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О программе

Цель курса

Программа данного курса нацелена на улучшение знаний и навыков сотрудников,
работающих в образовательных учреждениях по вопросам проведения профилактических
мероприятий согласно законам Российской Федерации, а также повышение уровня их
профессиональных компетенций при работе с детьми, не достигшими совершеннолетнего
возраста, а также их родителями или законными представителями, по вопросам
предотвращения правонарушений. Актуальность данной программы заключается в том, что
она является комплексной и затрагивает все вопросы, связанные с правонарушениями
несовершеннолетних, включает в себя теоретический материал по проведению
профилактических мероприятий согласно законам РФ в образовательной сфере по
вопросам предотвращений правонарушений, совершаемых детьми, не достигших
совершеннолетнего возраста. Данный курс был разработан на основе государственной
законодательной базе, включая ФЗ от 07.06.2017 N 109-ФЗ, где рассмотрены основные
пункты проведения профилактических работ по уменьшению уровня преступности и
предотвращению безнадзорности детей, не достигших совершеннолетнего возраста. А
также ст. 15.1 ФЗ, включающего пункты по установлению дополнительных механизмов
противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному
поведению. Сам курс основан на основных принципах развития системы правонарушений
несовершеннолетних согласно Концепции на период до 2020 года, утвержденной
Распоряжением Правительства РФ от 22 марта 2017 г. № 520-р. Курс предполагает широкое
изучение различных профилактических работ, обучение самым важным вопросам
суицидального поведения людей и знакомство с основами социальной профилактики
кибербуллинга.Программа содержит в себе:- теоретический материал;- самостоятельную
работу; - практику;- тестирование.
повышение профессиональных компетенций педагогических работников в вопросах
организации профилактики безнадзорности и правонарушений, обучающихся в
соответствии с федеральным законодательством.

Задачи

Категория
слушателей

- Ознакомиться с нормативно-правовой документацией, связанной с профилактикой
правонарушений; - Понять какие произошли изменения в федеральном законодательстве по
правонарушениям детей, не достигших совершеннолетнего возраста; - Рассмотреть главные
направления деятельности по вопросам проведения профилактических работ среди детей,
учащихся в образовательной организации; - Рассмотреть основные методы
профилактических работ среди учеников общеобразовательных учреждений.
педагогические работники общеобразовательных организаций, организаций
дополнительного образования детей, среднего профессионального образования.

Оценка качества

промежуточная аттестация в форме тестов, отчетов в форме презентаций и разработка
плана учебного исследования; итоговое тестирование

Форма обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение.

Прогнозируемые
результаты

- Улучшение уровня знаний и навыков у преподавателей общеобразовательных
учреждений по вопросам нормативно-правового регулирования в сфере безнадзорности и
правонарушений детей, не достигших совершеннолетнего возраста.- Улучшение уровня
знаний и навыков у преподавателей общеобразовательных учреждений по вопросам
содержательного характера профилактических работ среди детей, не достигших
совершеннолетнего возраста.- Приобретение навыков работы с родителями детей или их
законными представителями по вопросам социализации детей и предотвращения
правонарушений.

