
АННОТАЦИИ 

 к дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо», 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 

№ Наименование программы Аннотация 

МОДУЛЬ 1 «КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ» 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи «Речевичок» 

В данной программе представлена коррекционно-логопедическая работа с детьми 2,5-5 лет, имеющими общее 

недоразвитие речи I уровня речевого развития и нуждающимися в специальной логопедической поддержке. 

Цель программы  -  определение и введение в процесс коррекции наиболее эффективных мер логопедического, 

психолого-педагогического воздействия, способствующих преодолению речевых нарушений ребенка и 

учитывающих его индивидуальные возможности. Программа рассчитана на 24 занятия. 

2 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Коррекция речевых 

нарушений у детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

Данная программа направлена на коррекцию нарушений устной и письменной речи у детей с речевыми 

нарушениями; фонетико-фонематическим недоразвитием речи и общим недоразвитием речи III уровня. 

Участниками программы являются дети дошкольного и младшего школьного возраста (5-10 лет). Программа 

рассчитана на проведение от 16 до 24 занятий в зависимости от индивидуальных особенностей ребёнка. 

3 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Педагогическая песочница» 

Цель данной программы - коррекция эмоционально – волевых нарушений у несовершеннолетних. Участниками 

программы являются дети и подростки в возрасте от 5 до 14 лет с выраженными проблемами в эмоционально – 

волевой сфере и проявлениями дезадаптивных форм поведения. Группы формируются по возрастным 

критериям: 5-9 лет (младшая группа), 10-14 лет (старшая группа). 

Количество занятий: от 16 до 24, в зависимости от решаемых задач.  

4 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Сказки на песке» 

Программа «Сказки на песке» направлена на развитие коммуникативных умений несовершеннолетних; 

формирование социально-приемлемого поведения; профилактику дезадаптивных форм поведения через 

творческую деятельность. Участниками программы являются несовершеннолетние в возрасте от 5 до 9 лет.  

Программа состоит из трёх модулей по 8 часов каждый. Максимальное количество занятий – 24.  

5 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-оздоровительной 

направленности «Здоровячок» 

Цель данной программы - создание условий для коррекции, развития и совершенствования двигательных 

навыков, укрепление здоровья детей раннего и дошкольного возраста, в том числе и с нарушениями 

двигательной сферы. Участниками программы являются дети в возрасте от 1,5 до 7 лет. Программа рассчитана 

на 16 занятий. 

 

 



6 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-оздоровительной 

направленности «Веселый мяч» 

Участниками программы являются дети 6-11 лет с нарушениями психомоторного развития, в том числе дети с 

ЗПР, УО, РАС, ТНР, НОДА (1 уровень по GMFCS). Занятия по данной программе предполагают решение 

оздоровительных, образовательных, воспитательных и коррекционных задач. Оздоровительные задачи 

направлены на укрепление здоровья и физическое развитие детей. Образовательные задачи предусматривают 

сообщение детям элементарных сведений по вопросам укрепления здоровья и физического развития. 

Воспитательные задачи предусматривают привитие устойчивого интереса к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом, формирование морально-волевых качеств, навыков культурного поведения. 

Коррекционные задачи направлены на преодоление у детей отклонений в физическом развитии, нарушений 

моторики и пространственной ориентировки. Учебная программа рассчитана на 32 занятия, по 16 занятий в 

каждом  модуле. 

7 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-оздоровительной 

направленности с 

использованием фитнес-

технологий «Путь к успеху» 

Цель данной программы - укрепление и сохранение физического здоровья подростков средствами физической 

культуры с использованием фитнес-технологий. Задачами программы являются  

– развитие физических качеств (силы, выносливости, гибкости, координации движений); 

– формирование навыков здорового образа жизни; 

– снятие психоэмоционального напряжения средствами физической культуры. Участниками программы 

являются подростки (14-18 лет), не имеющие медицинских противопоказаний к занятиям. Программа 

рассчитана на 90 занятий, по 30 в каждом модуле. 

