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Организатор: ГБУ АО (ЦеЕтр (Надеяца)
Место проведепие: ГБУ АО (Цецт (Надеждо, ул. Попова д. 43

Ддты проведеппя: 1'7-2| мая2027 rода
Условпя проведецИя: Е,lJIиtIие средств Шlдивидуa!льЕой защить1 (маски), смеFЕоЙ обуви,

собJЕодеЕие социмьцоЙ дистаЕции.
1 депь

время тема преподаватель

09:00 - 09:30 Регистрация уiастЕиков. ВороЕцова и,С.

09:30 -10:15 ЗЕакомство с уластItикalми семиItара.
Правила тревипга.
ВходЕой коЕтроль, АЕкетировaшйе спеццаписта по
выявлеЕию сложЁьD{ вопросов взммодействиlI с
обl^rаощимися, в .т.ч. пример коЕкретЕой сиlуации,
явJUIющеЙся сложЕоЙ д'lя оргаЕизацйи эффективвого
взаимодействия меяцу педагогом и ребеЕком.

ИванЕикова Н-А,

10:15 -1]:00 'l'еорети.lеское здtятис (т/з): НорNrативно-правовое

регу-]ирование в сфере профилактики девIlаЕтного
поведения Еесовершеяllо-'IетI]их,

Иваяникова Н.А.

11:00 -11|10 Перерьв.
11:10 -12:10 т/з Ава.лиз кримипогеЕЕой ситуадии Еа террптории

АрхФ{гельской области.
Ивfuшикова н.А,

12i10 -12i55 т/з Понятие <яормы> рaLзвития ЕесовершеЕЕолеплтх.
Возрастяые особецяости. ГендерЕые аспекты.

Ивапllикова Н.А.

1j:00 - 14:00 обсд,
14:00 - 14:45 т/з ПоЕягие (IIормы)) развития ЕесовершецнодЕтItих.

ВозрастЕые особевности. ГеЕдерЕые аспекты
(продолжевие').

ива.ЕЕикова н,А,

14.45 - 15:з0 т/з ПоЕятие девиалии. ПричiЕы ее возtlикЕовеЕия. ИваЕпикова н.А.
15.30 - 15:40 Перерьв.
15:40 - 16.25 т/з Фмторы среды, формцр}.ющие отклоЕепия в

развитии.

ивалЕикова н,А.

2 депь
09:00 - 09:45 т/з Семья, как иястит}т социаJIизации детей.

Генетические факmры риска. Профилактика
откJIоЕеIшй в развитии.

Иваннйкова н.А.

09:45 -10:з0 т/з Факторы риска и факторы защиты птчrостrr
ЕесовершенЕодетЕего,

Ивацвикова Н.А.

10l30 -10:40 Перерьiв.



l0:40 - 1 1:25 т/з Рапние профилакгические меры: Стрlктlра и
Dес}Фсы.

ив lЕикова н,А.

11:30 -12:15 т/з Ранпие профилакгические меры: Особепностп

реапrзалии профилактичесrслх мер в образовательЕой
оргмизации.

trъанЕпкова н.А.

12:15 -13:00 Гр}тIповм дiскуссия: РавЕие профилактиqеские
меры: Чm явJIяется профилактикоЙ, что внеучебвоЙ
зaшrtтостью - особеIшости плzшIирования
меDопDиrrтий.

ИвмЕйкова н.А.

1з:00 1,1:00 Обед
l4:00-14:45 т/з Вторичпая профилмпка: Стр}ктrра и рес}?сы. Еремеева А.А

земеститель
главЕого врача
ГБУЗ Ао (АкIIБ)).

14:45-15:з0 т/з ВторичЕая профи",тактика: CTpyKTvpa и ресурсы
(продо,lжение).

Epclteeвa А,А

IлавноIо Bpatla
ГБУЗ Ао <АКПБll,

15:30 -15:40 IIерерыв
15:,10 -l6:20 т/з Трети,пм профилактика: ОбщIй обзор. ивашикова н.А.

