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Тематика Программы 

 
Модуль 1. 

Нормативно-

правовой модуль 

1.1 Основные направления и принципы государственной 

политики в системе образования РК. 

1.2  Нормативно-правовые акты регламентирующие 

деятельность педагогов по оказанию психологической помощи 

детям подросткового возраста. 

Модуль 2. Тренинг 

для тренеров 

2.1 Эффективный тренер – талант или результат труда?   

2.2 Специфика тренерской работы. 

2.3 Структура тренинга. 

2.4 Правила тренинговых занятий. 

2.5 Навыки работы с группой. Ответственность за результат. 

Модуль 3. Здоровый 

образ жизни и его 

составляющие. 

Навыки сохранения 

психического 

здоровья 

3.1 Основы здорового образа жизни. 

3.2 Значение питания в сохранении и укреплении здоровья. 

3.3 Влияние алкоголя, психоактивных веществ на здоровье 

человека и способы отказа от них. Влияние табакокурения на 

организм подростка, меры профилактики. 

3.4 Психическое благополучие как основа здоровья человека.  

3.5 Понятие и виды психологического неблагополучия 

3.6 Навыки управления чувствами и эмоциями, сохранения и 

укрепления психического здоровья.  

3.7 Навыки саморегуляции в кризисных ситуациях. 

 

Модуль 4.   

Эмоциональный 

интеллект и 

межличностное 

общение. Навыки 

сохранения 

репродуктивного 

здоровья и 

планирования семьи. 

4.1 Навыки развития эмоционального интеллекта и 

межличностных коммуникаций. 

4.2 Навыки вербального и невербального общения. 

4.3 Навыки ведения беседы и переговоров. 

4.4 Навыки предупреждения и разрешения конфликтов. 

4.5 Развитие навыков распознавания и выражения эмоций. 

4.6 Навыки постановки и достижения жизненных целей.  

4.7 Навыки развития личностных и творческих способностей. 

4.8 Репродуктивное здоровье и навыки его сохранения. 

4.9 Брак и семья. Роль женщины и мужчины в семье и 

обществе. 



4.10 Культура планирования семьи. 

4.11 Ранние половые отношения. Аборт и его последствия. 

Неизвестное об известном: ИППП, ВИЧ/СПИД 

Модуль 5. Навыки 

самосохранения. 

Профориентация.  

5.1 Навыки самосохранения в криминогенных ситуациях дома 

и на улице.  

5.2 Навыки самосохранения в случаях сексуального насилия. 

5.3 Навыки правильного поведения в случаях вымогательства. 

5.4 Навыки самосохранения в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера 

5.5 Навыки противостояния пропаганде и агитации 

экстремизма и терроризма. 

5.6 Навыки самосохранения в онлайн среде, а также от 

торговцев людьми. 

 

5.7 Атлас современных профессий.  

5.8 Навыки планирования самообразования и саморазвития. 

5.9 Навыки поиска работы и оформление резюме. 

5.10 Как подготовить себя к встрече с рабодателем?  

5.11 Навыки составления трудового соглашения (договора). 

5.12 Страхование жизни и здоровья. 
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