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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации педагогических работников образовательных организаций «Психолого-

педагогическая превенция распространения деструктивной идеологии в образовательных 

организациях» является учебно-методическим нормативным документом, 

регламентирующим содержание, организационно-методические формы и трудоемкость 

обучения. 

Актуальность программы обусловлена необходимостью развития 

профессиональной компетентности педагогических работников образовательных 

организаций в области психолого-педагогической превенции и профилактики 

распространения деструктивных идеологий в образовательных организациях. 

Предпосылками для разработки данной программы явился запрос общества, связанный с 

активизацией общественно-опасных политических, религиозных, националистических  и 

иных   группировок, деятельность которых основана на абсолютном идеологическом 

противостоянии с обществом. Экспансия не традиционных для России религиозных 

мировоззренческих систем и организаций, создание напряженности в межнациональных 

отношениях, совершение терактов вне непосредственной зоны конфликта создает 

предпосылки для широкого распространения новых деструктивных  идеологий, как 

религиозных, так  и светских, ориентированных, как правило, на молодежную среду и 

подрастающее поколение. 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации педагогических работников образовательных организаций «Психолого-

педагогическая превенция распространения деструктивной идеологии в образовательных 

организациях» разработана с учетом требований: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323 – ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 1 июля 

2013 года № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон «О внесении изменений в ТК РФ и статьи 11 и 73 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 02.05.2015 № 122-

ФЗ;  

- Декларацией принципов толерантности, утвержденной резолюцией Генеральной 

конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года. 

- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности»; 

- Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» от 

27.07.2006 № 148-ФЗ, от 27.07.2006 № 153-ФЗ, от 10.05.2007 № 71-ФЗ, от 24.07.2007 № 

211-ФЗ, от 29.04.2008 № 54-ФЗ; 

- Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года». 

Цель дополнительной профессиональной программы: формирование 

профессиональной компетентности педагогических работников образовательных 

организаций  в области психолого-педагогической превенции распространения 

деструктивной идеологии в образовательных организациях.  
Задачи освоения дополнительной профессиональной программы: 



1. Формирование системного представления о деструктивной идеологии, ее 

признаках и видах, а также знаний о правовом регулировании вопросов распространения 

деструктивной идеологии в РФ. 

2. Формирование знаний о предпосылках возникновения деструктивной идеологии, 

а также механизмах и технологиях ее распространения в молодежной среде и 

образовательных организациях. 

3. Формирование умений анализировать проявления установок деструктивной 

идеологии в поведении обучающихся в образовательных организациях. 

4. Формирование умений применять психолого-педагогические подходы и 

технологии превенции распространения деструктивной идеологии в образовательных 

организациях. 

5. Формирование умений развивать у обучающихся способности к 

самостоятельному мышлению, выработке умений аналитически воспринимать 

деструктивные факты и политические события текущей жизни. 

6. Развитие потребности и готовности  осуществлять образовательные и культурно-

просветительские меры по формированию российской гражданской идентичности, 

воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций 

народов России, их опыта солидарности в укреплении государства и защиты общего 

Отечества. 

Планируемые результаты обучения  
В результате освоения программы повышения квалификации педагогических 

работников в области психолого-педагогической превенции распространения 

деструктивной идеологии в образовательных организациях слушатель должен приобрести 

знания, умения и владения, необходимые для качественного изменения имеющихся 

профессиональных компетенций.  

Структура дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации педагогических работников образовательных организаций по теме 

«Психолого-педагогическая превенция распространения деструктивной идеологии в 

образовательных организациях»  состоит из требований к результатам освоения 

программы, требований к итоговой аттестации, учебно-тематического плана, 

календарного учебного графика, содержания программы, условий обеспечения 

реализации программы: учебно-методического, материально-технического. В структуру 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей по 

программе «Психолого-педагогическая превенция распространения деструктивной 

идеологии в образовательных организациях»  включен перечень основной и 

дополнительной литературы, законодательных и нормативно-правовых документов. 

В содержании дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Психолого-педагогическая превенция распространения деструктивной 

идеологии в образовательных организациях»  предусмотрены необходимые знания и 

практические умения по профилактике и превенции распространения деструктивной 

идеологии в образовательных организациях.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

«Психолого-педагогическая превенция распространения деструктивной идеологии в 

образовательных организациях»  

 

В результате освоения программы ПК «Психолого-педагогическая превенция 

распространения деструктивной идеологии в образовательных организациях» у слушателя 

должны быть сформированы универсальные (УК) и профессиональные (ПК) компетенции.  

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие универсальные 

компетенции (УК):  

1. Способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-1); 

2. Способность осуществлять  образовательные и культурно-просветительские меры 

по формированию гражданской идентичности, воспитанию культуры межнационального 

общения, изучению истории и традиций народов России (УК-2). 

