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Цель:

Оказание многопрофильной
психолого-педагогической, медикосоциальной помощи детям, подросткам и их родителям (законным
представителям),
Цель – обеспечение доступности психологической помощи в
образовательных учреждениях Республики Тыва.
Задачи:

Задачи:

1. оказание помощи детям и подросткам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации;
2. Профилактика употребления психоактивных веществ, суицидов
среди учащихся ОО.
3. Профилактики правонарушений и социальной реабилитации
участников конфликтных ситуаций на основе принципов
восстановительного правосудия, формирования у учащихся умений
регулирования конфликта без физического насилия и оскорбления
Предупреждение возникновения проблем развития у детей и
подростков;
Помощь детям и подросткам в решении актуальных задач развития,
обучения, социализации: нарушения эмоционально-волевой сферы,
проблемы
взаимоотношений
со
сверстниками,
учителями,
родителями (законными представителями);
Внедрение в деятельность образовательных учреждений психологопедагогических технологий по образованию и воспитанию детей и
подростков с трудностями воспитания.
Приобщение детей и подростков к общечеловеческим ценностям,
культурным и национальным.
Формирование позитивного мышления.
Укрепление физического и психического здоровья детей и
подростков.
Воспитание детей и подростков в рамках понимания правовых норм в
соответствии с международными нормами охраны прав человека.
Развитие психолого-педагогической компетенции (психологической
культуры) у детей, подростков и их родителей (законных
представителей), педагогов, наставников;

Целевая
группа:

1. Дети, подростки и учащиеся, молодежь и их родители;

Целевые
индикаторы
реализации
программы:

Доля (в процентном соотношении к общему количеству детей и
подростков школьного возраста) детей, подростков и молодежи в
возрасте от 3 лет до 18 лет, вовлеченных в профилактические
мероприятия от общего количества детей и подростков Республики
Тыва

Технологии

Комплексно целевые, личностно ориентированные, психологические,
психолого-педагогические, медико-социальные, социально-правовые,

2. Повышение квалификация педагогических работников
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реализации:

семейно-центрированные,
здоровьесберегающие,
профилактические, реабилитационные

лечебно-

Ожидаемый
результат:

Гуманизация превентивной практики, преобладание защитных мер
над мерами наказания и принуждения
Повышение
ответственности
родителей
за
воспитание
подрастающего поколения
Уменьшение количества безнадзорных и беспризорных детей
Формирование потребности в здоровом образе жизни
Республиканские мероприятия

Сроки исполнения

1.1.

Акция «Защитим детей от насилия»

В течение года

1.2.

Мониторинг деятельности педагогов-психологов
образовательных учреждениях

1.3.

Минута Телефона доверия

1 сентября

1.4.

Конкурс ораторского мастерства «Сегодня модно вести
ЗОЖ»

сентябрь

1.5.

Месячник психологического здоровья

октябрь, март

1.6.

Мониторинга
психологического
здоровья
учащихся с использованием автоматизированных
комплексов «1С: Школьная психодиагностика»;
Мониторинг
оценки
эффективности
профилактической работы в ОО всех видов и
типов РТ
Неделя по формированию толерантных отношений
в образовательной среде
Научно-практический
семинар
«Школа
толерантности»
Урок «Развиваем самостоятельность – умей сказать
НЕТ!»
Неделя медиабезопасности

октябрь, март

1.

1.7.

1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

в сентябрь

октябрь

ноябрь
ноябрь
декабрь
январь

1.12.

IV
республиканское
совещание
педагогов- январь
психологов по предоставлению государственных
гарантий психологической помощи в условиях
образовательной организации

1.13.

Диспут «Молодежь. Здоровье. Жизнь»

1.14.

Сказкотерапия «Сказка – намек, девочкам и мальчикам февраль
урок»

1.15.

Акция «Ориентир на позитив»

апрель

1.16.

Мониторинг детского суицида

апрель

февраль
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1.17.

Конкурс «Индивидуальное психолого-педагогическое апрель
сопровождение
в
условиях
образовательной
организации»

1.18.

День детского Телефона доверия

май

1.19.

Акция «Пятерочка»

май

1.20.

Всемирный день борьбы с табакокурением

май

(5-7 классы)
1.21.

Акция «Мир без наркотиков»

июнь

1.22.

Психологический десант

Июнь-август

1.23.

Акция «Летний лагерь – территория здоровья»

Июнь-август

1.24.

