
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    

«КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КРАЕВОЙ 

ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ» 

 

Программа окружного семинара  

«Обеспечение профилактики буллинга, агрессивного, зависимого,  

суицидального поведения подростков в образовательных организациях» 

 

Задачи семинара:  

1.Обсуждение круга проблем, касающихся факторов, механизмов 

выявления рисков суицидального, зависимого поведения, буллинга, 

психологических особенностей подростков с девиантным поведением. 

2.Обсуждение возможностей консолидации усилий представителей 

разных ведомств в решении проблемы профилактики названных видов 

поведения подростков. 

3.Освоение отдельных подходов и форм работы по профилактике 

буллинга, агрессивного, зависимого,  суицидального поведения подростков. 

 

Участники семинара: муниципальные команды, включающие 

представителей муниципальных управлений образования, курирующих 

вопросы воспитания, руководителей муниципальных психологических 

служб, педагогов-психологов, социальных педагогов, классных 

руководителей. 

 

11.45-12.00 – регистрация участников семинара. 

 

Пленарные сообщения (актовый зал) 

 

12.00–12.10 Открытие семинара, представитель Министерства 

образования Красноярского края 

12.10–12.35 Девиантное поведение подростков как фактор риска  

безопасности образовательной среды.  

Шапруто Наталья Григорьевна, полковник полиции, начальник 

подразделения по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по 

Красноярскому краю, сотрудники ГУ МВД (по согласованию).  



12.35-13.00 Буллинг-структура и психологические особенности 

участников: агрессоров, преследователей, жертв, наблюдателей.  

Бывшенко Анастасия Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

общей и специальной педагогики и психологии КК ИПК 

13.00-13.25 Медицинская профилактика как ресурс образовательных 

организаций при проведении профилактики зависимого поведения 

подростков. Направления и этапы деятельности по профилактике 

зависимого поведения подростков. 

Харитонова Людмила Петровна, зав. отделением медицинской 

профилактики Красноярского краевого наркологического диспансера, врач 

высшей категории  

13.25-13.50 Анализ социальных сетей с целью выявления рисков 

деструктивного и аутодеструктуивного поведения детей и подростков  

Центр информационной безопасности молодежи  

13.50 – 14.00 перерыв, распределение по площадкам (практикумы) 

 

14.00-16.15 Вертушка (4 такта работы для каждой подгруппы)  

1. Работа с кейсами. Кибербуллинг. Основные опасности в сети 

интернет для детей и подростков. (Бывшенко А.С., старший преподаватель 

кафедры общей и специальной педагогики и психологии ККИПК). 

Аннотация. В рамках площадки предполагается обсуждение основных 

понятий и возможных стратегий деятельности педагога с подростками и 

их родителями в ситуации кибербуллинга. Предполагается организация 

пробы разработки рекомендаций родителям. 

2. Работа с кейсами. Инструменты психолого-педагогической 

профилактики зависимого поведения обучающихся. (Ядрышникова Т.Л., 

к.псх.н., доцент кафедры общей и специальной педагогики и психологии 

ККИПК / Астанаева Е.И., ст. преподаватель кафедры общей и специальной 

педагогики и психологии ККИПК) 

Аннотация. В рамках площадки предполагается обсуждение 

психолого-педагогических аспектов профилактики зависимого поведения 

обучающихся,  ее стратегий, форм, направлений. Участники семинара 

познакомятся с некоторыми инструментами профилактики, включатся в 

выполнение упражнений на  отработку навыка сказать «нет» пошагово.  

3. Работа с кейсами. Практикум по работе с результатами СПТ 

(Слободчикова Е.В., заместитель директора КГБУ «Краевой центр 

психолого-медико-социального сопровождения»). 

Аннотация. На площадке предполагается обсуждение взаимосвязи 

критериев риска суицидального поведения с показателями социально-

психологического тестирования;  анализ дополнительных методик 

диагностики суицидального риска обучающихся; рассмотрение алгоритмов 



работы с родителями и ближайшим социальным окружением обучающихся 

«группы риска». 

4.Работа с кейсами. Профилактика и способы взаимодействия с детьми 

и подростками в ситуациях проявлений агрессивного поведения. 

Аннотация. На площадке предполагается обсуждение проблем 

агрессивного поведения школьников, возможностей реагирования в ситуации 

агрессии, вариантов профилактики. 

(Юрков Д.В., директор МАУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Эго») 

16.20-16.50 Подведение итогов семинара 

 

 


