
 

2.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной программы курсов повышения квалификации 

«Принципы и методы работы в области межкультурного воспитания, 

бесконфликтного общения и профилактики экстремизма в подростковой и молодежной 

среде» 

Категория обучающихся: специалисты учреждений по делам молодежи 

Цель программы: повышение педагогической компетентности специалистов учреждений 

по делам молодежи в сфере межнационального воспитания и профилактики экстремизма  

Срок и продолжительность обучения: 

С 26 сентября по 3 ноября 2016 года 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 72 академических часа, 

В том числе: 

- лекционные занятия - 36 академических часов; 

- практические и семинарские занятия – 10 академических часов, 

- тренинги – 20 академических часов 

- практические выезды – 6 академических часов 

- итоговый контроль - 4 часа 

Форма обучения: очная, сочетание теоретических и практических занятий форм обучения 

Режим занятий: пятидневная учебная неделя (понедельник - пятница). 

Занятия проводятся согласно расписанию учебных групп, начало занятий – не ранее 09.00 

окончание занятий – не позднее 17.00  

Продолжительность одного занятия составляет, в зависимости от формы обучения, 2-8 

академических часов  

Объем максимальной учебной нагрузки учащихся составляет не более 8 академических 

часов в день. 

Численность обучающихся в группе до 25 человек. 

 

 

 

 



 

Поток А, группа 1 

Название Формат 

К-

во 

часо

в 

Ведущий Дата и время 

Межнациональные отношения в 

различных возрастных и социальных 

группах современного мегаполиса 

Лекция 4 

Шингаев 

С.М., 

д.пс.н. 

26.09.2016 

(понедельник) 

11.00 - 13.45 

Межнациональные отношения в 

различных возрастных и социальных 

группах современного мегаполиса 

Лекция 4 

Шингаев 

С.М., 

д.пс.н. 

29.09.2016 

(четверг)        

9.00 - 12.15 

Межнациональные отношения в 

различных возрастных и социальных 

группах современного мегаполиса 

Семинар

/практич

еское 

занятие 

2 
Березников 

А.А. 

27.09.2016 

(вторник)      

10.00 - 11.30 

Особенности подросткового и 

юношеского возраста. Подростковые и 

молодежные  субкультуры 

Лекция 4 

Яничева 

Т.Г., к.пс., 

н. 

03.10.2016 

(понедельник) 

10.00 - 13.15 

Особенности подросткового и 

юношеского возраста. Подростковые и 

молодежные  субкультуры 

Семинар

/практич

еское 

занятие 

2 
Панасюк 

Д.В. 

04.10.2016 

(вторник)       

10.00 - 11.30 

Источники и профилактика экстремизма 

в молодежной среде 
Лекция 4 

Кузнецова 

И.В., к.пс.н 

05.10.2016 

(среда)         

10.00 - 13.15. 

Источники и профилактика экстремизма 

в молодежной среде 

Семинар

/практич

еское 

занятие 

2 
Кулаков 

И.С. 

06.10.2016 

(четверг)        

10.00 - 11.30 

Агрессия и ее профилактика в 

молодежной среде 
Лекция 4 

Бриль 

М.С., 

к.пс.н. 
07.10.2016 

(пятница)     

09.00 - 17.00 Конфликты,  их  разрешение и 

профилактика 
Лекция 4 

Бриль 

М.С., 

к.пс.н. 

Агрессия и ее профилактика в 

молодежной среде 

Семинар

/практич

еское 

занятие 

2 
Панасюк 

Д.В. 

10.10.2016 

(понедельник) 

10.00 - 11.30 

Тренинг конструктивного разрешения 

конфликтов 
Тренинг  8 

Кулаков 

И.С., 

Новикова 

В.А. 

12.10.2016 

(среда)        

10.00 - 17.00 



 

Интерактивные методы и технологии 

педагогического воздействия, 

направленного на развитие 

толерантности и профилактику 

экстремизма 

Лекция 4 

Кузьмина 

Н.Е., 

к.пс.н. 

