
Российская Федерация 

АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ПРЕВЕНТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В каждой школе есть дети, которых уже нет. 

Во всех школах России есть дети, играющие в игру со ставкой «жизнь». 

В каждой школе есть дети, которым обозначена дата смерти. 

Они не хотят умирать, но их часы ведут обратный отсчет.  

Дети, которые покинули игру, предпримут попытку суицида в течение трех лет. 

Начало учебного года: дети вступают в «группы смерти» целыми классами. 

 
ИННОВАЦИОННЫЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ 

 ИНФОРМАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

ЭКСПРЕСС-ПРОЕКТ  

ДЛЯ КОЛЛЕКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ И СПЕЦИАЛИСТОВ ВЕДОМСТВ 

СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАСИЛИЯ, ЖЕСТОКОСТИ, КИБЕРУГРОЗ  

ПРОТИВ ДЕТЕЙ РОССИИ» 
 (превенция кибернасилия в отношении детей и молодежи) 

 

Самая актуальная информация 

Самые нужные стратегии действий 

из практики работы с детьми-жертвами онлайн манипулирования в «группах 

смерти» 
 

Цель проекта 

Очное и дистанционное обучение всех работников коллектива предотвращению скрытого 

кибербуллинга (насилия) и вовлечению несовершеннолетних в «группы смерти» в социальных 

сетях   

Сайт проекта  

asvt.ru 

Продолжительность проекта– 1 месяц 

Старт регистрации - 15 ноября 2017 года 

Старт проекта в 2017 году – 1 декабря 2017 года 
 

Форма участия 

Коллективная (более 10-15 человек)* 

*более 10 человек – бесплатное обучение, услуги портала тестирования, доступ; 

*более 15 человек - бесплатное обучение, услуги портала тестирования, доступ, 1 педагог от 

коллектива обучается на курсах 108 часов полностью бесплатно 

 

Проект предполагает: 

- Дистанционное бесплатное обучение (повышение квалификации) всех заинтересованных 

работников коллектива по вопросам темы Проекта (48 час.)* 

- Очно-заочное бесплатное обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий для специалистов с выездом куратора в Ваш регион (108 час.)** 

- Итоговые документы – удостоверение о повышении квалификации (48 час./ 108 час.)/ 

свидетельство участника обучения в рамках проекта 
* слушатель самостоятельно оплачивает оргтехрасходы на бланк итогового документа в размере 700 

руб. (расходы на пересылку почтой России, типографию, делопроизводителя) 

** все расходы, включая оргтехрасходы на бланк, несет учредитель Проекта 

 

 

ВЫЕЗД КООРДИНАТОРА ОБУЧЕНИЯ В РЕГИОН – БЕСПЛАТНО 

 

 



Координатор проекта - Овчинникова Ирина Александровна - Президент НКО «Ассоциация 

специалистов в сфере превентивного образования» (г. Москва, РФ), учредитель АНО 

«Межрегиональный центр медиации и содействия социализации детей и молодежи», 

учредитель международной дистанционной системы инновационных социально-

образовательных проектов, участник Международной программы внедрения технологии 

антикризисной помощи детям и молодежи, пострадавшим от кибернасилия. (г. Кельн, 

Германия, 2009г.), участник международного Форума «Стратегии помощи детям-

жертвам буллинга в условиях образовательной организации» (г. Бонн, Германия, 2010г), 

руководитель 63 муниципальных супервизорских площадок для тьюторов Программы 

превенции детско-юношеской суицидальности и Программы антибуллинговой политики 

образовательной организации 2014-2017гг., руководитель программы для педагогов 

«Медиация жертвы и агрессора в условиях образовательной организации» (1789 

слушателей в 2016-2017гг.), участник стажировки по вопросам оказания экстренной 

социально-психологической помощи детям, жертвам буллинга в социальных сетях 

(г.Бонн, Германия), Стажировка по вопросам помощи детям, пережившим психотравму 

(г. Амстердам, Голландия), Автор практических обучающих курсов «Ребенок в «группе 

смерти» в сети. Технология помощи и вывода из смертельно-опасной игры без риска 

суицида», «Выявление детей-жертв скрытого школьного буллинга», «Оказание 

экстренной социально-психологической помощи детям с высокой степенью суицидальной 

готовности в условиях образовательной организации».  
 

Для кого Проект: 

 для социальных педагогов,  

 педагогов-психологов,  

 всех заинтересованных работников организаций сферы образования, 

 воспитателей, работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

 специалистов организаций социальной защиты населения,  

 специалистов КДНиЗП,  

 специалистов ПДН УМВД,  

 специалистов органов опеки и попечительства,  

 специалистов организаций по работе с молодежью. 

 специалистов органов здравоохранения,  

 специалистов, осуществляющих воспитательную работу с военнослужащими срочной 

службы. 

Дистанционное обучение – с 1 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г. 

Даты выездного очного обучения на базах регионов РФ согласуются с отделом организации 

обучения и тестирования АСПО: тел. 8 (495) 642-41-79, 8(495) 532-72-95 

 Программа дополнительного профессионального образования (курсы повышения 

квалификации) «Смертельно-опасные онлайн игры и «группы смерти» в социальных 

сетях. Предотвращение вовлечения и практика антикризисной помощи 

несовершеннолетним и молодежи» (48 часов); полностью дистанционно 

 Программа дополнительного профессионального образования (курсы повышения 

квалификации) «Эффективные стратегии предотвращения насилия, жестокости в детско-

юношеской среде в условиях киберугроз средствами медиации». (108 час.). очно-заочно с 

использованием дистанционных образовательных технологий на базе Вашего региона 

Документ по итогам успешного обучения – удостоверение о повышении квалификации  

Именно сейчас - время объединить усилия и спасти детей, 

потому что  

занятость и расходы – ВРЕМЕННЫ, 

полученные знания и спасенные детские жизни – НАВСЕГДА. 

Государственные разрешительные документы учредителей Проекта: на сайте Проекта.  