Психологическое сопровождение учащихся при в течение года
подготовке и в период сдачи ЕГЭ
Командировки по оказанию психологической, в течение года
информационно-методической
помощи
специалистам кожуунов по профилактике суицида,
правонарушений среди несовершеннолетних
в течение года
Реализация проекта «Кристаллы здоровья»

1.25

1.26.
2.

Просоциальные мероприятия

2.1.

Акция «Помоги собраться в школу»

август – сентябрь

2.2.

Акция «Новогодний сюрприз»

январь–февраль

2.3.

Акция «Семья святая – святых»

май

2.4.

Акция «Каждому ребенку по подарку»

июнь

3.

Психолого-педагогическая помощь

3.1.

Сбор информации по сопровождаемым
детям; в течение года
организация посещений семей, находящихся на
внутреннем учете Центра; составление запросов о
проведенных мероприятиях педагогами на местах учебы
сопровождаемых детей

3.2.

Выявления кризисных/социально-опасных семей и Постоянно
постановка их на учет центра для дальнейшего
сопровождения
в течение года
Содействие в получение медицинской помощи

3.3.
4.

Психолого-педагогическое сопровождение:

4.1.

Психологическая диагностика

4.2.

Психологическая профилактика

Октябрь – ноябрь
Март-апрель
Постоянно
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4.3.

Психологическая коррекция

Постоянно

4.4.

Психологическое консультирование

Постоянно

4.5.

Психологическое просвещение

Постоянно

4.6.

Комплексное сопровождение детей и подростков

Постоянно

4.7.

Информационно- просветительская деятельность

Согласно заявкам ОУ

5.

5.1.

5.2.
6.

6.1.
6.2.
6.3.

6.4.

Экстренная психологическая помощь через
службу экстренной психологической помощи
детям, подросткам и их родителям «Телефон
доверия»
Работа телефона доверия
Постоянно,
круглосуточно
Проведение информационных акций

Ежеквартально

Информационно-методическая
поддержка
образовательных учреждений, специалистов
Центра
в целях содействия реализации
федеральной, республиканских ведомственных
программ и базовых моделей в области
профилактики
асоциального
поведения,
психологической поддержки детям, повышении
профессионального уровня специалистов
Мониторинг «Динамика охвата КПК, ПДС », в течение года
эффективности проводимых мероприятий
Мониторинг
реализации
профилактических Май
программ
Формирование банка педагогической информации в течение года
(нормативно-правовой,
научно-методической,
психологической и др.)
Ознакомление
педагогических
работников, в течение года
специалистов Центра с новинками педагогической,
психологической, методической и научно-популярной
литературой на бумажных и электронных носителях

6.6.

Разработка и распространение методических в течение года
рекомендаций, памяток, буклетов, программ и пр.
по
профилактике
асоциального
поведения
несовершеннолетних
и
психологической
поддержки детей.
Информационно- просветительская деятельность:
в течение года

6.7.

Сотрудничество со СМИ

6.5.

7.

в течение года

Планирование и организация постоянно
действующих семинаров и курсов повышения
квалификации, методических совещаний:
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7.1.

7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

7.6.

7.7.
7.8.
7.9.

7.10.
7.11.

ПДС «Профилактика правонарушений: дети
«социального
риска»
(восстановительные
технологии)
ПДС «Жестокое обращение с ребенком: причины,
октябрь, март
последствия, помощь»
ПДС «Психологические концепции работы с согласно заявкам ОО
детьми-сиротами»
ПДС «Превенция суицидов среди подростков РТ»
ПДС
«Психолого-медико-социальное
сопровождение
семьи
по предупреждению
возможного неблагополучия ребенка»
Проведение выездных семинаров
в течение учебного
года
согласно заявкам ОО
КПК «Профилактика превенции суицидного в течение года
поведения несовершеннолетних»
согласно заявкам ОО
КПК «Профилактика употребления ПАВ в в течение года
образовательной среде»
согласно заявкам ОО
Организация и проведения секции для педагогов- август
психологов на республиканском августовском
совещании педагогических работников республики
Организация и проведение семинара «Школа ноябрь
толерантности»
Индивидуальные и групповые консультации в течение учебного
специалистов, педагогов ОО РТ по вопросам года
профилактики наркомании и алкоголизма среди
несовершеннолетних, психологической поддержке
детей, комплексному сопровождению ребенка в
условиях ОО

6

