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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Актуальность программы 

Современные тенденции развития общества, стремительное 

распространение интернета и его значительное воздействие на сознание и 

поведение молодежи открывают новые формы деструктивного поведения 

несовершеннолетних. Все чаще используются механизмы рассогласования 

ценностно-смысловой сферы личности с традиционными общественно 

значимыми нормами поведения, внедряются технологии манипуляции на фоне 

снижения психологической устойчивости к деструктивному воздействию. И 

как следствие, в образовательной среде педагоги все чаще сталкиваются с 

проявлениями агрессивного, неконструктивного поведения обучающихся, 

проявлениями вандализма, с проблемами насилия и жесткого обращения 

сверстников друг с другом. Возросло число случаев суицидальных попыток 

среди подростков и молодежи, встречаются случаи зависимого поведения. Все 

это ставит перед образовательной организацией задачу создания безопасной 

образовательной среды. 

Профилактическая функция школы зафиксирована в статьях 41 и 42 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а 

востребованность превентивной работы с детьми и подростками возрастает 

соразмерно трудностям с прогнозированием социальной динамики, 

многочисленным рискам взросления несовершеннолетних.  

Объект особой заботы – несовершеннолетние, проводящие много времени 

в Интернет-пространстве.  

Сегодня педагогические работники (социальные педагоги, педагоги-

психологи, классные руководители и учителя/преподаватели) должны быть 

компетентными в вопросах первичной и вторичной (а иногда - третичной) 

профилактики девиантного поведения подростков и молодежи.  

Как показывает практика педагогические работники не владеют в 

необходимой степени знаниями, навыком и опытом диагностики, раннего 

выявления и профилактики деструктивных поступков обучающихся. 

Одновременно организация профилактической работы предполагает 

комплексный подход, взаимодействие специалистов при решении 

профилактических задач, в том числе межведомственному взаимодействию с 

органами системы профилактики по предупреждению деструктивного 

поведения обучающихся.  

Все это обуславливает необходимость обучения данных специалистов 

формам и методам работы с такими детьми. 

Нормативно-правовое обеспечение программы 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 
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- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N273-ФЗ; 

- Федеральный закон от 24.06.1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

- Стратегия государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 23.11.2020 г. № 733; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 г.  № 996-р; 

– Концепция информационной безопасности детей, утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 2 декабря 2015 г. № 2471-р; 

- Концепция развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 22.03.2017 г. № 520-р, в ред. 

распоряжения Правительства РФ от 18.03.2021 г. № 656-р); 

- Концепция развития психологической службы в системе образования в 

Российской Федерации на период до 2025 года (утв. Минобрнауки России от 

19.12.2017 г.), План мероприятий по реализации Концепции развития 

психологической службы в системе образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года (утв. Минобрнауки России 11.05.2018 г.); 

- Комплекс мер до 2025 года по совершенствованию системы 

профилактики суицидов среди несовершеннолетних (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 26.04.2021 г. № 1058-р); 

- План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, 

на период до 2027 года, утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 23.01.2021 г. № 122-р; 

- Методические рекомендации по вопросам совершенствования 

индивидуальной профилактической работы с обучающимися с девиантным 

поведением (письмо Минобрнауки России от 28.04.2016 г. № АК-923/07); 

- Рекомендации об организации межведомственного взаимодействия и 

обмена информацией между образовательными организациями и органами 

внутренних дел о несовершеннолетних, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа, а также о выявленных 
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несовершеннолетних «группы риска» (письмо Минпросвещения России от 

02.11. 2020 г. № ДГ-1972/07); 

- Методические рекомендации по разработке типовой межведомственной 

программы по вопросам профилактики суицидального поведения у 

несовершеннолетних (письмо Минпросвещения России от 30.04.2020 г.  № 07-

5864); 

- Методические рекомендации о типовых формах и порядке 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних (письмо Минпросвещения России от 

12.11.2021 г. № 07-6757); 

- Методические рекомендации по планированию и информационному 

сопровождению мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2019–2023 годы в субъектах 

Российской Федерации (письмо Минпросвещения России от 29.08.2019 г.  № 

06-920); 

- Методические рекомендации по организации действий в кризисной 

ситуации для участников образовательных отношений (письмо 

Минпросвещения России от 11.05.2021 г. № СК-123/07); 

- «Методические рекомендации, содержащие порядок действий органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних с использованием восстановительного подхода в случаях 

отказов родителей (законных представителей) несовершеннолетних от 

предлагаемых мероприятий в рамках проводимой индивидуальной 

профилактической работы» (письмо Минпросвещения России от 29.11.2019 г. 