8 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-оздоровительной 

направленности для детей, 

имеющих отклонения в 

состоянии здоровья 

Программа направлена на укрепление здоровья детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья, привлечение 

их к здоровому образу жизни, регулярным занятиям физической культурой и спортом, подразумевающим 

помимо развивающих занятий, успешную социальную адаптацию. Участники программы: дети с 7 до 18 лет  

(подготовительная и специальная группы по физической культуре). Программа рассчитана на 30 занятий и 

состоит из трех блоков (обучающий, развивающий и самостоятельный). 

9 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ» 

Целью программы является создание условий для формирования навыков сотрудничества и социального 

взаимодействия, развития высших психических процессов (сенсорно-перцептивной сферы, восприятия, 

внимания, мышления, памяти, и др.), активизации речевых функций, расширения позитивного поведенческого 

репертуара детей с ОВЗ. Программа включает в себя диагностическую и практическую части. В 

диагностической части предлагаются методики для исследования особенностей психической деятельности, 

оценки уровня речевого развития, коммуникативных, социальных и учебных навыков. Практическая часть 

состоит из комплекса игр, упражнений и заданий, направленных на повышение мотивации к сотрудничеству и 

социальному взаимодействию, развитие базовых речевых и учебных навыков, расширение позитивного 

поведенческого репертуара детей с ограниченными возможностями здоровья. Программа предназначена для 

детей с ОВЗ с 3 до 18 лет. Продолжительность программы от 16 до 44 занятий, в зависимости от возраста и 

психофизических особенностей ребёнка. 



10 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  

«Планета чувств и мыслей» 

Целью программы является коррекция и развитие познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. Участниками программы являются дети от 4 до 9 лет, 

имеющие отклонения и нарушения в развитии эмоционально-волевой и познавательной сферах, 

испытывающие трудности в поведении, общении и социальной адаптации. Программа предполагает 

проведение от 16 до 36 занятий, в зависимости от психофизических особенностей ребёнка. 

11 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая «Программа 

коррекции неконструктивного 

поведения детей посредством 

сказочной песочной терапии» 

В программе представлены методы сказочной песочной терапии в работе с детьми дошкольного возраста по 

преодолению неконструктивного поведения. Программа предусматривает психокоррекционную работу в 

отношении детей 4-7 лет, предполагает 30 занятий в двух модулях. Реализация каждого из модулей рассчитана 

на 15 занятий. 

12 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Коррекция трудностей в 

освоении образовательной 

программы у обучающихся 

начального общего 

образования» 

Цель программы - создание условий для развития и коррекции высших психических функций для преодоления 

трудностей в освоении образовательной программы обучающимися. 

Задачи: повышение работоспособности, устойчивости внимания, повышение уровня развития мнестических 

процессов; развитие функций программирования и контроля; устранение трудностей переработки слуховой и 

зрительной информации; повышение уровня развития пространственных представлений; развитие 

двигательной и графомоторной сферы. 

Программа предназначена для детей в возрасте от 7 до 10 лет, имеющих трудности в освоении образовательной 

программы, выявленные в ходе первичной психодиагностики (в том числе по рекомендации педагогов, запроса 

родителей, по результатам заключения ПМПК). Продолжительность программы 24 часа. 

13 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Развитие навыков 

саморегуляции у детей 

дошкольного возраста» 

Цель программы - развитие навыков саморегуляции у детей старшего дошкольного возраста. Задачи: обучение 

регулированию двигательной активности; развитие произвольности и самоконтроля поведения; обучение 

снятию психоэмоционального напряжения; развитие познавательных процессов: закрепление знаний о нормах 

и правилах поведения в различных жизненных ситуациях; формирование навыков конструктивного общения. 

Участниками программы являются дети старшего дошкольного возраста 5 – 7 лет. Продолжительность 

программы 16 часов. 

