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1. ПАСПОРТ МОДУЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗРЕШЕНИЯ КРИЗИСНЫХ 

СИТУАЦИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа модуля используется в процессе повышения квалификации 

работников системы образования в рамках государственного задания.* 

Модуль предназначен для повышения квалификации педагогов-психологов и 

социальных педагогов. Модуль нацелен на получение следующих результатов: 

Результат 1. Разрабатывают программу профилактики суицидального 

поведения среди учащихся. 

Результат 2. Разрабатывают алгоритм оказания психологической помощи в 

ситуации угрозы возникновения суицида. 

Результат 3. Разрабатывают алгоритм оказания психологической поддержки 

участников кризисной ситуации, связанной с суицидальным поведением. 

Результат 4: Разрешают кризисные ситуации, связанные с моббингом 

(травлей) в школьной среде. 

Востребованность результатов модуля обусловлена значительным 

ухудшением ситуации, связанной с суицидальным поведением среди учащихся 

образовательных учреждений Самарской области, а также актуальностью 

проблемы моббинга (затравливания) и его последствий в образовательной среде. 

Данная ситуация обуславливает необходимость психологической подготовки 

работников образовательных учреждений, непосредственно взаимодействующих с 

учащимися, направленной на формирование умений и навыков, позволяющих на 

высоком уровне организовывать профилактическую работу в школах, а в случаях 

возникновения угрозы суицида предпринимать эффективные меры по разрешению 

кризисной ситуации и дальнейшего сопровождения всех ее участников. Кроме того 

приобретает важность психологического сопровождения участников и свидетелей 

моббинга, родителей и учителей, а также предупреждения возникновения 

различных кризисных ситуаций, разработки превентивных мер. 

Работник системы образования, проходящий повышение квалификации, 

может выбрать данный модуль для своей индивидуальной образовательной 

программы. Программа модуля также может быть использована для повышения 

квалификации классных руководителей образовательных учреждений.  

 

1.2. Требования к промежуточным результатам освоения модуля 

С целью формирования перечисленных результатов обучающийся в ходе 

освоения программы модуля должен: 

______________________________________________________________________ 
* При разработке программы использовались материалы по разрешению кризисных ситуаций, разработанные 

специалистами European School Psychology Centre for Training  
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иметь практический опыт: 

 планирования профилактического занятия с учащимися; 

 определения типа суицидального поведения в условиях учебной симуляции; 

 оценки рисков суицида в кризисной ситуации в условиях учебной симуляции; 

 проведения беседы/встречи с участниками моббинга (травли) в соответствии с 

методом разделенной ответственности; 

 проведения беседы/встречи с родителями участников моббинга в соответствии с 

методом разделенной ответственности; 

 организации психолого-педагогического взаимодействия и профилактических 

мероприятий с участниками образовательного процесса. 

уметь: 

 определять цели профессиональной деятельности, направленной на 

профилактику суицида среди учащихся; 

 отбирать практические задания и упражнения для учащихся, усиливающие 

действие  антисуицидальных факторов; 

 определять типы суицидального поведения; 

 управлять своим эмоциональным состоянием в целях снижения напряжения при 

взаимодействии с участниками кризисной ситуации и повышения 

стрессоустойчивости как профессионально важного качества; 

 определять последовательность и выстраивать алгоритм проведения бесед с 

участниками моббинга, их родителями; 

 взаимодействовать с учителями участников моббинга и администрацией школы в 

ситуации моббинга; 

 разрабатывать профилактические мероприятия по  моббингу; 

  к  содержанию и оформлению профилактических программ; 

 социально-психологические факторы суицида среди учащихся; 

 возрастные и гендерные особенности суицидального поведения учащихся; 

 стадии суицидального поведения; 

 основные принципы вмешательства в кризисные ситуации; 

 понятие моббинга (травли), виды моббинга, отличия моббинга от конфликта и 

других видов насилия, последствия моббинга, роли в ситуации моббинга; 

 способы и методы борьбы с моббингом, сравнительную характеристику системы 

наказаний и метода разделенной ответственности, основные положения и 

принципы метода разделенной ответственности, ограничения применения 

метода; 