11.10.2016 

(вторник)     

10.00 - 13.15 

Интерактивные методы и технологии 

педагогического воздействия, 

направленного на развитие 

толерантности и профилактику 

экстремизма 

Семинар

/практич

еское 

занятие 

2 
Парникель 

Д.А. 

18.10.2016 

(вторник)        

10.00 - 11.30 

Эффективная педагогическая 

коммуникация в работе с подростками и 

молодежью 

Лекция 4 

Яничева 

Т.Г., к.пс., 

н. 

17.10.2016 

(понедельник) 

10.00 - 13.15 

Тренинг эффективной педагогической 

коммуникации 
Тренинг  8 

Панасюк 

Д.В., 

Романова 

Е.А. 

20.10.2016 

(четверг)       

10.00 - 17.00 

Тренинг  развития навыков групповой 

работы с подростками и молодежью 
Тренинг  4 

Березников 

А.А., 

Новикова 

В.А. 

26.10.2016 

(среда)           

10.00 - 13.15 

Современные подходы к изучению и 

профилактике рискованного поведения 

молодежи 

Лекция 4 

Цветкова 

Л.А., 

д.пс.н. 

28.10.2016 

(пятница)           

10.00 - 13.15 

Выезд в организации по работе с 

молодежью СПб для обмена опытом 

успешной работы по гармонизации 

межкультурных отношений в 

молодежной среде (Музей 

современного искусства «Эрарта») 

Практич

еский 

выезд 

3  

По 

согласованию 

с 

организацией 

Выезд в организации по работе с 

молодежью СПб для  обмена опытом 

успешной работы по гармонизации 

межкультурных отношений в 

молодежной среде 

(Санкт-Петербургский Дом 

национальностей) 

Практич

еский 

выезд 

3  

По 

согласованию 

с 

организацией 

Итоговая аттестация     Яничева 

Т.Г., к.пс., 

н., 

кураторы 

групп 

31.10.2016 

(понедельник) 

10.00 Вручение удостоверений     

 

 

 

 



 

Поток А, группа 2 

Название Формат 
К-во 

часов 
Ведущий Дата и время 

Межнациональные отношения в различных 

возрастных и социальных группах современного 

мегаполиса 

Лекция 4 

Шингаев 

С.М., 

д.пс.н. 

26.09.2016 

(понедельник) 

11.00 - 13.45 

Межнациональные отношения в различных 

возрастных и социальных группах современного 

мегаполиса 

Лекция 4 

Шингаев 

С.М., 

д.пс.н. 

29.09.2016 

(четверг)    

9.00 - 12.15 

Межнациональные отношения в различных 

возрастных и социальных группах современного 

мегаполиса 

Семинар

/практич

еское 

занятие 

2 
Березнико

в А.А. 

27.09.2016 

(вторник) 

12.30 - 14.00 

Особенности подросткового и юношеского 

возраста. Подростковые и молодежные  

субкультуры 

Лекция 4 

Яничева 

Т.Г., к.пс., 

н. 

03.10.2016 

(понедельник) 

10.00 - 13.15 

Особенности подросткового и юношеского 

возраста. Подростковые и молодежные  

субкультуры 

Семинар

/практич

еское 

занятие 

2 
Панасюк 

Д.В. 

04.10.2016 

(вторник) 

12.30 - 14.00 

Источники и профилактика экстремизма в 

молодежной среде 
Лекция 4 

Кузнецов

а И.В., 

к.пс.н 

05.10.2016 

(среда)        

10.00 - 13.15. 

Источники и профилактика экстремизма в 

молодежной среде 

Семинар

/практич

еское 

занятие 

2 
Кулаков 

И.С. 

06.10.2016 

(четверг) 

12.30 - 14.00 

Агрессия и ее профилактика в молодежной среде Лекция 4 

Бриль 

М.С., 

к.пс.н. 
07.10.2016 

(пятница) 

09.00 - 17.00 

Конфликты,  их  разрешение и профилактика Лекция 4 

Бриль 

М.С., 

к.пс.н. 

