
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

программа повышения квалификации 

 

«Выявление деструктивных субкультур» 
АННОТАЦИЯ 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Выявление 

деструктивных субкультур», 72 ак. часа направлена на совершенствование профессиональных 

компетенций специалистов различных областей профессиональной деятельности по основам 

профилактики деструктивного социального воздействия на молодежь (криминальная субкультура 

«АУЕ», футбольные хулиганы, скулшутинг, группы смерти, МКУ). 

Программа предназначена для педагогических работников, руководителей и 

специалистов образовательных организаций, организаций сферы социальных услуг, 

социальных работников, специалистов по воспитанию, специалистов по работе с молодёжью, 

специалистов по организации и проведению молодёжных мероприятий 

Программа разработана в соответствии с квалификационными требованиями к 

работникам системы образования и социальной сферы, в том числе профессиональными 

стандартами 

Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) (Приказ Минтруда 

России от 18.10.2013 N 544н),  

Педагог дополнительного образования детей и взрослых (Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. N 298н); 

Специалист в области воспитания (Приказ Минтруда России от 10.01.2017 N 10н), 

Руководитель образовательной организации высшего образования (Приказ Минтруда 

России от 10.03.2021 N 116н),  

Руководитель образовательной организации (управление дошкольной образовательной 

организацией и общеобразовательной организацией) (Приказ Минтруда России от 19.04.2021 

N 250н) 
Специалист по работе с молодежью (Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 12 февраля 2020 г. № 59н). 

В результате обучения будут сформированы следующие профессиональные 

компетенции:  

 способность использовать знания о деструктивном социальном воздействии на молодежь в 

сети Интернет в доступных для мониторинга на территории Российской Федерации 

социальных сетях при осуществлении профессиональной деятельности; 

 способность разрабатывать и осуществлять комплекс информационных и воспитательных 

мероприятий, направленный на профилактику деструктивного социального воздействия на 

молодежь в сети Интернет в доступных для мониторинга на территории Российской 

Федерации социальных сетях. 

 

Требования к слушателям 

Высшее или среднее профессиональное образование.  

Объем программы 72 ак.часа. 

Срок реализации программы: 3 недели, в соответствии с календарным графиком. 

Форма обучения: очно-заочная, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации и прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

 