№ 07-8344); 

- Методические рекомендации по организации обследования детей и 

подростков с девиантным поведением» для специалистов психолого-медико-

педагогических комиссий (письмо Минобрнауки России от 12.07.2018 г. № 07-

4204); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. N 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. N 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющих 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ; 
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- Порядок межведомственного взаимодействия по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних (утв. Постановлением заочного 

заседания КДН и ЗП при Правительстве Камчатского края от 15.06.2021 №5); 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

разработана на основе требований профессиональных стандартов: 

- Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544-н (с изм. от 25.12.2014 г.) 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

- Приказ Минтруда России от 24.07.2015 № 514-н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог -психолог (в сфере образования)»; 

- Приказ Минтруда России от 08.09.2015 г. № 608-н «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». 

1.2. Категория слушателей:  

1.2.1. Педагогические работники образовательных организаций: классные 

руководители/кураторы, учителя/преподаватели, педагоги-психологи, 

социальные педагоги. 

1.2.2. Представители иных органов и учреждений, осуществляющих 

профилактику деструктивных проявлений среди несовершеннолетних.  

Требования к уровню квалификации и опыту работы: к обучению по 

программе повышения квалификации допускаются лица, имеющие высшее 

образование без предъявлений требований к стажу работы. 

 Форма обучения: очно-заочная, в том числе, с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Очная форма (лекции; практические занятия).  

Заочная форма (самостоятельная отработка навыков, зачетная работа). 

1.3. Документ, выдаваемый после завершения обучения: удостоверение 

о повышении квалификации установленного образца. 

1.4. Трудоемкость обучения: 36 часов, из них: лекции – 10 ч.; 

практические занятия – 10 ч.; самостоятельная работа слушателей – 16 ч. 

Количество часов, заявленных в учебном плане к каждой теме, носит 

ориентировочный характер и может быть изменено в сторону увеличения или 

уменьшения. 

1.5. Режим занятий: 4 академических (45мин.) часов в день 

 

2.ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа нацелена на совершенствование имеющихся компетенций и 

получение слушателями новой компетенции, необходимой для осуществления 
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профессиональной деятельности, а также повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации в области профилактической 

работы по раннему выявлению и предупреждению деструктивного поведения 

обучающихся. 

 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

3.1. Совершенствуемые/ получаемые новые компетенции 

Планируемые результаты обучения по дополнительной профессиональной 

программе соответствуют выполняемым трудовым действиям: 

Трудовая функция Код Необходимые знания/умения/владения 

Педагог в сфере среднего общего образования 

Обучение  А/01.6 Участие в разработке и реализации 

программы развития образовательной 

организации в целях создания безопасной и 

комфортной образовательной среды 

Воспитательная 

деятельность 

А/02.6 Регулирование поведения обучающихся для 

обеспечения безопасной образовательной 

среды 

А/02.6 Формирование толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной 

среде 

Развивающая 

деятельность 

А/03.6 Выявление в ходе наблюдения поведенческих 

и личностных проблем обучающихся, 

связанных с особенностями их развития 

А/03.6 Формирование системы регуляции поведения 

и деятельности обучающихся 

Педагог профессионального образования 

Социально-

педагогическая 

поддержка 

обучающихся по 

программам СПО в 

образовательной 

деятельности и 

профессионально-

личностном развитии 

С/02.6 Особенности работы с социально 

неадаптированными (дезадаптированными) 

студентами различного возраста, 

несовершеннолетними, находящимися в 

социально опасном положении и их семьями 

 

Педагог-психолог (психолог в сфере образования) 

Психологическая 

диагностика детей и 

обучающихся 

А/05.7 Способы интерпретации и представления 

результатов психодиагностического 

обследования. 

