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1. Цели и порядок реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Эффективные технологии по сопровождению детей и подростков, пострадавших 

от жестокого обращения» адресована специалистам областных государственных 

учреждений социального обслуживания, осуществляющим профилактику 

социального сиротства, а также полномочия по социальному сопровождению 

семьи и детей, имеющим среднее профессиональное и (или) высшее образование, а 

также получающим среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Цель реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации: совершенствование профессиональных компетенций 

слушателей в области профилактики жестокого обращения и насилия над детьми, 

комплексной помощи детям, пережившим насилие. 

Содержание дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации и отдельных ее структурных компонентов (модулей) направлено на 

достижение целей повышения квалификации и планируемых результатов. 

Содержание дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации учитывает профессиональные стандарты, квалификационные 

требования, указанные в квалификационных справочниках по соответствующим 

должностям специалистов. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

построена на модульном принципе представления содержания. 

Для реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации предусмотрена очная форма обучения. 

Срок освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации в полном объеме составляет 16 часов. 

Образовательная деятельность слушателей по освоению содержания 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

включает в себя следующие виды учебных занятий: лекции, практические занятия, 

круглый стол. 

Освоение дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации заканчивается итоговой аттестацией слушателей. Форма итоговой 

аттестации: зачет по результатам обсуждения вопросов на круглом столе.  

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию, а также лицам, освоившим 

часть дополнительной профессиональной программы повышения квалификации и 

(или) отчисленным из Учебно-методического центра, выдается справка об 

обучении или периоде обучения установленного образца. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

содержит следующие структурные компоненты: описание цели, планируемые 

результаты освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 
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разделов, дисциплин (модулей), описание организационно-педагогических 

условий, формы аттестации, оценочные и иные методические материалы. 

 

2. Планируемые результаты освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации слушатель должен иметь знания: 

- в области организации и осуществления деятельности по 

профилактике жестокого обращения и насилия над детьми, организации помощи 

детям, пережившим насилие; 

- в области помощи детям в ситуации семейного неблагополучия, после 

жестокого обращения и насилия – способность к подбору адекватных методов 

помощи. 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации слушатель должен уметь: 

- грамотно планировать, организовывать, координировать, 

анализировать и корректировать деятельность по профилактике жестокого 

обращения и насилия над детьми, организации помощи детям, пережившим 

насилие; 

- выбирать эффективные психосоциальные технологии в работе по 

профилактике жестокого обращения и помощи детям, перенесшим насилие. 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации направлена на совершенствование компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности слушателей в области профилактики жестокого 

обращения и насилия над детьми, комплексной помощи детям, пережившим 

насилие. 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации качественно усовершенствуются профессиональные 

компетенции, включающие в себя: 

- готовность к использованию в своей работе инновационных методов 

помощи семьям и детям; 

- готовность к использованию знаний в области профилактики 

жестокого обращения и помощи детям, перенесшим насилие. 

 

3. Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин (модулей) 

Всего 

часов 

Виды учебных занятий 
Форма 

контроля 
лекции практические 

занятия 

1 Модуль 1. Жестокое  

обращение и насилие над 

детьми и подростками как 

социально-психологическая 

проблема 

8 4 4  

2 Модуль 2. Технологии 

сопровождения детей и 

7 3 4  
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подростков, пострадавших от 

жестокого обращения 

3 Итоговая аттестация 

(круглый стол) 

1  1 Зачет 

 ИТОГО 16 7 9  

 

4. Календарный учебный график 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации в 

объеме 16 часов может быть освоена в течение 2 дней (по 8 часов в день) при 

очной форме обучения. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

реализуется в соответствии с планом-графиком образовательных услуг областного 

государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр развития социального обслуживания» 

на соответствующий учебный год. 

 

5. Рабочие программы Модулей 

 

Модуль 1. Жестокое обращение и насилие над детьми и подростками как 

социально-психологическая проблема (8 часов). 

Тема 1. Жестокое обращение и насилие как следствие семейного 

неблагополучия (4 часа). 

Психологические характеристики семей риска по жестокому обращению. 

Критерии дисфункциональной (деструктивной) семейной системы. Особенности 

семей, страдающих алкогольной зависимостью. Роли детей в алкогольной семье. 

Виды насилия. Проблемы выявления жестокого обращения. Объективные признаки 

жестокого обращения с ребенком. Основные методы диагностики случаев 

жестокого обращения с детьми. 

Тема 2. Последствия насилия и жестокого обращения у детей разного 

возраста (4 часа). 

Влияние жестокого обращения, насилия на когнитивное, эмоциональное 

развитие, поведение у детей раннего возраста, дошкольников, младших 

школьников, подростков. Субъективная «картина мира» у детей, переживших 

различные виды насилия. 

Модуль 2. Технологии сопровождения детей и подростков, пострадавших от 

жестокого обращения (7 часов). 

Тема 1. Психосоциальные технологии в работе с семьей по профилактике 

жестокого обращения и насилия над детьми (4 часа). 