 структуру метода разделенной ответственности, обусловленность 

последовательности фаз, основные положения (цели, продолжительность, 

условия реализации и др.), последовательность ведения беседы (сценарий), 

основные задачи метода; 

 понятие континуума отношений; 
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 алгоритм и содержание мероприятий по дальнейшей поддержке, алгоритм 

работы с родителями, с учителями; 

 шкалу проявлений моббинга, сигналы SOS для родителей и учителей, алгоритм и 

содержание профилактических мероприятий. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы модуля: 

всего – __108__ часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – __72__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося – __36__ часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

2.1. Учебно-тематический план модуля 

Конечные  

результаты 

Наименования разделов и тем   Всего 

часов 

Обязательная аудиторная  

учебная нагрузка, часов 

Практика, 

 

Самостоятель-

ная работа,  

часов 

 

всего 

 

в т.ч. практические и 

лабораторные занятия 

Под руководством 

преподавателя 

на рабочем месте 

обучающегося 

Результат 1. 

 Разрабатывают 

программу 

профилактики 

суицидального 

поведения среди 

учащихся. 

 

Раздел 1. Актуальные проблемы 

суицидального поведения учащихся 
18 12 8 0 4 2 

Тема 1.1. Социально-психологические 

факторы суицида  учащихся 
6 4 2 0 2 0 

Тема 1.2. Стадии развития суицидального 

поведения учащихся 
6 4 3 0 2 0 

Тема 1.3. Организация профилактической 

работы в условиях образовательного 

учреждения 
6 4 3 0 0 2 

Результат 2. 

Разрабатывают 

алгоритм 

оказания 

психологическо

й помощи в 

ситуации 

угрозы 

возникновения 

суицида  

Раздел 2. Организация 

психологической помощи в 

кризисной ситуации связанной с 

суицидальным поведением 

учащихся 

18 12 9 0 4 2 

Тема 2.1. Показатели риска суицидального 

поведения учащихся 
8 4 3 0 4 0 

Тема 2.2. Основные принципы 

вмешательства в кризисную ситуацию, 

связанную с суицидальным поведением 
6 4 3 0 0 2 

Тема 2.3. Алгоритм поведения при 

вмешательстве в кризисную ситуацию 
4 4 3 0 0 0 

Результат 3. 

Разрабатывают 

алгоритм 

оказания 

психол. 

поддержки 

участников 

кризисной 

Раздел 3. Организация 

психологической поддержки в 

кризисной ситуации связанной с 

суицидальным поведением 

учащихся 

18 12 10 0 4 2 

Тема 3.1. Основные принципы 

организации психологической поддержки 

в условиях ОУ 
12 6 4 0 4 2 
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ситуации, 

связанной с 

суицидальным 

поведением 

Тема 3.2. Алгоритм оказания 

психологической поддержки в кризисной 

ситуации 
6 6 5 0 0 0 

Результат 4. 

Разрешают 

кризисные 

ситуации, 

связанные с 

моббингом 

(травлей) в 

школьной 

среде. 

 

 

Раздел 4. Разрешение кризисных 

ситуаций, связанных с моббингом 

(травлей) в детской среде 

54 36 29 0 6,5 11,5 

Тема 4.1. Введение 5 3,5 2 0 0 1,5 

Тема 4.2. Метод разделенной 

ответственности 
5 3,5 2 0 0 1,5 

Тема 4.3. Структура метода. Фаза I 9 7 6 0 0 2 

Тема 4.4. Фаза II 6 4,5 4 0 0 1,5 

Тема 4.5. Фаза III. Фаза IV 7,5 6 5 0 0 1,5 

Тема 4.6. Фаза V 6,5 5 4 0 0 1,5 

Тема 4.7. Профилактика моббинга 8,5 6,5 6 0 0 2 

Практика на рабочем месте 6,5    6,5  

 Всего: 108 72 56 0 18,5 17,5 
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2.2. Содержание обучения по модулю 

Наименование разделов, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, практика, самостоятельная работа 

обучающихся, проекты 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Актуальные 

проблемы суицидального 

поведения учащихся 

 

                                                                                                                                                                            

18 

Тема 1.1. Социально-

психологические факторы 

суицида  учащихся 

 