14 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Коррекция нарушений в 

развитии детей с РАС и 

интеллектуальной 

недостаточностью средствами 

физической культуры» 

Цели и задачи программы - создание условий для формирования навыков сотрудничества и социального 

взаимодействия, развития высших психических процессов, активизации речевых функций, совершенствования 

двигательных навыков, укрепление здоровья детей, расширения позитивного поведенческого репертуара детей 

с ОВЗ средствами физической культуры. Участники программы: дети в возрасте от 3 до 14 лет с РАС, в том 

числе, имеющие тяжелые множественные нарушения развития (ТМНР): умственную отсталость в умеренной, 

тяжелой или глубокой степени, которая может сочетаться с нарушениями зрения, опорно-двигательного 

аппарата, быть осложнена текущими соматическими заболеваниями и психическими расстройствами. 

Продолжительность программы от 16 до 32 часов 



15 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Формирование речевых и 

базовых учебных навыков у 

детей с ОВЗ» 

Целью программы является создание условий для формирования навыков сотрудничества и социального 

взаимодействия, развития навыков коммуникации и речевого поведения, формирования учебного поведения у 

детей с ОВЗ. Задачи: формирование стойкой мотивации к социальному взаимодействию со взрослыми, развитие 

навыков сотрудничества; развитие навыков устной коммуникации, речевого поведения, при необходимости с 

использованием средств альтернативной и дополнительной коммуникации; овладение базовыми моделями 

учебного поведения; освоение социально приемлемых форм поведения, сведение к минимуму проявлений 

неадекватного поведения. Категория участников: дети от 3 до 18 лет, имеющие статус «обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья» (ЗПР, ТНР, РАС, НОДА, УО/ИН), подтвержденный заключением 

ПМПК. Также возможно сопровождение детей, имеющих сочетанные нарушения. Программа коррекционно-

развивающих занятий, на основе поведенческого подхода с использованием средств альтернативной и 

дополнительной коммуникации, имеет модульную структуру и состоит из 2х модулей по 16 часов каждый. 

16 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«АФК для детей с РАС и 

ментальными нарушениями» 

Основной целью программы является формирование способности ребенка к произвольной организации 

движений, параллельно решаются следующие задачи: совершенствование физических качеств и двигательных 

навыков ребенка для преодоления моторных стереотипов поведения; стабилизация психоэмоциональной сферы 

посредством удовлетворения потребности ребенка в физической активности; создание благоприятных условий 

для социализации и коммуникации детей с РАС. Объем программы составляет от 16 до 32 занятий, в 

зависимости от индивидуальных психофизических особенностей детей. Разные модули программы направлены 

на детей 3-5 лет, 6-7 лет, 7-14 лет (школьники). 

МОДУЛЬ 2 «СОЦИАЛЬНО – АДАПТИРУЮЩИЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ» 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Формирование социальных 

навыков» 

Цель программы формирование социальных навыков обучающихся, направленных на   развитие самосознания 

и самоисследования детей и подростков, коррекцию и/или предупреждение эмоциональных нарушений на 

основе внутриличностных и поведенческих изменений. Программа состоит из трёх модулей «Формирование 

социальных навыков» - 21 занятие, «Жизненные навыки» - 22 занятия, «Театропедагогика» - 12 занятий. 

Участниками программы являются  дети в возрасте  7–13 (младшая группа), 14 – 18 лет (старшая группа). 

Программа реализуется преимущественно в групповой форме. Группа детей формируется в количестве до 15 

человек. В общей сложности программа рассчитана на 52 занятия. 

2 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

по профессиональному 

самоопределению «Мой выбор» 

Цель данной программы - психолого-педагогическая поддержка несовершеннолетних в выстраивании 

профессиональных планов и в соответствии с ними составление алгоритма действий.  Программа ставит 

следующие задачи: формирование «информационного поля» мира профессий; обеспечение 

несовершеннолетних средствами самопознания; развитие навыков  целеполагания и планирования; 

формирование мотивов саморазвития, личностного роста. Участники программы: несовершеннолетние в 

возрасте 14-18 лет. Программа рассчитана на 16 занятий. 



3 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Волшебство каждого дня» 

Программа создана с целью развития эмоционального и социального интеллекта детей, коммуникативных 

навыков, помощи в формировании адекватной «Я-концепции» и структурированного, эмоционально-

позитивного образа будущего у детей, как элемента профилактики аддиктивного поведения. Программа 

рассчитана на детей 7-11 лет. Также (при необходимости) возможно использование программы для подростков 

12-13 лет. Программа «Волшебство каждого дня» включает 35 занятий для детей  и до 10 консультативных 

встреч для родителей. 

