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Аннотация

Наименование  программы:  «Актуальные  вопросы  организации
социально-психологического  тестирования  обучающихся  в
общеобразовательных и профессиональных организациях».

Количество часов, отведенных на освоение программы: 16 часов.
Адресность  программы:  программа  адресована  руководящим  и

педагогическим  работникам  общеобразовательных  и  профессиональных
образовательных организаций.

Краткое изложение цели и задач обучения
Цель  обучения  по  программе:  формирование  профессиональных

компетенций  педагогических  работников  общеобразовательных  и
профессиональных  образовательных  организаций  в  организации  и
осуществлении  социально-психологического  тестирования  обучающихся  в
общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях в
соответствии  с  требованиями  современных  нормативных  правовых
документов в сфере защиты прав и интересов детей.

Задачи обучения по программе:
 освоение слушателями основных норм законодательства Российской

Федерации,  а  также  основных  государственных  приоритетов  в  вопросе
психолого-педагогического  сопровождения  групп  риска  возможного
вовлечения обучающихся в потребление наркотических веществ

 освоение  слушателями методик выявления групп риска возможного
вовлечения  обучающихся  в  общеобразовательных  и  профессиональных
образовательных  организациях в  потребление  наркотических  веществ;
концепции педагогического, психологического и родительского попечения и
сопровождения  групп  риска  возможного  вовлечения  обучающихся  в
потребление наркотических веществ;

 обеспечение  готовности  педагогических  работников  к
взаимодействию  со  всеми  участниками  образовательной  деятельности,
органами  и  учреждениями  внутренних  дел,  здравоохранения  и  другими  в
процессе  организации  и  осуществления  социально-психологического
тестирования.

Продолжительность обучения (количество сессий, количество дней
очных  занятий,  продолжительность  занятий  в  течение  дня):  всего  по
ДПП – 16 часов, из них лекций – 4 часа, практических занятий – 10 часов,
итоговая аттестация слушателей – 2 часа. Режим занятий – 8 учебных часов в
день.

Форма обучения: очная.
Документ, выдаваемый слушателям при успешном завершении 

обучения: удостоверение о повышении квалификации.
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