Содержание   

1. Суицид.  0,25 

2 Социальные факторы суицида 0,25 

3. Психологические факторы суицида 0,5 

Практические занятия                                                                                                                                                                         2 

1. Решение учебных заданий на определение факторов суицида учащихся 1 

2. Составление схемы анализа микро- и макрофакторов суицида учащихся 1 

Тема 1.2. Стадии развития 

суицидального поведения 

учащихся 

 

Содержание  

1. Суицидальное поведение. Типы суицидального поведения 0,5 

2. Пресуицид. Постсуицид 0,5 

Практическое занятие 1 

Решение учебных заданий на определение стадии суицидального поведения учащихся 1 

Лабораторная работа 2 

Контент-анализ текстовых сообщений учащихся, находившихся на пресуицидальной стадии 2 

Тема 1.3. Организация 

профилактической работы 

в условиях 

образовательного 

учреждения 

 

Содержание  

1. Основные направления профилактической работы в ОУ 0,5 

2. Задачи профилактических программ в ОУ 0,25 

3. Требования к профилактическим программам 0,25 

Практические занятия 3 

1. Определение целей профилактических программ на основе анализа факторов суицидального поведения 

учащихся 

1 

2. Подбор упражнений и заданий для учащихся - участников профилактической программы с учетом их 

возрастных особенностей 

2 

 Самостоятельная работа при изучении раздела 1                                                                                                                     2 
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1. Самостоятельная работа №1 «Сравнительный анализ научных подходов к изучению суицидального 

поведения»  
0,5 

2. Реферат (см. Приложение 2, темы рефератов, раздел 1) 0,5 

3. Презентация для проведения профилактического мероприятия в образовательном учреждении 1 

Практика: 4 

1. Разработка плана мероприятий по профилактике суицида среди учащихся разных возрастных 

категорий 
2 

2. Разработка плана-конспекта проведения профилактического мероприятия в образовательном 

учреждении 
2 

Раздел 2. Организация 

взаимодействия с 

участниками кризисной 

ситуации связанной с 

суицидальным 

поведением учащихся 

 

18 

Тема 2.1. Показатели 

риска суицидального 

поведения учащихся 

 

Содержание  

1. Суицидальный риск Суицидальные покушения Суицидальные тенденции 0,25 

2. Уровни риска суицидального поведения учащихся. Парасуицид 0,25 

3. Компоненты оценки риска суицидального поведения учащихся. Шкала оценки суицидального риска  0,5 

Практическое занятие 1 

Решение учебных задач на оценку суицидальных намерений учащихся 1 

Лабораторные работы 2 

1. Составление таблицы для анализа типов суицида в зависимости от личностных характеристик  1 

2. Составление таблицы признаков пресуицидального синдрома 1 

Тема 2.2. Основные 

принципы вмешательства 

в кризисную ситуацию, 

связанную с 

суицидальным поведением 

Содержание  

1. Кризисная ситуация 0,25 

2. Модель стресс-уязвимости Д.Вассермана (D.Wasserman) 0,25 

3. Основные принципы вмешательства психолога в кризисную ситуацию 0,5 

Практическое занятие 3 

Решение учебных задач на составление информационного сообщения для СМИ о кризисной ситуации 3 

Тема 2.3. Алгоритм 

поведения при 
Содержание  

Этапы деятельности психолога в кризисной ситуации 0,25 
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вмешательстве в 

кризисную ситуацию 

Принципы взаимодействия психолога с учащимся и его социальным окружением. 0,25 

Формы работы с участниками кризисной ситуации 0,5 

Практические занятия 3 

1.Составление плана взаимодействия с одноклассниками и их родителями 1,5 

2. Модельная ситуация «Пресуицидальное поведение учащегося подросткового возраста» 1,5 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 2 

1. Самостоятельная работа №2 «Возрастные особенности суицидального поведения» 1 

2. Реферат (см. Приложение 2, темы рефератов, раздел 2) 1 

Практика: 4 

1. Диагностика, направленная на определение симптомов депрессивного состояния как фактора суицидального 

поведения учащихся, с использованием шкалы депрессии M. Kovacs, индекса хорошего самочувствия WBI 
1 

2. Диагностика уровня риска суицида среди учащихся с использованием методик на выявление суицидального 

риска у детей (А.А. Кучер, В.П. Костюкевич); шкалы для оценки риска суицида SAD PERSONS (в модификации 

Р. Хокбергера и Р. Ротштейна), метода незаконченных предложений; рисуночного теста Сильвера. 