4 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Профилактика дезадаптивных 

форм поведения 

несовершеннолетних» 

Программа предназначена для решения проблемы проявлений дезадаптивных форм поведения, снижения 

рисков социальной дезадаптации детей, их предупреждения и коррекции уже имеющихся отклонений, а также 

профилактики раннего эпизодического употребления психоактивных веществ. Данная программа 

предназначена для детей от 5 до 10 лет с дезадаптивными формами поведения, либо имеющими факторы риска 

развития данного поведения, выявленные в ходе первичной психодиагностики. Программа рассчитана на 16 

занятий. 

5 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Профилактика дезадаптивных 

форм поведения 

несовершеннолетних» 

Программа предназначена для подростков в возрасте от 11 до 18 лет с дезадаптивными формами 

поведения, либо имеющих факторы риска развития данного поведения, выявленные в ходе первичной 

психодиагностики, находящихся в остром кризисном состоянии, имеющих предпосылки формирования или 

сформированное аддиктивное, девиантное поведение, имеющих опыт употребления наркотических или 

психоактивных веществ (или имеющих факторы риска вовлечения в употребление). Программа может быть 

реализована как в индивидуальной, так и групповой форме. Количество участников группы составляет от 3 до 

15 человек. Программа рассчитана на 16 занятий. 

6 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Программа профилактики 

раннего употребления ПАВ 

среди подростков» 

Целью программы является формирование у подростков ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Задачи предполагают развитие ресурсов, обеспечивающих снижение риска употребления ПАВ среди 

подростков через: формирование ценностного отношения к своему здоровью, мотивации к здоровому образу 

жизни, развитие навыков уверенного поведения и общения, решения проблемных ситуаций, овладение 

способами снятия эмоционального напряжения и повышения стрессоустойчивости. Программа 

предусматривает профилактическую работу в отношении детей 12–14 лет. Общая продолжительность 

программы –  22 часа. 

7 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Безопасность в сети Интернет» 

Данная программа предназначена для несовершеннолетних 13-18 лет и представляет собой цикл занятий, 

направленных на формирование компетенций, которые способствуют обеспечению информационно-

психологической безопасности подростков. Задачами программы являются: повышение уровня 

информированности подростков об угрозах сети Интернет; формирование и развитие у подростков методов 

совладания с угрозами сети Интернет; формирование стратегий поведения у участников программы, 

столкнувшихся с трудной ситуацией при использовании телекоммуникационных технологий; профилактика 

формирования компьютерной и интернет-зависимости; профилактика совершения правонарушений, 



совершённых с использованием ресурсов, использующих в своей работе ресурсы сети Интернет. Программа 

«Безопасность в сети Интернет» рассчитана на 16 часов. 

8 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Давай поговорим» 

 

Цель программы: профилактика преодоления десоциализирующих влияний у несовершеннолетних, 

прошедших процедуру судебно-психологической экспертизы в ходе бракоразводного процесса, или в 

результате изменения семейных взаимоотношений (высоко конфликтные, кризисные семьи). Программа 

направлена на осуществление сопровождения детей (от 9 до 18 лет) и их родителей, в семьях, где родители 

проживают раздельно. В том числе участниками вышеуказанной программы могут быть кризисные семьи, 

семьи, находящиеся в процессе развода, или попадающие под определение высококонфликтных. Программа 

рассчитана на 18 занятий. 

9 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Формирование и развитие 

эмоционального интеллекта» 

Цель программы: создание условий, обеспечивающих развитие эмоционального интеллекта у 

несовершеннолетних позволяющего им успешно социализироваться в современном обществе. Задачи 

программы: развитие способности к пониманию и идентификации собственных эмоциональных состояний и 

эмоций других людей в социальном взаимодействии; 

развитие способности к регуляции собственными эмоциональными состояниями в ситуациях взаимодействия; 

развитие эмпатических способностей. Программа предназначена для детей 7-18 лет. Общий объем программы 

16 занятий. 

