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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Нормативно-правовые основания разработки программы 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют до-

кументы, регламентирующие деятельность педагогического работника в об-

ласти профилактики девиантного поведения обучающихся: 

- Федеральный закон от 24 сентября 2022 года № 371-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (внесены изменения от 31 июля 2020 г. № 304-

ФЗ; от 2 июля 2021 г. № 322-ФЗ) 

- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах систе-

мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них» 

- Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 

«Об утверждении Основ государственной политики в укреплении традици-

онных  российских духовно-нравственных ценностей» 

- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400) 

- АЛГОРИТМ взаимодействия субъектов, осуществляющих защиту 

прав и интересов детей, для обеспечения комплексной работы с несовер-

шеннолетними, демонстрирующими признаки суицидального поведения 

- Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Рос-

сийской Федерации на 2019 – 2023 годы (утвержден Президентом Россий-

ской Федерации 28 декабря 2018 г. № Пр-2665)   

 

Программа разработана на основе профессиональных стандартов (ква-

лификационных требований) 

1. Профстандарт: 01.001. Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования) (воспитатель, учитель) 

2. Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых", утвержденный приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. N 613н.   

 



1.2 Область применения программы 

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации 

классных руководителей в вопросах профилактики отклоняющегося поведе-

ния обучающихся. 

1.3   Требования к слушателям (категории слушателей) 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее или выс-

шее профессиональное образование. 

1.4   Цель и планируемые результаты освоения программы 

Целью реализации программы является совершенствование следующих 

профессиональных компетенций: 

1.5   Форма документа - по результатам освоения программы выдается 

удостоверение о повышении квалификации. 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ПК 1.1. Осуществление профилактики отклоняющегося поведения обучаю-

щихся в образовательных учреждениях 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

 

Наименование компонентов программы 

Объем программы (академические часы) 

 

 

Всего 

 

Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 

Теоретиче-

ское обу-

чение 

Практиче-

ские 

и лабора-

торные ра-

боты 

 

Практика 

(стажи-

ровка) 

 

Про-

межу-

точная 

атте-

стация, 

форма 

1       

Нормативно-правовые основания деятельности классных руководи-

телей в области профилактики отклоняющегося поведения обучаю-

щихся. Личная моральная и гражданская ответственность в области 

профилактики отклоняющегося поведения обучающихся. 

  1 1   

Общие основы и классификация отклоняющегося поведения    1 1   

Детерминация отклоняющегося поведения   1 1   

Диагностика и модели раннего выявления неблагополучия   1 4   

Профилактика и коррекция отклоняющегося поведения   2 2   

Итого 15  7 8   

Итоговая аттестация: 1      

Итого по программе 16      
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Компоненты программы 

Аудиторные за-

нятия, час 

Итоговая 

аттестация 

1 день 2 день 2 день 

Нормативно-правовые основания деятельности классных руководителей в области профилактики отклоня-

ющегося поведения обучающихся. Личная моральная и гражданская ответственность в области профилакти-

ки отклоняющегося поведения обучающихся. 

2   

Общие основы и классификация отклоняющегося поведения  2   

Детерминация отклоняющегося поведения 2   

Диагностика и модели раннего выявления неблагополучия 1 4  

Профилактика и коррекция отклоняющегося поведения  4  

Итоговая аттестация   1 



7  

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Нормативно-

правовые основания 

деятельности класс-

ных руководителей в 

области профилакти-

ки отклоняющегося 

поведения обучаю-

щихся. Личная мо-

ральная и граждан-

ская ответственность 

в области профилак-

тики отклоняющего-

ся поведения обуча-

ющихся. 

Содержание учебного материала 1  

Нормативно-правовые документы. Основные задачи профилактики отклоняющегося пове-

дения обучающихся. Базовые российские национальные ценности отражены в нормативно-правовых актах и доку-

ментах: ● Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».● Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации.● Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. ● Федеральные государственные образова-

тельные стандарты, примерные основные образовательные программы 

1,2 

Практическая работа 1  

Изучить устав своего общеобразовательного учреждения (примерные положения о класс-

ном руководителе), выделить информацию, соотносящуюся с реализацией деятельности 

классного руководителя в области профилактики отклоняющегося поведения обучающихся.   