2 

3. Разработка информационных материалов о службах помощи в кризисных ситуациях (в районе, городе, области) 

для учащихся, педагогов и родителей 
1 

Раздел 3. Организация 

психологической 

поддержки в кризисной 

ситуации связанной с 

суицидальным 

поведением учащихся 

 

 

Тема 3.1. Основные 

принципы организации 

психологической поддержки 

в условиях ОУ 

Содержание  

1. Основные принципы организации психологической поддержки в кризисной ситуации 1 

2. Особенности психологической поддержки одноклассников, родителей, педагогов 0,5 

3. Факторы эффективной поддержки семьи и друзей 0,5 

Практические занятия 4 

1. Составление схемы для анализа факторов, снижающих эффективность поддержки в семье 2 

2. Составление плана беседы с одноклассниками и друзьями погибшего 2 

Тема 3.2. Алгоритм оказания Содержание  
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психологической поддержки 

в кризисной ситуации 
1. Алгоритм оказания психологической поддержки 0,5 

2. Защитные (антисуицидальные) факторы развития личности. Копинг-стратегии. Шестиканальная модель 

стрессоустойчивости BASIC-PH.  
0,5 

Практические занятия 5 

1. Разработка памятки алгоритма действий школьного психолога в кризисной ситуации 2 

2. Модельная ситуация «Завершенный суицид» 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 2 

1. Самостоятельная работа №3 «Способы информирования о суицидальных намерениях, используемых 

учащимися» 
1 

2. Реферат (см. Приложние 2: темы рефератов, раздел 3) 1 

Практика: 4 

1. Диагностика копинг-стратегий с использованием теста Лазаруса 2 

2. Разработка план действий школьного психолога по организации психологической поддержки в кризисной 

ситуации с учетом особенностей ОУ 
2 

Раздел 4. Разрешение 

кризисных ситуаций, 

связанных с моббингом 

(травлей) в детской среде 

  

 

54 

Тема 4.1. Введение 

Содержание  

1. Моббинг (травля). Проявление (виды) моббинга. Последствия моббинга.  0,5 

2. Конфликт. Насилие.  0,5 

3. Категории участников. Роли в ситуации моббинга.  0,5 

Лабораторные работы 

1. Сравнительный анализ конфликта, насилия, моббинга. Составление таблицы. 2 

Самостоятельная работа при изучении темы 

1. Стереотипы в отношении моббинга. Работа с информационными материалами. Эссе «Стереотипы, с 

которыми я сталкивался (ась)». 
1,5 

Тема 4.2. Метод 

разделенной 

ответственности 

Содержание  

1. Способы и методы борьбы с моббингом. Метод разделенной ответственности. Основные положения и 

принципы метода. 
0,5 

2. Наблюдатели. Защитники. 0,5 

5. Ограничения применения метода. 0,5 
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Лабораторные работы 

1. Сравнительный анализ системы наказаний и метода разделенной ответственности. Составление таблицы. 2 

Самостоятельная работа при изучении темы 

1. Наказания, система штрафов. Работа с информационными материалами. Разработать систему мер, 

применимых в рамках конкретного случая моббинга, с которым приходилось сталкиваться. 
1,5 

Тема 4.3. Структура 

метода. Фаза I 

Содержание 

1. Фазы метода. Обусловленность последовательности фаз. 0,5 

2. Фаза I: основные положения (цели, продолжительность и др.). 0,5 

Лабораторные работы 

1. Фаза I: встреча с учениками, подозреваемыми в моббинге. Участие в демонстрации, наблюдение, анализ. 2 

Практические занятия 

1. Тренинг «Фаза I: встреча с учениками, подозреваемыми в моббинге». Анализ. 2 

2. Обыгрывание в виде диалогов начала беседы и определение последующих действий при различных реакциях 

учеников, подвергающих травле других. 
2 

Самостоятельная работа при изучении темы 

1. Последовательность ведения беседы (сценарий). Различные реакции учеников, подвергающих травле других. 