Технология раннего выявления. Технология работы со случаем. Кураторство 

семьи. Технологии сопровождения замещающей семьи. Технология 

реабилитационного досуга. Алгоритм работы с неблагополучной семьей. Уровни 

вмешательства в жизнь семьи и задачи специалистов. Психодиагностика семейных 

деструкций. Оценка рисков пребывания ребенка в семье. 

Тема 2. Психосоциальные технологии в работе с детьми, пережившими 

насилие (3 часа). 
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Психосоциальные технологии: «Реабилитационная комната», 

«Реабилитационный досуг». Методы реабилитации ребенка после жестокого 

обращения и насилия: игротерапия, песочная терапия, водная терапия, арт-терапия, 

когнитивно-поведенческая терапия. 

 

6. Организационно-педагогические условия 

 

6.1. Требования к кадровому обеспечению учебного процесса. 

Образование высшее, опыт работы по данному направлению не менее 5 лет, 

курсовая подготовка. 

6.2. Требования к минимальному техническому обеспечению. 

Реализация программы повышения квалификации требует наличия учебного 

кабинета для практических занятий и зала для лекционных занятий. 

Оборудование учебного кабинета: учебные столы (парты), рабочий стол для 

компьютера. 

Технические средства обучения: персональный компьютер (ноутбук) с 

лицензионным программным обеспечением, кинопроектор, экран, колонки, 

микрофон, подставка для микрофона, тумба, бумага формата А4 – 4 шт., цветные 

маркеры – 4 шт., шариковые ручки; возможности ксерокопирования материалов в 

печатном (бумажном) виде. 

6.3. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Алексеева И. А., Новосельский И. Г. Жестокое обращение с ребенком. 

Причины. Последствия. Помощь: – М.: Генезис, 2010. 

2. Алмазов Б. Н. и др. сост. Методика и технологии работы социального 

педагога: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся на факультетах социальной педагогики и социальной работы / под 

ред. М. А.  Галагузовой, Л. В.  Мардахаева. – 4-е изд., стер. – Москва: Академия, 

2007. 

3. Межведомственное взаимодействие по улучшению социального 

обслуживания семьи и детей и критерии его эффективности. Методические 

рекомендации. – М.: 2009. – 43 с. 

4. Семейный кодекс РФ по состоянию на 15 октября 2011 г. – М., 63 с.  

5. Холостова Е. И. Зарубежный опыт социальной работы: Учебное 

пособие / Е. И. Холостова, А. Н. Дашкина, И. В.  Малофеев. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и Ко», 2012. – 368 с. 

6. Шакурова М. В. Методика и технология работы социального педагога: 

Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Социальная  педагогика» / М. В. Шакурова. – 3-е изд. – М.: Академия, 2010. 

Дополнительные источники: 

1. Российская Федерация и конвенция о правах ребенка. Детский фонд 

ООН (ЮНИСЕФ), 2008. – 94 с. 

2. Ананова Н. Жертвы сексуального злоупотребления: 

психопатологические проблемы, возникающие у детей и подростков, переживших 
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и совершивших сексуальное насилие // Прикладная психология и психоанализ, № 

23, 1997. 

3. Шакина В. А., Шакин В. Б. Что мы понимаем под насилием в семье? // 

официальный сайт Иркутского Кризисного центра – е-mail: 

dvwebmaster@projectharmony.ru 

 

7. Итоговая аттестация 

 

 Итоговая аттестация слушателей по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации проводится в форме круглого стола. 

 Вопросы для обсуждения на круглом столе: 

1. Какие виды семейного неблагополучия являются причиной 

возникновения жестокого обращения и насильственных действий по отношению к 

детям и подросткам? 

2. Каковы первоначальные действия специалиста при подозрении 

жестокого обращения или насилия над ребенком? 

3. Какие, на Ваш взгляд, наиболее эффективные формы и методы 

работы, способствующие профилактике жестокого обращения или насилия над 

детьми и подростками? 

 

8. Оценочные материалы 
 

Критериями и показателями оценивания компетенций на различных этапах 

формирования компетенций являются: 

- знание терминов, понятий, категорий, концепций и теорий по 

модулям; 

- понимание связей между теорией и практикой; 

- сформированность аналитических способностей в процессе изучения 

тем. 

Для оценки выполнения критериев и показателей используется 

трёхуровневая шкала оценок. Значение оценки определяется в процентах, 

которые затем переводятся в оценку освоения слушателем содержания программы 

повышения квалификации по системе: «зачтено», «не зачтено». 

 
Шкала оценок выполнения критериев 

и показателей оценивания 

компетенций 

Значение оценки 

в % 

Оценка освоения 

слушателем 

содержания 

программы 

Полное соответствие 

 

Получено от 75 до 100 % 

правильных ответов 

Зачтено 

Частичное соответствие  

 

Получено от 50 до 75% 

правильных ответов 

Зачтено 

Несоответствие  Получено менее 50% 

правильных ответов 

Не зачтено 

 


