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Приоритетные направления деятельности педагогов-психологов в 2015-2016 учебном
году в рамках психолого-педагогического сопровождения учащихся
В новом учебном году предстоит продолжить работу по повышению качества
образования. Создание условий для повышения качества образования тесным образом связано с
организацией работы по успешной социализации детей в образовательном пространстве,
повышению качества жизни ребенка за счет использования психологического ресурса.
Мы отмечаем сегодня количественные и качественные изменения в кадровом составе психологов.
Общеобразовательные организации укомплектованы квалифицированными педагогамипсихологами, исключение составили малокомплектные школы. Психологическую помощь
оказывали в прошлом учебном году 143 психолога, эта цифра увеличилась более чем в три раза по
сравнению с 2008 годом. Наши психологи стали чаще защищать свою квалификацию ВКК:9/3,
ПКК:33/15, что свидетельствует об их профессионализме. Психологическая помощь в
образовании систематизирована во многом благодаря приказу Министерства образования и науки
Республики Тыва № 996-д от 1 сентября 2014 г, поэтому даже там, где нет психолога, функцию
психолого-пелагического сопровождения выполняют классные руководители и социальные
педагоги.
Отчетливо просматривается тесная связь психологов с республиканскими учреждениями и
ведущими институтами, которые обеспечивают методическое сопровождение первичного звена
профилактики – школу, а также ответственными методистами органов муниципального
образования.
Необходимо отметить системную деятельность образовательных учреждений по
проведению информационно-просветительской работы в соответствии с планом мероприятий по
профилактике суицидного поведения среди несовершеннолетних. Месячники психологического
здоровья проводятся в период суицидальной активности населения республики -весной-осенью.
Так, например, во время весеннего месячника было проведено различного вида
мероприятий профилактической работы в школах значительно больше, чем в прошлом году. В
результате проведѐнной работы уменьшилось количество суицидов в это время года.
Традиционно проводятся дни медиабезопасности и недели детского телефона доверия.
Исполнение данных мероприятий контролируется Министерством образования через управления
муниципальных образований кожуунов и городов. Стартовал республиканский проект
«Кристаллы здоровья». В этом году мы уже выделили лучших психологов 2014 года, в конце 2015
мы снова подведем итоги деятельности по данному направлению.
Однако есть проблема на уровне самого образовательного учреждения - слабая
организация взаимодействия психолога и классного руководителя, что не позволяет внедрить
индивидуальные технологии работы с детьми группы риска. Это говорит о том, что практически
не организована работа внутришкольного контроля за психолого-педагогическим сопровождением
учащихся, требующей дополнительной заботы. Об этом свидетельствует и низкая активность
участия в республиканском конкурсе на «Лучшее индивидуальное сопровождение». Например, в
этом учебном году в Тандынском кожууне значительно увеличилось число чрезвычайных фактов
в отношении неблагополучия несовершеннолетних. Выяснилось, что ни на уровне классов, ни на
уровне школ и кожууна эта работа не была проведена. Знания психологов, несмотря на их
повышения квалификации, остаются невостребованными (у всех психологов имеются
подтверждающие документы о повышении квалификации по профилактике детского суицида и
методические материалы для использования в работе), с одной стороны. С другой - случаи
детского неблагополучия скрываются от специалиста, например, что у ребенка инвалидность
(Хайракан), или он из опекаемой семьи (Суг-Аксы), социальноопасной семьи, или ребенок
переживает смерть близкого человека (Сосновка), или ожидает смерти одного из родителей по
причине его болезни (Мугур-Аксы). Это значит недостаточно работаем с классными
руководителями по факторам риска и обучение признакам суицидального поведения. С другой
стороны, психолог занимает пассивную позицию в случае, когда выявляет по результатам
мониторинга психологического здоровья группы риска, но не проводит специальную работу по
мотивированию их родителей обращаться за помощью специалиста (психолога, врача) в целях
стабилизации психоэмоционального состояния ребенка и гармонизации семейных отношений. Как
только выявляется ребенок «особой заботы», психолог должен незамедлительно организовать
взаимодействие с родителями и классным руководителем, выдать на руки индивидуальные
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рекомендации по воспитанию ребенка. В отдельных случаях (трудная жизненная ситуация,
социально-опасные условия проживания, опекаемый или приемный ребенок, ребенок - инвалид,
ребенок - свидетель преступления или сам жертва/обидчик и т.п.) организуется дополнительное
обследование ребенка, изучение его личного дела, анамнеза, свободное наблюдение и
др. Рекомендуется работы с родителями по программе «Заботливый родитель».
Другая проблема, это большое количество выявленных детей группы риска. Месячная
нагрузка психолога может превышаться в 3-4 раза. Поэтому дети, которые отказываются от
помощи, остаются без внимания специалистов. В этом случае следует поставить задачу
организационного плана, т.е. дифференцировать как ответственных, так и по степени
первоочередности помощи. Например, возложить на классных руководителей функцию коррекции
акцентуации через воспитательные технологии, а психологическую коррекцию, реабилитацию
психоэмоционального состояния - на психолога: часть через групповые формы работы, в
отдельных случаях - индивидуальные. Следует помнить, что психолог играет первостепенную
роль в координации видов помощи, а классный руководитель - в организации помощи.
Замыкающим звеном всего комплекса гарантированных услуг учащимся является заместитель по
воспитательной работе, который и является председателем психолого-педагогического
консилиума в школе.
Большую долю психологов составляют молодые специалисты, у которых нет еще
профессионального и жизненного опыта, детская проблематика имеет весьма широкий спектр
социальных проблем от наследственной отягощенности до низкого социально-экономического
уровня и алкоголизации семьи. Эти факторы существенно осложняют работу психологов и в
общем комплексе составляют эффективность работы психологов, потому что требуется
системный комплексный подход всех субъектов профилактики для защиты детей, в том числе,
лечение ослабленных детей, имеющих семейную суицидальную историю. Это приводит к
быстрому выгоранию и угасанию интереса к профессии психолога.
Предлагаем закрепить наставников из числа опытных психологов на уровне кожууна и
проводить методические объединения психологов систематически с приглашением
квалифицированных специалистов республиканского уровня. Кроме того, в этом году имелись
факты по данным психолого-педагогических расследований отсутствия взаимодействия психолога
с лечебными учреждениями. Решение вопроса видится в своевременной организации
межведомственного взаимодействия с районными педиатрами, психиатрами, обменом
информации по детям с высоким уровнем суицидальной активности и предоставления им
гарантированной медицинской помощи.
Еще одна проблема - в преемственности дальнейшей работы по сопровождению детей,
склонных к суицидам. По окончанию школы предлагаем поддерживать связь с ребенком в течение
первого года его обучения в другом образовательном учреждении, оказывая ему психологическую
поддержку.
В этом году у нас в разы привесилось количество суицидов среди выпускников. Усиление
требований со стороны родителей и педагогов повлекло снижение самооценки детей, потерю
уверенности в себе, что и привело к возникновению аутоагрессивной реакции на стресс.
Первичным звеном профилактики суицидов в школе является классный руководитель. В
планах работы классных руководителей отсутствуют мероприятия по раннему выявлению детей,
подвергающихся жестокому обращению, а воспитательная работа проводится без учета
возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. Классные руководители недостаточно
взаимодействуют с психологами по вопросам индивидуального сопровождения. Данное
обстоятельство ухудшает показатели качества предоставления психологических услуг и
образования в целом. Предлагаем составить планы взаимодействия классного руководителя с
психологом.
Несмотря на неоднократные предложения Министерства образования и науки РТ во
многих школах так и не организовали работу ПМПК для старшего и среднего звена. Особенно
важным считаем присутствие медицинского работника на заседаниях ПМПК для принятия
своевременных мер.
В школах недостаточно/отсутствуют конкретизированные общешкольные планы
мероприятий по организации системной профилактики жестокого обращения с детьми. Ввиду
слабой работы школы по профилактике насилия со всеми участниками образовательного
процесса, с родителями, педагогическими работниками (включая вспомогательный
персонал), проводимая работа в области психологического здоровья детей недостаточна.
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Для этого конкретизирован календарь профилактических событий на 2015-2016 учебный год.
В этом учебном году приоритетными направления работы психолога по психологической
адаптации и успешной социализации детей были следующие. Организация работы с
выпускниками под девизом «Я сдам экзамен», по итогам экзаменов - обеспечение возможности
построения успешной жизненной траектории в случае неполучения аттестата.
Оптимизация
взаимодействия
психолога
с
классными
руководителями.
Усиление межведомственного взаимодействия с ответственными лицами за психическое здоровье
детей по территориальному признаку. Пропаганда здорового образа жизни и профилактика
злоупотребления ПАВ среди несовершеннолетних; сексуального насилия.
Весенне-осенний
мониторинг
психологического
здоровья
учащихся.
Раннее выявление жестокого обращения с детьми и своевременная организация помощи.
Системная работа ПМПК с привлечением медицинского работника, курирующего здоровье
несовершеннолетних (внести дополнение в договор с лечебным учреждением).
Психологическое сопровождение детей с особым развитием, поведением (с девиантными формами
поведения, одаренные дети, дети в трудной жизненной ситуации, дети из социально-опасных
семей, с ОВЗ, опекаемые и приемные дети, дети - свидетели преступлений, пострадавшие и
обидчики, а также осужденные несовершеннолетние, находящиеся в конфликте с законом).
Работа с родителями по развитию ненасильственных форм общения с детьми, обучению
диагностике
рискового
поведения
и
психологического
напряжения
у
детей.
Сохранение и укрепление профессионального здоровья педагогов, в том числе и психологов.
Внедрение профилактических программ «мягкая социализация» в кризисных случаях развития.
Внедрение новых психологических технологий реабилитации по восстановительным программам
с
участниками
правонарушений
и
конфликтующими
сторонами
(ШПС).
Организация наставничества для молодых специалистов.
Прогнозирование и проектирование школьной среды. Аналитическая работа по
существующим проблемам и своевременное внесение предложений по улучшению ситуации в
целом по школе.
Методическое обеспечение дошкольных учреждений; разработка и реализация моделей
психолого-педагогического и медико-социального сопровождения отдельных категорий детей.
Работа по повышению роли психолога в обществе. Освещение в СМИ опыта своей работы и
развития психологической помощи.
Системное информирование о службах помощи, в том числе, об экстренной
психологической помощи Всероссийским детским телефоном доверия88002000122 на уровне
класса, на уровне школы.
На наш взгляд, это должно найти свое отражение в системе психологической помощи
каждой образовательной организации на 2015-2016 уч.г. Такой подход сегодня актуален. Его
реализация — важнейшая стратегическая задача становления и развития сегодняшней
психологической помощи и самого нашего профессионального сообщества.
Полякова В.В.,
директор ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал»

7

Календарь республиканских профилактических событий общеобразовательных
организаций на 2015-2016 учебный год
Сроки

Наименование мероприятий
Индивидуальное
сопровождение детей группы
риска
Работа с социальнонеблагополучными семьями

в зоне постоянной работы

Август 2015г
В течение месяца

ноябрь
2015г

октябрь
2015г

сентябрь
2015г

1 половина
месяца

2 половина
месяца

В течение
месяца
3 неделя
(16112015г)

Цель
Предупреждение
поведения

девиантного

Выявление неблагополучных семей,
способных принять социальнопсихологическую
помощь,
определение
семейного
неблагополучия
Акция «Защитим детей от
Профилактика
жестокого
насилия» (отчеты предоставлять обращения в отношении детей
ежемесячно до 25 числа)
Психолого-педагогическое
Выработка
психологических
сопровождение выпускников
качеств,
умений
и
навыков
выпускников, которые повысят
эффективность
подготовки
к
прохождению ГИА и сдачи ЕГЭ
Республиканская школьная
Социально-педагогическая
служба примирения
реабилитация
по
восстановительным программам с
участниками правонарушений и
конфликтующими сторонами
Мониторинг деятельности
Развитие и совершенствование
педагогов-психологов в
психологической
службы
в
образовательных учреждениях образовательной среде
Минута Телефона доверия
Развитие сознательного отношения
к
личной
психологической
безопасности
и
готовности
обратиться за помощью на Телефон
доверия в трудных жизненных
ситуациях
Конкурс ораторского
Оптимизация мотивации здорового
мастерства «Сегодня модно
образа жизни в молодежной среде
вести ЗОЖ»
Мониторинг психологического
здоровья несовершеннолетних
Неделя толерантности
«Толерантность-образ жизни»
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Мониторинг
психологического
здоровья несовершеннолетних
и
организация
своевременной
помощи
Формирование
толерантного
поведения

Декабрь
2015г
январь 2016г
февраль 2016г
март
2016г
апрель
2016г
май
2016г

1 неделя

Урок «Развиваем
самостоятельность – умей
сказать НЕТ!» для учащихся 8
классов

3 неделя

Неделя медиабезопасности

1 половина
месяца

Диспут «Молодежь Здоровье
Жизнь»
для учащихся 9 классов

2 половина
месяца

Сказкотерапия
«Сказка – намек, девочкам и
мальчикам урок»

В течение
месяца

Месячник психологической
безопасности

В течение
месяца

Акция «Ориентир на позитив»

2 неделя

Мониторинг детского суицида

4 неделя

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

В течение
месяца

День детского Телефона
доверия
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Профилактика
употребления
психоактивными веществами в
образовательной среде
Обеспечение
информационной
безопасности несовершеннолетних
обучающихся путем привития им
навыков ответственного поведения
в современной информационнотелекоммуникационной среде
Профилактика наркомании в 9
классах
Профилактика
сексуального
насилия в старших классах
Обеспечение
психологической
защищенности и безопасности всех
участников
образовательного
процесса
Сохранение
и
укрепление
психологического
здоровья
населения,
формирование
устойчивости
к
стрессу
и
распространение
позитивных
установок
на
преодоление
кризисных состояний
Мониторинг состояния работы в
ОО по профилактике детского
суицида
Повышение
эффективности
сопровождения детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации в
условиях
образовательных
организаций и распространение
успешного опыта специалистов
системы образования в области
организации
индивидуального
сопровождения
субъектов
образовательного
процесса
в
условиях
образовательной
организации.
Информирование
детей
о
возможностях
получения
психологической помощи по ТД

В течение
месяца

Акция «Пятерочка»

31 мая

Всемирный день борьбы с
табакокурением
(5-7 классы)
Акция «Город без табачного
дыма»

июнь-август 2016г

Психологический десант

В течение
месяца

Акция «Летний лагерь –
территория здоровья»
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Формирование
конструктивных
моделей поведения и установок на
позитивное
переживание
преодоления трудных жизненных
ситуаций у опекаемых детей
Профилактика табакокурения в
средней школе
Информирования
негативного
влияние курения на здоровье
человека
Оказание
психологопедагогической
поддержки
уязвимой
категории
детей,
находящихся в социально опасном
положении
(в
том
числе
находящимся
в
летних
оздоровительных лагерях), которое
способствует их социализации и
полноценной
интеграции
в
общество
Сформировать понятия «здоровый
образ жизни и его составляющие»,
«вредные привычки и их влияние на
здоровье»