Работа с информационными материалами. Составление беседы с учениками в модельной ситуации, 

представленной в художественном фильме «Чучело». 

2 

Тема 4.4. Фаза II 

Содержание 

1. Фаза II: основные положения (цели, продолжительность и др.). Основные задачи. 0,5 

Лабораторные работы 

1. Фаза II: встреча с учеником, подвергаемым моббингу. Участие в демонстрации, наблюдение, анализ. 2 

Практические занятия 

1. Тренинг «Фаза II: встреча с учеником, подвергаемым моббингу». Анализ. 2 

Самостоятельная работа при изучении темы 

1. Последовательность ведения беседы (сценарий). Работа с информационными материалами. Составление 

беседы с учеником в конкретном случае из личного опыта. 
1,5 

Тема 4.5. Фаза III. Фаза IV 

Содержание 

1. Фаза III: основные положения (условия реализации, цели, продолжительность и др.). Основные задачи. 0,5 

2. Фаза IV: основные положения (цели, продолжительность и др.). Основные задачи. Континуум отношений. 0,5 

Лабораторные работы 

1. Фаза III: групповая встреча учеников, которые подвергали травле других. Фаза IV: итоговая встреча. Участие 

в демонстрации, наблюдение, анализ. 
3 

Практические занятия 

1. Тренинг «Фаза III и фаза IV: групповая и итоговая встречи». Анализ. 2 
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Самостоятельная работа при изучении темы 

1. Последовательность ведения беседы (сценарии фазы III и фазы IV). Работа с информационными 

материалами. Составление беседы с учениками в конкретном случае из личного опыта. 
1,5 

Тема 4.6. Фаза V 

Содержание 

1. Дальнейшая поддержка.  0,5 

2. Работа с родителями. 0,5 

Лабораторные работы 

1. Работа с родителями. Участие в демонстрации, наблюдение, анализ. 2 

Практические занятия 

1. Тренинг «Фаза V: работа с родителями». Анализ. 2 

Самостоятельная работа при изучении темы 

1. Последовательность ведения беседы с родителями. Работа с информационными материалами. Составление 

беседы с родителями учеников в конкретном случае из опыта работы, предложенном обучающемся. 
1,5 

Тема 4.7. Профилактика 

моббинга 

Содержание 

1. Шкала проявлений моббинга. Работа с учителями. 0,5 

Лабораторные работы 

1. Профилактические мероприятия. Составление схемы. 2 

Практические занятия 

1. Разработка профилактических мероприятий по борьбе с моббингом и рекомендаций учителям. 2 

2. Тренинг: «Проведение встречи с учителями». 2 

Самостоятельная работа при изучении темы 

1. Признаки распознавания моббинга. Работа с информационными материалами. Памятка для родителей 

«Сигналы SOS».  
1 

2. Признаки распознавания моббинга. Работа с информационными материалами. Памятка для учителей 

«Сигналы SOS». 
1 

 

Практика:  виды работ  
Проведение беседы с учениками, подозреваемыми в моббинге. Составление протокола беседы. 

Проведение беседы с учеником, подвергаемым моббингу. Составление протокола беседы. 

Проведение групповой и итоговой встреч. Составление протокола. 

Проведение беседы с родителями. Составление протокола. 

Проведение встречи с учителями, презентация рекомендаций по поведению в ситуации моббинга и профилактике. 

 

1 

1 

1,5 

1 

2 

Всего: 108 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ ПОВЫШЕНИЯ  

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля не предполагает наличия специального 

учебного кабинета при условии соответствия учебных кабинетов санитарным 

нормам, а его оборудования – изложенным ниже требованиям. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- конструкция учебной мебели, позволяющая оперативно формировать 

различные конфигурации для организации работы малых групп и фронтальной 

работы и/или наличие дополнительных кабинетов с аналогичными требованиями 

для организации работы малых групп. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер и проекционное оборудование; 

- комплект дидактических материалов, включающий задания для 

практических работ. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

1. Банников, Г.С. Психологические основы профилактики и коррекции 

аутодеструктивного (суицидального) поведения подростков. Вестник 

практической психологии образования №1 (30), 2012. 

