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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)

.Щепар,rамент госуларственной
поJитшки в сфере зашиты прав

детей

Люсиновская ул., л. 51, Москва, l l7997,
Тел./факс (499) 237-58_74.
E-mail: d07@mon.gov.ru
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Руководителям оргatпов
исполнительной власти субъекгов
Российской Федерации,
осуществляющих государственное
управление в сфере образоваяия

д9пaprarreнT обраэовэ alrя
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О курсах повышениJI квалификаitии

,Щепартамент юсударственной политики в сфере защиты прав детей

Министерства просвещения Российской Федерации (далее -,Щепартамент)

информирует о проведении в период с сентября по ноябрь 2018 г. курсов

повышения квмификации для педагогов-психологов образовательных организаций

по вопросам профилактики девиантного поведения обучающихся в образовательной

орlанизации (далее * курсы). Программа указан}лых курсов разработана и

реаJIизуется федеральным государствеЕным бюджетным образовательным

учреждением высшего образования (Московский государственный психолого-

педагогичеокий университет)) в рамках исполнения государственt{ого задания.

Программа курсов наtrравлена на повьlшение профессиональной компетеяции

педагогов-психологов в области профилактики социальных рrсков,

правонаруцений несовершеннолетних, психолого-педагогической помощи детям

и подросткад,r с девиантным поведением, организации профилактической работы

в образовательных организацшIх.

Щелевм аудиториrl программы: педагоги-психолоrи образовательных

организаций всех уровней образования.

Подробнм информация о проведении курсов разN{ещена на сайте
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пк.профилактика.дети по адресу: htp:l/xn-j 1 aj.xrr*80мwbjbdwik l at.xn-d 1 acj3b/.

Г[рием индивид/шIьньж змвок на уlастие в курсах осуществJuIется

с 27 авryста по 9 сентября 2018 г, (вк;почительно) на сайте пк.профилактика.дети.

Контакты менеджера программы: Эсипова Кристина Валерьевна:

+'l 977 680 32 0l (с 10.00 до 17.00 по московскому времена).

Вопросы по программе можно направлять на адрес элеюронной почты

prevention. ch iidren@mgppu.rT.

С учетом излоr(енноrо,Щепартамент просит обеспечить информирование

целевоЙ аудитории курсов на территории соответствующего субъекта РоссиЙскоЙ

Федерации об их проведеЕии и обеспечивающих рес}?сах.

Инфорпtационное письмо организаторов прилагается.

Приложение: на в l экз.

Заместите,rь директора .Щепартамента И.О. Терехина

и,в Пестовская
(499) 681-03-E7, до6. 4421
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"u ",*",,,",Нý.оiЖ?,frfiТ"fl.":хо-"-и фикациидля педагогов-психологов образовательных оргавизацийвсех уровней обгазов;1_11 по вопросам n|oф*u***" девиантного поведеЕияобучающихсявобразЬвательнойсреде ------i

ОргакизаторЫ курсоВ повышения квалификации: Микистерство просвещениrI
Российской Федерации, ФгБоуво кМосковский государственный психолого-
педагоrический университет> (далее - ФГБоУ Во МГпПУ),

I-{елью программы

педагогов-психологов в

является повышение профессиональной компетенции
области профилактики социаJIьных рисков,

правонарушений несовершеннолетнрrх, психолого-педагогической помощи детям
и подросткам с девиантным и делинквентным поведением, организации
профилактической работы в образовательЕых учреждеЕиrIх.

Программа курсоВ носит практикоориентированный характер, реiчIизуется
в системе смешанного обуrеuия, предусматривает проведение лекциоrтных
и практических занятий, мастер*кпассов и супервизий.

Програrvма реаJIизуетс' в очно-заочной форме (72 часа).

Заочный модуль - 24 часа (сентябрь - ноябрь 20l8 года).

Очцый модуль - 14 часов (конец сентября - октябрь 2018 года),

Предусмотрено самостоятельное изучение (З4 часа) методических материалов

и выполнение задавий, rrредоставленных ФГБОУ ВО МIТIПУ.

График обуrевия на курсах повышения квалификации прилагается

к настоящему информационЕому письму.