Агрессия и ее профилактика в молодежной среде 

Семинар

/практич

еское 

занятие 

2 
Панасюк 

Д.В. 

10.10.2016 

(понедельник) 

12.30 - 14.00 

Тренинг конструктивного разрешения 

конфликтов 
Тренинг 8 Кулаков 

И.С., 

13.10.2016 

(четверг) 

10.00 - 17.00 



 

Новикова 

В.А. 

Интерактивные методы и технологии 

педагогического воздействия, направленного на 

развитие толерантности и профилактику 

экстремизма 

Лекция 4 

Кузьмина 

Н.Е., 

к.пс.н. 

11.10.2016 

(вторник) 

10.00 - 13.15 

Интерактивные методы и технологии 

педагогического воздействия, направленного на 

развитие толерантности и профилактику 

экстремизма 

Семинар

/практич

еское 

занятие 

2 
Парникел

ь Д.А. 

18.10.2016 

(вторник) 

12.30 - 14.00 

Эффективная педагогическая коммуникация в 

работе с подростками и молодежью 
Лекция 4 

Яничева 

Т.Г., к.пс., 

н. 

17.10.2016 

(понедельник) 

10.00 - 13.15 

Тренинг эффективной педагогической 

коммуникации 
Тренинг 8 

Панасюк 

Д.В., 

Романова 

Е.А. 

21.10.2016 

(пятница) 

10.00 - 17.00 

Тренинг  развития навыков групповой работы с 

подростками и молодежью 
Тренинг 4 

Березнико

в А.А., 

Новикова 

В.А. 

27.10.2016 

(четверг) 

10.00 - 13.15 

Современные подходы к изучению и 

профилактике рискованного поведения молодежи 
Лекция 4 

Цветкова 

Л.А., 

д.пс.н. 

28.10.2016 

(пятница) 

10.00 - 13.15 

Выезд в организации по работе с молодежью СПб 

для обмена опытом успешной работы по 

гармонизации межкультурных отношений в 

молодежной среде (Музей современного 

искусства «Эрарта») 

Практич

еский 

выезд 

3  

По 

согласованию 

с 

организацией 

Выезд в организации по работе с молодежью СПб 

для  обмена опытом успешной работы по 

гармонизации межкультурных отношений в 

молодежной среде 

(Санкт-Петербургский Дом национальностей) 

Практич

еский 

выезд 

3  

По 

согласованию 

с 

организацией 

Итоговая аттестация   Яничева 

Т.Г., к.пс., 

н., 

кураторы 

групп 

01.11.2016 

(вторник) 

10.00 Вручение удостоверений   

  



 

Поток Б, группа 1 

Название Формат 

К-

во 

ча

со

в 

Ведущий Дата и время 

Межнациональные отношения в 

различных возрастных и социальных 

группах современного мегаполиса 

Лекция 4 
Шингаев 

С.М., д.пс.н. 

26.09.2016 

(понедельник) 

11.00 - 13.45 

Межнациональные отношения в 

различных возрастных и социальных 

группах современного мегаполиса 

Лекция 4 
Шингаев 

С.М., д.пс.н. 

29.09.2016 

(четверг)         

13.00 - 16.15 

Межнациональные отношения в 

различных возрастных и социальных 

группах современного мегаполиса 

Семинар/ 

практичес

кое 

занятие 

2 
Березников 

А.А. 

30.09.2016 

(пятница)         

10.00 - 11.30 

Особенности подросткового и юношеского 

возраста. Подростковые и молодежные  

субкультуры 

Лекция 4 
Яничева 

Т.Г., к.пс., н. 

04.10.2016 

(вторник)          

10.00 - 13.15 

Особенности подросткового и юношеского 

возраста. Подростковые и молодежные  

субкультуры 

Семинар/

практичес

кое 

занятие 

2 
Панасюк 

Д.В. 

