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О курсах повышения квалификации

Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей
Министерства просвещения Российской Федерации (далее - Департамент)
информирует о проведении в период с сентября по ноябрь 2018 г. курсов
повышения квалификации для педагогов-психологов образовательных организаций
по вопросам профилактики девиантного поведения обучающихся в образовательной
организации (далее - курсы). Программа указанных курсов разработана и
реализуется

федеральным

государственным

бюджетным

образовательным

учреждением высшего образования «Московский государственный психолого-

педагогический университет» в рамках исполнения государственного задания.
Программа курсов направлена на повышение профессиональной компетенции

педагогов-психологов

в

области

профилактики

социальных

рисков,

правонарушений несовершеннолетних, психолого-педагогической помощи детям
и подросткам с девиантным поведением, организации профилактической работы
в образовательных организациях.

Целевая

аудитория

программы:

педагоги-психологи

образовательных

организаций всех уровней образования.
Подробная

информация

о

проведении

Администргкаия Главы Республики

курсов

размещена

11 СЕН 218
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Вход.

Коми

на

сайте

2

пк.профилактика.дети по адресу: http://х~- jlaj.xn--80aawbjbdwiklat.xn--dlacj3b/.
Прием индивидуальных заявок на участие в курсах
осуществляется
с 27 августа по 9 сентября 2018 г. (включительно) на сайте
пк.профилактика.дети.
Контакты

менеджера

программы:

Эсипова

Кристина

Валерьевна:

+7 977 680 32 01 (с 10.00 до 17.00 по московскому времени).

Вопросы по программе можно направлять на адрес электронной
почты
prevention.children®т gpp.ru.
С учетом изложенного Департамент просит обеспечить
информирование
целевой аудитории курсов на территории соответствующего
субъекта Российской
Федерации об их проведении и обеспечивающих ресурсах.
Информационное письмо организаторов прилагается.
Приложение: на Ч в 1 экз.

Заместитель директора Департамента

И.В Пестовская
(499) 681-О3-87, доб. 4421
О курсах повышения квалификации - 07

И.О. Терехина

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
об открытии набора на программу повышения квалификации

для педагогов-психологов образовательных организаций
всех уровней образования по вопросам профилактики девиантного поведения
обучающихся в образовательной среде
Организаторы курсов повышения квалификации: Министерство просвещения
Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Московский государственный психологопедагогический университет» (далее - ФГБОУ ВО МГППУ).
Целью программы является повышение профессиональной компетенции

педагогов-психологов

в

области

профилактики

социальных

рисков,

правонарушений несовершеннолетних, психолога-педагогической помощи детям
и подросткам с девиантным и делинквентным поведением; организации
профилактической работы в образовательных учреждениях.

Программа курсов носит практикоориентированный характер, реализуется
в системе смешанного обучения, предусматривает проведение лекционных
и практических занятий, мастер-классов и супервизий.
Т1рограмма рёал з̀уётся в очно-заочной форме (72 часа).
Заочный модуль - 24 часа (сентябрь - ноябрь 2018 года).
Очный модуль - 14 часов (конец сентября - октябрь 2018 года).
Предусмотрено самостоятельное изучение (34 часа) методических материалов
и выполнение заданий, предоставленных ФГБОУ ВО МГППУ.
График

обучения

на

курсах

повышения

квалификации

прилагается

к настоящему информационному письму.
Место проведения курсов: Москва, а также Санкт-Петербург, Владивосток,
Волгоград, Кемерово, Пермь, Челябинск (в зависимости от .группы, в которую

зачисляется слушатель. В указанных городах будут проведены мастер-классы
для учебных групп из регионов, входящих в соответствующие федеральные округа.
Слушателям на этапе регистрации предлагается выбрать город, наиболее удобный
для участия в мастер-классе).
Обучение

и

практической

проводят

работы

ученые,

в

имеющие

области

актуальный

юридической

опыт

научной

психологии

детства,

2
психологической профилактики, клинической психологии развития, судебнопсихологической

экспертизы

несовершеннолетних,

разработчики

ФГОС

«Педагогика и психология девиантного поведения».
К

обучению

приглашаются:

педагоги-психологи

образовательных

организаций всех уровней образования.
Необходимым

минимальным

условием

обучения

является

наличие

компьютера (ноутбука) с установленным интернет-браузером, подключенного
к

информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет».

Для

работы

с использованием аудиоканала, в том числе аудиоконференций, вебинаров
необходимо наличие веб-камеры, микрофона и динамиков (наушников).
Программа обучения включает в себя следующие темы:

- специфика

профессиональной

деятельности

педагога-психолога

С

несовершеннолетними с проблемным поведением;

- методы и технологии психологической профилактики девиантного
поведения;
- нормативно-правовая база деятельности педагога-психолога;
- межведомственное взаимодействие в работе педагога-психолога;

- разработка

программ

психологической

профилактики

для

образовательного учреждения.
Слушателям предоставляется возможность:

- повысить свою компетентность в области девиантологии и получить
супервизии по трудным ситуациям;
- получить комплект информационно-методических материалов;

- принять участие в очных лекциях, вебинарак и мастер-классах по работе
с несовершеннолетними с отклоняющимся поведением;
- принять участие в профессиональном общении, обменяться опытом.

По окончании обучения слушателям предоставляется месяц супервизий,
проводимых

на

сайте

пк.профилактика.дети

по

адресу:

r

3

http://xn--jlaj.xn--80aawbjbdwiklat.xn--dlacj3b/ и в режиме вебинара (ноябрь 2018
года).
Обучение бесплатное. Оплата командировочных расходов производится
за счет направляющей стороны. По окончании обучения выдается
документ
о повышении квалификации установленного образца.
Подробная информация на сайте пк.профилактика.дети, вопросы можно

направлять по электронной почте prevention.children@mgppu.ru
Прием индивидуальных заявок на участие в программе производится в период
с 27 августа по 9 сентября 2018 г. (включительно) в автоматизированном
режиме
(электронная регистрация на сайте пк.профилактика.дети):
Информационные

партнеры

реализации

программы

повышения

квалификации:
Интернет-сайт ФГБОУ ВО МГППУ http://мгппу.рф
Интернет-сайт факультета Юридической психологии ФГБОУ ВО МГППУ

http : //www. jр•турри.ги
Информационный портал — Детская психология www.chilдpsy.rи
Контакты

менеджера

программы:

Эсипова

Кристина

+7 977 680 32 01 (с 10.00 до 17.00 по московскому времени).

Валерьевна:
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