Место проведениrI курсов: Москва, а также Санкт-Петербlрг, Владивосток,

Волгоград, Кемерво, Пермь, Челябинск (в зависимости от группы, в Koтop},to

зачисляется слушатель. В указанньiх городах будут проведены мастер-кJIассы

для учебных групп из регионов, входящих в соответствующие федермьные округа.

Сrryшателям на этапе регистрации предлагается выбрать город, наиболее удобный

для участия в мастер-классе).

Обучение проводят ученые, имеющие акryальный опыт научrrой

и rryактической работы в области юридической психологии детства,
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психологической

психологической

профилактики,

экспертизы

клинической психологии развития,

2

судебно-

ФгосЕесовершеннолетних, разработчики
(педагогика и психология девиантного поведения)).

К обr{еяиЮ приглашаются: педrгоги-психологи образовательньж
организаций всех уровней образования.

Необходимым мцнимальяым условием обучения ямяется наJIичие
компьютера (воутбука) с установленным интер,nет-браузером' подкJIючелного
к информаЦиоýно-телекОммуникационной сети <Интернет>. Для работы
с использованиеМ аудиоканал1 в том числе аудиоконференций, вебинаров
необходимо наличие веб-кrtмеры, микрофона и диЕамиков (науп.rпиков).

программа обучения включает в себя следующие темы:

- специфика профессиональной деятельности педагога-психолога с

несовершеннолетвими с проблемным поаедеяием;

- методы и технологии психологрrческой профилактики девиантного

поведениrI;

- нормативно-правовм база деятельнос?и педагога-психолога;

- межведомственное взммодействие в работе педагога-психолога;

- разработка программ психологической профилактики для

образовательного учреждения.

Слушателям предоставляется возмохность:

- повысить свою компетентность в области девиантологии и полrIить

супервизии по трудяым ситуациям;

- полу{ить комплект информаuионно-методических материалов;

- принять участие в очных лекциях, вебинарах и мастер-кJIассах по работе

с несовершеýволетними с откJlоняющимся поведением;

- принять r{астие в профессиональном общении, обменяться опытом.

По окончании обучения сJryшателям предоставляется месяц супервизий,

проводимых на сайте пк.профилактика.дети по адресу:



з

http://xn-jlaj.xn--80aawbjbdwiklat.xn-dlacjЗЫ и в режиме вебинара (ноябрь 2018

года).

обучение бесплатное. оплата командировочньж расходов производитоя

за счеТ направJIяющей стороны. ГIо окончапИи обучения выдается документ

о повышении квалификацви установленного образца.

Подробвая информачия ва сайте пк.профилактика.дети, вопросы можно

направлять по эJIектронной почте pгevention.children@mgppu.ru

Прием индивидущIьных заrIвок на растие в программе производится в flериод

с 27 авryста по 9 сентября 20l8 г. (включительно) в автоматизированном режиме

(электронная регистрация на сайте пк.профилактика.дети).

Информаuионные партнеры реализации программы повышевия

квалификации:

Интернет-сайт ФГБОУ ВО МГППУ httр://мгппу.рф

Интернет-сайт факультета Юридической психологии ФГБОУ ВО МГТIПУ

hф/lwwwjр.mgррч.rц

Информачионвый портал - .Щетская психологиrr www,childpsy.ru

Коптакты менеджера программы: Эсипова Крястина Валерьевна:

+7 977 68а 32 0l (с 10.00 до 17.00 по московскому времени).
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Приложение

грАФик
ПРОХОЖдения обученпя на курсах повышеция квапификации для педагогов-психоJIогов образовательных организациЙ
всех УровнеЙ образования по вопросам профилактики девиантЕого поведен}iя обучающихся в образоваT,ельноЙ среде

в сентябре-ноябре 2018 года

* - указаны города, в которых проводяl!я мастер-кJIассы для учебных групо из рогr.о}Iов, sходящих в соотаетствукrrцие федеральные округа.
СЛушателям на зтапе регистацни ltредлагается выбрать город, наиболее удобны й мя 1..lласT ня в мастерклассJ,
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