ПОЛОЖЕНИЕ
АКЦИИ «ЗАЩИТИМ ДЕТЕЙ ОТ НАСИЛИЯ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение акции «Защитим детей от насилия!» (далее – Положение)
разработано в рамках Всероссийской акции «Дети России!».
1.2. Организатор и разработчик акции – Министерство образования и науки Республики
Тыва, ГБОУ РЦ ПМСС «Сайзырал».
1.3. Акция «Защитим детей от насилия» является одной из активных форм
предупреждения фактов жестокого обращения с детьми. Каждый участник акции,
который выявил факт жестокого обращения с несовершеннолетним, несет персональную
ответственность за информирование соответствующих органов и служб о детях,
нуждающихся в помощи.
1.4. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения акции и имеет
республиканский масштаб.
1.5. Основные принципы проведения акции:
1)
принцип
персонального
неравнодушия
и
неуспокоенности
–
«Кто, если не я»;
2)
принцип
уважения
прав
ребенка
на
образование,
воспитание
и развитие;
3) принцип сопричастности, сопереживания чужой беде;
4) своевременность помощи нуждающимся;
5) принцип профессиональной ответственности «внимания к каждой семье».
1.6.В целях настоящего Положения используются следующие термины:
безопасность – отсутствие условий для возникновения угроз жизни и (или) здоровью
ребенка;
жестокое обращение с ребенком – все формы физического, психического,
сексуального насилия, пренебрежение потребностями ребенка со стороны его родителей
или иных законных представителей, которые проявляются в форме активных действий
или бездействия, приводящих или способных привести к ущербу для здоровья, развития
или достоинства ребенка;
пренебрежение нуждами ребенка – отсутствие должного обеспечения основных нужд
и потребностей ребенка в пище, одежде, жилье, воспитании, образовании, медицинской
помощи со стороны родителей или лиц, их заменяющих, в силу объективных причин
(бедность, психические болезни, неопытность) и без таковых (вид жестокого обращения);
психологическое (эмоциональное) насилие – периодическое или постоянное
психологическое воздействие родителей, других взрослых или одноклассников,
сверстников на ребенка, приводящее к формированию у ребенка патологических черт
характера и нарушению психического развития;
физическое насилие – это вид жестокого обращения, когда несовершеннолетнему
причиняют боль, телесные повреждения, наносят ущерб его здоровью или физическому
развитию, лишают жизни или не предотвращают возможность причинения страданий,
вреда здоровью и угрозы жизни несовершеннолетнего;
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сексуальное насилие – это вид жестокого обращения, который заключается в
вовлечении несовершеннолетнего в действия сексуального характера с целью получения
взрослыми и (или) сверстниками сексуального удовлетворения или материальной выгоды;
суицид – умышленное самоповреждение со смертельным исходом (лишение себя
жизни); акт самоубийства, совершаемый человеком в состоянии сильного душевного
расстройства либо под влиянием психического заболевания; осознанный акт устранения
из жизни под воздействием острых психотравмирующих ситуаций, при которых
собственная жизнь как высшая ценность теряет для данного человека смысл;
суицидальные попытки – целенаправленные действия по самоповреждению, в том
числе и лишения себя жизни;
1.7. Зона особого внимания должны быть дети, находящиеся в трудной жизненной
ситуации и социально-опасные семьи:
- семьи, где дети совершают попытки суицида и семьи, где есть наследственная
предрасположенность к суициду;
- семьи, где проживают граждане, имеющие проблемы с законом;
- семьи, где имеются больные с психическими заболеваниями;
-семьи, вовлекающие детей в
(правонарушения, распитие спиртных
попрошайничество, проституция и т.д.);

совершение антиобщественных действий
напитков, наркотиков,
бродяжничество,

-семьи, где отсутствует личный пример в воспитании детей со стороны родителей
(иных законных представителей) (злоупотребление спиртными напитками, употребление
и распространение наркотических средств, аморальный образ жизни);
- семьи, где дети часто уходят из дома (безнадзорные), пропускают занятия, не ночуют
дома, употребляют спиртные напитки;
-семьи, с хроническим конфликтом между членами семьи, нуждающиеся в контроле со
стороны органов опеки и попечительства;
- семьи, имеющие на попечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также нуждающиеся в тренингах на формирование доверительных детскородительских отношений
(опекунские семьи с межличностными конфликтами);
- неполные семьи, с несовершеннолетними детьми, состоящими на учете ОПДН,
КДН и органов опеки и попечительства;
- семьи, имеющие в своем составе длительно болеющих детей-инвалидов, а также
нуждающиеся в социально-психологическом сопровождении;
- семьи, где проживание несовершеннолетнего не отвечают требованиям к его
воспитанию и содержанию, отсутствие у родителей или иных законных представителей,
постоянного места жилья, заработка;
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2. Цели и задачи акции
2.1. Целью акции является реализация национальной стратегии по обеспечению
гарантий прав ребенка, искореннению насилия в отношении детей и развитие
межведоственного и внутриведемстенного сотруднитчества по вопросам защиты
интересов детей.
2.2. Задачи:
1)ранее выявления детей с жестоким обращением и организация реализации мер,
направленных на формирование системы, обеспечивающей реагирование на нарушение
прав каждого ребенка, включая диагностику, планирование
и проведение
превентивных, коррекционно-реабилитационных мероприятий;
2)повышение оперативности обмена информацией при выявлении фактов жестокого
обращения в отношении несовершеннолетних, совершения попыток суицида детьми, и
принятие
мер
по
оказанию
соответствующей
помощи
пострадавшим
несовершеннолетним и их семьям;
4)создание эффективной модели учета несовершеннолетних, ставших жертвами
жестокого обращения, совершивших попытку суицида;
5)повышение
доступности
несовершеннолетним и их семьям;

оказания

помощи

пострадавшим

6)повышение эффективности информационно-просветительской деятельности в
рамках адресных посещений с раздачей листовок, памяток, буклетов;
7)осуществление контроля за реализацией мер по предупреждению и борьбе с
насилием в отношении детей; привлечение внимания родителей и субъектов
профилактики к проблемам семейного насилия; формирование негативного отношения
к фактам его проявления;
8)создание системы доступного информирования целевых групп:
а)детей, подвергшихся жестокому обращению, склонных к суициду, их семей – об
органах и учреждениях, куда можно обратиться за помощью, защитой своих прав;
б)граждан, ставших свидетелями жестокого обращения в отношении ребенка, – об
органах и учреждениях, куда можно сообщить о фактах;
в)информирование о работе круглосуточной службы «Телефон доверия» различных
служб и ведомств:
Всероссийский телефон доверия- 88002000122(круглосуточно, бесплатно);
Телефон Доверия соцзащиты – 5-36-92 (в рабочее время);
Телефон Доверия Министерства здравоохранения РТ – 89632049009, 6-34-07
(круглосуточно, для абонентов БИЛАЙНА бесплатно);
Телефон Доверия МВД РТ – 9-35-97 (круглосуточно);
Телефон Доверия для детей, подростков, молодежи и их родителей Министерства
образования, науки и молодежной политики – 4-88-22 (круглосуточно);
Телефон Доверия УФСКН РФ по РТ – 3-10-50.
3. Участники акции
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3.1. Участниками акции могут быть учащиеся, их родители, педагоги образовательных
учреждений и все, кто не равнодушен к проблеме насилия.
3.2. Учреждения, указанные в статье 4 Федерального закона от 24 июня 1999 года №
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», в том числе службы экстренной психологической помощи
«Детский телефон доверия».
3.3.Объектом
выявления
случаев
насилия
являются
подвергающиеся жестокому обращению в семье и вне семьи.
3.4.Образовательное учреждение:

несовершеннолетние,

1)
классные руководители и социальные педагоги, педагоги-психологи
несут
персональную ответственность по выявлению
фактов
жестокого обращения с
несовершеннолетним
2) ведет мониторинг работы по сопровождению несовершеннолетних, ставших жертвами
физического или сексуального насилия, совершивших попытку суицида;
3) формирует банк данных «Факты жестокого обращения с несовершеннолетними»;
3) организует работу с родителями или лицами, их заменяющими с целью недопущение
фактов жестокого обращения с ребенком;
5)содействиует восстановлению социальных связей пострадавшего ребенка, мобилизацию
социального окружения ребенка и семьи;
6) организует коррекионно-развивающий процесс по проблемам детско-родительских
отношений с целью улучшения межличностного взаимодействия членов семьи;
7) сопровождает и реабилитирует пострадавших несовершеннолетних, ставших жертвами
жестокого обращения, в необходимые сроки для:
- устранения причин и условий, способствовавших насилию или суицидальному
поведению;
- преодоления устранения негативных последствий для физического и психического
здоровья несовершеннолетнего совершенного насилия, попытки суицида;
8) обеспечивает контроль за процессом сопровождения от диагностики и коррекции до
взаимодействия с субъектами профилактики.
9) по окончании акции каждое образовательное учреждение направляет аналитический
отчет с предоставлением выводов и предложений до 1 октября;
3.5.ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал»:
1)содействует организации работы по оказанию психологической, медицинской и
правовой помощи ребенку и его семье по выявленным фактам жестокого обращения;
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3) консультирует специалистов по вопросам сопровождения и реабилитации
пострадавших несовершеннолетних, ставшими жертвами жестокого обращения.
4. Время, место и форма проведения акции
4.1. Акция проходит в населенных пунктах республики. Ответственные – руководители
органов управления образованием кожуунов, гг. Кызыла, Ак-Довурака, ГОУ НПО, СПО и
администрация сумонов;
4.2. Продолжительность акции в каждый год с 05 по 25 сентября.
5. Структура рабочей группы
5.1. Для проведения акции создается рабочая группа из числа специалистов
образовательных учреждений и других организаций и ведомств.
5.2. Рабочая группа утверждается приказом директора образовательного учреждения.
5.3.
Рабочую
группу
возглавляет
заместитель
директора
по
профилактической/воспитательной работе или иное ответственное лицо, которое
назначается приказом директора, который организует профилактические рейды с
представителями комиссии по делам несовершеннолетних, отдела опеки и
попечительства, инспекторами по делам несовершеннолетних и др.
5.4. Рабочая группа ОУ осуществляет мониторинг с подведением итогов акции и
направляет отчеты в муниципальные управления образованием о результатах проведения
акции.
5.5. Сводные отчеты муниципальных управлений образованием о проведении акции (с
анализом эффективности проведенных мероприятий и предложениями по
совершенствованию организации Месячника) представляются в письменном и табличном
варианте в ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал» по электронному адресу rzpmss@yandex.ru в
срок до 10 октября 2014года.
6. Анализ и оценка эффективности проведения акции в целом по республике
определяется Управлением дополнительного образования и воспитания на основе
представленных отчетных материалов муниципальных управлений образованием.
ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПО
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ВЫПУСКНИКОВ
В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И СДАЧИ ЕГЭ
Цель: создание благоприятных условий в преодолении возможных
психологических трудностей когнитивного, личностного и процессуального характера
при подготовке обучающихся к итоговой аттестации.
Задачи:

информирование участников образовательного процесса о правилах и
нормах процедуры ЕГЭ и традиционной формы экзамена;

оказание помощи каждому выпускнику при выработке индивидуального
стиля подготовки и сдачи экзаменов;

оказание поддержки обучающимся «группы риска» и их родителям;

оказание поддержки учителям — предметникам, классным руководителям,
родителям в подготовке обучающихся к итоговой аттестации.
Ожидаемые результаты.
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Каждый участник образовательного пространства имеет всю необходимую
информацию о правилах и нормах процедуры ЕГЭ и традиционной формы экзамена;

каждый старшеклассник выработает индивидуальную стратегию подготовки
и сдачи экзаменов;

выработка учителями стратегии подготовки обучающихся к экзаменам с
учетом их индивидуальных особенностей;

родители обучающихся знают, как помочь выпускнику сдать экзамены, как
справиться со стрессом;

участники образовательного процесса психологически подготовлены к
итоговой аттестации: знают и умеют использовать приемы саморегуляции при стрессе,
уверены в своих силах.


Категории
взаимодействия

Администрация,
педагогипсихологипсихологи,
классные
руководители,
выпускники.

Администрация,
классные
руководители

Обучающиеся

Содержание
деятельности

Сроки

Информационно – аналитический
1. Сбор информации: беседы с выпускниками,
классными руководителями, учителями –
предметниками;
2. Анализ полученной информации;
3. Выявление проблем и разработка мер по
совершенствованию
психологического
сопровождения
подготовки
к
итоговой
аттестации.
Планово – прогностический
1. Разработка направлений психологического
сопровождения
подготовки
к
итоговой
аттестации;
2. Прогнозирование результатов;
3. обсуждение проекта с администрацией.
4. Проведение
психолого-педагогического
совета по вопросам сопровождение выпускников
на период подготовки и самой сдачи ОГЭ и ЕГЭ.
5. Проведение методического объединения
классного руководителя по формированию
психологической устойчивости выпускников.
Диагностический
1. Диагностика уровня тревожности (опросник
Ч. Спилберга в адаптации Ю.Л. Ханина,
опросник Филлипса);
2. Диагностика познавательных
(внимание, память, мышление);

Сентябрь

Ноябрь

Февраль
Октябрь

процессов

3. Первичное
анкетирование
с
целью
выявления интересов и желаний обучающихся по
выбору предметов для сдачи ЕГЭ (11 класс) и
экзаменов в традиционной форме (9 класс).
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Август

Ноябрь
Декабрь

Педагогипсихологи

Выпускники,
родители,
классные
руководители,
педагоги-психологи
Обучающиеся
(9,11 классы)

Обучающиеся
«группы риска»

Педагогипсихологи

1. Диагностика уровня эмоционального выгорания Февраль-март
(В.А. Родионов);
2. посещение уроков с целью наблюдения В течение года
индивидуального
стиля
деятельности
обучающихся и педагогов.
1.
Выявление участников
процесса
«группы
риска»
индивидуального
сопровождения.

образовательного Сентябрь - май
и
организация
психологического

Организационно–исполнительский
1. Оформление стенда по итоговой аттестации
«Информационный бюллетень»;
2. Групповое и индивидуальное
консультирование;
3. упражнения и приемы совладения с
экзаменационной тревожностью;
4. Проведение цикла занятий по развитию
навыков саморегуляции, самоконтроля и
уверенности в себе, «Психологическая
уравновешенность и ее значение для здоровья»;
5. Тренинговые занятия «Готовимся к ЕГЭ»
1. Групповое и индивидуальное
консультирование;
2. Посещение уроков с целью наблюдения
индивидуального стиля деятельности
обучающихся;
3. Проведение тренинговых занятий по
программе М.А. Павловой «Профилактика
деструктивного стресса».
1. Проведение семинара-тренинга «Как
справиться со стрессом»;
2. Проведение практических занятий
«Деятельность классного руководителя по
психологической подготовке учащихся к
экзаменам».
Проведение общешкольных родительских
собрание;
1.

