
 

 

ГАУ АО «Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие» 

 

Программа повышения квалификации 

«СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В РАБОТЕ С ДЕВИАНТНЫМИ ПОДРОСТКАМИ» 

 

Кому будет полезен курс: 

 педагогические работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

 социальные работники, 

 социальные педагоги, 

 психологи, 

 иные специалисты, работающие в образовательной и социальной сферах, 

 специалисты в области ювенальной юстиции. 

 

В программе курса обучение специалистов навыкам раннего выявления отклоняющегося 

поведения у подростков, повышения уровня знаний о доступных видах психолого-педагогической 

поддержки и других источниках помощи. Практическая часть программы направлена на 

формирование навыков по выявлению ранних признаков девиантного поведения подростков, 

выработку эффективных способов работы с ними, в том числе с профилактической целью.  
Все лекции, семинары, практические занятия ведут практикующие педагоги-психологи 

нашего центра. 

 

Чему вы научитесь: 

 Выстраивать свою профессиональную деятельность на основе норм и правил 

регyлирования профилактики девиантного поведения подростков; 

 Устанавливать причины отклоняющегося поведения личности, причины кризиса, в котором 

оказался ребенок (подросток), причины социального неблагополучия семьи; 

 Изучать личностные особенности и социально-бытовые условия жизни детей, семьи и 

социального окружения; 

 Выявлять позитивные и негативные влияния на ребенка (подростка), а также различного 

рода проблемы в развитии личности и межличностных взаимоотношениях; 

 Осуществлять рациональный выбор методов и технологий работы с девиантными 

подростками; 

 Разрабатывать, реализовывать и оценивать эффективность программ профилактики 

девиантного поведения; 

 Сможете оказывать квалифицированную психолого-педагогическую помощь подросткам с 

девиантным поведением. 

 

Формат обучения: дистанционно в онлайн с использованием виртуальной площадки 

Mirapolis и информационного ресурса курсов повышения квалификации: СЭО 3KL (Русский 

Moodle) https://c2159.c.3072.ru/. 

Все материалы курса содержат максимум практических примеров и интерактивных 

заданий, как в живой аудитории. В виртуальной комнате Mirapolis Вы сможете задавать нашим 

экспертам любые вопросы по теме курса, а также обсуждать сложные кейсы из личной практики. 

На ресурсе СЭО 3KL размещаются информационные текстовые и видео материалы, 

представлен пакет методических и дидактических материалов, включающий мультимедийные 

презентации, видеолекции и др. 

 

Объем программы: 36 часов 

Стоимость: 9098 руб. 

По окончании обучения слушателям, успешно освоившим курс и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации государственного образца. 

 

Для получения дополнительной информации можно обратиться по тел. 8(8512)483080 или 

на электронную почту metod483080@yandex.ru 

 

https://c2159.c.3072.ru/
mailto:metod483080@yandex.ru