05.10. 2016 

(среда) 10.00 - 

11.30 

Источники и профилактика экстремизма в 

молодежной среде 
Лекция 4 

Кузнецова 

И.В., к.пс.н 

06.10.2016 

(четверг)          

10.00 - 13.15. 

Источники и профилактика экстремизма в 

молодежной среде 

Семинар/

практичес

кое 

занятие 

2 
Кулаков 

И.С. 

07.10.2016 

(пятница)         

10.00-11.30 

Агрессия и ее профилактика в молодежной 

среде 
Лекция 4 

Бриль М.С., 

к.пс.н. 
10.10.2016 

(понедельник) 

09.00 - 17.00 Конфликты,  их  разрешение и 

профилактика 
Лекция 4 

Бриль М.С., 

к.пс.н. 

Агрессия и ее профилактика в молодежной 

среде 

Семинар/

практичес

кое 

занятие 

2 
Панасюк 

Д.В. 

11.10.2016 

(вторник)          

10.00 - 11.30 



 

Тренинг конструктивного разрешения 

конфликтов 
Тренинг 8 

Кулаков 

И.С., 

Новикова 

В.А. 

14.10.2016 

(пятница)         

10.00  - 17.00 

Интерактивные методы и технологии 

педагогического воздействия, 

направленного на развитие толерантности 

и профилактику экстремизма 

Лекция 4 
Кузьмина 

Н.Е., к.пс.н. 

12.10.2016 

(среда) 10.00 - 

13.15 

Интерактивные методы и технологии 

педагогического воздействия, 

направленного на развитие толерантности 

и профилактику экстремизма 

Семинар/

практичес

кое 

занятие 

2 
Парникель 

Д.А. 

19.10.2016 

(среда) 10.00 - 

11.30 

Эффективная педагогическая 

коммуникация в работе с подростками и 

молодежью 

Лекция 4 
Яничева 

Т.Г., к.пс., н. 

18.10.2016 

(вторник)         

10.00 - 13.15. 

Тренинг эффективной педагогической 

коммуникации 
Тренинг 8 

Панасюк 

Д.В., 

Романова 

Е.А. 

24.10.2016 

(понедельник) 

10.00 - 17.00 

Тренинг  развития навыков групповой 

работы с подростками и молодежью 
Тренинг 4 

Березников 

А.А., 

Новикова 

В.А. 

28.10.2016 

(пятница)           

10.00 - 13.15 

Современные подходы к изучению и 

профилактике рискованного поведения 

молодежи 

Лекция 4 
Цветкова 

Л.А., д.пс.н. 

01.11.2016 

(вторник)          

10.00 - 13.15 

Выезд в организации по работе с 

молодежью СПб для обмена опытом 

успешной работы по гармонизации 

межкультурных отношений в молодежной 

среде (Музей современного искусства 

«Эрарта») 

Практиче

ский 

выезд 

3  

По 

согласованию с 

организацией 

Выезд в организации по работе с 

молодежью СПб для  обмена опытом 

успешной работы по гармонизации 

межкультурных отношений в молодежной 

среде 

(Санкт-Петербургский Дом 

национальностей) 

Практиче

ский 

выезд 

3  

По 

согласованию с 

организацией 

Итоговая аттестация   Яничева 

Т.Г., к.пс., 

н., кураторы 

групп 

02.11.2016 

(среда) 10.00 Вручение удостоверений   



 

Поток Б, группа 2 

Название 
Форма

т 

К-

во 

ча

со

в 

Ведущий Дата и время 

Межнациональные отношения в 

различных возрастных и социальных 

группах современного мегаполиса 

Лекция 4 
Шингаев 

С.М., д.пс.н. 

26.09.2016 

(понедельник) 

11.00 - 13.45 

Межнациональные отношения в 

различных возрастных и социальных 

группах современного мегаполиса 

Лекция 4 
Шингаев 

С.М., д.пс.н. 

29.09.2016 

(четверг)          

13.00 - 16.15 

Межнациональные отношения в 

различных возрастных и социальных 

группах современного мегаполиса 

Семин

ар/ 

практи

ческое 

заняти

е 

2 
Березников 

А.А. 