Родительская встреча «Как помочь ребенку
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Сентябрь – май
В течение года
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Сентябрь-май
Февраль
Март
Апрель
Май

В течение года

В течение года

сдать экзамены»;
2. Родительское собрание «Как подготовить
себя и ребенка к будущим экзаменам»;
3. Разработка рекомендаций «Как помочь
ребенку справиться со стрессом»;
4. Идивидуальное консультирование.

Родители

Февраль
Декабрь
Январь
В течение года

Контрольно – диагностический
Обучающиеся

Педагогипсихологипсихологи
Родители

1. Диагностика уровня тревожности;
2. анкетирование «Готовность к ЕГЭ»;
3. индивидуальное консультирование по
результатам диагностики.
4. Индивидуальное консультирование.
5. Индивидуальное консультирование

Администрация,
классные
руководители,
педагоги-психологи

Коррекционно–регулятивный
1. Отслеживание состояния выпускников после
экзаменов, результативности с целью выявления
психологических трудностей;
2. анализ эффективности психологического
сопровождения;
3. анализ основных подходов к профилактике
стресса в работе психолога;
4. корректировка плана психологического
сопровождения подготовки к итоговой
аттестации.

Март – апрель
Апрель
Апрель – май
Апрель
Апрель

Июнь

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ КУРАТОРОВ
ШКОЛЬНЫХ СЛУЖБ ПРИМИРЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
1.
Общие положения
1.1. Республиканское методическое объединение (МО) для кураторов Школьных
служб примирения республиканских ОО (далее – кураторы ШПС) является структурным
подразделением ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал».
1.2. Методическое объединение для кураторов ШСП ведет методическую работу
по своему профилю.
1.3. Работа МО строится в соответствии с требованиями стратегических
документов Центра и с давним Положением. Положение утверждается директором ГБОУ
РЦПМСС «Сайзырал» (в дальнейшем Центр)
2.
Задачи МО
2.1.
Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки
кураторов ШСП республиканских ОО.
2.2. Вооружение кураторов современными восстановительными технологиями и
знание современных форм и методов по профессиональному сопровождению ребенка в
условиях образовательного процесса.
3.
Состав и организационная структура МО.
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3.1. В состав методического объединения входят кураторы ШСП
республиканских ОО, специалисты центра. Список прилагается.
3.2. Руководитель МО назначается приказом директора Центра из числа
наиболее квалифицированных специалистов Центра на неопределенный срок.
4.
Организация работы МО
4.1. Методическое объединение сроит свою работу на принципах демократии,
гласности, плюрализма мнений, уважения и учета интересов кураторов.
4.2. Периодичность заседаний МО не реже трех раз в год (август, февраль, май).
4.3. Руководитель МО согласует свою деятельность с заместителем директора по
организационно-методической работе.
4.4. Методическое объединение подотчетно Совету Центра.
4.5. Заседания методического объединения оформляются протокольно
руководителем МО.
Информация о деятельности служб школьной медиации
и применении иных технологий восстановительного правосудия
в общеобразовательных организациях Республики Тыва
Образовате
льное
учреждение

Количество
медиаторов

Количество завершѐнных
программ

Общее
количество
участников
программ

МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ В ОО
Ф.И.О.____________________________________ МОУ СОШ___________________
1) Пол:
2) Год рождения:
3) Ваше психологическое образование:
1
Первое высшее
2
Второе высшее
3
Незаконченное первое высшее
4
Незаконченное второе высшее
5
Диплом о переподготовке
6
Другое
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подростков

Количество
случаев,
рассмотренных с
участием
специалистов из
территориальных
служб примирения
(ТСП)

взрослых

Всего

Круги сообщества

Школьная
конференция

Медиация

подростков

взрослых

Количе
ство
поступ
ивших
случае
в

4) Есть ли у Вас ученая степень ( если да, укажите какая именно)? ДА НЕТ
5) Вы работаете:
6) Ваш разряд согласно « тарифной сетке»?
7) Ваша квалификационная категория:
1) 2 категория
2) 1 категория

3) высшая категория

8) Сколько всего психологов работают в Вашем учреждении, включая Вас?
1 2 3 4 5
больше 5
больше 10
9) Как часто вы с ними взаимодействуете в конкретных профессиональных
ситуациях?
В таблице, приведенной ниже, обведите числа, соответствующие реальной и
желательной частоте сотрудничества.
Если в учреждении, где Вы работаете, нет психологов, отметьте, что
реальная частота сотрудничества равна нулю. Какой была бы желательная частота
сотрудничества, если бы другие психологи в вашем учреждении все же были?
0 – ни разу
1 – несколько раз в год
2 – раз в месяц или реже
3 – несколько раз в месяц
4 – раз в неделю
6 – каждый день
Реальная частота сотрудничества
Желательная частота сотрудничества

0
0

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

10)Есть ли в школе психолого-медико-педагогический консилиум?
Участвуете ли вы в его работе?
11)Есть ли у вас кабинет?
1. есть, отдельный приспособленный как для индивидуального, так и для
групповой работы
2. есть, отдельный, приспособленный только как для индивидуальной
работы и хранения материалов
3. есть, делю с другими специалистами
4. нет

20

6
6

12) Насколько вы обеспечены методиками, инструментарием для решения
профессиональных задач?
1. обеспечен полностью
2. достаточно хорошо обеспечен
3. почти не обеспечен
4. не обеспечен вообще
13) Какими техническими средствами оснащено Ваше рабочее место?
1. компьютером
2. ксероксом
3. факсом
4. доступом Интернет
5. аудио оборудованием
6. видео оборудованием
7. другое_____________
14) Занимаетесь ли Вы частной психологической практикой?
1. практически никогда
2. достаточно редко
3. достаточно часто
4. практически все время
15) Насколько часто в работе вы осуществляете ниже перечисленные виды
профессиональных действий?
0. – ни разу
1. – несколько раз в год
2. – раз в месяц или реже
3. – раз в неделю
4. – несколько раз в неделю
5. – каждый день
Социально-посредническая деятельность
Консультирование учащихся
Психодиагностика учащихся
Участие в аттестации педагогов
Индивидуальная коррекционно-развивающая
работа
6 Групповые коррекционно-развивающие
работы
7 Участие в педсоветах
8 Консультирование родителей и педагогов
9 Участие в работе в методобъединения
10 Участие во внеучебных мероприятиях
11 Участие в школьном консилиуме
12 Психологическое проектирование траекторий

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

6
6
6
6
6

0

1

2

3

4

5

6

0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6

13 Психологическое просвещение
14 Заполнение документации, написание отчетов
15 Планирование и проведение научных

0
0
0

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

1
2
3
4
5
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исследований
16 Психологический мониторинг
17 Психологическая экспертиза программ и
проектов
18 Работа в образовательном проекте

0
0

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

0

1

2

3

4

5

6

16) Насколько часто Вам приходится иметь дело с перечисленными проблемами?

1 Асоциальное поведение ученика
2 Употребление психоактивных веществ
3 Школьная неуспеваемость ученика
4 Конфликт со сверстниками
5 Конфликт с учителем
6 Недисциплинированность на уроке
7 Включение ребенка с ограниченными
возможностями здоровья в массовый класс
8 Низкий темп учебной деятельности уч-ся
9 Опережение сверстников в интеллектуальном
развитии
10 Нарушение семейных отношений
11 Страх неуверенность ученика при сдаче
экзамена
12 Проблемы личностного и профессионального
выбора ученика
13 Снижение учебной мотивации
14 Адаптация ребенка -мигранта
15 Включенность ребенка в асоциальную группу
16 Безнадзорность
17 Проблема насилия в детском коллективе
18 Другое

0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6
6

0
0

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

0
0

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

0

1

2

3

4

5

6

0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6

17) Как часто при решении проблем ребенка Вы взаимодействуете со
специалистами следующих учреждений?
Специалисты
1 Отдела опеки и попечительства
2 Комиссии по делам несовершеннолетних
3 Медицинских учреждений
4 Органов внутренних дел
5 Прокуратуры
6 Суда
7 Психоневрологического диспансера
8 Наркологического диспансера
9 Муниципального психологического центра
10 Регионального психологического центра
системы образования
11 Других психологических центров
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ч
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

а
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

с
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

т
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

о
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

т
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

а
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

0

1

2

3

4

5

6

12 Органов социальной защиты
13 Органов управления образования
14 Других организаций и учреждений

0
0
0

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

18) Как регулируется Ваша профессиональная деятельность?

Руковод
итель
учрежде
ния

Замести
тель
руковод
ителя

Мето
дист

Специа
лист
ППМС
-центра

Спец
Мето
Органо дист
в
УМЦ
управл
ения

Псих
олог
самос
т

дру
гое

Кто
утверждает
планы
Вашей
работы?
Кто ставит
Вам
содержател
ьные
задачи?
Кто
осуществля
ет контроль
за Вашей
профессион
альной
деятельнос
тью
19) Собираетесь ли Вы в течение ближайших трех лет уйти с должности педагогапсихолога?
Да

Нет.

20) Была ли у Вас возможность обратиться к кому – либо за помощью и советом в
первые три года ? Да
Нет
21) Есть ли у Вас возможность обратиться к кому-либо помощью и советом?
Да

Нет

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «МИНУТА ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ»
1.Общие положения
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1. Настоящее Положение разработано для организации пропаганды детского телефона
доверия с учащимисяобщеобразовательных учреждений.
2. Разработчик акции Министерство образования и науки Республики Тыва и ГБОУ
РЦПМСС «Сайзырал».
2. Цели и задачи акции
2.1.Цель - развитие сознательного отношения к личной психологической безопасности и
готовности обратиться за помощью на Телефон доверия в трудных жизненных ситуациях.
2.2. Задачи:
2.2.1. Организовать работу во всех образовательных учреждениях по одновременному
информированию детей о службе Детского телефона доверия и с просьбой записать
единый общероссийский номер телефона в дневники и мобильные телефоны.
2.2.2. Информировать учеников о том, для чего предназначен и как работает Телефон
доверия.
2.2.3. Провести дискуссию на тему «Чем может помочь друг?».
2.2.4. Обсудить навыки помогающей поддержки.
2.2.5. Разработать с учениками список трудностей или вопросов, с которыми можно
обратиться на Телефон доверия.
3.Участники акции
В акции принимают участие несовершеннолетние в возрасте от 6 до 18 лет.
4.Сроки и место проведения
Акция «Минута ТД» проводиться в образовательных учреждениях 1 сентября и 17 мая
в 11-00 (для учеников первой смены) и 15-00 (для учеников второй смены)
5. Документация
По окончании акции каждое образовательное учреждение направляет отчет о
результатах проведенного мероприятия на эл. адрес: rzpmss@yandex.ru.

АКЦИЯ «ГОРОД БЕЗ ТАБАЧНОГО ДЫМА»
Добрый день, сегодня ___________________проводится акция
«Город без табачного дыма». Акция проводится с целью исследования
отношения жителей и гостей г.Кызыла (села _______) к табакокурению, а
также для информирования негативного влияния курения на здоровье
человека.
Пожалуйста, ответьте на следующие два вопроса:
1. Каково
Ваше
отношение
к
курению?
___________________________________________________
2. Знаете ли, чем может грозить курение вашему здоровью?
_________________________________
3. Что
такое
пассивное
курени?
__________________________________________________________
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Спасибо, вам за Ваше внимание к проблеме табакокурения и участие в
социологическом опросе. Расскажите, пожалуйста, своим близким, знакомым
о сегодняшней акции, вреде курения, ЭТА памятка о вреде курения и визитка
Центра «Сайзырал» вам.
Берегите здоровье!

Памятка о вреде курения
(к акции «Город без табачного дыма»)

Хочешь ЖИТЬ - Бросай курить!!!
Курение – это процесс отравления табачным дымом.
Как действует табак на организм человека?
Первой «целью» поражения никотина является сердечно-сосудистая система
человека. Результат – инфаркты, гипертоническая болезнь и в полтора раза
(по сравнению с некурящими) увеличение риска инсульта.
Вторая мишень для сигареты – это дыхательная система. Результат –
бронхит курильщика и хроническая пневмония.
Третья «цель» узаконенного яда – органы желудочно-кишечного тракта.
Результат – язвенная болезнь.
На четвертом месте – проблемы имеют разделение по половому признаку.
У мужчин возникают проблемы с сосудами ног, у женщин – с костной
системой (формируется повышенная ломкость костей).
Здоровье и курение - несовместимы!!!
Инструкция по работе с анкетой
(к акции «Город без табачного дыма»)
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«Перед вами анкета, ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов. Где есть
строчки, впишите свои предложения и мнения. Где есть варианты ответов «Да»;
«Нет», выберите подходящий и обведите его кружочком».
Анкета
1. Какие важнейшие органы человека ты знаешь, перечисли .
2. Под влиянием табака ухудшается память, повышается утомляемость,
страдает зрение?
ДА
НЕТ
3. Никотин оседает в легких и затрудняет дыхание?
ДА
НЕТ
4. Пассивный курильщик - это человек, который курит?
ДА
НЕТ
5. Активный курильщик - это человек, который курит?
ДА
НЕТ
6. К каким болезням приводит курение? Перечисли .
Что ты сделаешь, если тебе предложат сигарету?
Как сделать, чтобы люди не курили? Напишите ваши предложения.
Спасибо за участие!
Обработка: Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл, исходя из
следующей шкалы оценок. Каждый неправильный ответ оценивается в 0
баллов. Баллы суммируются.
После проведения теста соберите карточки, поблагодарите ребят за работу и
скажите, что эти вопросы мы будем рассматривать на дальнейших занятиях.
6 баллов. Высокий уровень сформированности положительных установок в
отношении курения.
4-5 баллов. Средний уровень сформированности положительных установок
в отношении курения.
0-3 баллов. Низкий уровень сформированности положительных установок в
отношении курения.
7.
8.