2. Бек, А. Методы работы с суицидальным пациентом. Журнал практической 

психологии и психоанализа, 2003, №1. 

3. Зейгарник, Б.В. Патопсихология: Учеб пособие для студ высших. учеб.  

заведений. - 2-е , 2005. 

4. Комплект информационных и дидактических материалов «Разрешение 

кризисных ситуаций в школе, связанных с моббингом» - (на правах рукописи) – 

2012, - рекомендовано решением Ученого совета Регионального 

социопсихологического центра, протокол № 3 от 2 июля 2012 г. 

5. Малкина-Пых, И.Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях. – М.: 

Эксмо, 2008. 

6. Ромек, В.Г., Конторович, В.А., Крукович, Е.И. Психологическая помощь в 

кризисных ситуациях. – Речь, Санкт-Петербург, 2004. 

7. Соловьева, С.Л. Психология экстремальных состояний. СПб., ЭЛБИ. 2003. 

 

Дополнительные источники: 

1. Биркин, А.А., Войцех, В.Ф., Костюкевич, В.П., Кучер, А.А. Теория и практика 

выявления и предупреждения самоубийств в деятельности практического 

психолога. – М., 2003. 

2. Большой психологический словарь / Под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко,  

- 3-е изд., доп. и перераб. – СПб.:  Прайм-Еврознак, 2006.  
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3. Дружилов С.А. Психология профессионализма. Инженерно-психологический 

подход. Харьков: Гуманитарный центр, 2011. 

4. Ермолаева Е.П. Психология социальной реализации профессионала. М.: 

Институт психологии РАН, 2008. 

5. Кириленко М. Моббинг. [Электронный ресурс]: Зеркало недели / Человек. 

N 3(682). 2008. - Режим доступа: http://www.zn.ua/3000/3050/61821 (17.10.1012). 

6. Малкина – Пых, И.Г. Психологическая помощь близким. Москва, Эксмо, 2009. 

7. Малкина-Пых, И.Г. Психосоматика. М.:Эксмо. 2008. 

8. Малкина-Пых, И.Г. Экстремальные ситуации. – М.: Эксмо, 2005.  

9. Матафонова, Т. Ю. «Приемы саморегуляции», М., 2005.  

10. Носачев, Г.Н.,  Баранов, В.С. Семиотика психических заболевания (общая 

психопатология): Учебное пособие - Самара, самарский государственный 

медицинский университет. - 2005. 

11. Пакулина С.А. Преодолевающая адаптация в условиях моббинга в 

педагогическом коллективе. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.edit.muh.ru/content/mag/trudy/03_2010/07.pdf (18.10.2012). 

12. Психология адаптации и социальная среда: современные подходы, проблемы, 

перспективы / отв. ред. Л.Г.Дикая, А.Л.Журавлев. М.: Институт психологии 

РАН, 2007. 

13. Романова Н.П. Моббинг: учеб. пособие. Чита: Изд-во Читин. ун-та, 2007. 

14. Соловьева А. Проблемы детского моббинга. [Электронный ресурс]: 

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Саха (Якутия) (19.08.11). – 

Режим доступа: http://www.sakha.gov.ru/node/44949. 

15. Старшенбаум, Г.В. Суицидология и кризисная психотерапия. М.: «Когито 

Центр», 2005. 

16. Фролова Т. Моббинг – новое слово, но не новое явление. [Электронный 

ресурс]: Центр психолого-медико-социального сопровождения. 

Взаимодействие. – Режим доступа: 

http://www.vzaimodeystvie.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2145

&Itemid=100 

17. Хухлаева О.В.Школьная психологическая служба. Работа с учащимися. М.: 

Генезис, 2007. 

 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса 

Организация освоения модуля строится на основе преимущественно 

практических занятий и самостоятельного выполнения работы. 

В процессе реализации программы используются следующие способы 

деятельности обучаемых: 

 актуализация собственного опыта, 

 осмысление теоретических положений, 

 тренинги, 
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 рефлексия  

и следующие формы ее организации: 

 индивидуальная форма, 

 групповая форма, 

 фронтальная, включая деятельность во время презентаций. 

Рекомендуется организация аудиторной работы в форме погружения. 

