиантное
пршчцны, симптомы

пов€дение цесовершеннолетнцх; понятие,

I|ель: ознакомление слушателей с понятиями: (<нормa>), (девиациJD),

(экстремизм), (<терроризм)), причинами их возникЕовения; основами

законодательного и норматиtsно - правового реryлирования профилактики
об).^rающихся и профилактики экстремизма,

среде.

Тема 1. Входпой контроль. АнкетированIле специалиста IIо выявлецию
сложцых вопросов взаимодействия с обучающимися, в т.ч. примеры

конкретной сиryацпп, являющейся слоrкной для организации
эффек-гивного взаимодействия мея{цу педагогом и ребенком

содержание: вьu{вление знаний специалистов по вопросу

профилактики девиантЕого поведения несовершеннолетttих.
По итогаМ занJIтия определить проблемные зоны взаимодействия

специаJIиста и несовершенноJIетнего.

Тема 2. Нормативно-правовое реryлирование в сфере

профилактяки девиантного поведения несовершеннолетних
Содержание: ознакомJlение слчIIJателеи с правовыми Е вопросами

реryлирования профилактики девиантIlого поведениJl несовершеннолетних и
профилактики экстремизма, терроризма в молодежной среде.

Законодательное и Еормативное правовое реryлирование профилактики

девиантного поведения несовершенЕолетних и профилактики экстремизма,
террориз\4а в rаолодежной среле.

По итогам занятиrI закрепить зн lие о нормативно-Iц)авовом

реryлироваIrии вопросов профилактики девиантного поведениJI и
профилактики эt(с грем из\4а. терроризма в молодежной среде.
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Тема 3. Анализ криминогенной сиryацци на террцтории

информацией
Арханге.льской области

Содержание: ознакомление слушателей с

криминогетшой ситуации в среде несовершеннолетних.

Еесовершеннолетними пресryrrлений и наиболее

территориальных областях.

на территории Архангельской области в 2020 юду. ,Щинамика по сравнению с

анаJIогичным периодом прошлого года. Территориальные области, в которых

зарегистрирован рост
несовершеннолетними.

По итогаl'д занятия

количества преступлении, совершенных

проблемных

Тема 6. ФакторЫ среды, формирующие откпонения в развитии
содержание: ознакомление сrцlшателей с факюрами среды,

формирlтощими откJIонени;I в развитии.

этиtIеские факторы,
несовершеннолетних.

Социально-педаrопгIеские, социаJIьно-экономические и морапьно-
девиаItтное поведение

Анализ количества преступлений, совершенных несовершеннолетними

закрепить представление об 1ровне совершенцых

Тема 4. Понятпе <<нормы}) развптия цесовершеннолетних,
Возрастные особеяности. Гендерные аспекты

содержание: ознакомпение стцлrrателей с возрастItыми особеrтностями

несовершеннолетних.
Особенности детей начального школьного, подросткового периода и

старшего подросткового возраста: новообразования этого возраста,

социальнбI ситуацIIJI развитиJt, особенности познавательной и

эмоциональной сфер, общение, гендерные особенности.
По итогадл занятия закрепить кIIючевое понятие: (HopMbD),

Тема 5. Понятце девиации, экстремизма, терроризма. Причины пх
возникновеяия

Содержание: ознакомление слушателей с понятием (девиациJD),

(экстремизм), <серроризм> и при,{инами их возникновениJ{.

Факторы и. причины, провоцирующие девиантное поведение

несовершеннолетних, в том числе экстремизм и терроризм в молодежной

среде. Специфика подростковьIх девиаций. Из каких семей чаще вьжодят

девиантные дети?
По итогад.r занятия закрепить: кJIючевые поЕятия (девиация>,

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

"rrо"оЪ"rul-щ"" формированию девиантного поведения у ребенка,

обусловливающие
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Модуль 2. Факторы риска и факторы жизцестойкости. Основы
профцлакгики девиантного поведецця

I!ель: ознакомление слушателей с факторами риска формирования
девиантного поведения, в том числе проявлений экстремизма и терроризма
в молодежной среде и с факторами заrциты, способствlтощими профилактике
вышеназванных негативных явлений, Ознакомление специалистов системы
профилактики, работающих с несовершеннолетними с медицинской
классификацией видов профилактики, определенной всемирной
организацией здрzrвоохранениJI (ВОЗ), с целью принJIтия во внимание
характеристики её }?овней и вкладывание в это понятие единообразного
смысла.