ПОЛОЖЕНИЕ
КОНКУРСА ОРАТОРСКОГО МАСТЕРСТВА
«СЕГОДНЯ МОДНО ВЕСТИ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»
1. Общие положения
Организатором конкурса ораторского мастерства «Сегодня модно вести здоровый
образ жизни» является ГБОУ республиканский центр психолого-медико-социального
сопровождения «Сайзырал»
2. Цель конкурса - оптимизация мотивации здорового образа жизни в молодежной
среде.
3. В конкурсе принимают участие учащиеся среднего и старшего звена.
4. Содержание конкурса – подготовить выступление на 10 мин по теме «Сегодня
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модно вести здоровый образ жизни!». Участник должен обладать красноречием, даром
убеждения. Конкурс проводится поэтапно. Первый этап конкурса проводится на уровне
класса и школы. Победители первого этапа участвуют во втором (кожууном) этапе
конкурса. Лучшие выступления конкурса транслируются в школе через радиовещание, а
также записываются в видео формате и размещаются на сайте школы.
На республиканском этапе конкурсные видео выступления направляются на адрес:
rzpmss@yandex.ru. для выявления победителей конкурса ораторского мастерства «Сегодня
модно вести здоровый образ жизни» до 25 сентября. Победители награждаются дипломами
Министерства образования и науки РТ.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ «МЕСЯЧНИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
1. Общие положения
1.1. Организатор и разработчик акции – Министерство образования и науки
Республики Тыва, ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал»;
1.2. Настоящее Положение о «Месячнике психологической безопасности» (далее –
Месячник) в Республике Тыва определяет цели, задачи и порядок его проведения.
1.3. Акция проходит ежегодно два раза в год: с 1 октября по 1 ноября, с 1 марта
по 10 апреля.
2. Цели и задачи Месячника
Целью организации проведения Месячника является обеспечение реализации прав
ребенка на создание необходимых условий для сохранения, укрепления психологического
здоровья, жизненно важных интересов, реализации потенциала и гражданской позиции
каждого ребенка в образовательном пространстве.
Проведение Месячника разработано с целью решения следующих задач:
 Обеспечение психологической защищенности и безопасности всех участников
образовательного процесса;
 Организация и реализация мер, направленных на формирование системы,
обеспечивающей реагирование на нарушение прав каждого ребенка, включая
диагностику,
планирование
и
проведение
превентивных,
коррекционнореабилитационных мероприятий;
 психолого-педагогических разработка и внедрение образовательных программ,
направленных на формирование жизнестойкости, развития коммуникативных навыков и
уверенности, позитивного отношения к себе и к окружающим, навыков саморегуляции
психоэмоционального состояния, умения разрешать конфликты и адекватно вести себя в
стрессовых ситуациях;
повышение квалификации педагогов на основе использования последних
достижений науки, современных здоровъесберегающих технологий и профилактика
эмоционального выгорания педагогов, соблюдение педагогической этики; запрет
повышения голоса, крика на учащихся.
 повышение воспитательского потенциала и ответственности родителей,
защищенности детства путем обеспечения эффективного взаимодействия семьи и школы;
 привлечение к активной совместной деятельности общественных организаций,
представителей традиционных конфессий, средств массовой информации по
формированию в гражданском обществе нетерпимого отношения к каждому случаю
физического и душевного неблагополучия ребенка.
 Информирование детей, подростков о доступности и своевременности
психологической помощи круглосуточной службы «Телефон доверия».
3. Общие требования по организации проведения Месячника
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1. Требования по проведению Месячника определяется настоящим Положением, на
основании которого муниципальными управлениями образованием разрабатываются
планы проведения Месячника на уровне кожууна (города).
2. Проведение Месячника обеспечивается через комплексное взаимодействие всех
специалистов образовательного учреждения (администрации школы, педагогического
коллектива).
3. Настоятельно рекомендуется не акцентировать внимание учащихся на теме
суицида, а содержание мероприятия наполнить установками любви к жизни, людям,
природе, стимулировать развитие мужественных качеств по преодолению трудностей на
примере героев нашего времени, ВОВ и др.
4. Необходимо поставить на внутришкольный учет учащихся, нуждающихся в
индивидуальном психолого-педагогическом подходе с целью оказания адресной и
эффективной помощи детям.
В данную группу включаются дети, которые вследствие безнадзорности или
беспризорности находятся в обстановке, не отвечающей требованиям к их воспитанию
или содержанию (безнадзорные), подвергнувшиеся насилию, имеющие семейную
историю суицида, психотравму по потере близких, по результатам диагностического
обследования психоэмоционального состояния. Применение формулировки «дети группы
риска по суицидальному (аутоагрессивному, самоповреждающему) поведению» по
отношению к данной категории детей не допускается. В противном случае
образовательным учреждениям следует внести соответствующие изменения в Положение
о внутришкольном учете.
4. Участники акции:
Рекомендуется в планах проведения Месячника включить мероприятия для всех
участников образовательного процесса:
4.1. воспитанникам и обучающимся:
 мероприятия с элементами тренинга по формированию социально-важных
навыков:
- навыки аутогенной тренировки и эмоционально-волевой саморегуляции, умения
преодоления конфликтных ситуаций и стресса;
- навыки общения и конструктивного взаимодействия;
- выработки мотивации достижения успеха и уверенности в себе;
- умения находить способы и приемы решения сложных жизненных ситуаций;
 лекции, беседы, классные часы, диспуты, флеш-мобы – школьные акции,
круглые столы (с участием специалистов системы здравоохранения, внутренних дел,
молодежных организаций) на темы о ценности жизни, позитивном отношении к себе и
окружающим, детско-родительских взаимоотношениях, взаимодействии со сверстниками
и противоположным полом.
4.2. Педагогам:
- различные формы информационно-просветительской работы (психологические
практикумы, конференции, семинары, деловые игры, проектная деятельность) на темы
особенностей подросткового возраста, психологии отклоняющегося поведения среди
детей и подростков, причинах и признаках подростковых суицидов, неформальных
молодежных течений, взаимодействия семьей и др.). Желательно использование
совместных форм деятельности (педагоги-учащиеся, педагоги-родители).
- мероприятия, направленные на гармонизацию социально-психологического
микроклимата в педколлективах, профилактику синдрома профессионального выгорания
педагогов (тренинги личностного роста, командное взаимодействие в коллективе, группы
профессиональной взаимопомощи и т.д.).
- участие в республиканском семинаре «Голосуем за жизнь вместе!».
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4.3. Родителям (законным представителям):
- различные формы информирования об особенностях протекания кризиса
подросткового возраста, проблемах взаимоотношений в семье, признаках проявления
суицидального поведения подростков, способах конструктивного разрешения конфликтов
в семье, (родительские собрания в интерактивной форме, круглые столы, дискуссии,
просмотры кинофильмов с последующим обсуждением, родительские клубы, клубы по
интересам, воскресные школы для родителей и др.).
- совместная деятельность родителей и детей, направленная на гармонизацию
детско-родительских отношений (спортивные соревнования, походы, ремонт школы,
семейные конкурсы и т.д.).
- обучение родителей навыкам раннего выявленияч признаков суицидальных
намерений;
- комплексная помощь семьям в кризисных ситуациях («домашнее визитирование»,
психологическое консультирование родителей, междисциплинарное взаимодействие со
специалистами здравоохранения, социального обеспечения, службой занятости и
общественными организациями социума и др.).
Предлагаемые мероприятия по укреплению и сохранению психологического
здоровья учащихся должны проводиться в интерактивной форме, с учетом особенностей
социума, нести позитивную направленность, основываться на деятельностном принципе
профилактики на основе равноправных, партнерских отношений и современных форм
организации. В период проведения Месячника следует уделить особое внимание на
обеспечение занятости и развивающего досуга учащихся, особенно в каникулярный
период.
4. Сводные отчеты муниципальных управлений образованием о проведении
Месячника (с анализом эффективности проведенных мероприятий и предложениями по
совершенствованию организации Месячника) представляются в письменном и табличном
варианте в ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал» по электронному адресу rzpmss@yandex.ru в
срок до 10 апреля.
5. Анализ и оценка эффективности проведения Месячника в целом по республике
определяется Управлением дополнительного образования и воспитания на основе
представленных отчетных материалов муниципальных управлений образованием.
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АКЦИИ
«ТОЛЕРАНТНОСТЬ: ОБРАЗ ЖИЗНИ»
1. Общие положения.
1.1. Акция является одной из активных форм проведения профилактической
работы.
2. Цели и задачи акции.
2.1. Предупреждение асоциального поведения несовершеннолетних.
2.2. Формирование толерантного поведения.
2.3. формирование ценностных ориентаций на здоровый образ жизни.
2.4. Развитие навыков социальной активности участников акции.
3. Участники акции.
3.1. Участниками могут быть все участники образовательного процесса: учащиеся,
их родители, педагоги.
3.2. Возраст участников акции не ограничен.
4. Время и место проведения акции.
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4.1. Время проведения акции оговаривается и согласуется дополнительно с
администрацией образовательного учреждения (летнего оздоровительного лагеря).
4.2. Местом проведения акции может быть как спортплощадка, так и спортивные
или актовые залы образовательного учреждения (летнего оздоровительного лагеря).
4.3. Продолжительность акции — от 3 до 5 часов.
5. Состав и организационная структура.
5.1. для проведения акции создается рабочая группа из педагогов ОО: педагогипсихологи, социальные педагоги, методисты, врачи и т.д.
5.2. Рабочая группа утверждается приказом директора ОО.
5.3. Рабочую группу возглавляет заместитель директора по воспитательной работе.
6. Организация работы рабочей группы.
6.1. Рабочая группа строит свою работу на принципах демократии, гласности,
плюрализма мнений, уважения и учета интересов участников акции.
6.2. Рабочая группа подотчетна директору ОО.
7. Содержание деятельности рабочей группы.
7.1. Рабочая группа определяет тематику акций, разрабатывает программу
(сценарий) проведения акции, эмблему.
7.2. В рамках акции проводятся: конкурс среди педагогов ОО на лучший проект
программы по формированию толерантного сознания; конкурс рисунков, плакатов,
сочинений детей и подростков по тематике акции.
7.3. Организуют проведение акции.
7.4. Осуществляют контроль за подготовкой и проведением акции.
ПОЛОЖЕНИЕ
республиканского проекта по пропаганды здорового образа жизни
среди детей, подростков и молодежи
«КРИСТАЛЛЫ ЗДОРОВЬЯ»
1. Общие положения.
Организатором республиканского проекта пропаганды здорового образа жизни
среди детей, подростков и молодежи «КРИСТАЛЛЫ ЗДОРОВЬЯ» (Далее – Проект)
является Министерство образования и науки Республики Тыва и ГБОУ республиканский
центр психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал». Проект направлен на
организацию работы по профилактике асоциального поведения среди детей и подростков
через популяризацию здорового образа жизни среди несовершеннолетних Республики
Тыва.
.2. Цель Проекта.
Проект проводится с целью создания активной образовательной среды,
обеспечивающей воспитание и формирование в сознании детей, подростков и молодежи
позитивного отношения к своему умственному, эмоциональному, социальному и
физическому здоровью, как к важнейшей духовно-нравственной и социальной ценности;
развитие навыков здорового образа жизни; повышение мотивации педагогических
работников, родителей и детей.
3. Задачи Проекта.
3.1. Создать условия для проведения превентивного обучения детей навыкам,
соответствующим возрасту знаниям, установкам здорового образа жизни и навыкам
ответственного поведения, снижающим вероятность приобщения к употреблению табака,
алкоголя и других психоактивных веществ в образовательных организациях всех типов и
видов в республике;
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3.2. Привлечь максимальное число участников в мероприятиях проекта,
направленного на формирование культуры детей и подростков, учителей и
стимулировать коллективное и семейное участие в них;
3.3. Организовать раннее выявление детей, склонных к алкоголизации и их
дальнейшее
психолого-педагогическое
сопровождение
по
профилактическим
образовательным программам;
3.4. Разработать план взаимодействия с субъектами профилактики по
комплексному сопровождению детей, употребляющих ПАВ и обеспечить контроль за его
реализацией;
3.5. Презентовать результаты проекта для образовательных организаций
республики.
4. Этапы проекта.
1 этап – подготовительный (2013).
Разработка проекта, процедура утверждения. Проведение установочного
инструктивного семинара
по реализации данного проекта, корректировка плана
мероприятий. Проведение организационной работы по привлечению участников в проект.
Рассылка информационных писем в образовательные организации. Отбор определение
итогового списка участников проекта.
2 этап – реализация проекта (октябрь 2013 – ноябрь 2014).
Организация и проведение мероприятий проекта.
3 этап – подведение итогов практики здоровья, рефлексия (декабрь 2014 г. ).
Оценивание результатов: опрос, мониторинг, анализ показателей. Публикация
материалов проекта
4.1. Организация конкурса «Профилактика здорового образа жизни, употребления
ПАВ, правонарушений среди несовершеннолетних».
В конкурсе могут принять участие педагоги, психологи, работающие в системе
профилактики психоактивных веществ и пропаганды здорового образа жизни.
Конкурс проводится в период с 20 сентября по 20 ноября 2014 года. Для участия в
конкурсе до 01 октября 2014 года необходимо представить в ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал»
(г. Кызыл. ул. Калинина 1, тел. 53320) или по электронной почте rzpmss@yandex.ru
следующие материалы:
o заявка: предоставляется органами по делам молодежи муниципальных образований,
руководителями вузов, ссузов республики;
Наименование
(ФИО)
Проведенные
Результативность
программы
реализующего
мероприятия
программу
o видеоролик продолжительностью не более 3 минут или презентация, фотоотчет;
программу, справку по исполнению плана и результаты работы по итогам проведенного
мероприятия.
Рассмотрение заявок проводится до 1 ноября 2014 года. 1 этап конкурса
проводится в октябре 2014 года. Финал конкурса проводится в ноябре 2014 года в г.
Кызыл. Победители конкурса получают дипломы и сертификаты.
4.2. Проведение республиканских профилактических акций, месячников
психологического здоровья: «Мир без табачного дыма», «Лагерь – территория здоровья»,
«Межведомственная акция «Дорога жизни», «Уроки здоровья детей/школьников», «Мир
без наркотиков», профилактика ВИЧ; ИППП заболеваний, «Наша семья против СПИДа»,
«Мы за здоровый образ жизни», «Радуга здоровья», «Белая лента», «Жизнь в позитиве»,
«День медиабезопасности» (согласно отдельного плана).
4.3. Реализация проведению мониторинга на выявление несовершеннолетних,
склонных к алкоголизации, среди учащихся муниципальных образований Республики
Тыва; цикла мероприятий «Азбука здоровья» в муниципальных образованиях Республики
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Тыва в дошкольных образовательных учреждениях и начальных классах
общеобразовательных школ; мероприятий «Уроки здоровья» с детьми, склонными к
алкоголизации в средних и старших классах муниципальных образований Республики
Тыва; занятий по коррекции восстановления и укрепления здоровья детей,
употребляющих психоактивные вещества мониторинга эффективности реализации
профилактических программ образовательных учреждений всех видов и типов (согласно
отдельного плана).
4.4.Разработка и издание информационно-образовательных материалов (буклетов,
бюллетеней, памяток, листовок) по вопросам формирования трезвого образа жизни,
профилактики пьянства и алкоголизма.
5. Участники проекта
К участию в проекте приглашаются педагоги, психологи как начинающие, так и,
имеющие опыт в реализации профилактических проектов, акций, а также дети и
молодежь, их родители и педагоги на территории Республики Тыва.

