Алтайский краевой центр психолого-педагогической
и медико-социальной помощи
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«Формирование психологической безопасности образовательной среды и
профилактика антивитального поведения несовершеннолетних»,
17 – 31 марта 2021
для педагогов-психологов общеобразовательных организаций и
профессиональных образовательных организаций
очно-заочная форма обучения с использованием
цифровых образовательных платформ и ресурсов,
32 часа
В условиях модернизации системы образования Российской Федерации,
важность изучения, моделирования и проектирования среды, где происходит
воспитание и формирование личности, где все ее участники могут находиться в
состоянии психологической защищённости, а также, где созданы условия для
формирования способности личности отражать неблагоприятные внешние и
внутренние воздействия, становится обязательным целевым ориентиром в работе
каждого образовательного учреждения и педагога, показателем современного качества
образования.
В соответствии с целями и задачами Федерального государственного
образовательного
стандарта
(ФГОС)
основного
общего
образования,
профессионального стандарта «Педагог-психолог (Психолог в сфере образования»)
возникает потребность создания психологической безопасности образовательного
учреждения в качестве обязательного требования к условиям организации
образовательного процесса.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ:
Тема 1. Психологически безопасная образовательная среда
Тема 2. Насилие в образовательной среде. Буллинг. Кибербуллинг.
Тема 3. Диагностика психологической безопасности в образовательной среде
Тема 4. Создание психологически безопасной образовательной среды
Тема 5. Особенности психических патологий и личностных расстройств,
наблюдающиеся у подростков с девиантным поведением
Тема 6. Суицидальное и самоповреждающее поведение
Тема 7. Психологическая помощь несовершеннолетним с суицидальным
поведением
Тема 8. Профилактика суицидов среди несовершеннолетних

ПРЕПОДАВАТЕЛИ КУРСА
Мазурова
Елена Владимировна
Заведующий отделом психолого-педагогической помощи и
реализации дополнительных программ Алтайского краевого
центра ППМС-помощи,
почетный работник общего образования
Российской Федерации

Сартакова
Александра Владимировна
Руководитель Службы оказания психолого-педагогической
помощи детям с трудностями в обучении, развитии и
социальной адаптации
Алтайского краевого центра ППМС-помощи,
педагог-психолог высшей квалификационной категории

Филоненко
Ирина Сергеевна
Руководитель Службы психолого-педагогического
сопровождения инклюзивного образования
Алтайского краевого центра ППМС-помощи,
педагог-психолог первой квалификационной категории

Попова
Елена Анатольевна
автор профилактического курса для младших школьников
«Удивительное путешествие»,
педагог-психолог высшей квалификационной категории
Алтайского краевого центра ППМС-помощи

Строганов
Александр Евгеньевич,
Директор Института клинической психологии, д.м.н.,
профессор кафедры психиатрии, медицинской
психологии и наркологии с курсом ДПО АГМУ

Труевцев
Дмитрий Владимирович
Заведующий кафедрой клинической психологии
Алтайского государственного университета, к.
псих.н., член межведомственной рабочей группы
реагирования и проведения анализа суицидального
поведения детей и подростков в Алтайском крае

Вдовина
Елена Григорьевна
заместитель директора Алтайского краевого центра
ППМС-помощи,
почетный работник воспитания и просвещения
Российской Федерации,
член межведомственной рабочей группы
реагирования и проведения анализа суицидального
поведения детей и подростков в Алтайском крае

КОНТАКТЫ
По организационным вопросам можно обращаться:
Иванченко Наталья Александровна, методист,
сот.тел.: 8 923 797 8216,
электронная почта: info@ppms22.ru