Практические задания должны завершаться выработкой алгоритма, 

принципов, правил осуществления тех операций, которые отрабатывались в рамках 

занятий, на основе их анализа и рефлексии. 

Самостоятельная работа обучающихся должна быть организована на их 

рабочем месте в рамках выполнения их профессиональных функций. 

Самостоятельная работа обучающихся завершается предъявлением продуктов 

практической деятельности.  

 

Входные требования к обучающимся: 

- высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Педагогика и психология», «Образование и педагогика», «Социальная 

педагогика»; 

- опыт практической работы не менее 3-х лет. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

профессиональному модулю: 

- теоретическое и практическое обучение реализуется одним 

преподавателем; 

- высшее образование или ученая степень в области психологии;  

- опыт практической работы в учебных заведениях на протяжении не менее 5 

лет 

- наличие дополнительной подготовки по управлению кризисными 

ситуациями в школе, в том числе владение методами борьбы с психологическим 

насилием в детском коллективе; 

- опыт разрешения кризисных ситуаций в школе и работе с суицидом. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Образовательное учреждение, реализующее программу модуля, 

обеспечивает организацию и проведение текущего контроля демонстрируемых 

обучающимися знаний, умений и получения ими опыта практической деятельности 

и итогового контроля сформированности конечных результатов (дополнительных 

профессиональных компетенций, аспектов профессиональных компетенций).  

Текущий контроль проводится преподавателем на основе результатов 

практических работ обучающихся. Итоговый контроль проводится преподавателем  

после завершения модуля на основе оценки продуктов практической деятельности 

обучающихся, созданных в рамках самостоятельной работы (практики на рабочем 

месте). 

По результатам итогового контроля формируется оценочное суждение о 

степени достижения конечных образовательных результатов программы в формате: 

«сформирован полностью \  не сформирован». 

Порядок перевода оценочных баллов в оценочное суждение определяется в 

оценочных средствах. 

Формы и методы текущего и итогового контроля, критерии оценивания 

доводятся до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями 

создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя 

педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для 

определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям результатов повышения квалификации. 
 

Конечные результаты  
Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы  

оценки  

Разрабатывают программу 

профилактики 

суицидального поведения 

среди учащихся. 

 

1. Структура 
представленной 
программы соответствует 
следующим требованиям:  
 аннотация, где 
обосновывается 
актуальность программы, 
указывается цель и 
задачи, адресат, формы 
работы, требования к 
материально-
техническому 
обеспечению;  
 тематическое 
планирование с 
указанием учебных часов 
на каждый вид работы;  
 описание структуры 
занятий;  
 перечень используемой 

Сопоставление с эталоном 

продукта учебной 

деятельности - 

разработанной 

программы 

профилактики 

суицидального поведения 

среди учащихся.  
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литературы. 
2. Содержание 
программы отражает 
специфику учебного 
заведения, где она 
предположительно она 
будет реализовываться,  
возрастные особенности 
адресата, социально-
психологические 
условия его развития 

Разрабатывают алгоритм 

оказания психологической 

помощи в ситуации угрозы 

возникновения суицида  

Разработанный алгоритм 

характеризуется: 

 поэтапностью 

описываемых действий;  

 реалистичностью их 

выполнения; 

 учетом всех 

возможных ресурсов 

оказания 

психологической помощи 

и поддержки; 

 ориентацией на 

организацию 

взаимодействия между 

службами МЧС, 

структурами 

образовательного 

учреждения и субъектами 

образовательного 

процесса.  

Экспертная оценка 

результатов решения 

учебного задания по  

разработке алгоритма 

оказания 

психологической помощи 

в ситуации угрозы 

возникновения суицида  

Разрабатывают алгоритм 

оказания психологической 

поддержки участников 

кризисной ситуации, 

связанной с суицидальным 

поведением 

Разработанный алгоритм 

характеризуется: 

 поэтапностью 

описываемых действий;  

 реалистичностью их 

выполнения; 

 учетом всех 

возможных ресурсов 

оказания 

психологической помощи 

и поддержки. 

 

Экспертная оценка 

результатов решения 

учебного задания по 

разработке алгоритма 

оказания 

психологической 

поддержки участников 

кризисной ситуации. 