30.09.2016 

(пятница) 12.30 - 

14.00 

Особенности подросткового и юношеского 

возраста. Подростковые и молодежные  

субкультуры 

Лекция 4 
Яничева Т.Г., 

к.пс., н. 

04.10.2016 

(вторник) 10.00 - 

13.15 

Особенности подросткового и юношеского 

возраста. Подростковые и молодежные  

субкультуры 

Семин

ар/прак

тическ

ое 

заняти

е 

2 Панасюк Д.В. 
05.10.2016 (среда)        

12.30 - 14.00 

Источники и профилактика экстремизма в 

молодежной среде 
Лекция 4 

Кузнецова 

И.В., к.пс.н 

06.10.2016 

(четверг)       10.00 - 

13.15. 

Источники и профилактика экстремизма в 

молодежной среде 

Семин

ар/прак

тическ

ое 

заняти

е 

2 Кулаков И.С. 

07.10.2016 

(пятница) 12.30 - 

14.00 

Агрессия и ее профилактика в молодежной 

среде 
Лекция 4 

Бриль М.С., 

к.пс.н. 
10.10.2016 

(понедельник) 

09.00 - 17.00 Конфликты,  их  разрешение и 

профилактика 
Лекция 4 

Бриль М.С., 

к.пс.н. 

Агрессия и ее профилактика в молодежной 

среде 

Семин

ар/прак

тическ

ое 

2 Панасюк Д.В. 

11.10.2016 

(вторник) 12.30 - 

14.00 



 

заняти

е 

Тренинг конструктивного разрешения 

конфликтов 

Тренин

г  
8 

Кулаков И.С., 

Новикова 

В.А. 

17.10.2016 

(понедельник) 

10.00 - 17.00 

Интерактивные методы и технологии 

педагогического воздействия, 

направленного на развитие толерантности 

и профилактику экстремизма 

Лекция 4 
Кузьмина 

Н.Е., к.пс.н. 

12.10.2016 (среда)        

10.00 - 13.15 

Интерактивные методы и технологии 

педагогического воздействия, 

направленного на развитие толерантности 

и профилактику экстремизма 

Семин

ар/прак

тическ

ое 

заняти

е 

2 
Парникель 

Д.А. 

19.10.2016 (среда)       

12.30 - 14.00 

Эффективная педагогическая 

коммуникация в работе с подростками и 

молодежью 

Лекция 4 
Яничева Т.Г., 

к.пс., н. 

18.10.2016 

(вторник) 10.00 - 

13.15. 

Тренинг эффективной педагогической 

коммуникации 

Тренин

г  
8 

Панасюк Д.В., 

Романова Е.А. 

25.10.2016 

(вторник) 10.00 - 

17.00 

Тренинг  развития навыков групповой 

работы с подростками и молодежью 

Тренин

г  
4 

Березников 

А.А., 

Новикова 

В.А. 

31.10.2016 

(понедельник) 

10.00 - 13.15 

Современные подходы к изучению и 

профилактике рискованного поведения 

молодежи 

Лекция 4 
Цветкова 

Л.А., д.пс.н. 

01.11.2016 

(вторник) 10.00 - 

13.15 

Выезд в организации по работе с 

молодежью СПб для обмена опытом 

успешной работы по гармонизации 

межкультурных отношений в молодежной 

среде (Музей современного искусства 

«Эрарта») 

Практи

-

ческий 

выезд 

3  
По согласованию с 

организацией 

Выезд в организации по работе с 

молодежью СПб для  обмена опытом 

успешной работы по гармонизации 

межкультурных отношений в молодежной 

среде 

(Санкт-Петербургский Дом 

национальностей) 

Практи

-

ческий 

выезд 

3  
По согласованию с 

организацией 

Итоговая аттестация   Яничева Т.Г., 

к.пс., н., 

кураторы 

групп 

03.11.2016 

(четверг) 10.00 Вручение удостоверений   



 

 