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН УРОКА
«МЫ ПОМОЖЕМ ТЕБЕ СТАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ»
для учеников средних и старших классов (с вариантами заданий для обеих
возрастных групп). Длительность 45 минут
Цель:
• помочь подростку разобраться в вопросе о том, как стать самостоятельным
Задачи:
• актуализировать представления и знания учащихся о понятии
самостоятельности.
• оказать помощь учащимся в раскрытии и актуализации собственных ресурсов и
возможностей
• проинформировать учеников о телефоне доверия как о виде
психологической помощи
• мотивировать учащихся обращаться за помощью на телефон доверия в трудных
жизненных ситуациях
ХОД УРОКА
1.
Введение в тему (2 минуты)
В начале встречи необходимо сообщить учащимся, что занятие проходит в рамках
празднования Международного дня детского телефона доверия.
Возможное сообщение ведущего: «Вот уже шестой год, начиная с 17 мая 2009 года,
как Россия присоединилась к его празднованию. В рамках Международного дня детского
телефона доверия по всей стране проводятся всевозможные акции, уроки доверия,
классные часы и родительские собрания, во время которых дети и родители узнают не
только о телефоне доверия, но и могут обсудить актуальные для них психологические
темы. В этом году тема встречи звучит так: «Как подростку стать самостоятельным». Во
время сегодняшнего мероприятия речь пойдет о таком понятии как самостоятельность и о
том, что делает человека самостоятельным.
2.
Мозговой штурм. (5 минут) Учащихся необходимо поделить на 3 группы.
Каждойгруппе дается задание на листке бумаги написать:
1 группа «Качества/основные черты самостоятельного человека»
2 группа «Качества/основные черты несамостоятельного человека»
3 группа «Почему тебе трудно быть самостоятельным/Что мешает тебе быть
самостоятельным?»
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Рекомендации ведущему: фиксировать результаты работы малых групп на доске,
предварительно разделив ее на 3 столбца.
Возможные варианты ответов 1 группы: уверенность, решимость, настойчивость,
целеустремленность (знаю, чего хочу, и как достичь), вера в себя, организованность,
умение быстро соображать, работоспособность, способность принимать решения.
Возможные варианты ответов 2 группы: постоянная нужда в помощи, страх
оказаться в неудобном положении, неуверенность, уступчивость, пассивность, неумение
планировать свои дела, неопытность.
Возможные варианты ответов 3 группы: внешние факторы: родители (конфликты
с родителями на почве того, куда идти учиться, как и с кем проводить свое свободное
время, количество свободного времени и др.); мнение/давление других людей
(друзей/сверстников/большинства); отсутствие достаточного количества денег для
удовлетворения собственных потребностей и желаний (от покупки себе чего-то до похода
в кино или кафе); внутренние факторы: страх с чем-то не справиться, лень.
3. Обсуждение результатов мозгового штурма, часть 1 (10 минут). После
выполнения работы в малых группах представители первых подгрупп по очереди (начиная
с первой группы) зачитывают результаты своей работы. После представления результата
работы первой группы, а затем второй, ведущий дает возможность представителям других
групп добавить что-то к списку, задать уточняющие вопросы.
После представления итогов работы первых двух групп ведущий задает вопрос о
том, как они понимают, что такое самостоятельность. В большинстве случаев для
подростков ключевым в понятии самостоятельности будет идея о том, что
самостоятельность — это «когда я сам решаю».
Важно продолжить начатый разговор о самостоятельности в следующем
направлении: сам решаю, делаю выбор (моя свобода), а значит, несу ответственность за
последствия своего выбора. Затем ведущий резюмирует все вышесказанное и подводит
учащихся к пониманию самостоятельности — способность человека самому ставить свои
цели и самому их достигать, способность решать свои проблемы и нести ответственность
за последствия своих решений, поступков. Акцентируются две главные черты
самостоятельности - это свобода собственного выбора и ответственность за последствия
своего выбора.
Следует признать и озвучить тот факт, что, порой, тема личной ответственности
сложна и неоднозначна для подростков. Так как их в жизни могут возникать ситуации,
когда, с одной стороны они (подростки) с энтузиазмом готовы взять ответственность, но
только в тех случаях, когда это им в радость, а в других ситуациях они с готовностью
отказываются от ответственности и передают ее другому (родителю, педагогу и пр.)
4. Обсуждение результатов мозгового штурма, часть 2 (5 минут). После
этого обсуждения результаты своей работы представляют участники 3 группы. В этой
части занятия важно выделить внешние (например, родительский контроль, мнение
окружающих) и внутренние факторы (лень, нерешительность, вранье и
прочее),препятствующие самостоятельности.
5.
Дискуссия «Факторы, препятствующие самостоятельности, (5 минут).
Далее ведущий просит учащихся назвать, какие факторы чаще всего препятствуют им быть
самостоятельными. Также можно порассуждать о том, от чего это зависит.
6.
Работа в малых группах с проблемными ситуациями, (5 минут). Учащимся
предлагается в тех же группах придумать варианты решения проблемы,
иллюстрирующиеодин из вышеназванных факторов.
Группа 1 — «Родители запрещают пойти на дискотеку, погулять с друзьями в
вечернее время». (Для учащихся 9-11 классов — «Родители настаивают на поступлении в
определенный вуз/колледж, или на выборе профессии»).
Группа 2 — «Компания друзей настойчиво предлагает подростку пойти в
малознакомый клуб/дискотеку» («Компания друзей предлагает подростку попробовать
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ПАВ»).
Группа 3 — "У подростка была договоренность провести время с родителями
(помочь чем-то или просто провести время вместе), но внезапно друзья предлагают пойти
на концерт, погулять и т.п."
7.
Обсуждение итогов работы в малых группах, часть 3 (7 минут). После
работы в малых группах каждая группа представляет свои варианты решения. Ведущий
инициирует обсуждение вариантов решения, их реалистичность, а также предлагает
участникам других групп предлагать свои варианты. Важно поощрять подростков
делиться собственным опытом.
8. Поведение итогов обсуждения темы самостоятельности подростка (5
минут).
В завершение этого блока занятия ведущий обобщает все вышесказанное, отмечая,
что подростку легче всего проявлять и отстаивать свою самостоятельность в тех случаях,
когда это касается значимых для него идей, ценностей. И возможностей для этого в жизни
подростка множество: какую музыку слушать, каким школьным предметам отдавать
предпочтение, каким хобби увлекаться, с кем дружить, в кого влюбляться... В целом,
закономерно (нормально) испытывать трудности в осваивании самостоятельности, так как
это переходный момент от детской позиции к взрослению.
Также при этом в подростковом возрасте есть некая двойственность, которая порой
смущает, пугает и мешает подростку: с одной стороны, подростку важно отстаивать свою
самостоятельность и независимость, с другой стороны, в глубине души еще хочется порой
быть «маленьким ребенком», когда родители за тебя многое решают. Ведущий должен
отметить, что некоторых подростков такие противоречивые желания, стремления души
очень изматывают. Но это нормально, так происходит практически у всех подростков в
большей или меньшей степени. В такие моменты подростку непросто найти человека, с
которым можно обсудить свои внутренние терзания так, чтобы «не уронить лицо» и быть
понятым. Для таких случаев можно обращаться за помощью на Телефон доверия.
9. Информационный блок о Телефоне доверия (5 минут).
Рекомендации для ведущего. Спросить у учеников, что они знают о телефоне
доверия. Ведущий рассказывает о телефоне доверия, поощряя знания учеников и дополняя
информацией из приведенного материала. Рассказывая о телефоне доверия, акцентируйте
внимание учеников на выделенных ключевых моментах.
Важно в контексте темы урока акцентировать внимание ребят на том, что иногда у
людей могут возникать «перекосы», когда человек считает, что, если он самостоятельный,
то тогда только сам и должен решать все проблемы и принимать все решения, и тогда он не
должен обращаться за помощью к кому-либо. Но Телефон доверия - эта такая служба, где
за подростка никто ничего не будет решать и не будет отнимать у него право на
самостоятельный выбор.
Телефон доверия создан для того, чтобы у людей в
запутанных, сложных, эмоциональных ситуациях была возможность обсудить мысли,
переживания, идеи и т.д., что в большинстве своем позволяет более трезво взглянуть на
вещи, обсудить сомнения, быть понятым и услышанным. Психологическая помощь по
телефону доверия в настоящее время очень популярна во всем мире. Подростки
звонят на телефон и советуются, как лучше поступить в какой-либо ситуации. Ведь не в
каждой ситуации хватает своего опыта, а решение нужно бывает принять быстро. На
телефонах доверия работают специально обученные специалисты - психологи.
Телефон доверия дает возможность человеку, переживающему какие-либо
трудности, получить поддержку, быть понятым и принятым, разобраться в сложной для
него ситуации в спокойной обстановке и решиться на конкретные шаги. Телефон доверия
открыт для каждого человека. Не важен возраст, национальность, состояние здоровья
звонящего. Любой человек имеет право быть принятым, выслушанным, и получить
помощь. Помощь по телефону доверия всегда анонимна. Если позвонивший не хочет, он
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может не называть своего имени. В этом смысле имя не важно - важно, что звонит
человек, и ему нужна помощь. Каждый телефон доверия работает в своем режиме круглосуточно или по расписанию. Помощь по телефону доверия оказывается анонимно и
бесплатно.
Далее необходимо проинформировать детей о режиме работы местного и
регионального телефона доверия.
Рекомендации для педагога. Разместите информацию о местном и региональном
телефоне доверия в школе или кабинете, там, где она будет доступна для учащихся.
ПЛАН РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ
«КАК ПОМОЧЬ ПОДРОСТКУ СТАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ»
(длительность 1 час)
Для родителей подростков
Цель
Формирование у родителей потребности в воспитании самостоятельности

своих

детей
Задачи:
Актуализировать знания и представления родителей о потребности подростка в
самостоятельности выделить способы поддержки для развития
и укрепления самостоятельности подростка помощь родителям в раскрытии и
актуализации собственных ресурсов и возможностей проинформировать родителей о
телефоне доверия как о виде психологической помощи мотивировать родителей
обращаться за помощью на телефон доверия в
ситуациях воспитания и общения с детьми
Международный день детского телефона доверия
1. Введение в тему (2 минуты).
В начале встречи необходимо сообщить родителям о том, что сегодняшнее собрание
проходит в рамках празднования Международного дня детского телефона доверия.
Возможное сообщение ведущего: «Вот уже шестой год, начиная с 17 мая 2009 года,
как Россия присоединилась к его празднованию. В рамках Международного дня детского
телефона доверия по всей стране проводятся всевозможные акции, уроки доверия,
классные часы и родительские собрания, во время которых дети и родители узнают не
только о телефоне доверия, но и могут обсудить актуальные для них психологические
темы. В этом году тема встречи звучит так: «Как помочь подростку стать
самостоятельным». Во время сегодняшнего мероприятия мы бы хотели актуализировать
знания и представления родителей о потребности подростка в самостоятельности, а также
выделить способы поддержки для развития и укрепления самостоятельности подростка».
2. Обсуждение особенностей подросткового возраста (10 минут). Перед тем, как
обсудить с родителями стремление подростков к самостоятельности, можно предложить
родителям в свободном режиме поделиться своими ассоциациями, чувствами, мыслями,
образами по поводу подросткового возраста.
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Возможные варианты ответов: напряжение, беспокойство, кошмар, облегчение,
новый этап жизни, драйв, страх, неизвестность...
После того, как родители выскажутся, ведущий говорит о том, что, как видно из
вышесказанного, подростковый возраст очень противоречивый и непростой период, как для
родителей, так и для детей, который может вызывать бурю разных сильных чувств. При
этом, важно отметить, что порой, вспоминая собственный подростковый период (особенно
если он протекал позитивно), взрослый/родитель может почувствовать ностальгию и даже
зависть, так как наряду со всеми непростыми переживаниями в этом возрасте, в этот
период много драйва, энергии, ощущения «я все могу», и это время самых смелых
замыслов и идей.
Психологи определяют возрастной период подросткового возраста с 10 до 15 лет.
Во время этого периода меняется поведение подростка, его эмоциональные реакции и
мировоззрение в целом. Иногда доходит до того, что родители/взрослые перестают
понимать подростка, часто говоря: «его как будто подменили». Так, еще вчера понятный,
«свой» ребенок, становится вдруг незнакомцем и практически чужим.
В связи с этими бурными, стремительными изменениями подростковый возраст
часто называют кризисным. Кризис - это решающий поворотный момент в жизни любого
человека. Во многих языках слово «кризис» состоит из сочетания двух слов: опасность
(риск) и возможность. Опасность — не пройти этот кризис, этот период, но, пройдя его,
для человека открывается дверь к новым возможностям, новым путям.
Лев Толстой называл подростковый возраст «пустыней отрочества». «Пустыня» - так
как прежние «детские» представления, ценности уже разрушены, а новые еще не
сформировались. Подростку мучительно осознавать, что он уже не ребенок, но еще не
взрослый. Чтобы как-то справиться с этим состоянием, подросток начинает путь
изнурительных исканий через осмысление своих и чужих поступков, через отстаивание
себя и своего мнения.
3. «Задачи подросткового возраста» (5 минут). Ведущий просит родителей в
свободной форме ответить на вопрос: каковы, на их взгляд, задачи подросткового возраста
(с чем должен выйти подросток из этого возрастного периода)?
Возможные варианты ответов: быть самостоятельным, уметь принимать
решения, отстаивать свою точку зрения, осознавать последствия своих поступков, нести за
них ответственность...
Ведущий резюмирует варианты ответов и подводит родителей к тому, что в
большинстве своем все родители хотят, чтобы дети стали самостоятельными, активными,
целеустремленными, успешными. И у всех этих качеств есть шанс развиться и укрепиться
именно в подростковом возрасте, но через этап борьбы и отстаивания себя.

