


   
 

дата время наименование тем 

 

форма 

проведения 

преподаватель 

 

место проведения  

01.04.2022 

10.00-10.45 

Нормативно-правовая основа 

реализации государственной политики в 

области образования, воспитания и 

социально-культурной работы с детьми в 

РФ. 

 

лекция 
Тепляков  

Вадим Владимирович 

методист отделения 

Учебно-методический 

центр развития 

социального 

обслуживания 

БУ ОО Кризисный центр 

«Орловский» 

Бюджетное учреждение 

Орловской области 

«Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

«Надежда» Залегощенского 

района» 

Орловская область, 

Залегощенский район, пгт 

Залегощь, ул. Заводская, д. 34 

10.50-11.35 

Нормативные и правовые основы 

воспитательно-образовательной и 

социально-культурной деятельности в 

стационарных учреждениях для 

несовершеннолетних. 

11.45-13.20 
Основные типы дезадаптации. 

Дезадаптированные дети: психолого-

педагогическая характеристика. 

 

лекция 

 

 

 

Шевлякова  

Анастасия Валерьевна 

социальный педагог 

БУ ОО «Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

г. Орла» 

 

13.30-17..00 
Система работы с дезадаптированными 

детьми и подростками. 

лекция/ 

практическая 

работа 

05.04.2022 

10.00-11.35 

Изучение особенностей, интересов и 

потребностей несовершеннолетних и 

динамики воспитательного процесса в 

группе. 

 

практическая 

работа 

Шевлякова  

Анастасия Валерьевна 

 

 

11.45-15.05 

 

 

Социально-педагогическая поддержка 

несовершеннолетних в процессе 

социальной адаптации. 

лекция/ 

практическая 

работа 

Шевлякова  

Анастасия Валерьевна 

 



15.25-17.00 

Социально-культурная работа с 

дезадаптированными детьми. Основные 

подходы и технологии. 

лекция 
Шевлякова  

Анастасия Валерьевна 

 

08.04.2022  

10.00-11.35 

 Социально-культурная работа с 

дезадаптированными детьми. Основные 

подходы и технологии. 

практическая 

работа 
Шевлякова А. В.  

 

 

11.45-15.05 

Индивидуальная и групповая 

воспитательная работа с 

дезадаптированными 

несовершеннолетними. 

практическая 

работа  Шевлякова А. В.  

 

 

15.25-17.00 
Социально-культурные формы и методы 

профилактики дезадаптации. 

практическая 

работа 

 Шевлякова А. В.  

 

 

12.04.2022 

10.00-11.35 Социально-культурные формы и методы 

профилактики дезадаптации. 

практическая 

работа 

 Шевлякова А. В.  

 

 

11.45-13.20 

Понятие нормы. Виды и функции 

социальных норм. Патология: сущность 

и содержание. 

лекция Леонова Елена Олеговна 

психолог  

Программы укрепления 

семьи  

ЧУ СО «Детская деревня 

SOS-Лаврово» 

 

13.30-15.05 Основные виды девиантного поведения. 
лекция Леонова Елена Олеговна 

 

 

15.25-17.00 

Отклонения от возрастных норм в 

детском и подростковом возрасте и их 

индивидуальные и социальные 

последствия. 

лекция 

 Леонова Елена Олеговна 

 

 

15.04.2022 

10.00-11.25 

Отклонения от возрастных норм в 

детском и подростковом возрасте и их 

индивидуальные и социальные 

последствия. 

практическая 

работа 
Леонова Е. О.  

 

11.35-15.05 
Аддиктивное поведение детей и 

подростков, классификации и 

лекция/ 

практическая 

работа 

Леонова Е. О. 

 



характеристика его основных 

химических и нехимических видов. 

15.25-17.00 

Детская и подростковая наркомания и 

алкоголизм как социальная патология, 

их профилактика. 

лекция 

 

Леонова Е. О.  

19.04.2022 

10.00-11.25 
Детская и подростковая наркомания и 

алкоголизм как социальная патология, 

их профилактика. 

практическая 

работа 

 

Леонова Е. О. 

 

11.35-15.05 
Самосохранительное поведение 

современных подростков. 

лекция/ 

практическая 

работа 

Леонова Е. О. 

 

15.25-17.00 

Формы, методы и технологии 

социально-культурной работы с детьми 

и подростками девиантного поведения. 

 

лекция 

Леонова Е. О.  

22.04.2022 

10.00-11.25 
Формы, методы и технологии 

социально-культурной работы с детьми 

и подростками девиантного поведения. 

практическая 

работа Леонова Е. О. 

 

11.35-15.05 

Профессиональная этика и этикет в 

деятельности работников стационарных 

учреждений для несовершеннолетних. 

Корпоративная культура. 

лекция/ 

практическая 

работа 

Тепляков 

Вадим Владимирович 

 

15.25-17.00 

Конфликтные ситуации в 

профессиональной деятельности 

работников стационарных учреждений 

для несовершеннолетних. Методы и 

способы их разрешения 

лекция Тепляков В. В.   

26.04.2022 

10.00-13.20 

Конфликтные ситуации в 

профессиональной деятельности 

работников социальных служб. Методы 

из разрешения. 

практическая 

работ 
Тепляков В. В. 

 

13.30-17.00 

Синдром эмоционального выгорания: 

основные признаки, этапы, пути 

профилактики. 

лекция/ 

практическая 

работ 

Тепляков В. В. 

 



28.04.2022 

10.00-11.25 
Синдром эмоционального выгорания: 

основные признаки, этапы, пути 

профилактики. 

лекция 

  

 

11.35-15.05 

 

Профессиональная деформация 

личности работников стационарных 

учреждений для несовершеннолетних. 

лекция/ 

практическая 

работа 

  

 

15.25-17.00 
 

 

зачет Гаврилова Ю. Н.   

 заведующий отделением  

Учебно-методический 

центр развития 

социального 

обслуживания  

 

               

                

 