Определить конкретные действия классного руководителя, способствующие профилактике 

отклоняющегося поведения обучающихся. 

Тема 2. Общие осно-

вы и классификация 

отклоняющегося по-

ведения 

Содержание учебного материала 1 

1. Поведение как психологическая категория и как свойство индивида. Понятие нормы и 

отклонения. Определение понятий - отклоняющееся, девиантное поведение. Критерии 

определения понятия «отклоняющееся поведение»; статистический, психопатологический, 

социально-нормативный, индивидуально психологический критерии. Социальные проявле-

ния дезадаптации. Школьная и социальная дезадаптация. 

2. Понятие «социальная норма». Основные свойства и регулятивная роль социальных норм. 

Нормы в психологии (статистическая, критериальная, идеальная). Взаимосвязь личностных 

особенностей человека и процессов самоактуализации, индивидуации (реализация индиви-

дуальности), обретение родовой человеческой сущности.  Виды социальных норм (духовно-

1,2 
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нравственные, морально-этические, правовые, политические, организационно-

профессиональные, индивидуальные). Механизмы воздействия социальных норм на лич-

ность ребенка. Социальные отклонения (пьянство, преступность, религиозный и идейный 

фанатизм, тоталитаризм и др.). 

3. Проблема и основные подходы к проблеме классификации поведенческих отклонений 

(социально-правовой, клинический, психологический, педагогический подход к поведенче-

ским девиациям). Психологическая классификация видов отклоняющегося поведения, нега-

тивные, позитивные, социально-нейтральные поведенческие девиации. Медицинская клас-

сификация отклоняющегося поведения. Сравнительная характеристика поведенческих фе-

номенов. Нарушения в соматическом, психическом, интеллектуальном, речевом, сенсорном 

развитии ребенка, подростка. 

Практическая работа 1  

Задание 1.Работа по 3 подгруппам: Распределите перечисленные ниже понятия на 3 под-

группы: 1)Девиантное поведение; 2)Делинквентное поведение; 3)Патологическое поведе-

ние. Аргументируйте свой выбор (Дать определение, сходство, различие понятий по под-

группам). Какую группу можно еще выделить (морально-нравств.) В соответствии с клас-

сификацией дать рекомендации классным руководителям, родителям. 

«Курение табака, убийство, супружеская измена, употребление героина, суицидальная по-

пытка, ложь, физическое наказание ребенка, гомосексуальные отношения, чрезмерное 

увлечение сериалами, игра в карты на деньги, прогул школьного урока без уважительной 

причины, вооруженный грабеж, хакерство, уход в секту, изнуряющее голодание с целью 

коррекции фигуры, грубость, трудоголизм, гемблинг». 

Задание 2.  Работа в парах в виде самопрезентации друг другу, рефлексии на тему:   

 «Воздействие социальных норм на моё личное поведение в настоящем; Влияние социаль-

ных норм (с раннего детства) на моё личностное становление». 

Тема 3. Детермина-

ция отклоняющегося 

поведения 

Содержание учебного материала 1 

1. Единство социального и природного в детерминации отклоняющегося поведения лично-

сти. Факторы детерминирующие ОП личности: внешние условия физической среды, внеш-

1,2 
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ние социальные условия, внутренние наследственно-биологические и конституциональные 

предпосылки, внутриличностные причины и механизмы ОП. Социальные факторы откло-

няющегося поведения. Биологические предпосылки поведенческих девиаций. Индивиду-

альное своеобразие процесса онтогенеза (в том числе темпы созревания / старения); гендер-

ные различия; возрастные особенности; физическая конституция; здоровье и выносливость; 

состояние, типологические и индивидуальные особенности обучающихся, их учет в обуче-

нии и воспитании. 