10 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Школа юного психолога» 

Цель программы: создание условий для гармоничного развития личности несовершеннолетних с 

использованием программ психологического просвещения. Задачи программы: повышение уровня 

психологических знаний через знакомство с теоретическими и практическими аспектами различных 

психотерапевтических направлений; содействие формированию позитивного образа «Я», через самопознание, 

развитие рефлексии в ходе выполнения практических заданий в различных психологических направлениях; 

формирование представления о важности ближайшего окружения при формировании личности и его влияния 

на неё. Программа предназначена для детей 11-18 лет. Общий объем программы 16 занятий. 

 

11 Дополнительная 

общеразвивающая программа 

интерактивных занятий для 

детей, подростков и молодежи 

по вопросам ненасильственных 

методов разрешения споров и 

конфликтов «Курс юного 

переговорщика» 

Цель программы: овладение умениями и приобретение первоначальных навыков разрешения спорных и 

конфликтных ситуаций с использованием техник и инструментов медиации. Задачи: сформировать целостное 

представление о природе конфликтов, научиться систематизировать и анализировать причины их 

возникновения; сформировать умения разрешать конфликтные ситуации применяя техники и инструменты 

медиации; развивать психологическую  готовность  и умение ориентироваться в особенностях 

конфликтных процессов в современных условиях; развивать способность понимать и регулировать собственное 

эмоциональное состояние. Программа предназначена для подростков 12-17 лет. Общий объем программы-18 

часов. 

 



12 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Растем вместе» 

Данная программа предназначена для работы с детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет) и направлена 

на психологическую подготовку детей к обучению в школе. Цель программы: развитие базисных характеристик 

личности и навыков социальной адаптации у старших дошкольников. Задачи: развитие эмоциональной сферы, 

навыков произвольной регуляции поведения и самостоятельности; формирование позитивного образа «я», 

уверенности в своих силах и возможностях; формирование социальных навыков: умения устанавливать 

контакты и действовать в различных ситуациях, реализовывать самоутверждающие способы поведения в 

ситуациях выбора; развитие когнитивной сферы; формирование позитивной установки на обучение. Общее 

количество занятий по программе – 34. Занятия проводятся с подгруппой из 8-10 человек. 

 

13 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Хрустальные грани 

материнства» 

Программа направлена на осознание девочками подростками значимости материнства и важности женщины-

матери в жизни каждого человека, на снижение количества случаев ранней беременностей и абортов. Данная 

программа включает методы формирования положительной мотивации к будущему материнству, 

представлений о браке и семье; повышения знаний о культуре полового поведения. Общее количество занятий 

по программе –16. Занятия предназначены для девочек 14-17 лет, реализуются в групповой форме. 

14 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Осознанное родительство» 

Цель программы - формирование ответственного родительства и профилактика социального сиротства. Задачи: 

повышение уровня личностной зрелости участников; стабилизация психоэмоционального состояния 

беременных; повышение уровня компетентности родителей в вопросах воспитания и развития детей раннего 

возраста, формирование психологической готовности к родительству. Программа представлена тремя 

модулями: период подготовки к родительству, период беременности, родители, имеющие детей раннего 

возраста. Работа по программе может быть проведена как последовательно по всем модулям, так и по каждому 

модулю в отдельности. Участниками программы являются граждане, планирующие стать родителями или 

имеющие детей раннего возраста в соответствии с модулями. Продолжительность программы от 18 до 52 часов. 

15 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Родители и дети» 

Целью программы является гармонизация детско-родительских отношений. Программа предназначена для 

пары родитель-ребенок и направлена на развитие взаимопонимания детей и родителей в семье, развитие 

социальных компетенций несовершеннолетних. Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста 

(6,5-11,5 лет). Полный курс программы составляет  16 занятий с периодичностью 1-2 раза в неделю. 