А/05.7 Психология личности, социальная 

психология малых групп. 

А/05.7 Выявлять особенности и возможные причины 
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Трудовая функция Код Необходимые знания/умения/владения 

дезадаптации с целью определения 

направлений оказания 

психологической помощи 

А/05.7 Определение степени нарушений в 

психическом, личностном и социальном 

развитии детей и обучающихся. 

Психологическая 

профилактика  

А/07.7 Превентивные методы работы с 

обучающимися «группы риска» (из 

неблагополучных семей, находящихся в 

состоянии посттравматического стрессового 

расстройства, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, склонных к суициду и 

другим формам аутоагрессии) 

А/07.7 Признаки и формы дезадаптивных состояний 

у детей, подростков и молодежи 

А/07.7 Планировать и организовывать работу по 

предупреждению возможного 

неблагополучия в психическом и личностном 

развитии обучающихся, в том числе 

социально уязвимых и попавших в трудные 

жизненные ситуации.  

А/07.7 Вырабатывать рекомендации педагогам, 

родителям (законным представителям), 

воспитателям и другим работникам 

образовательных организаций по оказанию 

помощи обучающимся в адаптационный, 

предкризисный и кризисный периоды 

А/07.7 Планирование и реализация совместно с 

педагогом превентивных мероприятий по 

профилактике возникновения социальной 

дезадаптации, аддикций и девиаций 

поведения 

Представители органов системы профилактики 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-1 Способность и готовность к выявлению 

детей, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, с целью оказания им помощи 

ПК-2 Способность и готовность к организации 

индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и иными лицами в 

рамках своей компетенции в соответствии с 

действующим законодательством 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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4.1. Учебный план программы повышения квалификации «Организация 

работы по профилактике и предупреждению деструктивного поведения 

подростков и молодежи в образовательной среде». 

Программа состоит из двух модулей, изложение материала 

структурировано и обеспечивает планомерное изучение слушателями 

образовательной программы. 

 

 

№ Наименование модулей (разделов)  Всего 

часов 

Форма 

контроля 

 1 Модуль 1. Теоретические и методические 

основы выявления и профилактики 

деструктивного поведения обучающихся 

16 Входная анкета 

2 

 
Модуль 2. Выстраивание профилактической 

работы  с обучающимися, имеющие  признаки 

деструктивного поведения 

18 Практические 

работы 

3 Итоговая аттестация 2 Зачет  

(на сновании 

совокупности 

выполненных 

практических 

работ и итогового 

тестирования) 

ИТОГО 36  

 

4.2. Учебно-тематический план программы повышения квалификации 

«Организация работы по профилактике и предупреждению деструктивного 

поведения подростков и молодежи в образовательной среде»: 

№ 
Наименование  

модулей (разделов)  

Всего 

часов 

В том числе 

лекции, 

час 

практически

е занятия, 

час 

самостояте

льная 

работа, час 

1 

Модуль 1. Теоретические и 

методические основы выявления 

и профилактики деструктивного 

поведения обучающихся 

16 6 4 6 

1.1 

Профилактика деструктивного 

поведения обучающихся в условиях 

образовательной организации 

4 2 
 

2 

1.2 
Деструктивное поведение 

обучающихся 
4 2 

 
2 
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№ 
Наименование  

модулей (разделов)  

Всего 

часов 

В том числе 

лекции, 

час 

практически

е занятия, 

час 

самостояте

льная 

работа, час 

1.3 

Алгоритм и методики раннего 

выявления подростка  с признаками 

различного вида деструктивного 

поведения в образовательном 

учреждении 

8 2 4 

 

2 

 

2 

Модуль 2. Выстраивание 

профилактической работы  с 

обучающимися, имеющие  

признаки деструктивного 

поведения 

18 4 6 6 

2.1 

Современные формы и 

методы работы с деструктивным 

поведением в образовательной 

организации. 

