ВСЕРОССИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ВЕБИНАР

ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, СВЯЗАННОГО С
ВЛИЯНИЕМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

О Р Г АНИЗ АТО Р Ы И СО ЦИ АЛЬНЫЕ П АР ТНЕ Р Ы

19 декабря - 22 декабря 2017 г.
Москва

Организационное и программно-методическое обеспечение вебинара:
 Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей
образования и науки Российской Федерации

Министерства

 Следственный комитет Российской Федерации
 Федеральная служба по надзору в сере защиты прав потребителей и благополучия
человека
 Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций
 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Центр защиты прав и
интересов детей»
Информационно сопровождение

Концепция вебинара.
Во исполнение поручений Председателя Правительственной комиссии по профилактике
правонарушений (протокол от 26 июня 2017 г. №2) по заказу Департамента государственной
политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России ФГБНУ «Центр защиты прав и
интересов детей» организует обучающие семинары по вопросам профилактики
суицидального поведения детей и подростков, связанного с влиянием сети Интернет с
участием представителей Следственного комитета, Роскомнадзора, Роспотребнадзора и
других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, а также врачейпсихиатров.

Цель вебинара
Повышение психолого-педагогической компетентности участников в сфере профилактики
рисков и угроз жизни детей и подростков, связанных с влиянием сети Интернет.

Задачи вебинара:
1. Обсуждение рисков и угроз жизни детей и подростков, связанных с влиянием сети
Интернет, причин и механизмов их распространения.
2. Информирование о нормативно-правовых основах, средствах и способах защиты
несовершеннолетних от воздействия угроз жизни, связанных с влиянием сети Интернет.
3. Анализ факторов и индикаторов суицидального риска, условий и способов профилактики
суицидального поведения детей и подростков.
4. Ознакомление с современными моделями, практиками и технологиями профилактики
суицидального поведения детей и подростков, связанными с влиянием сети Интернет.
5. Расширение компетенций участников в организации работы по профилактике
суицидального поведения детей и подростков, связанных с влиянием сети Интернет, а также
в оказании помощи несовершеннолетним в ситуациях суицидального риска.
Вебинар размещен на сайте ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей»
http://www.fcprc.ru/
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Регистрация участников
http://www.fcprc.ru/

вебинара

осуществляется



Участники вебинара:



Объем образовательной программы 18 час.

на

портале

Педагоги, школьные психологи и сотрудников органов внутренних дел.




Режим обучения - модульный:



Форма контроля результатов обучения.



Сертификация участников.

Методическое обеспечение.
Участники обеспечиваются комплектом учебно-методических
размещенных на портале http://www.fcprc.ru/

материалов,

Зачетной формой работы являются контрольные вопросы по итогам освоения
программы.
Участникам образовательной программы, прошедшие обучение на вебинаре и
ответившие на контрольные вопросы, будет направлен электронный
«Сертификат».

Алгоритм обучения участника всероссийского вебинара
1-й шаг. Изучение учебных тем и методических материалов вебинара.
2-й шаг. Регистрация участника вебинара с последующим тестовым опросом.
Примечания:
Участник, успешно прошедший тестовый опрос сможет видеть свой итоговый результат.
Участник, набравший не менее 70% верных ответов, получит «Сертификат» о прохождении
обучения по программе повышения квалификации в объеме 18 академических часов.
Рассылка Сертификатов участникам вебинара (в электронном виде в формате pdf) будет
осуществляться с 25 декабря 2017 г. по 30 января 2017 г.

Контактная информация:
Телефон 8 (499) 681-03-87 (доб. 41-10)
е-mail: fcprc@yandex.ru
Сайт: http://www.fcprc.ru/
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ВЕБИНАРА

ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ, СВЯЗАННОГО С ВЛИЯНИЕМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
19 - 22 декабря 2017 г.
Модуль

Название темы

Ведущие

Вводный
модуль

Основы суицидологии: феноменология, Северный Анатолий Алексеевич,
президент Ассоциации детских
диагностика, профилактика
психиатров и психологов, кандидат
медицинских наук

Модуль 1.

Психолого-педагогические подходы к
профилактике
рисков
и
угроз
современной интернет - среды среди
несовершеннолетних

Модуль 2.

Суицидальное поведение в детском и Ефимова Ольга Ильинична,
подростковом
возрасте:
причины, ведущий научный сотрудник
ФГБНУ «Центр защиты прав и
факторы риска и их профилактика
интересов детей», кандидат
психологических наук

Модуль 3.

Экспертная деятельность педагогов по Фондеркина Лариса Анатольевна,
оценке
интернет-контента
и научный сотрудник ФГБНУ «Центр
обнаружению
информации, защиты прав и интересов детей»
причиняющей
вред
здоровью
и
развитию обучающихся

Модуль 4.

Склонение
к
самоубийству
с Минаева Евгения Викторовна,
использованием
сети
интернет: руководитель управления
процессуального контроля за
опасность и правовая оценка
расследованием отдельных видов
преступлений Следственного
Комитета Российской Федерации,
генерал-майор юстиции

Модуль 5.

О защите детей и подростков
от информации о способах совершения
самоубийства и призывах к совершению
самоубийства, размещенной в сети
«Интернет»
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Калинина Наталья Валентиновна,
ведущий научный сотрудник
ФГБНУ «Центр защиты прав и
интересов детей», доктор
психологических наук

Бирюкова Наталья Анатольевна,
заместитель начальника Управления
кадров, профилактики
коррупционных и иных
правонарушений и последипломного
образования Роспотребнадзора

Методические
материалы к
модулям

Модуль 1.
- Риски и угрозы современной интернет-среды и их профилактика среди
несовершеннолетних. Калинина Н.В. (методические материалы)
- Риски и угрозы современной интернет-среды и их профилактика среди
несовершеннолетних (презентация).
- Памятка для родителей по профилактике интернет-рисков.
Модуль 2.
- Суицидальное поведение в детском и подростковом возрасте: причины, факторы
риска и их профилактика. Ефимова О.И. (презентация)
Модуль 3.
- Экспертная деятельность
Фондеркина Л.А.

педагогов

по

оценке

интернет-контента.

- Экспертная деятельность педагогов по оценке интернет-контента (презентация)
Модуль 4.
- Основные законы Российской Федерации, направленные на профилактику
суицидального поведения детей и подростков

Итоговая аттестация участников Всероссийского вебинара
заканчивается 26 декабря 2017 года в 17.00 часов по московскому времени
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