МОДУЛЬ 3 «ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОГРАММЫ» 

1 Программа дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) «Профилактика 

девиантных форм поведения 

несовершеннолетних» 

Целью программы является оказание помощи слушателям в усвоении теоретических знаний, основных 

положений о современном состоянии проблемы девиантного поведения личности, а также в овладении 

способами социально-психологической работы по профилактике девиантных форм поведения 

несовершеннолетних в учреждениях системы образования. 

Целевая аудитория программы: специалисты органов местного самоуправления, государственных учреждений, 

представители системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, общественных и 



образовательных организаций, осуществляющие деятельность по профилактике девиантных форм поведения 

несовершеннолетних. Объем программы – 72 часа. 

2 Программа дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) «Профилактика 

девиантных форм поведения 

несовершеннолетних» 

Программа ориентирована на педагогических работников, специалистов системы профилактики 

правонарушений несовершеннолетних. Объем программы – 16 часов. Программа нацелена на качественное 

изменение профессиональных компетенций слушателей, необходимых для эффективного выполнения 

профессиональной деятельности в сфере профилактики девиантных форм поведения несовершеннолетних в 

условиях образовательных организаций Свердловской области. Задачами реализации программы являются 

оказание помощи слушателям в усвоении теоретических знаний, основных положений о современном 

состоянии проблемы девиантного поведения личности, овладение способами социально-психологической 

работы по профилактике девиантных форм поведения несовершеннолетних в учреждениях системы 

образования. 

3 Программа дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) «Профилактика 

суицидального поведения 

несовершеннолетних» 

Программа предназначена для педагогических работников, специалистов системы профилактики 

правонарушений несовершеннолетних. Объем программы – 16 часов. Цель: качественное изменение 

профессиональных компетенций слушателей, необходимых для эффективного выполнения профессиональной 

деятельности в сфере профилактики суицидального поведения несовершеннолетних в условиях 

образовательных организаций Свердловской области. Задачи:  формирование навыков организации работы с 

использованием современных достижений психолого-педагогической науки и практики, технологий в области 

профилактики суицидального поведения несовершеннолетних; формирование умения проектировать сценарии 

учебных и внеучебных занятий с использованием инновационных методов обучения, в том числе психолого-

педагогических технологий; трансляция технологий взаимодействия с родителями, коллегами, социальными 

партерами, заинтересованными в обеспечении профилактики суицидального поведения несовершеннолетних 

4 Программа дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) «Профилактика 

суицидального поведения 

несовершеннолетних» 

Целью программы является оказание помощи слушателям в усвоении теоретических знаний, основных 

положений о современном состоянии проблемы суицидального поведения личности, а также в овладении 

способами социально-психологической профилактической работы по данному направлению в учреждениях 

системы образования. 

Целевая аудитория программы: специалисты органов местного самоуправления, государственных учреждений, 

представители системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, образовательных организаций, 

осуществляющие деятельность по профилактике девиантных форм поведения несовершеннолетних. Объем 

программы - 72 часа. 

5 Программа дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) «Профилактика 

кризисных состояний» 

Программа предназначена для педагогических работников, специалистов системы профилактики 

правонарушений несовершеннолетних. Объем программы – 16 часов. Цель программы: сформировать новые 

компетенции в сфере работы с несовершеннолетними, находящимися в кризисном состоянии. Задачи:  

сформировать навыки диагностики кризисных состояний несовершеннолетних;  научить способам управления 

кризисным состоянием;  сформировать практические навыки групповой работы с кризисной личностью 



6 Программа дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 

«Организационное и 

нормативно-правовое 

обеспечение создания 

школьных служб примирения» 

Программа предназначена для руководителей образовательных организаций, педагогических работников, 

специалистов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. Объем программы – 16 часов. 

Цель программы: формирование компетенций, позволяющих применять знания о нормативных основаниях 

медиации, о специфике и методах школьных служб примирения в практической деятельности. Задачи: 

сформировать представление о нормативных правовых основах создания школьных служб примирения, 

ознакомить с примирительными технологиями и их возможностями; определить функции, которые должны 

выполнять службы школьные службы примирения; ознакомить слушателей с этапами организации ШСМ. 