6 2 2 
2 

 

2.2 

Деятельность педагогических 

работников образовательной 

организации/ специалистов 

органов системы профилактики, 

при выявлении признаков или 

проявлений деструктивного 

поведения обучающихся 

6 2 2 2 

2.3 

Мероприятия профилактической 

направленности в образовательной 

организации по раннему 

выявлению и предупреждению 

обучающихся с признаками 

деструктивного поведения 

4  2 
2 

 

3 
Итоговая аттестация:  

зачет в виде итогового тестирования 

 

2   2 

ИТОГО 36 10 10 16 

 

4.3. Учебная программа повышения квалификации «Организация работы 

по профилактике и предупреждению деструктивного поведения подростков и 

молодежи в образовательной среде»: 

Модуль 1. Теоретические и методические основы выявления и 

профилактики деструктивного поведения обучающихся 

№ 

п/п 

Наименование тем Виды учебных 

занятий, учебных 

работ 

Краткое содержание 

1.1 Профилактика 

деструктивного 

поведения 

обучающихся в 

Лекция Действующие нормативно-

правовое и методическое 

обеспечение организации 

профилактической работы.   
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условиях 

образовательной 

организации 

 

Уровни профилактики 

деструктивного поведения 

(первичная, вторичная, 

третичная). 

Условия эффективности 

первичной профилактики 

деструктивного поведения 

детей и молодежи.  
Выбор направлений 

профилактической работы в 

образовательной 

организации. 

Основными этапы (блоки) 

работы по профилактике 

деструктивного поведения.  

Необходимость 

межведомственного 

взаимодействия как фактор 

успешной профилактической 

работы. Цели и задачи 

взаимодействия. Действия 

органов и учреждений 

системы профилактики при 

выявлении у 

несовершеннолетнего 

признаков деструктивного 

поведения 

1.2. Деструктивное 

поведение 

обучающихся 

Лекция Теоретические подходы к 

пониманию явления, 

актуальность проблемы.  

Основные сведения о 

деструктивном поведении: 

понятие, признаки, причины, 

механизмы формирования и 

распространения 

деструктивного поведения. 

Виды деструктивного 

поведения и их специфика: 

противоправное, 

аддиктивное, агрессивное, 

суицидальное и др. 

Личностные и социально-

психологические 

особенности склонных к 
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деструктивному 

поведению детей и 

подростков 

Учет современных 

молодежных течений и 

субкультур в деятельности 

специалистов 

образовательной 

организации (АУЕ, 

скулшутинг, сниффинг и др.) 

1.3. Алгоритм и 

методики раннего 

выявления 

подростка  с 

признаками 

различного вида 

деструктивного 

поведения в 

образовательном 

учреждении 

Лекция, 

практические занятия 

Действия сотрудников 

образовательного 

учреждения при выявлении 

признаков или проявлений 

деструктивного поведения. 

Наблюдение и экспертные 

оценки поведения 

обучающихся со стороны 

педагогов и родителей 

(законных представителей) 

на основе знания маркеров 

различного вида 

деструктивного поведения. 

Мониторинги (мониторинг 

социально-психологического 

тестирования; использование 

социальных сетей 

несовершеннолетними в сети 

«интернет» в Камчатском 

крае). 

Реестр диагностических 

методик для выявления 

подростков и молодежи с 

нарушениями поведения. 

Рекомендации по 

организации 

индивидуального и 

группового обследования 

обучающихся с девиантным 

поведением  в условиях 

образовательной 

организации. 

Модуль 2. Выстраивание профилактической работы с обучающимися, 

имеющие признаки деструктивного поведения 
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№ 

п/п 

Наименование тем Виды учебных 

занятий, учебных 

работ 

Краткое содержание 

2.1 Современные 

формы и 

методы работы с 

деструктивным 

поведением в 

образовательной 

организации. 

Лекция, 

практическое 

занятие, 

практическая работа 

№1 

Педагогические технологии 

первичной позитивной 

профилактики.  