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные 

компетенции (ПК): 

1. Способность анализировать и выявлять установки деструктивной идеологии в 

поведении обучающихся в образовательных организациях (ПК-1); 

2. Способность применять психолого-педагогические подходы и технологии 

превенции распространения деструктивной идеологии в образовательных организациях 

(ПК-2); 

3. Способность применять знания о правовых и организационных основах 

превенции распространения деструктивной идеологии в образовательных организациях 

РФ (ПК-3). 

 

Перечень знаний, умений и владений 

обучающегося по окончанию обучения 

 

По окончании обучения слушатель должен знать (ЗН):  

1. Сущность деструктивной идеологии, ее признаки и виды; 

2. Особенности  правового регулирования вопросов распространения 

деструктивной идеологии в РФ; 

3. Предпосылки возникновения деструктивной идеологии, механизмы и 

технологии ее распространения в молодежной среде и образовательных организациях; 

4. Психолого-педагогические подходы и технологии превенции распространения 

деструктивной идеологии в образовательных организациях; 

5. Основные положения правовых документов, регламентирующих регулирование 

вопросов распространения деструктивной идеологии в РФ идеи толерантности, 

ненасилия; 

6. Современные модели межкультурной компетентности. 

 

По окончании обучения слушатель должен уметь (УМ):  

1. Анализировать проявления установок деструктивной идеологии в поведении 

обучающихся в образовательных организациях; 

2. Применять психолого-педагогические подходы и технологии превенции 

распространения деструктивной идеологии в образовательных организациях; 

3. Развивать у обучающихся способности к самостоятельному мышлению, 

выработке умений аналитически воспринимать деструктивные факты и политические 



события текущей жизни; 

4. Применять полученные в процессе обучения знания для решения 

профессиональных задач по превенции распространения деструктивной идеологии в 

образовательных организациях; 

5. Определять основные критерии, показатели и уровни сформированности 

собственной поликультурной компетентности; 

6. Осуществлять учебную, внеучебную, учебно-исследовательскую деятельности, 

внеклассную и внешкольную работу учебного заведения ориентированную на развитие у 

обучаемых национального самосознания, интереса к родной культуре, культуре народов, 

проживающих в мире, стране, регионе. 

 

По окончании обучения слушатель должен владеть (ВД):  

1. Методами сбора и анализа информации об источниках отрицательного 

информационно-психологического воздействия на население и мерами по их 

нейтрализации; 

2. Навыками выживания при чрезвычайных ситуациях, связанными с терактами; 

3. Навыками грамотного поведения в ситуации захвата заложников, обнаружения 

взрывного устройства и т.д.; 

4. Навыками практического применения знаний социально-психологической 

профилактики и психолого-педагогической превенции распространения деструктивной 

идеологии в профессиональной, исследовательской и просветительской деятельности; 

5. Навыками осознания особенностей различных культур и их взаимодействия; 

6. Навыками развития культурной восприимчивости, способности верно 

интерпретировать различные виды коммуникативного поведения. 

 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Итоговая аттестация после реализации дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения квалификации «Психолого-педагогическая 

превенция распространения деструктивной идеологии в образовательных организациях» 

осуществляется посредством зачета и должна выявлять теоретическую и практическую 

подготовку слушателя  в соответствии с содержанием образовательной программы. 

2. Слушатель допускается к итоговой аттестации после успешного освоения 

рабочей программы в объеме, предусмотренном учебным планом.  

3. Лица, освоившие профессиональную образовательную программу повышения 

квалификации «Психолого-педагогическая превенция распространения деструктивной 

идеологии в образовательных организациях» получают удостоверение о повышении 

квалификации, образец которого самостоятельно устанавливается организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения, образец которого самостоятельно 

устанавливается организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРЕВЕНЦИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ         

ДЕСТРУКТИВНОЙ ИДЕОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»  

  

СЛУШАТЕЛЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА» 

 

Категория обучающихся: педагогические работники образовательных организаций. 

Срок обучения: 72 часа (2 недели, 0,5 месяца) 

Режим занятий: 6 академических часов в день 

Форма обучения: очная с использованием ДОТ 

 

Распределение часов по модулям (курсам) 

№ 
Наименование разделов 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

в том числе Форм

а 

контр

оля 
лекции 

Практические 

занятия  
ДОТ 

 2 3 4 5 6 7 

1. Деструктивная идеология 

как социальный феномен 

современности 

18 6 8 4  

2 Факторы, механизмы и 

методы  распространения 

деструктивных (в том числе, 

экстремистских) идеологий в 

молодежной среде и 

образовательных 

организациях 

18 6 8 4  

3 Психолого-педагогические 

подходы и технологии 

превенции распространения 

деструктивной (в том числе, 

экстремисткой) идеологии в 

образовательных 

организациях 

18 6 8 4  

4 Поликультурная 

компетентность личности 

как фактор предупреждения 

распространения 

деструктивной идеологии в 

образовательных 

организациях   

16 4 8 4  

 Итоговый контроль 2  2  Зачѐт 

 ИТОГО 72 22 34 16 Зачѐт 
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