2. Психологические механизмы отклоняющегося поведения личности. Сущность отклоня-

ющегося поведения личности в свете основных ведущих психологических концепций. Эк-

зистенциально-гуманистический подход к девиантному поведению (В.Франкл). Гуманисти-

ческая теория - клиентцентрированная психология К.Роджерса. Самоактуализация личности 

А.Маслоу. Гармония, через преодоление экзистенциальных противоречий Э. Фромм. Пси-

ходинамические аспекты отклоняющегося поведения (защитные механизмы, самоуважение, 

самоутверждение). Отклоняющееся поведение как результат научения (бихевиоральная тео-

рия). 

3. «Групповая динамика, особенности общения и группового поведения в младшем школь-

ном и подростковом возрасте, как возможный фактор детерминации отклоняющегося пове-

дения личности». 

Практическая работа 1  

Задание 1. Работа в 3 подгруппах (классные руководители объединяются по взглядам на 

проблему ОП) + неопределившиеся (3 подгруппа). 1 Группа: перечисляет социальные де-

терминанты ОП, аргументирует «свою важную позицию как главную, преобладающую»; 2 

Группа: перечисляет биологические предпосылки ОП, аргументирует «свою важную пози-

цию как главную, преобладающую»; 3 Группа: раскрывает характер взаимодействия соци-

альных и биологических факторов поведения личности. 

Задание 2. Работа индивидуально. В соответствии с психологическими механизмами появ-

ления отклоняющегося поведения личности дать конкретные рекомендации классным руко-

водителям, родителям по профилактике ОП личности. 
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Тема 4. Диагностика 

и модели раннего 

выявления неблаго-

получия 

Содержание учебного материала 1 

Методы диагностики девиантного поведения (беседа, наблюдение, методы диагностики 

внутрисемейных отношений и др.). Принципы (предупреждения, системности, единства ди-

агностики и коррекции, комплексного взаимодействия участников образовательного про-

странства) и основные этапы диагностики девиантного поведения. Цели и принципы пове-

денческой коррекции. Стимулирование позитивной мотивации. Методы коррекции эмоцио-

нальных состояний. Методы саморегуляции. Когнитивное переконструирование. 

1,2 

Практическая работа 4  

Задание 1. Групповая работа: Педагогическое наблюдение (из опыта), диагностика особен-

ностей общения среди сверстников, и на основе их анализа – планирование и проведение 

внеурочной деятельности и внеклассных мероприятий, с целью профилактики ОП» (не-

большое вступление + диагностический инструментарий на выявление особенностей об-

щения среди сверстников; игры, упражнения на развитие навыков эффективного общения). 

Задание 2. Индивидуальная работа: «Организация внеурочной деятельности и общения 

обучающихся с целью профилактики ОП» (небольшое вступление + игры, упражнения, ме-

роприятия на развитие навыков эффективного общения). 

Задание 3: Работа по подгруппам: важно уметь оказывать внимание, заинтересованность 

делами, жизнью ребенка (например вопросами: «Как дела, как прошел день…как ты спал… 

во сколько лег спать… задание: 1) Придумать вопросы ребенку; 2) Прописать (осознание) 

возможности классного руководителя в поддержке обучающихся (например: принятие та-

ким, какой он есть; подчеркивание его плюсов, создание ситуаций успеха, поручение важ-

ных дел, игры на сплочение, задание по парам, подгруппам, привлечение в актив класса и 

др. + менторство? в зависимости от ситуации). 

Задание 4: Работа в парах. 1) Отработка навыков рефлексивного и нерефлексивного слу-

шания; 2) Упражнение: «В чем твоя сила» (арт, КПТ, обсуждение – рефлексия в группе) Во-

прос к участникам: «Как вы считаете, какие ваши особенности, черты характера и т.п. помо-

гают вам преодолевать трудные жизненные ситуации, негативные эмоции» + плоскость осо-

знания: эмоции – мысли – действия. 
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Задание 5: Индивидуальная работа: Арт. упражнение «Моя вселенная»  

Задание 6: Работа по подгруппам: Разработать мероприятие на повышение жизненного то-

нуса, на позитивное отношение к жизни, на осознание смысла жизни. 

Задание 7: Презентация в группе разработанного мероприятия. 

