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Программа обучения
«Организация социально-правовой работы но профилактике правонарушений среди

несовершеннолетних и молодежи»

Программа «Организация социально-правовой работы по профилактике правонарушешп
среди несовершеннолетних и молодежи» в рамках организационно-методической поддержка 
специалистов СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» разработана в соответствии с п.7 технологической 
регламента оказания государственной услуги «Предоставление консультационных и методически: 
услуг. Организация деятельности Телефона доверия «Горячая линия».
1. Цель программы: повышение профессиональной компетентности и эффективности работ! 
специалистов в области профилактики асоциального поведения несовершеннолетних и молодёжи.
2. Задачи программы:

• Формирование профессиональных навыков работы по использованию методик и тех ни 
профилактической работы с несовершеннолетними (в т.ч. в условиях уличной среды).

• Знакомство с функционалом специалистов, их ответственностью и ожидаемыми результатам! 
работы через практико-ориентированные учебные занятия (тренинги. дискуссии 
консул ьтирован ие).

• Знакомство с современными технологиями и моделями работы в области юридически 
психологических и педагогических достижений профилактической направленности.

• Развитие и построение коммуникативных навыков специалиста при работе с профилактически! 
сообществом и клиентами.

3. Целевая группа: специалисты сферы профилактики асоциального поведени 
несовершеннолетних и молодёжи.

4. Категория слушателей: вновь принятые специалисты (менее 6-ти месяцев трудового стаж 
в Учреждении с момента приёма на работу).

5. Сроки выполнения программы: февраль - март 201 8 года.
6. Место проведения: СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»: ул. Фрунзе, д. 4, ул. Рубинштейна, д. 15-1 

и на территории расположения Отделов социального сопровождения несовершеннолетни 
i I ра во на руш и гелей.

7. Формы и методы работы: организация и проведение занятий с элементами тренинга, лекцш 
дискуссии, беседы, обсуждения, консультации.
Программа предполагает как индивидуальную, так и групповую работу.

<8. Организатор программы:
Отдел по организации и проведению образовательных программ Учебно-консультапиопног 
центра.

9. Ожидаемые результаты:
• Расширение информационного поля специалистов.
• 11риобретепие практических навыков работы.
• Повышение эффективности работы специалистов с несовершеннолетними и молодёжью 
профилактическом пространстве.
• Создание благоприятной социально-психологической обстановки в Учреждении по Припяти 
новых специалистов в коллектив.


