
АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам модулей  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Профилактика негативных проявлений в образовательной среде»,  

утвержденной решением Ученого совета ОГБУ ДПО КИРО 

(протокол № 8 от 30 декабря 2021 года) 

 

Аннотация рабочей программы модуля 1  

«Особенности подросткового возраста и их учет в 

профилактической  деятельности» 

1. Область применения программы модуля 1 

 Изучение данного модуля предназначено для совершенствования 

знаний педагогов-психологов об особенностях подросткового возраста и их 

учете в профилактической  деятельности. 

Цель и задачи модуля. Требования к результатам освоения данного 

модуля.  

В результате изучения данного модуля обучающийся должен: 

Знать:  

– Возрастные особенности молодёжи и правонарушающее поведение; 

- Эмоциональные нарушения у детей и подростков; 

- Особенности девиантного поведения: причины и формы проявления 

-Что такое психическое здоровье и акцентуации характера в 

подростковом возрасте; 

-Аддикции в подростковом возрасте: причины и способы 

профилактики; 

-Деструктивное поведение учащихся: сущность, факторы 

возникновения и основные формы проявления. 

3. Общее количество часов на освоение программы модуля: 14 

часов аудиторных занятий. 

4. Вид промежуточной аттестации: тестирование. 

 

Аннотация рабочей программы модуля 2. 

«Современные технологии и формы работы с несовершеннолетними, 

используемые в сфере профилактики негативных проявлений в  

молодежной среде» 

1. Область применения программы модуля 2 

    Изучение модуля направлено на  понимание важности обоснованного 

отбора технологий и форм работы с несовершеннолетними. 

2. Цель и задачи модуля. Требования к результатам освоения 

данного модуля.  

В результате изучения данного модуля обучающийся должен уметь: 



   – Развивать конфликтную компетентность и профилактику буллинга 

в молодежной среде;  

- Формировать / укреплять позитивную социальную среду 

(формирование групповой сплоченности, позитивного психологического 

климата) 

  
Общее количество часов на освоение программы модуля: 10 часов – 

из них: 10  часов  аудиторных занятий; 

Вид промежуточной аттестации: тестирование.  

 

Аннотация рабочей программы модуля 3. 

«Инструменты профилактики негативных явлений в молодежной 

среде» 

1. Область применения программы модуля 3 

Изучение модуля направлено на формирование системы знаний об 

основных инструментах профилактики и уметь учитывать их в практической 

деятельности педагога-психолога. 

2. Цель и задачи модуля. Требования к результатам освоения 

данного модуля.  

В результате изучения данного модуля обучающийся должен уметь: 

- ставить цели и задачи профилактической деятельности; 

- проводить просветительскую работу по вопросам нормативных и 

ненормативных кризисов личности; 

- составлять школьную модель профилактики делинквентного поведения 

обучающихся на основе медиативного подхода; 

- проводить учебные игры и процедуры для разрешения конфликтов и 

ведения переговоров; 

- составлять рекомендации для родителей, классных руководителей, 

социальных педагогов, школьных психологов для профилактической работы.   

 

Общее количество часов на освоение программы модуля: 10 часов – 

из них: 10  часов  аудиторных занятий;  

 

Вид промежуточной аттестации: тестирование.  

 