Тема 5. Профилакти-

ка и коррекция от-

клоняющегося пове-

дения 

Содержание учебного материала 2 

1. Превенция и интервенция отклоняющегося поведения личности. Социально-

педагогическое воздействие на отклоняющееся поведение личности. Профилактика откло-

няющегося поведения. Психологическая интервенция ОП личности. Стратегии социально-

педагогического вмешательства при различных формах ОП. Первичная, вторичная, третьи-

яная профилактика девиантного поведения личности. 

1,2 

Практическая работа.  2  

Решение практических педагогических задач: отработка различных методов психопрофи-

лактической работы (информирование, групповые дискуссии, тренинговые упражнения, ро-

левые игры, моделирование эффективного социального поведения, техник на саморегуля-

цию, коррекцию, РЭПТ, МКТ(мета-когнитивная терапия А. Уэлл-са, КПТ (когнитивно-

поведенческая терапия). 

Итоговый контроль: Разработать проект: «Профилактика отклоняющегося поведения лич-

ности обучающегося». (Возраст (номер класса, от 1 до 11, вид ОП – по выбору). Проект мо-

жет включать в себя лекцию (для родителей и(или) детей); игры, упражнения; притчи, по-

словицы, поговорки, высказывания известных людей; мотивирующие  высказывания и ви-

деоролики, названия м/ф, сказок, х/ф направленных для решения поставленных задач (н-р: 

х/ф «Чучело» для учеников 4 класса – профилактика агрессивного поведения среди под-

ростков + разработать направляющие вопросы для размышления перед просмотром и после 

просмотра х/ф»; рекомендации для родителей и педагогов. 

Итоговая оценка: Представление (презентация) проекта: Деятельность классного руково-

дителя по профилактике отклоняющегося поведения личности обучающегося.  

Всего 16  



12  

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

5.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета. 

Оборудование одного учебного места: 

1. Стол; 

2. Стул. 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска. 

5.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень   используемых   учебных   изданий,   Интернет-ресурсов,   до-

полнительной литературы 

Нормативно-правовые документы 

 Федеральный закон от 24 сентября 2022 года № 371-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-

рации» 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (внесены изменения от 31 июля 2020 г. № 

304-ФЗ; от 2 июля 2021 г. № 322-ФЗ) 

 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

 Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 

утверждении Основ государственной политики в укреплении традици-

онных  российских духовно-нравственных ценностей» 

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400) 

 АЛГОРИТМ взаимодействия субъектов, осуществляющих защиту прав 

и интересов детей, для обеспечения комплексной работы с несовершен-

нолетними, демонстрирующими признаки суицидального поведения 

 Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Россий-

ской Федерации на 2019 – 2023 годы (утвержден Президентом Россий-

ской Федерации 28 декабря 2018 г. № Пр-2665)   

 Программа разработана на основе профессиональных стандартов (ква-

лификационных требований) 
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 Профстандарт: 01.001. Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель) 

 Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых", утвержденный приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. N 613н.   

Ресурсы Internet 

1. http://mon.gov.ru/ – министерство образования и науки РФ 

2. http://www.fasi.gov.ru  – федеральное агентство по науке и инновациям 

3. http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование»  

4. https://fioco.ru/ru/osoko - Федеральный институт оценки качества образо-

вания 

5. http://www.minobraz.ru – министерство общего и профессионального об-

разования Свердловской области  

6. http://www.irro.ru – ГАОУ ДПО «Институт развития образования Сверд-

ловской области» 

7. http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека 

8. http://www.pedagogy.ru/ - Педагогика.ру 

9. http://www.inter-pedagogika.ru/ - Inter-педагогика 

 

5.3. Организация образовательного процесса 

Предусмотрены следующие виды учебных занятий: тренинговые упражнения, прак-

тикоориетированные занятия с моделированием учебных и иных социальных ситуаций, 

практическое освоение деятельности классного руководителя по профилактике откло-

няющегося поведения личности обучающегося. 

5.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров:  

Преподаватели общепрофессиональных дисциплин, профессиональных модулей спе-

циальности «Педагогика дополнительного образования»; 

преподаватель информационно-коммуникационных технологии в профессиональной 

деятельности, высшее образование, ВКК. 

6.Контроль и оценка результатов освоения программы 

 6.1. Защита проекта программы деятельности педагогического работника по профилак-

тике отклоняющегося поведения обучающихся.  