Использование 

восстановительного подхода 

в профилактике 

деструктивного поведения.  

Эффективные методы 

взаимодействия с 

несовершеннолетними 

«группы риска». 

Особенности организации 

просвещения с основными 

участниками 

образовательных отношений  

по вопросам профилактики 

деструктивного поведения. 

2.2. Деятельность 

педагогических 

работников 

образовательной 

организации/ 

специалистов 

органов системы 

профилактики, при 

выявлении 

признаков или 

проявлений 

деструктивного 

поведения 

обучающихся 

Лекция, 

практическое занятие 

Роль педагогов/специалистов 

органов системы 

профилактики в работе с 

подростками и молодежью с 

признаками деструктивного 

поведения.  

Особенности взаимодействия 

с детьми, склонными к 

суицидальному поведению. 

Стратегия работы педагога в 

ситуации жестокого 

обращения с 

обучающимся.  

Особенности работы 

образовательной 

организации в ситуации 

буллинга.   

Способы защиты и 

профилактика 

кибербуллинга.  

Система работы по 

профилактике употребления 

ПАВ. 

3.3. Мероприятия Практическое Структурные компоненты 
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профилактической 

направленности в 

образовательной 

организации по 

раннему выявлению 

и предупреждению 

обучающихся с 

признаками 

деструктивного 

поведения  

занятие, 

практическая работа 

№2, итоговое 

тестирование 

воспитательной работы с 

детьми и молодежью в 

аспекте 

профилактики 

деструктивного поведения 

Затруднения в профилактике 

деструктивного поведения в 

условиях образовательных 

организаций. 

Требования к организации и 

содержанию профилактики 

деструктивного поведения. 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

5.1. Материально-техническое обеспечение 

Для организации обучения по программе повышения квалификации 

«Организация работы по профилактике и предупреждению деструктивного 

поведения подростков и молодежи в образовательной среде» требуется 

создание следующих материально-техническое обеспечение:  

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов 

Вид занятий Наименование 

оборудования, 

программного 

обеспечения 

Аудитория  Лекции, практические 

занятия 

ноутбук, 

мультимедийный 

проектор, презентер и 

экран, доска (флип-чарт) 

Компьютерный класс Тестовые задания в 

форме компьютерного 

тестирования 

компьютеры 

 

5.2. Информационное и учебно-методическое обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Алгоритм действий для педагогов по раннему выявлению 

и реагированию на деструктивное поведение несовершеннолетних, 

проявляющееся под воздействием информации негативного характера, 

распространяемой в сети Интернет/ Методические рекомендации, АНО «Центр 

изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» ФГБУ «Центр защиты 

прав и интересов детей», М.-2020. -24с. 

2. Баева И.А., Белкин А. С. Основы возрастной педагогики: Учеб. пособие 

для студ. высш. пед. учеб, заведений / А.С.Белкин. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2000. - 192с. 



 14 

3. Девиантное поведение детей и подростков. Проблемы и пути их 

решения. / под ред. В. А.Никитина. – М.: Центр, 2018. 

4. Егоров А.Ю., Игумнов С.А. Расстройства поведения у подростков: 

Клинико – психологические аспекты. – СПб.: Речь, 2019. 

5. Змановская Е. В. Девиантология: (Психология отклоняющегося 

поведения): Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. — 288 с.  

6. Змановская Е.В., Рыбников. Девиантное поведение личности в группе. 

М., 2020. 

7. Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения: Учебное пособие 

для вузов. — М.: ТЦ Сфера, при участии «Юрайт-М» 2001. -160 с. 

8. Зайцева Н.В. Профилактика детских суицидов в образовательных 

учреждениях России // Образование личности. 2012 №4. С. 12-15. 

9. Солдатова Г. У., Чигарькова С. В., Дренёва А. А., Илюхина С. Н. Мы в 

ответе за цифровой мир: Профилактика деструктивного поведения подростков 

и молодежи в Интернете: Учебно-методическое пособие. – М.: Когито-Центр, 

2019 – 176 с. 