3. Дискуссия «Портрет самостоятельного подростка» (10 минут). Ведущий

предлагает сфокусировать внимание родителей на обсуждении одного из
новообразований этого периода - стремления подростка к самостоятельности. И
просит
родителей
подумать
и
назвать
качества/характеристики/черты
самостоятельного подростка. Тем временем, ведущий пишет на доске заголовок
«Портрет самостоятельного подростка», чтобы записать варианты ответов
родителей.
Возможные варианты

ответов: уверенный, настойчивый,
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целеустремленный, активный, инициативный, решительный, ответственный, знает, чего
хочет и как этого достичь...
Далее ведущий просит родителей сначала назвать, что, по их мнению, может
мешать подростку быть самостоятельным? Затем, что помогает подростку быть само
стоятел ьным?
Возможные варианты ответов на первый вопрос: лень, безразличие, мнение
других, выгода (за тебя все делают, все решают), насмешки других, страх ошибки,
неуверенность...
Возможные варианты ответов на второй вопрос: поддержка окружающих, вера в
подростка, доверие подростку, возможность принимать решения, высказывать свою точку
зрения, уважение к его мнению.
Ведущий подводит итоги дискуссии, предлагая родителям сформулировать для себя,
в какой поддержке от них нуждается их сын/дочь, у которого/которой идет процесс
становления самостоятельной личности.
5. Дискуссия «Чем трудна для родителя самостоятельность подростка» (15
минут). Ведущий задает родителям вопрос: «Всегда ли нам легко воспринимать
самостоятельность собственного ребенка?/Чем трудна для родителей самостоятельность
подростка»?
Основными темами здесь могут быть: страх потерять контроль; ребенок наделает
ошибок (попадет в передрягу, а родителю «расхлебывать»); ощущение собственной
ненужности: (раньше ребенок советовался, спрашивал разрешения, а теперь нет); потеря
собственного авторитета в глазах подростка (раньше сказал «нельзя» и все, а теперь
нужно объяснять, почему).
Ведущему следует поддержать родителей и признать тот факт, что, зачастую,
родитель может испытывать по отношению к растущей самостоятельности своего ребенка
противоречивые, двойственные чувства: с одной стороны, радоваться этому, а с другой,
тревожиться и даже опасаться этого.
Но если вернуться к началу этой встречи и вспомнить задачи подросткового
возраста, то все, что делает подросток, отстаивая свою самостоятельность — это его
уникальная подготовка к взрослой жизни, где он сможет проявлять себя активным,
целеустремленным, успешным человеком, тем, кем родители хотят его видеть. И тогда
задача родителя на этом возрастном этапе — подготовить своего ребенка к взрослой жизни,
поддерживая его в его самостоятельности и развивая ее. Точно так же, как родитель учил
своего маленького сына или дочь говорить, ходить, есть, убирать игрушки и т.п., все то,
что помогало ребенку успешно перейти на следующий уровень взрослости, все то же
самое, но в контексте самостоятельности родитель делает сейчас - учит подростка
принимать решения, взвешивать все «за» и «против», аргументировать свою точку зрения,
планировать и организовывать время, нести ответственность за собственный выбор и
поступки. Все это -подготовка ребенка к взрослой, самостоятельной и успешной жизни. И
хорошо, что природой так задумано, что такое взросление и «отпускание» ребенка
происходит постепенно, на каждом возрастном этапе по-своему, все для того, чтобы и
родитель, и ребенок могли подготовиться к отделению.
6. Обсуждение на тему «Новые возможности для родителя» (10 минут). В
завершение родительского собрания ведущий просит посмотреть на возрастающую
самостоятельность подростка как на открывающиеся новые возможности для родителя.
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«В чем заключаются позитивные аспекты самостоятельности ребенка для родителя?» этот вопрос задается родителям. (На доске важно зафиксировать ответы под заголовком:
«Позитивные аспекты самостоятельности ребенка для родителя»).
Возможные варианты ответов: снижается необходимость в ежедневной опеке
(может сам еду приготовить, постирать, выбрать, что надеть и т.п.), появляется время для
себя, собственных нужд и потребностей, не нужно организовывать свое время под
кружки, секции ребенка (он в состоянии посещать их сам)...
После того, как родители выскажутся и сформируется список позитивных аспектов
самостоятельности ребенка для родителя, ведущий задает родителям вопрос о том, какие
чувства и/или мысли возникают у них, когда они смотрят на этот список их
возможностей.
Возможные варианты ответов: удивление, облегчение, сомнение, тревога,
радость, скептицизм, вина...
Ведущий соглашается со всем вышесказанным и говорит о том, что,
действительно, все эти «новые-старые» возможности могут и радовать, и пугать, вселять
надежду и тревожить. Но в этой двойственности, как для родителей, так и для подростков
есть и скрытый потенциал и ресурс, ведь эту противоречивость, двойственность
испытывают и родители, и дети. А значит, у них есть намного больше общего, чем может
показаться на первый взгляд. Так же как родители, с одной стороны, радуются
возникающей самостоятельности ребенка, так и подросток, с одной стороны, в этот
период стремится к самостоятельности, протестует против опеки и контроля, с другой
стороны — он (подросток) испытывает тревогу и опасения (так же, как и родитель, но по
иным причинам), сталкиваясь с новыми для него проблемами и ожидая от родителей
помощи и поддержки, не всегда желая в том им признаться. Стремления, желания и чувства
подростка как «в маятнике», от ярко выраженных стремлений противопоставить себя
взрослым, отстаивать собственную независимость и права, до ожидания от взрослых
помощи, защиты и поддержки, ощущая важность их одобрения и оценки.
В конце ведущий делает вывод о том, что это непростой период и для подростков,
и для родителей, и вместе его проживать легче.
С тяжелыми, непростыми чувствами не всегда легко справиться, а уж с
противоречивыми, двойственными переживаниями и подавно. И в таких случаях можно
обращаться за консультацией на телефон доверия.
7. Информационный блок о телефоне доверия (5 минут).
Рекомендации для ведущего. Спросите у родителей, что они знают о телефоне
доверия. Расскажите о телефоне доверия, поощряя знания родителей и дополняя
информацией из приведенного материала.Рассказывая о телефоне доверия, акцентируйте
внимание родителей на выделенных ключевых моментах.
Возможное сообщение ведущего: «Телефон доверия - эта служба экстренной
психологической помощи для детей и родителей, созданная специально для того, что у
людей в запутанных, сложных, эмоциональных ситуациях была возможность обсудить
мысли, переживания, идеи и т.д. Телефон доверия дает возможность человеку,
переживающему какие-либо трудности, получить поддержку, быть понятым и принятым,
разобраться в сложной для него ситуации. Телефон доверия открыт для каждого человека любой человек имеет право быть принятым, выслушанным и получить помощь.
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Психологическая помощь по телефону доверия в настоящее время очень популярна
во всем мире. Родители и дети разных возрастов имеют возможность обращаться за
помощью на телефон доверия, чтобы посоветоваться, получить консультацию, а порой
просто «выговориться». Причем эта помощь анонимна, бесплатна и конфиденциальна. На
телефоне доверия работают специалисты-психологи, прошедшие специальную
подготовку.
Каждый телефон доверия работает в своем определенном режиме -круглосуточно
или по расписанию. Далее необходимо проинформировать родителей о режиме работы
местного и регионального телефона доверия.
Рекомендации для педагога. Разместите информацию о Всероссийском номере
телефона доверия (8 800 200 122) в школе или кабинете, там, где она будет доступна для
родителей.

МАТЕРИАЛЫ К ПРОВЕДЕНИЮ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ И УРОКОВ
МЕДИАБЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
«Зачастую дети принимают все, что видят по
телевизору и в Интернете, за чистую монету.В силу
возраста, отсутствия жизненного опы
та и
знаний в области медиаграмотности они не всегда
умеют распознать манипулятивные техники,
используемые при подаче рекламной и иной
информации,
не
анализируют
степень
достоверности информации и подлинность ее
источников. Мы же хотим, чтобы ребята стали
полноценными гражданами своей страны – теми,
кто может анализировать и критически относиться
к информационной продукции. Они должны знать,
какие опасности подстерегают их в сети и как их
избежать».
П.А.Астахов
Идея проведения акции по медиабезопасности принадлежит Уполномоченному при
Президенте Российской Федерации по правам ребенка Павлу Астахову.
Данная инициатива была поддержана Президентом Российской Федерации
Дмитрием Медведевым 30 мая 2011 года на заседании Президиума Государственного
совета Российской Федерации и Комиссии по реализации приоритетных национальных
проектов и демографической политике, посвящѐнном вопросам охраны здоровья детей и
подростков.
Медиаобразование выполняет важную роль в защите детей от негативного
воздействия средств массовой коммуникации, способствует осознанному участию детей и
подростков в медиасреде и медиакультуре, что является одним из необходимых условий
эффективного развития гражданского общества.
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Обеспечение государством информационной безопасности детей, защита их
физического, умственного и нравственного развития во всех аудиовизуальных медиауслугах и электронных СМИ – требование международного права (Рекомендации
Европейского Парламента и Совета ЕС от 20.12.2006 о защите несовершеннолетних и
человеческого достоинства в Интернете, Решение Европейского парламента и Совета №
276/1999/ЕС о принятии долгосрочной плана действий Сообщества по содействию
безопасному использованию Интернета посредством борьбы с незаконным и
вредоносного содержимого в рамках глобальных сетей).
Согласно российскому законодательству информационная безопасность детей –
это состояние защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с
причинением информацией, в том числе распространяемой в сети Интернет, вреда их
здоровью, физическому, психическому, духовному и нравственному развитию
(Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию").
Такую защищенность ребенку должны обеспечить, прежде всего, семья и школа.
Это задача не только семейного, но и школьного воспитания. Проведение уроков
медиабезопасности планируется в образовательных учреждениях на постоянной основе,
начиная с первого класса, в рамках школьной программы (в том числе уроков ОБЖ).
Цель проведения родительских собраний и уроков медиабезопасности –
обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних обучающихся и
воспитанников путем привития им навыков ответственного и безопасного поведения в
современной информационно-телекоммуникационной среде.
Задачи родительских собраний и уроков медиабезопасности:
1) информирование учащихся о видах информации, способной причинить вред
здоровью и развитию несовершеннолетних, запрещенной или ограниченной для
распространения на территории Российской Федерации, а также о негативных
последствиях распространения такой информации;
2) информирование учащихся о способах незаконного распространения такой
информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в частности, в сетях
Интернет и мобильной (сотовой) связи (в том числе путем рассылки SMS-сообщений
незаконного содержания);
3) ознакомление учащихся с международными принципами и нормами, с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими вопросы
информационной безопасности несовершеннолетних;
4) обучение детей и подростков правилам ответственного и безопасного
пользования услугами Интернет и мобильной (сотовой) связи, другими электронными
средствами связи и коммуникации, в том числе способам защиты от противоправных и
иных общественно опасных посягательств в информационно-телекоммуникационных
сетях, в частности, от таких способов разрушительного воздействия на психику детей, как
кибербуллинг (жестокое обращение с детьми в виртуальной среде) и буллицид (доведение
до самоубийства путем психологического насилия);
5) профилактика формирования у учащихся интернет-зависимости и игровой
зависимости (игромании, гэмблинга);
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6) предупреждение совершения учащимися правонарушений с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий.
Ожидаемые результаты.
В ходе уроков медиабезопасности дети должны научиться сделать более
безопасным и полезным свое общение в Интернете и иных информационнотелекоммуникационных сетях, а именно:
 критически относиться к сообщениям и иной информации, распространяемой в
сетях Интернет, мобильной (сотовой) связи, посредством иных электронных средств
массовой коммуникации;
 отличать достоверные сведения от недостоверных, вредную для них
информацию от безопасной;
 избегать навязывания им информации, способной причинить вред их здоровью,
нравственному и психическому развитию, чести, достоинству и репутации;
 распознавать признаки злоупотребления их неопытностью и доверчивостью,
попытки вовлечения их в противоправную и иную антиобщественную деятельность;
 распознавать манипулятивные техники, используемые при подаче рекламной и
иной информации;
 критически относиться к информационной продукции, распространяемой в
информационно-телекоммуникационных сетях;
 анализировать степень достоверности информации и подлинность ее источников;
 применять эффективные меры самозащиты от нежелательных для них
информации и контактов в сетях.