7 Программа дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) «Школьные 

службы примирения» 

Образовательная программа «Школьные службы примирения» представляет собой  модуль (72 часа) базового 

курса подготовки специалистов служб примирения, составлена и реализуется в рамках выполнения положений 

Межведомственного плана комплексных мероприятий по реализации Концепции развития сети служб 

медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших 

общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в 

Российской Федерации, до 2025 года, утвержденного протоколом Правительственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав от 25 сентября 2019 г. № 23 в соответствии с Национальной стратегией 

действий в интересах детей. Программа рассчитана на работников образования, психологов, педагогов, 

специалистов КДНиЗП, руководителей и специалистов системы социально-психологической помощи, 

сопровождения и поддержки семьи, сотрудников органов опеки и попечительства и других специалистов 

(имеющих высшее образование).  Возраст участников программы - старше 21 года. 

8 Программа дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) «Профилактика 

жестокого обращения в 

отношении 

несовершеннолетних» 

Программа предназначена для педагогических работников, руководителей образовательных организаций. 

Объем программы – 16 часов. Цель программы – формирование компетенций, позволяющих использовать 

способы социальнопсихологической работы по оказанию помощи и поддержки несовершеннолетних - жертв 

насилия. Задачи программы: формирование понятия о сущности и актуальности проблемы насилия в семье, его 

особенностях и видах, причинах и последствиях, социальной значимости решения данной проблемы; выработка 

умений и навыков распознавания случаев домашнего насилия, в том числе жестокого обращения с детьми, 

получение знаний о специфике работы с потерпевшими несовершеннолетними и оказания им педагогической 

помощи; определение в педагогической среде приоритетных задач профилактики жестокого обращения с 

детьми и подростками; знакомство с правовыми основами деятельности по предотвращению насилия в семье: 

международные нормы и национальное законодательство; выявление зависимости эффективности работы от 

комплексного междисциплинарного подхода в решении проблемы домашнего насилия. Определение 

возможных путей взаимодействия работников образования со всеми службами и ведомствами государственной 

системы профилактики, общественными и иными организациями в работе по данной проблеме. 

9 Программа дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

Целью реализации программы является подготовка квалифицированного специалиста в сфере образования, 

обеспечивающего оказание родителям психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

по различным вопросам, связанным с обучением и воспитанием детей. 



квалификации) "Навигация, 

консультирование родителей, 

воспитывающих детей с 

разными образовательными 

потребностями  и оказание им 

информационно- методической 

помощи (обучение 

специалистов , оказывающих 

услуги психолога -

педагогической, методической 

и консультативной помощи и 

реализующих информационно-

просветительскую поддержку 

родителей)" 

 

Целевая аудитория программы: специалисты НКО и иных организаций, в том числе государственных, 

муниципальных, социально-ориентированных НКО, организаций, реализующих функции территориальных 

центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению, а также 

специалисты, деятельность которых направлена на оказание психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи гражданам, имеющим детей, в рамках реализации федерального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» (паспорт утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам протоколом от 

24.12.2018 №16). 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее образование. 

Объем программы – 72 часа. 

10 Программа дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) «Психолого-

педагогическое сопровождение 

несовершеннолетних 

потерпевших и свидетелей в 

процессе допроса (опроса) на 

этапе следственных действий» 

Цель реализации программы - Комплексная практикоориентированная поддержка психологов, педагогов, 

работников правоохранительных органов в реализации их функционала при сопровождении 

несовершеннолетних в процессе проведения допроса (опроса) потерпевших и свидетелей на этапе 

следственных действий. Программой предусмотрено изучение трёх разделов. «Правовые проблемы 

организации психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних», «Психолого-педагогические 

проблемы организации сопровождения несовершеннолетних, попавших в сложную жизненную ситуацию», 

Практикум по психолого-педагогическому сопровождению несовершеннолетних в процессе допроса (опроса) 

потерпевших и свидетелей на этапе следственных действий». Объем программы - 72 часа. 

