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Раздел 1. «Характеристика программы»  

1.1. Цель реализации программы: совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов педагогических работников в вопросах организации 

профилактики подростков и молодежной девиантности. 
 

1.2. Планируемые результаты обучения 

Трудовая функция Трудовые действия Знать 

 

Уметь 

Развивающая деятельность 1. Оценка 

параметров и 

проектирование 

психологически 

безопасной и 

комфортной 

образовательной 

среды, разработка 

программ 

профилактики 

различных форм 

насилия в школе. 

1. Законы развития 

личности и проявления 

личностных свойств, 

психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития. 

1. Владеть 

профессиональной 

установкой на оказание 

помощи любому 

ребенку вне 

зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, состояния 

психического и 

физического здоровья. 



2. Освоение и 

применение 

психолого-

педагогических 

технологий (в том 

числе 

инклюзивных), 

необходимых для 

адресной работы с 

различными 

контингентами 

учащихся: 

одаренные дети, 

социально уязвимые 

дети, дети, попавшие 

в трудные 

жизненные 

ситуации, дети-

мигранты, дети-

сироты, дети с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

(аутисты, дети с 

синдромом 

дефицита внимания 

и гиперактивностью 

и др.), дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, дети с 

девиациями 

поведения, дети с 

зависимостью. 

2. Теория и технологии 

учета возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

2. Разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 

программы развития и 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

3.Оказание 

адресной помощи 
обучающимся. 

3. Закономерности 

формирования детско-

взрослых сообществ, их 

социально-

психологических 

особенности и 

закономерности 

развития детских и 

подростковых 

сообществ. 

 

 



 

1.3. Категория слушателей: педагогические работники 

общеобразовательных организаций.  

1.4. Форма обучения: очно-заочная  

1.5. Срок освоения программы: 72 часа  



Раздел 2. «Содержание программы» 

 

Согласовано:  

Заведующий кафедрой педагогики  

и психологии 

__________  

Утверждаю: 

Проректор ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

              

_________________Трофимова О.А 

 

2.1. Учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Профилактика девиантного поведения у подростков и молодежи в 

образовательной среде, обучение с использованием ДОТ» 

(72 час.) 

очно-заочная 

№ 

п/п 

Наименование разделов (модулей) и 

тем 

Всего 

часов 

Виды учебных 

занятий, учебных 

работ 

Практи

ческая 

работа 

с ДОТ 

* 

 

Форма 

контроля 

Лекции, 

часов 

Интерак

тивные 

(практич

еские) 

занятия, 

часов 

1 Раздел 1. Феномен девиации в 

подростковой и молодежной среде 

34 3 5 26  

1.1 Входная диагностика 1 0 1 0 Тест 

1.2 Девиантное поведение: понятие, 

особенности, предпосылки 

возникновения  

11 1 2 8 Тест 

 

1.3 Психологические особенности 

современных подростков 

8 0 0 8 Практиче

ское 

задание 1 

1.4 Основные формы  

отклоняющегося поведения 

подростков и молодежи: 

содержательные характеристики 

проблемы 

6 1 1 4 Практиче

ское 

задание 2 

1.5 Буллинг в образовательной среде 8 1 1 6 Контроль

ная 

работа 1 

2 Основные направления 

профилактической работы 

педагога в ОО 

34 2 6 26  

2.1 Нормативно-правовые основы 

профилактической деятельности 

педагога в ОО 

8 0 0 8 Практиче

ское 

задание 3 



2.2 Основные направления 

профилактики девиантного 

поведения подростков и молодежи 

12 2 2 8 Практиче

ское 

задание 4 

2.3 Технологии работы по профилактике 

девиаций у подростков и молодых 

людей 

14   0 4 10 Контроль

ная 

работа 2 

 

Выходно

е 

тестиров

ание 

3. Итоговая аттестация  

 

4 0 4 0 Зачет 

 Итого 72 5 15 52  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Рабочая программа 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Профилактика девиантного поведения у подростков и молодежи в 

образовательной среде, обучение с использованием ДОТ» 

(72 час.) 

очно-заочная 
№ п/п Виды учебных 

занятий, 

учебных работ 

Содержание 

1. Феномен девиации в подростковой и молодежной среде 

Тема 1.1  

Входная диагностика  

Интерактивное 

занятие (1 час)  

Цель, задачи и планируемые результаты освоения 

дополнительной профессиональной программы. 

Особенности содержания программы. Выявление 

запроса слушателей в рамках программы  

Тема 1.2  

Девиантное 

поведение: понятие, 

особенности, 

предпосылки 

возникновения 

Лекция (1 час)  Понятие девиантного поведения, основные факторы 

и причины девиантного поведения. 

Интерактивное 

занятие (2 часа) 

Отвечают на вопросы теста на основе усвоенного 

теоретического материала. 

 

Обучение с 

использование

м ДОТ (8 

часов) 

Отвечают на вопросы для самопроверки. 

Тема 1.3  

Психологические 

особенности 

современных 

подростков 

Обучение с 

использование

м ДОТ (8 

часов) 

Возрастные и психологические особенности 

девиантного поведения подростковом возрасте. 

Практическое 

задание № 1 

Составление таблицы анализа мотивационных целей 

отклоняющегося поведения  

Тема 1.4 

Основные формы  

отклоняющегося 

поведения 

подростков и 

молодежи: 

содержательные 

Лекция (2 часа) Основные формы и виды отклоняющегося поведения 

и их характеристика.  