16:20 - 16:50 Практическая поvошь организаций АрхаЕге,цьскотi
области в Botlpocax сопровоriдения и профилактr,rки

левиантЕоIо поведенпя,

ивашlикова н,А.

3 день
09:00-10:з0 Ролевые игры - уатаЕовлеЕие коЕтакта с

IIесоверпIеЕяолепIпм, вьDlвлеЕие риска девиzштЕого
поведеIшll у коцкретЕого ребенка, выявлеяие других
групп риска,

Ивмпикова Н.А.
Шкрябива О,Н.

10:З0-10:40 ПерерьIв.
10.40-1з,00 Ролевые игры - устмовпеIlие контакта с

ЕесовершешIолетпим, вБIlIвдеЕие риска девиалтного
поведеЕиrI у кояцретного ребеЕка, вьDIв,,IеЕие друмх
mчпп Dиска (пDодолхеЕие),

Ивапникова Н.А.
Шкрябива О.Н.

1з:00-14:00 Обед.
14:00-15:30 Групповм дискуссия: КритерЕи постаяовки на

вЕутришкодьltый }чет. Организация работы с
подулепrьпrл ребепком, План работы с ребеЕком и его
коррегтивы. Межведомственное взa!имодейс гвие,

ИваЕникова н.А.

15:30-15:40 Перерьв. 6,

15:40 -17:00 Групповая диокуссия: КритерIдi посталовкй Еа
вЕутрипlкольЕьй учет. Оргаяизация работы с
под4Iепщм ребеЕком. Гfпан работы с ребецком и его
коррективы. МежведомствеIIяое взммодействие
(гmодолжецие),

Ивалвикова Н,А.

4 день
09:00-10:з0 Практическое заЕяtие: просмотр и ttЕatIмз иI{гервью с

ЕесовершеIIЕолетЕими прalвоIlарудитедями, из)цеЕие
факторов риска и факторов зап+тты JIи.шости.

Ивапникова Н.А,

10:30-10:45 Перерыв.
10:45-11:45 ПродолжеЕие: ивалIrикова н.А.



Практиqеское заЕямс: просмотр и аЕмиз иЕтервью с
ЕесовершеЕЕолеп{ими пр,вопару мтелями, изучеЕие
факторов риска и факторов запиты лиtшости.

11:45-12:45 Обед.
14:00-15:з0 Разработка плапа lшдlвцдуальIiой профилмтической

работы.

иваЕяикова н.А.

15:З0-15:40 Перерьтв.
15l40-16,25 Проведеuие Итоговой аттестацип. Ивавникова Н.А.

Шкрябш{а О.Н.
5 депь

09:00-10:30 Прмтические }Ttpaжfiellйll, треIшцг, ЕаправлепIlые Еа

Dазрешецие трудItьD( ситуаций взммодействия.
иваЕfiикова н.А.
IlIкрябина о,Н.

10l30- 10:40 Перерыв,
10i40-1з:00 Практй.rеские упражЕеllиlt, треЕипг, яФIравлеЕIIые Еа

разрешеЕие трудЕIл( ситуаций взаимодействия
(продолжение).

trъшlЕикова н.А,
Шкрябипа О.Н.

1з:00-14:00 обсд,
14:00-14:15 ИЕформациоIrЕый бдок:

Раздатощьй материtlл - помощь педtгогaм цри
возЕпкновФiии трудЕьтх ситуаций взммодействия (по

ЕаправлеЕбIм девиаIlтцости).

иваIrникова Н.А,

14: 15- l4:3 0 Ивформациопвьй блок:
Создмие поддеряс!ваrоцей сре,Фl дrrя обучепrтьrх
специмистов (иЕтервет, групItы поддержки)
поддер)кЕвающие семиЕары).

Ивд lикова н.А.

14.з0-16.00 Вьцача удостовереIfliй о повьппении квапификациrr. соколова Т.А.
ИваIшикова н.А.