 

11 Программа дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) по 

формированию компетенций в 

направлении профилактики 

девиантного поведения детей и 

подростков в форме 

«Стажировочная площадка»  

Цель программы - Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников и 

интеграция позитивного опыта инновационной деятельности в профессиональный педагогический опыт. В 

программе «стажировочной площадки» рассматриваются инновационные и эффективные практики по 

различным направлениям, связанным с профилактикой девиантных форм поведения несовершеннолетних. 

В основе каждого из девяти направлений стажировки заложен практико-ориентированный подход к освоению 

материала, а также развитие основных профессиональных компетенций. Специалисты (стажеры) могут выбрать 

как одно, так и несколько направлений в рамках реализации данной программы. Объем программы - 72 часа 



12 Программа дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 

«Реабилитационная 

деятельность с 

несовершеннолетними с 

зависимыми формами 

поведения и их семьями» 

Цель программы - повышение компетенции обучающихся в вопросах реабилитации несовершеннолетних 

потребителей наркотических средств и психотропных веществ. В ходе реализации программы рассматриваются 

три основные темы: «Факторы и механизмы аддиктивного (зависимого) поведения современных подростков», 

«Основные направления и формы профилактики и коррекции зависимого поведения. Подростковый возраст как 

адресат профилактики», «Семья как фактор первичной и вторичной профилактики негативных зависимостей». 

Объем программы составляет 16 часов. 

13 Программа дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) «Оказание 

первой помощи» 

Целью данной программы является обучение педагогов образовательных организаций оказанию первой 

помощи учащимся в случае возникновения неотложной ситуации, угрожающей их жизни или здоровью.  При 

обучении применяются различные виды занятий - лекции, практические занятия и т.д. В процессе обучения 

используются современная мультимедийная техника, видеопрезентации, специальные тренажеры-манекены и 

имитаторы травм и повреждений, методы опроса, анкетирования (входной и итоговой диагностики). 

Программа рассчитана на 16 часов. 

14 Программа дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) «Способы 

взаимодействия с 

обучающимися и родителями 

по вопросам обеспечения 

Интернет безопасности» 

Целью реализации программы является качественное изменение профессиональных компетенций слушателей, 

необходимых для эффективного выполнения профессиональной деятельности в области взаимодействия с 

обучающимися и их родителями по вопросам обеспечения информационной безопасности 

несовершеннолетних. Программа состоит из трех разделов: «Современные подходы к обеспечению 

информационной безопасности в образовательных организациях и формирование культуры информационной 

безопасности», «Деструкции информационного пространства и поведенческие особенности детско-

родительской аудитории», «Способы взаимодействия с детско-родительской аудиторией» и рассчитана на 16 

часов. 

15 Программа дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) 

«Интерпретация и применение 

результатов единой методики 

социальнопсихологического 

тестирования в 

профилактической 

деятельности образовательной 

организации» 

Целью программы является обучение слушателей основам интерпретации результатов ЕМ СПТ и применения 

анализа данных для выстраивания эффективной профилактической работы с обучающимися в образовательной 

организации. Программа позволяет сформировать следующие профессиональные компетенции: 

-системная интерпретация индивидуального профиля респондента; 

-определение уровня достоверности результатов респондента; 

-определение степени формирования и проявления рискованного поведения 

-умение работать со сводными результатами ЕМ СПТ, проектирование на их основе мероприятий/направлений 

в план профилактической работы образовательной организации.  

Объем программы составляет 16 часов. 

 

 



16 Программа дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации ) 

«Профориентация в 

образовательных 

организациях» 

Целью реализации программы является качественное изменение профессиональных компетенций слушателей, 

необходимых для эффективного выполнения профессиональной деятельности в сфере профессиональной 

ориентации обучающихся в условиях образовательных организаций Свердловской области. Лица, успешно 

освоившие программу, должны научиться: 

-соотносить индивидуальные особенности обучающихся с требованиями конкретной деятельности;  

-составлять профессиограммы для различных видов профессиональной деятельности;  

-составлять личный профессиональный план и корректировать его;  

-выбирать оптимальные методики диагностики. Объем программы составляет 16 часов. 

 

 

 

 