Интерактивное 

занятие (2 часа)  

Анализируют содержание пройденного материала и 

отвечают на вопросы. 

Обучение с 

использование

м ДОТ (10 

часов) 

Сравнивают особенности суицидального 

поведения детей на разных возрастных этапах с 

суицидальным поведением взрослых. 



характеристики 

проблемы 

Практическая  

работа 2 
Анализируют характерологические особенности 

подростков, имеющих ту или иную акцентуацию 

характера и определить, будут ли 

несовершеннолетние с выраженными 

акцентуированными чертами склонными к 

девиантному поведению.  

Разработка рекомендаций для взрослых (педагоги и 

родители) по взаимодействию с ребенком, 

имеющим определенную акцентуацию характера. 

Тема 1.5 

Буллинг в 

образовательной 

среде. 

Лекция (1 часа) Основные понятия буллинга и его признаки. Виды 

буллинга и его причины возникновения. 

Особенности и формы проявления. Распределение 

ролей в ситуации буллинга. Профилактика буллинга 

в школе.  

Интерактивное 

занятие (1 часа)  

На основании рассмотренного теоретического 

материала находят отличительные признаки жертвы 

и буллера. 

Обучение с 

использование

м ДОТ (6 

часов) 

Разрабатывают проект программы профилактики 

буллинга в школе. 

Контрольная 

работа № 1 

Определяют основные трудности педагогов при 

профилактике буллинга в ОО и на основании 

трудностей формулируют направления деятельности 

по профилактике буллинга несовершеннолетних. 

Анализируют материалы со страниц 

несовершеннолетних в социальной сети «Вконтакте» 

с целью выявления признаков буллинга. 

2. Основные направления профилактической работы  

педагога в ОО 

Тема 2.1 

Нормативно-

правовые основы 

профилактической 

деятельности 

педагога в ОО 

Обучение с 

использование

м ДОТ (8 

часов) 

Основные нормативные документы в сфере 

организации профилактики в ОО. Профилактика 

девиантного поведения обучающихся в условиях 

обновления образовательной деятельности.  

Практическое 

задание № 2 

Составление таблицы внутренних ресурсов ОО 

(возможностей сотрудничества с другими 

педагогами и сотрудниками ОО, школьными 

объединениями и др.) а также внешних партнеров 

ОО, сотрудничество с которыми значимо для 

активизации профилактической работы педагога. 

Тема 2.2  

Основные 

направления 

Лекция (2 час)  Понятие и уровни профилактики. Первичная, 

вторичная и третичная профилактика в 

деятельности педагога ОО. Активизация социально 



профилактики 

девиантного 

поведения и 

буллинга подростков 

и молодежи 

и личностно значимой деятельности обучающихся 

как ресурс профилактики. 

Интерактивное 

занятие (2 часа) 

Формы профилактической работы в ОО. 

Планирование профилактических мероприятий в 

деятельности педагога ОО. Организация  

взаимодействия с родителями детей и подростков, 

относящихся к группе риска, по предупреждению 

девиантного и противоправного поведения, 

буллинга в среде обучающихся. 

Обучение с 

использование

м ДОТ (8 

часов) 

Ознакомление с Навигатором профилактики. 

Практическое 

задание № 3 

Составление таблицы форм профилактики на 

примере профилактических мероприятий в 

деятельности педагога. 

Тема 2.3 Технологии 

работы по 

профилактике 

девиаций и буллинга 

у подростков и 

молодых людей 

Интерактивное 

занятие (4 часа) 

Методы выявления девиантного поведения и 

буллинга (диагностические технологии). 

Педагогические технологии профилактики 

девиантного поведения и буллинга в контексте 

воспитательной работы педагога ОО. Активные и 

интерактивные методы профилактики. 

Обучение с 

использование

м ДОТ (8 

часов) 

Ознакомление с эффективными практиками 

профилактической работы. 

Контрольная 

работа №2 

Вариант 1. Разработать план внедрения в практику 

взаимодействия с родителями обучающихся 

наглядно-методического пособия для родителей 

«Формула семьи». 

или 

Вариант 2. Проанализировать одно 

профилактическое мероприятие для обучающихся 

(из собственной практики или практики других 

педагогов) и сформулировать рекомендации по его 

совершенствованию. 

Итоговая аттестация   4 часа На зачет выносятся результаты выполнения 

практических работ и выходного теста. 

 

 

 

https://yadi.sk/d/GXcISAmNKVSOtA
https://yadi.sk/d/GXcISAmNKVSOtA


 

 

 

2.3. Календарный учебный график 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации 

«Профилактика девиантного поведения у подростков и 

молодежи в образовательной среде, обучение с использованием 

ДОТ» 

(72 час.) 

очно-заочная 

Форма 

обучения 

Общая 

продолжи

тельность 

ДПП 

(календар

ных дней) 

Режим 

занятий 

(кол-во 

час.)  

в день 

Колич

ество 

часов 

ДПП 

Лекции 

(кол-во 

час.) 

Практ. 

занятия 

(кол-во 

час.) 

Сам. 

раб. 

(кол-во 

час.) 

Промежу

точная 

аттестац

ия 

(кол-во 

час, вид 

ПА) 

Итогов

ая 

аттеста

ция 

(кол-во 

час, вид 

ИА) 

Очная 10 8 20 5 15 

 

- - 4 

Обучение с 

использова

нием ДОТ 

  52      

Итого   72      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