Тема 1. Семья, как инстиц/т социализации несовершеЕнолетних.
генетические факторы риска. Профилактика отIспонеций в развитиIr

Содержание: ознакомление слушателей с основIlым инстичлом
социализации несовершеннолетних.

небпаrополучие семьи, как важный фактор отклонений в

психосоциальном развитии. Стили семейных взаимоотЕошений, ведущих к

формированию асоциальнок) поведеншr несовершеннолетних. Генетические

факторы риска.
По итогадл занJIтIбI закрепить у слушателей представление о семье, как

важном инстиц/те социаJIизации.

Тема 2. Факторы риска и факторы защиты личцости
несовершеннолетнего

Содержание: ознакомление слушателей с основными фаюораrr,rи риска
и факторами защиты.

Условия, предрасполагающие к формированию девиаI]тного поведения,

проявлению экстремизма и террориз\.{а в vолодежной среле.

Уси;rение защитных факrоров, как coBpeМel{нarl стратегия
профилакrической работы.

По итога.t,t занятия сформировать у сл},Iхателей навыки оdценки риска
возникновения девиантItого поведениJI у несовершеннолетнего,
возн и кновения прояв,lений ]кстремистскLlх тенденuий.

Тема 3. Рацпие профилактическпе меры
Содержание: ознzжомление слушателей с раЕними профилактическими

мераr\.rи профилактики девиантного поведеЕиlI несовершеннолетних и

возн и кновения проявлений эксIре\.{истски\ генденций.
CTpyn ypa и ресурсы. особенности реаIизации профилакгических мер

в образовательной организации. Что является профилактикой, чю внеучебной

занятостью особенностипланироваЁиямероприятий.
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По итогам занятия сформировать у слушателей представление о ранних
профилактических мерах и способах их реализации.

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

мер тrрофилактики девиантного поведения несовершеннолетних.
структура и ресурсы. Высryпление профильньrх специалистов:

нарколоft)в, психиатров.
По итогаМ занятия сформировать у слушателей представrение о

вторичных профилактических мерах.

Тема 5. Третичная профилактика
Содержание: ознакомление сJryшателей с третичными мер:rми

профилактики девиантнок) поведения Еесовершеннолетних.
IJентры реабилитации, осуществ]uIющие TpeTFI}Iyo профилакrику:

обпцй обзор по Российской Федерации, Северо-Западному федеральному
округу,

По итога,r занятия закрепить у слушателей представпение о центрах

реабилитации, осуществ]Iяющих профилакгические мероприятIrI.

Тема б. Практическая помощь организаций Архангельской области
в вопросах соrrровоя{децця и профилактлки девиантного Ilоведения

несовершеннолетних

осуществJIяюцих сопровождение несовершеннолетних, склонных к

девиаЕтному поведению.
Адреса организаций, расположенньIх на территории Архангельской

области, осуществJIяющие профилакгическуто и коррекционную

деятельность с несовершеннолетними, скJIонными к девиаttтному поведению
По итогам заяятия сформировать представление об организациях

Архангельской области, осуществIUIющих сопровождение
несовершеннолетних, cKJloHHbIx к девиа]tтному поведению.

Модуль 3, Деятельность специалистов по выявлению " "опfauо".д"""a
детей и подростков, склонных к девиацтному поведенлю

Itель: обуление вьuIвлению у детей и под)остков ранних признаков
oTK.JIoHeHI]JI в развитиИ и социальноЙ адаптации; ознакомJIение с общими
принципами профипактики девиантного поведения у детей и подростков.

Тема 1. Ролевые цгры - устацовлеItие контакта с несовершеннолетнцм,
выявленпе риска девиантноm поведеция у конкретного ребенка,

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

вьlяыIению риска девиантного поведениrI несовершеннолепtего.
Приемы: установJIениJI KoHTztKTa, активного слушания, отtрытые/и

заL?ытые вопросы (максимальное использование открытых, мицимапьное

использование закрытьтх). Малый разговор: непринужденЕб1 и легкая беседа

на приятную и интересуоlцrо тему: хобби, увлечения, обратить внимание на
(крутуо) одежду подростка и т.д.