10. Федяй Д.С. Профилактика деструктивного поведения у детей и 

подростков как направление социально-психологического участников 

образовательных отношений: учебно-методическое пособие. - Саратов: ГАУ 

ДПО «СОИРО», 2020 – 80 с. 

11. Хоменко И.Н. Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

отклоняющимся поведением. Психологическая диагностика, игровые 

технологии. - Волгоград, 2019 

12. Шапарь В.Б. Практическая психология. Инструментарий. - Ростов-на-

Дону, 2017. 

13. Методические   рекомендации «Профилактика различных форм 

деструктивного поведения в подростковой среде» /сост. Е. Л. Маринова. // 

КГАУ «Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации   и 

коррекции». — Петропавловск-Камчатский, 2020. — 56 с.  

14. Методические рекомендации по организации работы по профилактике 

и предупреждению деструктивного поведения детей и молодежи в 

образовательных организациях Камчатского края/ Федеральный институт 

оценки качества образования (ФИОКО), 2021-35с. 

Дополнительная литература 

1. Азарова Л. А. Психология девиантного поведения: учеб. -метод, 

комплекс. - Минск: ГИУСТ БГУ, 2008 — 164 с. 

2. Головин С.Ю. Словарь психолога-практика. – Минск: Изд-во Харвест, 

2007. - 978 с. 
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3. Овчарова Р.В. Практическая психология образования: учебник для 

студ.психол.фак.ун-в.-М.: «Академия», 2008.-448с. 

4. Пантелеев Р.С. Практикум по психодиагностике: конкретные 

психодиагностические методики. - М., 1989. 

5. Практическая психология образования: учебное пособие под ред. И.В. 

Дубровиной – СПб.: Питер, 2004. -592с. 

6. Психология подростка. Полное руководство для психологов, педагогов и 

родителей/ под ред. А.А. Реана. - СПб., 2003. 

7. Психология: словарь/ под ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. -

М.: Per Se, 1990. 

8. Психологическая помощь подростку в кризисных ситуациях: 

профилактика, технологии, консультирование занятия, тренинги/авт.-сост. 

М.Ю. Михайлина, М.А. Павлова. - Волгоград: Учитель, 2009. -207с. 

9. Шаповаленко И.В. Возрастная психология. – М.: Гардарики, 2009. -349с. 

Электронные и Интернет- ресурсы 

1. Сайт федерального государственного бюджетного учреждения «Центр 

защиты прав и интересов детей», https://fcprc.ru/  

2. Сайт РАО, http://fgos.isiorao.ru/fgos-2010/2T/2T.php  

3. Сайт «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru/  

4. Фестиваль педагогических идей. – URL: http://festival.1september.ru 

5. Педагогическая библиотека. – URL: http://www.pedlib.ru 

6. Научная электронная библиотека. – URL: LIBRARY.ru 

7. Библиотека учебной и научной литературы РГИУ. – URL: http://www.i-

u.ru 

8. Научно-методический журнал «Образование личности» http://www.ol-

journal.ru 

Полезные ссылки: 

1. Волкова Я. А. Деструктивное общение в когнитивно-дискурсивном 

аспекте. Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических 

наук: http://vgpu.org/sites/de fault/files/disfiles/dissertatio 

ns/volkova_dissertaciya.pdf     

2. В. Ипатов, Т. Р. Шишигина. 1 Аутодеструктивные проявления личности 

подростка / Вестник Санкт-Петербургского университета. Клиническая 

психология. — 2013. — Сер. 12. — Вып. 1. https://cyberleninka.ru/articl 

e/n/autodestruktivnye-proya vleniya-lichnosti-podrostka/ viewer  

3. Глобальный веб-сайт Всемирной организации здра- воохранения. 