Разрешают кризисные 

ситуации, связанные с 

моббингом (травлей) в 

школьной среде. 

 

- При разработке плана 

мероприятий соблюдена 

последовательность 

этапов метода; 

- Соблюдены временные 

Экспертная оценка 

продукта практической 

деятельности 

(рефлексивного отчета по 

проведенным 
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требования (промежутки 

между встречами, 

своевременность 

проведения мероприятий); 

- Работа проведена со 

всеми участниками 

ситуации (учениками, их 

родителями, учителями) 

мероприятиям с 

приложенными 

протоколами проведения 

бесед) по критериям 
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Приложение 1 

ОБРАЗЦЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Практико-ориентированные задания 

Задачная формулировка 1: 

1. Разработайте программу профилактики суицидального поведения среди 

учащихся. 

2. Разработайте алгоритм оказания психологической помощи в ситуации 

угрозы возникновения суицида. 

3. Разработайте алгоритм оказания психологической поддержки участников 

кризисной ситуации, связанной с суицидальным поведением. 

Инструменты проверки: 

Оценочные листы 

Критерии Баллы 

2 1 0 

1.Программа профилактики суицида 

1.1.Структура представленной программы 

содержит следующие разделы: 

   

1.1.1.Аннотация со всеми необходимыми 

элементам и 

   

1.1.2.Тематическое планирование с указанием 

учебных часов на каждый вид работы 

   

1.1.3.Описание структуры занятий    

перечень используемой литературы    

1.2.Содержание программы отражает 

следующие характеристики:  

   

1.2.1.Специфика учебного заведения, где она 

предположительно она будет реализовываться 

   

1.2.2.Возрастные особенности адресата    

1.2.3.Социально-психологические условия 

развития учащихся 

   

2. Алгоритм оказания психологической 

помощи в ситуации угрозы возникновения 

суицида характеризуется следующими 

качествами: 

   

2.1.Поэтапность описываемых действий    

2.2.Реалистичность их выполнения    

2.3. Учет всех возможных ресурсов оказания 

психологической помощи и поддержки 

   

2.4.Ориентациия на организацию взаимодействия 

между службами МЧС, структурами 

образовательного учреждения и субъектами 

образовательного процесса 

   

3. Алгоритм оказания психологической    
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поддержки участников кризисной ситуации, 

связанной с суицидальным поведением 

характеризуется следующими качествами: 

3.1.Поэтапность описываемых действий    

3.2.Реалистичность их выполнения    

3.3. Учет всех возможных ресурсов оказания 

психологической помощи и поддержки 

   

Итоговая оценка: 

≥ 20 баллов – компетенция сформирована полностью; 

≤ 19 баллов – компетенция не сформирована. 

 

Задачная формулировка 2: 

1. Опишите план действий, предпринятых вами в ситуации моббинга, с 

которой вы сталкивались прежде; или разработайте план действий в 

ситуации моббинга, с которой вам предстоит работать, и запишите в виде 

схемы последовательность действий, требуемых для разрешения данной 

ситуации. 

2. Оформите протоколы бесед, проведенных во время каждой встречи. 

3. Составьте рефлексивный отчет по проделанной работе, выделяя отдельно 

то, что удалось в работе, то, что следовало сделать иначе, и как следовало 

сделать. 

Инструмент проверки: 

Оценочный бланк 
№ 

п/п 
Критерии Оценка соответствия 

не 

соответствует 

частично 

соответствует 

полностью 

соответствует 

1. Встречи-беседы проведены со всеми 

участниками ситуации  

0 1 2 

2. Соблюдена последовательность встреч 

с участниками ситуации моббинга 

0 1 2 

3. Соблюдены временные требования к 

конкретным встречам  

0 1 2 

4. Соблюдены временные требования к 

промежуткам между встречами 

0 1 2 

5. Проведены беседы с родителями 0 1 2 

6. Проведена работа с учителями 0 1 2 

7. Предоставлены учителям практические 

рекомендации по проведению 

профилактических мероприятий на 

уровне класса, школы  

0 1 2 

Итоговая оценка: 

≥ 10 баллов – компетенция сформирована полностью; 

≤ 9 баллов – компетенция не сформирована. 