ДИСПУТ «МОЛОДЕЖЬ. ЗДОРОВЬЕ. ЖИЗНЬ»
Цель: Профилактика наркомании в образовательной среде
Звучит музыка Линда "Никогда” 1 куплет.
ВСТУПЛЕНИЕ
Наркотики – это болезнь цивилизации. На протяжении всей своей истории
человечество преодолевало бесконечное число стихийных бедствий, кровавых войн,
ужасных эпидемий. Но войны начинаются и заканчиваются, наводнения, ураганы и
эпидемии, собрав свою страшную жатву, покидают опустошенные селения. Все бедствия,
выпавшие на долю человечества, имели свое начало и свой конец, в то время как история
страсти к одурманивающим средствам с каменного века до наших дней не прерывалась ни
на день. В мировом масштабе число жертв этого порока, разрушающего судьбы и
здоровье населения нашей планеты, больше, чем от всех известных войн и катастроф.
Несмотря на самые современные средства борьбы с наркоманией, число
добровольных рабов дурмана, желающих оказаться в искусственном раю, угрожающе
растет.
Сегодня мы собрались с вами, чтобы поговорить о наркомании. Мы должны о ней
знать правду. Количество наркоманов в нашей стране и области угрожающе растет.
Сегодня никто не застрахован от этой беды. Беда может прийти в каждый дом. Об этом
мы должны сегодня знать и говорить, иначе завтра будет поздно.
Главными участниками нашей беседы будут учащиеся 9–11-х классов. Условно мы
разделим их на черное и белое. За черным столом сидят ребята, которые будут
высказывать аргументы в пользу употребления наркотиков (у них такая роль). За белым
столом сидят ребята, которые будут высказывать аргументы против использования
наркотиков. Так же в беседе будут принимать участие учителя, родители, группа
экспертов, инспектор по делам несовершеннолетних, медработник, глава сельской
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администрации.
Проблема наркомании особенно остро стала восприниматься человечеством на
протяжении нашего века, но ведь наркотики в той или иной форме употреблялись всегда.
Ёще великий врач Авиценна описывал признаки, симптомы, течение и лечение
наркомании. Курение опия, а именно такая форма употребления наркотика являлась
популярной, каралась законом и в Европе и в Азии, было уделом трущоб.
Наркотики применялись при исполнении жестоких ритуалов-закланий –
принесения в жертву человека – для одурманивания "избранного”. В результате бедолага
с довольной улыбкой шел на истязания и мученическую смерть.
Итак, мир издревле знал наркотики, но было известно и то, что разумное
употребление этих веществ невозможно и неминуемо приводит к деградации и смерти
человека. Так ли это?
Я буду задавать вопросы разным группам.
Звучит музыка "Кредо”.
Первый вопрос я хочу задать и белому столу и черному.
1. При употреблении наркотика ощущение кайфа настолько приятно и
необычно, что стоит ради этого рискнуть.
Найдите аргументы и доводы в пользу или нет этого утверждения.
Звучат ответы ребят, потом медработника, учителей и т.д.
(Эйфория может длиться от 3-х до 5-ти минут. Это не всегда приятно. А остальные
1-3 часа нередко сопровождаются бредом, тревогой. Например, человек может видеть
картины своей смерти, расчленение собственного трупа. Наркотик вызывает у
начинающих тошноту, рвоту, сухость во рту, учащенное сердцебиение. Может наступить
состояние внезапного страха.)
Звучит музыка "Кредо”, "Я смотрю в твои глаза”.
2. От одной, двух принятых доз привыкание не возникнет. Всегда можно
держать под контролем свое состояние и дозировку и вовремя остановиться.
Найдите аргументы и доводы в пользу или нет этого утверждения.
Звучат ответы ребят, потом медработника, учителей и т.д.
(Даже при однократном употреблении наркотика начинает формироваться
патологическая зависимость. Минутное состояние эйфории сразу запоминается мозгом.
Остается прочный след, который создает очаг возбуждения, требующий постоянной
подпитки. Эта потребность становится неконтролируемой. Человек больше ни о чем не
может думать, кроме одного – "хочу еще!” В медицинской литературе раньше часто
описывался один показательный пример. Мышке в центр удовольствия мозга вживлялся
электрод, устраивалась маленькая педалька, которая включала слабый электрический ток,
который стимулировал центр удовольствия. Уже через несколько дней мышь перестала
есть, потом спать, вместо всего этого она нажимала на педаль. Скоро она погибла.)
Звучит музыка "Кредо”, "Зомби”.
3. Отличаются ли наркоманы по своему внешнему виду и образу жизни от
окружающих?
(Появляются частая бессонница, бледность, зрачки расширены или сильно сужены,
лицо – застывшая маска, дрожащие руки, худоба. Надо иметь в виду: наркоман всегда
одинок и лжив. Лживость входит в структуру его заболевания. Как сказал один врач:
"Когда наркоман говорит "здравствуй”, он уже лжет”. Дружба в среде наркоманов –
абсурд. Сам по себе кайф предполагает не соединение личностей, душ и сердец, а
разобщение.)
Вопрос к учителям: Чьи аргументы более привлекательны, убедительны?
Звучит музыка "Кредо”.
4. Не кажется ли вам, что влияние наркотиков на здоровье сильно
преувеличено!? Можно употреблять наркотики и вести активный образ жизни?!
(Наркомания – это болезнь. И, прежде всего, психологическая. Если кайф можно
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сравнить с раем, то "ломка” – настоящий ад. В норме в организме выделяются вещества,
отвечающие за удовольствия и снимающие все болевые ощущения – эндорфины. С
введением наркотика у человека прекращается выделение собственных эндорфинов. Он
превращается в сплошной сгусток боли, ощущает боль буквально от всего: от
прикосновения одежды к коже, пульсацию сосудов. Боль доводит человека до
судорожных припадков и психоза.)
Привести пример с инсулином, который колют здоровому человеку.
Звучит музыка "Кредо”, "Где-то на далеком Занзибаре”.
5. Наркомания излечима?!
Заранее проводится анкетирование среди учащихся. После ответов учащихся
зачитать "лучшие” ответы.
("Белые”: Врачи стараются лечить болезнь. Но стоит наркоману после лечения
попасть в свою среду и он не может справиться, все начинается вновь. Нет, не излечима.
От наркомании умерли Эдгар По, Ф. Меркьюри.)
("Черные”: Да, излечима. Слухи о том, что наркомания не излечима распускаются
специально, т.к. это выгодно тем, кто продает. Пытаются доказать, что обратного пути
нет. Примеры: Г.Сукачев, Д. Леннон, П. Маккартни.)
Вопрос к учителям: Чьи аргументы были убедительны?
Вопрос к экспертам: Чьи аргументы были убедительны?
1. Наркотики сегодня очень доступны. Почти так же, как алкоголь. Возможно
и вы с ними столкнетесь на улице, вечеринке, дискотеке. Какие на ваш взгляд
наркотики безопасны, а какие наиболее опасны?!
(Все наркотики опасны. Даже однократное введение наркотика не проходит
бесследно. Это не просто воздействие на организм. Наркотик – внедрение в сугубо
интимную структуру мозга, которое всегда наносит ущерб, ничем не компенсируемый.
Человек практически здоровый, принимая наркотики, выводит себя за рамки здоровья.)
Задание.
(Белым и черным раздать листочки).
Вам необходимо в течение 30 секунд ответить на вопрос: "Если бы тебе
предложили попробовать какое-нибудь наркотическое вещество, как бы ты
отреагировал?”
Ответы перемешать и несколько зачитать.
Анализ ответов.
А теперь самый сложный вопрос: Кто из вас готов попробовать наркотики?
Написать "да” или "нет” на листочках.
Задание.
Каждой группе я задам вопрос один:
Если ваш друг, сын, любимый человек стал наркоманом, что вы будете
делать? Каковы будут ваши действия?
Итак, что же такое наркотики? Лекарство или смерть? Где правда?
Наркотики дают ощущение полного комфорта. Но если говорить честно, эйфорию
можно испытывать месяц, чуть больше. При систематическом употреблении доза растет, а
страшные мучения, которые испытывает наркоман, не получив наркотик, делают его
нечеловеком. По большому счету у него два пути: увеличение дозы, передозировка,
смерть или прием наркотика в таком количестве, чтобы просто чувствовать себя
нормально – как мы с вами. Кайфа уже нет. Остается одна мысль – где взять наркотик,
чтобы выжить. И уже не наркотик существует ради человека, а человек живет ради
наркотика.
"У человека нет другого выхода, как оставаться человеком”.
Давайте сделаем свой выбор!
У каждого по 5 карточек разного цвета.
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Красная

Я против наркотиков

Желтая

Мне все равно

Розовая

Жизнь коротка и надо успеть попробовать все

Серая

От судьбы не уйдешь, будь, что будет

Голубая

Я – личность, все в моих руках

А теперь вопрос к экспертам.
Какая уголовная ответственность предусмотрена за хранение, сбыт и
употребление наркотиков?
1.

За приобретение и хранение

Лишение свободы на срок до 3 лет
Ст. 228 УК РФ

2

Сбыт или попытка сбыта (продажа,
дарение, обмен, уплата долга, дача
взаймы)

От 3 до 7 лет с конфискацией имущества
Ст. 228 ч3 УК РФ

3

Склонение к употреблению наркотиков

Ограничение свободы до 3 лет, арест до 6
лет, либо лишение свободы от2 до 5 лет
Ст. 230 УК РФ

4

Насильно заставить употребить другого –
в результате смерть

Лишение свободы от3 до 8 лет (6-12лет)
Ст. 230 УК РФ

5

За выращивание запрещенных растений,
содержащих наркотические вещества

От крупного штрафа до лишения
свободы до 8 лет
Ст. 231 УК РФ

6

За содержание притона для потребления
наркотиков.

Лишение свободы до 4 лет
Ст. 232 УК РФ

7

За содержание притона организованного
группой

Лишение свободы от 3 до 7 лет
Ст. 232 УК РФ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Каждый из нас может сделать свой выбор. Но неоспоримая истина в том, что
наркотики – это зло!!! А зло не приходит к нам в откровенном облике зла – оно
маскируется под добро. Никто не предложит подростку: "Стань наркоманом!” Ему
скажут: "Попробуй разок!”
Мы должны твердо знать: приобщиться к наркотикам и не стать наркоманом
невозможно! Наркомания – это бездна, в которую надо заглянуть. Чтобы не оступиться,
не упасть в нее ненароком.
Спасибо всем.

ТРЕНИНГ: «СКАЗКОТЕРАПИЯ КАК МЕТОД
ПРОФИЛАКТИКИ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ»
Форма проведения занятий: групповая работа с подростками, т.к. является самым
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эффективным способом усвоения знания. Занятия должны отличаться от общепринятой
организации занятий и не должны походить на уроки общеобразовательного цикла.
Идеальный способ — дружеская беседа между равноправными и равноуважаемыми
партнерами. Групповые консультанты должны быть подготовлены к этой работе и
понимать степень своей ответственности, поскольку дети более восприимчивы и ранимы,
чем взрослые. Иногда групповые процессы могут вызвать сильные переживания и
эмоциональную боль, поэтому ведущий тренинга должен иметь специальную подготовку
и постоянно повышать свой профессиональный уровень. В конце каждого занятия можно
проводить релаксационный тренинг, который будет закреплять навыки уверенного
поведения, снижать уровень страхов и тревог, стабилизировать психоэмоциональное
состояние подростков.
Инструментарий:
Видеоролики «Песня Красной шапочки», «Песня Царевны», отрывок из сериала
братьев Гримм «Красная Шапочка», маски волка и «Красной Шапочки», любая плюшевая
игрушка.
Цель: Формирование безопасного поведения в сложных ситуациях. Профилактика
сексуального насилия.
Задачи:
1.
Выявить поведенческие особенности между полами.
2.
Отработать навыки отказа от принуждения к сексуальным действиям.
Содержание занятия
Упражнение № 1. Знакомство участников группы с правилами группы.
Цель: создание благоприятного психологического климата для доверительного
контакта с учащимися через развитие навыков правильного знакомства и установления
норм поведения в группе.
Ключевые
понятия:
презентация,
группа,
правила,
безопасность,
конфиденциальность, открытость, ответственность, санкции.
Установка: «Все люди имеют право быть представленными друг другу».
Упражнение № 2. Мозговой штурм.
Цель: диагностика психологической готовности к групповой работе и особенностей
психического состояния ребенка. Ребята до начало занятия просматривают видеоролик из
сказки с песней Царевна.
Учащиеся делятся впечатлениями от просмотра видеоролика. Обсуждают Добро и
Зло в мультфильмах и сказках. Анализируют особенности поведения героев сказки
«Красная шапочка».
Просмотр отрывка сериала Братьев Гримм «Красная шапочка» (видеоматериал).
Цель: ввести в проблему, дать представление о понятиях «Насилие», «Профилактика
насилия». Разобрать провоцирующее поведение героев сказки «Красная шапочка».
Упражнение № 3. Анализ ситуаций.
Обсуждение и анализ на конкретных примерах (на дискотеке, в квартире, в темном
переулке/подъезде и т.п.) с отработкой навыков безопасного поведения.
Ситуация 1
Компания выпивших парней пристают к компании девушек на дискотеке.
Предлагают им продолжить общение с употреблением спиртного.
Ситуация 2
Молодой человек предлагает девушке зайти к нему домой. Предлог познакомиться с его родителя, которых на самом деле нет дома.
Ситуация 3
Девушка поздно возвращается домой через темный переулок. Во дворе сидит
незнакомая компания, которая пытается с ней познакомиться.
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Упражнение № 4. Просмотр видеоролика «Песня Красной Шапочки».
5. Рефлексия.
Что вам понравилось из нашего занятия?
(возможные варианты ответа: … просмотр мультфильмов)
Что полезного вы для себя узнали?
(… как вести себя в малознакомой компании, ситуации..)

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканской межведомственной психологической акции
«Ориентир на позитив»
I. Общие положения
1.1. Республиканская межведомственная акция «Ориентир на позитив» (далее «Акция»), проводится в соответствии с приказом министерства образования и науки
Республики Тыва от 02 февраля 2015 года №26-д 15 января 2015 года №26-д «Об
усилении работы по профилактике суицида среди несовершеннолетних» с целью
сохранения и укрепления психологического здоровья населения, формирования
устойчивости к стрессу и распространение позитивных установок на преодоление
кризисных состояний.
1.2. Задачи Акции:
- формирование у населения ответственного отношения к своему здоровью;
- привлечение специалистов различных ведомств с целью информирования
населения об услугах психологической помощи, в том числе и экстренной по телефону
доверия, оказываемых в медицинских, образовательных, социальных учреждениях
республики;
- популяризация Всероссийского детского телефона доверия 8-800-2000-122 среди
жителей республики, особенно, детской и подростковой аудитории в СМИ и на большом
количестве информационных носителей;
- выявление и оказание своевременной психологической, медицинской помощи
нуждающимся.
- поднятие престижа психолога в обществе.
1.3. Акция проводится ежегодно в апреле на основании результатов мониторинга
суицидального поведения несовершеннолетних, когда наблюдается пик суицидальной
активности среди детей и подростков).
1.4. Организатор Акции:
Министерство образования и науки Республики Тыва, ГБОУ РЦПМСС
«Сайзырал», Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва, Министерство
здравоохранения Республики Тыва, ГБУЗ РТ «Респсихбольница»; ТывГУ (КПИ факультет
психологии).
1.5. В подготовке и проведении акции участвуют психологи органов и
учреждений образования, социальной защиты населения, опеки и попечительства,
здравоохранения, молодежи и спорта, занятости, общественных объединений.
1.6. Целевая аудитория Акции: взрослое население, учащиеся и студенты их
родители, работники образования, социальной защиты и здравоохранения, культуры,
физической культуры и спорта, общественные организации.
1.7. Материально-техническое оснащение осуществляется за счет средств текущего
финансирования.
II. Организация и проведение акции
2.1. В рамках акции проводятся следующие мероприятия:
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- проведение координационных совещаний,
инструктивных методических
семинаров, совещаний по проведению акции;
- разработка макетов, выпуск буклетов, литовок, баннеров и др.;
- специально-тематические выпуски: радио- и телепередачи публикации
материалов в средствах массовой информации;
- размещение средств наглядной агитации в учреждениях образования,
здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта;
- психологическое консультирование по месту в рамках работы выезда в местах
массового скопления населения в соответствии с утвержденным реестром;
- организация работы бесплатного телефона доверия, режим работы,
информирование о примерном круге проблем, с которыми можно обращаться, о
возможностях и ограничениях, о принципах работы (конфиденциальности, анонимности).
2.2. Между ведомствами составляется график по проведению акции в г. Кызыле в
течение марта-апреля месяцев со вторника по пятницу и места для нанесения записи
(или/и рисунка) (приложение 1).
2.3. Организаторы акции используют технологию «Реклама на асфальте», т.е. на
дорожное покрытие (асфальт, плитки, камни и др.) наносятся позитивные записи и номер
телефона доверия – 8-800-2000-122 различными красками, обладающими всевозможными
эффектами – светоотражающие, флуоресцентные, люминофорные или обычными
красящими аэрозолями. Нанесение красок осуществляется: кистью, тампоном,
аэрозольным баллончиком; либо реклама с использовнием ростовых кукол.
Специальные
трафареты
многоразового
использования
организаторы
изготавливают самостоятельно, краски также закупаются за счет текущего
финансирования организаторов.
III. Управление акцией и порядок подведения ее итогов
3.1. Координацию по проведению Акции обеспечивают:
3.1.1. Администрация муниципальным образованием республики:
- размещение на территории муниципального образования баннера с номером
детского телефона доверия, и информацией о сайте «Я - родитель»;
3.1.2. Министерство образования и науки Республики Тыва и учреждения
образования проводят мероприятия для целевой аудитории воспитанников, учащихся и их
родителей образовательных организаций на территории общеобразовательных школ,
детских садов, интернатов и других учреждений для детей и подростков. Распространяют
записи о номере детского телефона доверия на сайте образовательного учреждения, в
ученических дневниках, на закладках, школьных стендах, ученических уголках и др.
Информационно-методические материалы по организации лекций, бесед с
родителями, детьми размещены на сайте Национального фонда защиты детей от
жестокого обращения (www.sirotstvo.ru), на сайте Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации (www.ya-roditel.ru).
3.1.3.
Министерство здравоохранения Республики Тыва и учреждения
здравоохранения территории лечебных учреждений для детского и взрослого населения,
особенно, внутри или возле кабинетов педиатров, возле регистратуры, в местах
пребывания детей, подростков и родителей с детьми) на плакатах с рекламой телефона
доверия Минздрава и объявлений с номером единым общероссийский детский телефон
доверия;
- распространение номера и полного наименования телефона доверия на бланках
рецептов, в том числе и выдаваемых детскими врачами поликлиник;
- информирование о телефоне доверия школьников при проведении лекций, бесед в
образовательных учреждениях (например, о здоровом образе жизни, репродуктивном
здоровье и т.д.). Не менее 1 выхода в течение указанного периода;
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- печать и распространение печатных полиграфических материалов с номером
телефона доверия.
3.1.4. Министерство социальной защиты населения проводит со взрослым
населением. Агентством по делам семьи и детей на территории центров помощи семье и
детей, отделов опеки и попечительства, информационно-просветительскую работу с
семьями с детьми в местах их скопления (магазины, остановки, и др. Печатают и
распространяют среди своих клиентов, относящихся к целевой аудитории печатные
полиграфические материалы с номером телефона доверия;
размещает баннеры с рекламой телефона доверия и сайта «Я - родитель» на сайтах
учреждений;
размещает плакаты с рекламой детского телефона доверия на территории
учреждений в местах скопления детей и подростков;
3.1.5. Министерство молодежной политики и спорта – в местах
спортивных мероприятий и на территории спортивных учреждений.