Психическое здоровье подростков: https: //www.who.int/ru/news-room/ fact-

sheets/detail/adolesce nt- mental-health 

https://fcprc.ru/
http://www.ol-journal.ru/
http://www.ol-journal.ru/
http://vgpu.org/sites/de
http://vgpu.org/sites/default/files/disfiles/dissertations/volkova_dissertaciya.pdf
http://vgpu.org/sites/default/files/disfiles/dissertations/volkova_dissertaciya.pdf
http://vgpu.org/sites/default/files/disfiles/dissertations/volkova_dissertaciya.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/autodestruktivnye-proyavleniya-lichnosti-podrostka/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/autodestruktivnye-proyavleniya-lichnosti-podrostka/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/autodestruktivnye-proyavleniya-lichnosti-podrostka/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/autodestruktivnye-proyavleniya-lichnosti-podrostka/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/autodestruktivnye-proyavleniya-lichnosti-podrostka/viewer
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health
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4. Методическое пособие по выявлению признаков риска поведения в 

социальных медиа: http://d-russia.ru/wpcontent/uploads/2019/03/tsifr ovaya-

gigiena.pdf  

5. Проект «Киберлаборатория по вопросам медиабезопасности»/ 

информационный буклет СКУЛШУТИНГ: 

http://mbsu202.ru/documents/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0

%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%

B9%20%D0%B1%D1%83%D0BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D

0%BA%D1%83%D0%BB%D1%88%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%

B3.pdf  

6. Региональный центр информационной безопасности молодежи и 

психологической помощи «Офферская»  субкультура в сети и на улице: 

https://co21tula.ru/do cuments/profilakticheskaya_ 

rabota/roditelyam/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0% BE%D0%B4%D1%91%D0 

%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%BA% 

 

5.3. Кадровое обеспечение (требования к квалификации педагогических 

кадров): реализацию программы повышения квалификации «Организация 

работы по профилактике и предупреждению деструктивного поведения 

подростков и молодежи в образовательной среде» обеспечивают специалисты, 

специализирующиеся в области психологии деструктивного поведения. 

 

6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

6.1. Оценка качества освоения программы 

Оценка качества освоения программы осуществляется путем проведения 

итоговой аттестации слушателей в форме тестирования по всей программе 

обучения с применением тестового комплекса (тестовые задания, отражающие 

содержание каждой темы дополнительной профессиональной программы). 

Слушатель считается аттестованным (оценка «зачтено»), если при оценке 

результатов тестирования имеет более 75% правильных ответов.  

Оценка результатов освоения программы отдельных тем (промежуточный 

контроль) осуществляется по результатам выполнения практических заданий. 

6.2. Входная анкета слушателя 

ФИО______________________________________________________ 

Должность_________________________________________________ 

Стаж работы в должности____________________________________ 

 

http://d-russia.ru/wp
http://d-russia.ru/wp
http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2019/03/tsifrovaya-gigiena.pdf
http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2019/03/tsifrovaya-gigiena.pdf
http://mbsu202.ru/documents/
http://mbsu202.ru/documents/
http://mbsu202.ru/documents/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%88%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3.pdf
http://mbsu202.ru/documents/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%88%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3.pdf
http://mbsu202.ru/documents/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%88%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3.pdf
http://mbsu202.ru/documents/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%88%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3.pdf
http://mbsu202.ru/documents/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%88%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3.pdf
http://mbsu202.ru/documents/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%88%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3.pdf
http://mbsu202.ru/documents/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%88%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3.pdf
https://co21tula.ru/do
https://co21tula.ru/do
https://co21tula.ru/documents/profilakticheskaya_rabota/roditelyam/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.pdf
https://co21tula.ru/documents/profilakticheskaya_rabota/roditelyam/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.pdf
https://co21tula.ru/documents/profilakticheskaya_rabota/roditelyam/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.pdf
https://co21tula.ru/documents/profilakticheskaya_rabota/roditelyam/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.pdf
https://co21tula.ru/documents/profilakticheskaya_rabota/roditelyam/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.pdf
https://co21tula.ru/documents/profilakticheskaya_rabota/roditelyam/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.pdf
https://co21tula.ru/documents/profilakticheskaya_rabota/roditelyam/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.pdf
https://co21tula.ru/documents/profilakticheskaya_rabota/roditelyam/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.pdf
https://co21tula.ru/documents/profilakticheskaya_rabota/roditelyam/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.pdf
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1. Что побудило Вас пройти обучение на курсах повышения квалификации 

(можете выбрать несколько вариантов ответов)?  