по итогам занятия сформировать у слушателей представJIение

о способах выявлеЕия риска девиантнок) поведения у конкретною ребенка,

Тема 2. ,Щrrскуссия: Крптерии постановки на внутришкольяый учет,
Организация работы с подучетпым ребенком. fIлан работы с ребенком и

его коррекrивы. Меlкведомственное взаимодействие
Содержание: вкJIючение слупателей в дискуссию по вопросу

организации практической работы с несовершеннолетними, скJlонными к

девиа]rтЕому поведению в рамках образовательной организации;

осуществлениJI межведомственною взаимодействия.
По итогам заrrятия прийти к единому аJIгоритму действий по

осуlцествпению профилактических мер.

модуль 4. Практическое занятие: установленпе контакта с
несовершеннолетним, выявление факторов риска п факторов защцты

эффективною взаимодействия с несовершеннолетними.

Щель: отработка навыков выявJIениJI у детей и подростков ранних признаков

отклонениJI в развитии и социальной адаптации; основнь]х способов

тема 1. Постацовм учебных задач для практического занятия.
Ответы на вопросы

Содержание: постаIlовка перед с,тушатеJrями 1^rебньж задач дJUl

ос)лцествпениJI выезда в lЕСНП УМВ,Щ России по Архангельской области

По итогаlrл заrrятия сформировать у слушателей представпение о цели
выезда и поставпенных перед ними задачах.

Тема 2. Практпческое зацятtlе: взаимодействце с

Еесовершеннолетним, изучение факторов риска и факторов защиты
личности

Содержание: устаItовление коЕтаюа с несовершенЕолетним,

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

практическое занятие (взаимодействие с несовершеннолетIrим, из1^{ение

фаюоров риска и факторов защиты личности).
по итогам занятия сформировать }мение устанавпивать контакт и

вьUIвление

области -

выявить фаюоры риска и факгоры защиты у несовершеннолетнего.



15

Тема 3. Счпервизия практических упражнений (разбор нескольких
прпмеров)

содержание: проведение со слушателями супервизии по результатам
взаимодействия с несовершеннопетними (разбор примеров).

тема 4. Рекоменпачип по эффективному установлеццю контакта с

детьмп с цеJIью выявлеция ранних призцаков откпонения в развитItи и

социальной адаптации
содержание: ознакомление слушателей с эффекIивными способами

устдtовлениJ{ контакта с целью выявлениr1 ранних призflаков отклонения в

развитии и социальной адалтации.
По иmгам зашIтия сформировать представление о приемах и способах

взаимодействия, способствlтощих,/затрудняющих устаItоыIению KoItTaKTa и

выявлению ранних признаков откJIонеЕIUI в развитии и социалъной адаптации

Модуль 5. Разрешение трудцых ситуаций взаимодействця с девиацтными
песовершенцолетними: отработка случаев из практики специалItстов

Ще.пь: закрепление основных способов эффеr<тивною взаимодействия с

несовершеннолетни]!{и, с учетоNI их индl]вид},аIIьно-л ичностных

особенностей, ситуаuии развития и соцllального окружения,

тема 1. Практическrrе упрая(нения, тренинц цаправленные на

разрешение трудных ситуаций взаимодействия
содержйие: ознакомление с.i5lrrrателей с эффекгивными способами

взаимодействия и с целью разрешения трудньг,( ситуаций общения с

несовершеннолетними (отработка сJIгIаев из праюики слушателей),

по ,ao.ul'r занятия сформировать представпение о приемах и способах

взаимодействия, способств}тощих чстановлению

несовершеннолетЕим, разрешению возникающих трудностеи,
контакта с

Тема 2. Информационный блок:
раздаmчный матерпал - помощь педагогам прц возникновеции трудных

сиryаций взаимодеЙствия (по направJIениям девиантности),
создание поддеряспвающей среды для обученных специалпстов

(пнтерне1 группы поддержкп! поддеряtивающие семинары)
содержание: ознакомлеЕие слушателей с ресурсами получения помощи

" 
подд"р*п" 

"ar"циалистов 
в г. Архангельске и Архангельской области,

Методическая и супервизорскzuI поддержка специалистов,

по итогаr.r занятия сформировать представление о возможности

пол)п{ения методической и супервиdорскоЙ полдержки.
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тема 3. Итоговая аттестацця
Итоговая оценка получеЕЕых знаний, 1мений и действий проводится в форме
теста. основанием доIryска к итоювой аттестации является участие
слушатеJUI в теоретических занятиях, ролевых играх и разборе практиtIеских

слг{аев.

|r'
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