Фонд оценочных средств представлен в приложении 1. 

 

 

 

http://mon.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.apkppro.ru/
https://fioco.ru/ru/osoko
http://www.edu.ru/
http://www.irro.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedagogy.ru/
http://www.inter-pedagogika.ru/
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Приложение 1 

Фонд оценочных средств 

для зачета по дополнительной профессиональной программе повышения ква-

лификации   

«Деятельность педагогического работника по профилактике отклоняюще-

гося поведения обучающихся» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ирбит 

2022
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1.Паспорт комплекта оценочных средств 

Применение данной программы направлено на формирование элементов основных ви-

дов профессиональной деятельности (ВПД) в части освоения соответствующих общих компе-

тенций (ОК):  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профес-

сиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 

Описание организации оценивания и правил определения результатов оценивания 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- создавать среду и условия для успешной социализации  обучающихся, профилактировать 

возникновение  отклоняющегося поведения обучающихся;  

- проводить диагностику раннего выявления неблагополучия обучающихся; 

- осуществлять интервенцию в случае проявления отклоняющегося поведения учащимися. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативно-правовые основания деятельности педагогического работника в области профи-

лактики девиантного поведения обучающихся; 

- факторы, детерминирующие развитие девиантных форм поведения у несовершеннолетних; 

- алгоритм взаимодействия субъектов, осуществляющих защиту прав и интересов детей, для 

обеспечения комплексной работы с несовершеннолетними, демонстрирующими признаки от-

клоняющегося поведения; 

- психолого-педагогические аспекты деятельности педагогического работника по профилакти-

ке отклоняющегося поведения обучающихся 

 

Зачет проводится в форме защиты проекта программы по профилактике отклоняющего-

ся поведения личности обучающегося.   
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения:  

Создавать среду и условия для успешной социализа-

ции  обучающихся, профилактировать возникновение  

отклоняющегося поведения обучающихся; 

Экспертная оценка выполнения практи-

ческого задания 

Проводить диагностику раннего выявления неблаго-

получия обучающихся; 

Экспертная оценка выполнения практи-

ческого задания 

Осуществлять интервенцию в случае проявления от-

клоняющегося поведения учащимися. 

Экспертная оценка выполнения практи-

ческого задания 

Усвоенные знания:  

Нормативно-правовые основания деятельности педагоги-

ческого работника в области профи-лактики девиантного 

поведения обучающихся. 

Экспертная оценка продуктов деятельно-

сти на практических занятиях. 

Факторы, детерминирующие развитие девиантных форм 

поведения у несовершеннолетних. 

Экспертная оценка продуктов деятельно-

сти на практических занятиях. 

Алгоритм взаимодействия субъектов, осуществляющих 

защиту прав и интересов детей, для обеспечения ком-

плексной работы с несовершеннолетними, демонстриру-

ющими признаки от-клоняющегося поведения. 

Экспертная оценка продуктов деятельно-

сти на практических занятиях. 

Психолого-педагогические аспекты деятельности педаго-

гического работника по профилакти-ке отклоняющегося 

поведения обучающихся 

Экспертная оценка продуктов деятельно-

сти на практических занятиях. 
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Задание к зачету 

 

Уважаемые коллеги! 

Вам предлагается (работа в подгруппах) разработать и представить проект про-

граммы деятельности педагогического работника по профилактике отклоняющегося по-

ведения обучающихся. В проекте программы должны быть указаны ниже обозначенные 

пункты. 

1. НАЗВАНИЕ (вдохновляющее, интересное – как корабль назовешь…) 

2. АКТУАЛЬНОСТЬ 

3. ЦЕЛЬ 

4. ЗАДАЧИ 

5. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

5. РЕСУРСЫ (время, финансы, команда) 

6. КОМАНДА ПРОЕКТА 

- проект-менеджер (следит за реализацией проекта по времени) 

- руководители проекта 

- тренер 

- консультант 

- волонтеры 

- и другие (те, кто нужен для реализации проекта) 

 7. ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ: Подготовительный – Основной - Заключительный 

Желаем успехов!  

 