 Обязательное повышение квалификации (1 раз в 5 лет) 

 Распоряжение руководителя 

 Возросшие требования к уровню профессиональной подготовки 

 Смена специализации, профиля работы 

 Профессиональные проблемы, для решения которых нужны новые знания 

 Потребность в повышении уровня профессиональной компетентности 

 Потребность в самосовершенствовании, познании нового 

 Ваше присутствие на курсах – случайность 

 Другое (укажите): 

 _______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Чтобы Вы хотели получить в результате обучения на курсах? (оцените по 5-

бальной шкале): 

Содержание вопроса 1 2 3 4 5 

Навык организовывать профилактическую работу 

с обучающимися 

     

Алгоритм и методики выявления обучающихся  с 

признаками различного вида деструктивного 

поведения 

     

Формы методы работы с различными 

проявлениями деструктивного поведения у 

обучающихся 

     

Другое (укажите):      

 

3. Как на Ваш взгляд должна быть организована профилактическая работа по 

предупреждению деструктивного поведения подростков и молодежи в 

образовательных учреждениях? 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4.В чем разница между первичной и вторичной профилактикой деструктивного 

поведения среди обучающихся? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5.Готов ли разрабатывать и проводить профилактические мероприятия с 

основными участниками образовательных отношений? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6. Что необходимо знать вам, как специалисту, чтобы эффективно организовать 

профилактическую работу с обучающимися? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6.3. Практические работы 

Практическая работа №1. 

Цель: знакомство с алгоритмами профилактики разных видов девиантного 

поведения, анализ ресурсных возможностей в организации профилактики. 

Задание: Изучите материалы, разработанные специалистами факультета 

Юридической психологии и Центра экстренной психологической помощи 

МГППУ  (памятки по различным видам девиантного поведения и алгоритмы 

действий - "Методические материалы по признакам девиаций, действиям 

специалистов системы образования в ситуациях социальных рисков и 

профилактике девиантного поведения обучающихся" (Навигатор профилактики 

девиантного поведения -  https://mgppu.ru/about/publications/deviant_behaviour). 

Рассмотрите общий алгоритм действий для организации 

профилактической работы в образовательной организации. Перечислите 

направления и формы работы, реализуемые в практике. Проанализируйте 

полученные результаты, выявите ресурсные возможности в организации 

профилактической деятельности. 

 

Практическая работа №2. 

https://mgppu.ru/about/publications/deviant_behaviour
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Цель: конкретизировать особенности организации просвещения с 

основными участниками образовательных отношений. 

Задание 1: Проведите оценку конспекта занятия по профилактике 

буллинга. Составьте тематический конструктор занятия по профилактике 

буллинга для обучающихся. 

Задание 2: Составьте тематический план занятия с родителями по теме 

«Что должны знать родители о профилактике зависимости от ПАВ». 

Задание 3: Составьте тематический план занятия с педагогами по теме 

«Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних». 

6.3. Примерный перечень вопросов и заданий для контроля (итогового 

тестирования) 

1. В чем суть организации профилактики деструктивного поведения 

обучающихся в условиях образовательной организации? 

2. Каковы особенности проявлений деструктивного поведение среди 

подростков и молодежи? 

3. Перечислите действия педагога/специалиста органов системы 

профилактики в работе с подростками с признаками суицидально/агрессивного/ 

противоправного зависимого поведения.  

4. Назовите несколько методик по организации обследования подростков с 

девиантным поведением в условиях образовательной организации. 

5. Какие формы и методы реализуются в Вашей образовательной 

организации при профилактике деструктивного поведения? Опишите, как они 

реализуются. 

6. Представьте краткое описание одного мероприятия по профилактике 

деструктивного поведения для родителя/обучающегося/педагогов, которые Вы 

могли бы реализовать в Вашей образовательной организации. 

 

  

 

Разработчик программы: 

Кузьмина Анна Анатольевна, 

педагог-психолог высшей квалификационной категории 
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