проведения

3.2. Аналитическую и статистическую по проведению Акции с фото- или
видеоматериалами необходимо направить на эл. адрес: rzpmss@yandex.ru контактное
лицо: Непомнящих Елена Викторовна, зав. детским телефоном доверия ГБОУРЦПМСС
«Сайзырал» до 5 мая.
3.3. В день празднования Международного дня детского телефона доверия (17 мая)
подвести итоги на круглом столе о результатах акции с участием СМИ.
II. Муниципальный уровень (административный центр муниципального
образования)
Все субъекты профилактики в учреждениях образования, здравоохранения,
социального обслуживания и в местах скопления населения (банки, магазины и т.д.)
III. Сумонный уровень
Все субъекты профилактики в учреждениях образования, здравоохранения,
социального обслуживания и в местах скопления населения (банки, магазины и т.д.).
Работа с населением, родителями и молодежью.
IV.Школьный уровень
Общешкольное позитивное мероприятие с участием детей и их родителей.
V. Классный уровень
Работа с классным коллективом, родителями, педагогическими работниками в
рамках Месячника психологической безопасности в образовательных организациях.

МОНИТОРИНГ ДЕТСКОГО СУИЦИДА
1. Наименование органа осуществляющего управление в сфере образования
2. Ф.И.О. координатора (ответственного исполнителя) данного направления работы в
ОУ
тел. ______________________________ E-mail _____________________________________
факс ________________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ДЕТСКОГО СУИЦИДА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
РЕГИОНА
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4. Наличие комплексного плана работы по профилактике детского суицида
(подчеркнуть)
о Есть
о Нет
5. Насколько хорошо, по Вашему мнению, организована работа по профилактике
детского суицида в образовательных учреждениях. Оцените по десятибалльной шкале от 1
- практически не организована, до 10 - организована на очень высоком уровне.
1
2
3
4
5
6
7
9
10
8
5. Насколько хорошо организовано межведомственное взаимодействие по
профилактике детского суицида в образовательных учреждениях. Оцените по
десятибалльной шкале от 1 - практически не организовано, до 10 - организовано на очень
высоком уровне.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6. Наличие психологических служб в образовательных учреждениях
Всего
(количество)

В %% к общему
числу данного вида
учреждений

Общего образования
Начального профессионального образования
Среднего профессионального образования
Высшего профессионального образования

7. Укажите количество:
Возрастны

Общее

обучающихся,

случаев

предотвращенны

е группы/
количеств
о

число
детей и
молодеж

находящихся в
«группе риска»
по

суицидов и
суицидальных
попыток среди

х случаев
суицидальных
попыток среди
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и данной

суицидальному

возрастно
и группы

поведению
всего

В%к
общем
у числу
детей
данной
группы

обучающихся

обучающихся

всего

всего

В%к
общем
у числу
детей
данной
группы

В%к
общем
у числу
детей
данной
группы

7-10 лет
11-16 лет
17-18 лет
8. Укажите формы и частоту контроля за работой по профилактике детского
суицида
ежемесячн о ежекварта
Раз в полгода Раз в год
Не
льно
проводит ся
Мониторинг
состояния
работы по
профилактике
детского
суицида
Плановые
проверки
деятельности
образовательных
учреждений по
профилактике
детского
суицида
Другие
контроля
именно)

формы
(какие

9. Дайте, пожалуйста, развернутую характеристику имеющихся документов по
профилактике детского суицида и ссылки на соответствующие нормативные или
локальные акты.
10. Дайте, пожалуйста, подробное описание межведомственного взаимодействия,
приведите примеры и ссылки на соответствующие нормативные или локальные акты.
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11. Опишите содержательные основы реализуемых мероприятий (программ) по
профилактике детского суицида.
12. Перечислите основные методы выявления семей с детьми группы риска по
суицидальному поведению в ОУ.
13. Опишите научно-методическое обеспечение профилактической работы в ОУ:
- наличие методической литературы, материалов по профилактике детского суицида
в образовательных учреждениях и др. (дать характеристику использования);
- наличие программ по профилактике детского суицида в образовательных
учреждениях (количество, наименование);
- наличие банка данных технологий работы с детьми и молодежью по профилактике
суицида (картотека, компьютерный банк, библиотека, кино-аудиотека и др.) (дать краткую
характеристику, описать результативность);
- наличие научных консультантов/руководителей (с указанием Ф.И.О., ученой
степени, должности, организации).
14. Опишите информационное обеспечение профилактической работы в ОУ:
- формы информирования обучающихся о работе служб экстренной
психологической помощи, детского телефона доверия;
- ведение профилактической работы в сети Интернет (на сайтах органов
муниципального уровня, на сайтах образовательных учреждений);
- другое (что именно).
15. Назовите основные мероприятия по профилактике суицида, проводимые в рамках
работы с детьми и молодежью в ОУ (перечислите и укажите периодичность, формы,
привлекаемую категорию; изложите краткие результаты реализации).
16. Опишите используемые в кожууне (городе) формы повышения квалификации
работников образовательных учреждений, в том числе руководителей образовательных
учреждений, педагогов-психологов, социальных педагогов по проблеме профилактики
детского суицида.
17. Перечислите формы работы с родителями по профилактике детского суицида.
18. Укажите, в каких видах деятельности (мероприятиях) по профилактике детского
суицида участвуют волонтеры?
19. Опишите наиболее значимый опыт (технологии) работы по профилактике
детского суицида в образовательных учреждениях.
20. Дайте общую оценку деятельности ОУ по организации работы с детьми и
молодежью по профилактике суицидальных намерений (что удалось, каковы дальнейшие
перспективы). Проводилась ли в ОУ экспертная оценка профилактической работы (как и
кем оценивалась работа с детьми и молодежью по профилактике суицида).
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ «ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ»
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1. Общие положения
Для совершенствования системы индивидуального психолого-педагогического
сопровождения в образовательных учреждениях Республики Тыва, повышения качества
образования и поднятия престижа профессии педагога-психолога в системе образования
Министерство образования и науки Республики Тыва проводит Конкурс
«Индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение в условиях образовательной
организации» (далее – Конкурс).
1.1. Конкурс проводится в рамках исполнения Распоряжения Правительства
Республики от 6 марта 2014 года №75-р «Об утверждении комплексного плана по
профилактике, предотвращению суицидальных попыток среди несовершеннолетних на
территории Республики Тыва».
Настоящее положение разработано на основе Закона Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации», Национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа», Методических рекомендаций по психолого-педагогическому
сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях
модернизации образования (Приложение к Письму Минобразования России № 22-51513/06 от 27.06.2003), Положения о службе практической психологии в системе
Министерства образования Российской Федерации (Приказ Министерства образования
РФ от 22 октября 1999 г. № 636), Федерального закона от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений».
1.2 Настоящее положение определяет цели, задачи, категории участников,
процедуру проведения Конкурса, критерии оценки.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1 Основная цель проведения Конкурса – повышение эффективности
сопровождения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в условиях
образовательных организаций и распространение успешного опыта специалистов системы
образования в области организации индивидуального сопровождения субъектов
образовательного процесса в условиях образовательной организации.
2.2 Основные задачи Конкурса:
- активизация взаимодействия классных руководителей, педагогов-психологов,
социальных педагогов и субъектов системы профилактики по организации психологопедагогического сопровождения детей с учетом их индивидуальных и возрастных
особенностей;
- выявление и коррекция асоциального поведения обучающихся на ранней стадии;
- повышение престижа социально-психологической службы и специалистов
системы сопровождения в сфере образования;
- выявление и распространение лучшего опыта индивидуального сопровождения
детей;
- привлечение руководителей местного самоуправления к проблемам
индивидуального сопровождения детей, нуждающихся в особом внимании в
образовательных организациях и усиление взаимодействия между специалистами в стенах
школы и между другими субъектами системы профилактики.
3. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие педагоги-психологи, классные руководители,
социальные педагоги и другие специалисты, осуществляющие индивидуальное
сопровождение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации не менее 4 месяцев в
условиях учреждений дошкольного, общего, дополнительного образования, учреждений
государственного воспитания.
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4. Условия организации и время проведения Конкурса:
4.1. На конкурс принимают заявления от специалистов, достигших высоких
показателей в деятельности по индивидуальной профилактической работе с категориями
детей, указанных в приложении 2.
Согласно графику (приложение 3) комиссия во главе с кураторами из числа
работников ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал» изучают документацию по индивидуальному
сопровождению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по итогам которого
рекомендуют принять участие в конкурсе.
4.2. На Конкурс принимаются работы, оформленные по личному опыту, успешно
внедренный, использующийся в практической работе (скаченные с интернета работы не
принимаются).
4.3.Кураторам участники направляют:
- Распоряжение органа местного самоуправления об итогах муниципального этапа
конкурса и направлении победителей для участия в республиканском конкурсе;
- отзыв руководителя методического объединения о работе педагога-психолога,
- ходатайство от директора образовательной организации,
- заявление установленного образца (приложение 4).
- работу, оформленную согласно требованиям в приложении 5 и с
подтверждающими фото-, видеоматериалами, публикациями, грамотами, дипломами
детей, таблицами и диаграммами положительной динамики детей или решение о снятии с
учета ребенка Совета профилактики школы, комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрациях муниципальных образований Республики Тыва.
Номинации Конкурса:
1. Лучшая программа индивидуальной профилактической программы на детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации по 10 категориям детей согласно п. 4.1.;
2. Лучшая индивидуальная профилактическая программа по сопровождению
семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации;
3. Лучший руководитель методического объединения педагогов-психологов;
4. Лучший пакет документов по индивидуальному профилактическому
сопровождению детей, нуждающихся в помощи.
Оргкомитет оставляет за собой право при необходимости включить дополнительные
направления и номинации Конкурса.
5. Этапы и сроки Конкурса
Первый этап Конкурса проводится на уровне муниципального образования
Республики Тыва с активным участием в качестве жюри представителей органов местного
самjуправления. Обязательное участие каждой общеобразовательной организации
муниципального образования. Победители номинаций направляются для участия в
республиканском уровне. Муниципальный этап необходимо провести до 30 марта 2015
года. Отчет об итогах муниципального этапа данного конкурса направляется по
электронной почте: uprav-tuva@mail.ru.
Второй этап включает в себя объявление о начале Конкурса, прием заявок на
участие и конкурсных материалов, формирование списков участников и первичная
экспертиза конкурсных материалов на соответствие требованиям Конкурса. На I этап
Конкурса работы и заявки принимаются в бумажном и электронном варианте (на CDдиске или на е-mail: rzpmss@yandex.ru) по адресу: г. Кызыл, ул. Калинина, 1.
Заявку на участие требуется оформить в табличной форме (см. Приложение 1).
Заявки в отсканированном виде не принимаются. Срок проведения второго этапа: с 5 по
10 апреля 2015 г.
Конкурсные материалы необходимо направлять с пометкой: «КПММ Психолого53

педагогическое сопровождение» в одном электронном письме.
Требования к конкурсным материалам см. Приложение 2.
Третий этап Конкурса проводится с 15 апреля 2015 г.

Работа экспертной комиссии (экспертиза конкурсных материалов).

Заседание экспертной комиссии.

Подведение и объявление итогов Конкурса.
4.4 Подведение итогов и награждение участников
По итогам конкурса определяются 10 победителей лучших индивидуальных
профилактических программ;
Участники Конкурса награждаются дипломами, грамотами и благодарственными
письмами Министерства образования и науки Республбики Тыва, ГБОУ РЦПМСС
«Сайзырал» (точные даты и место награждения будут объявлены дополнительно).
Конкурсные материалы победителей и призеров публикуются в сборнике.
Информация об итогах Конкурса размещается на официальном сайте
Министерства образования и науки Республики Тыва, ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал».
5.Авторские права участников Конкурса
5.1 Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются и рецензии на них не
высылаются.
5.2. Ответственность за содержание представленных работ организаторы Конкурса
не несут. Претензии, связанные с нарушением авторских прав, направляются
непосредственно авторам работ.
5.3. Поступление конкурсных материалов в Оргкомитет будет рассматриваться как
согласие автора (авторов) на возможную публикацию отдельных материалов в
периодической печати с соблюдением авторских прав, а также использование при
проведении выставок и презентаций.
7. Экспертная группа Конкурса
7.1. Монгуш В.М. – заместитель министра образования и науки Республики Тыва –
председатель;
7.2. Полякова В.В. – директору ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал», педагог-психолог
высшей
категории;
7.3. Хертек Л.В. – педагог-психолог высшей категории;
7.4. Оюн А.М. – педагог-психолог высшей категории, психолог ГБПОУ РТ «АкДовуракский горный техникум»;
7.5. Дуктен-оол С.М. – главный врач ГБУЗ «Реснаркодисапнсер» (по согласованию).

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в республиканском конкурсе программно-методических материалов
«Психолого-педагогическое сопровождение в условиях образовательной организации»
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Территория
Образовательная
организация
наименование)

(полное

Адрес учреждения
Контактные телефоны
e-mail
Ф.И.О. участника
Должность
Педагогический стаж
Квалификационная
категория
Направление деятельности

Приложение 2
Требования
к индивидуальным программам психолого-педагогической поддержки детей различных
категорий (с суицидальным поведением, одаренные дети, дети-сироты, дети из социально
опасных семей, жестокое обращение, употребляющие психоактивные вещества, дети
беженцев)
Персональные данные на детей обязательно изменяются для сохранения
конфиденциальности;
При разработке программы необходимо соблюсти все уровни профилактики:
классный руководитель, социально-педагогическая служба, субъекты профилактики,
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях
муниципальных образований Республики Тыва.
Категории детей, по работе с которыми составляются
и направляются
индивидуальные профилактические программы:
1) безнадзорных или беспризорных,
занимающихся бродяжничеством или
попрошайничеством;
2) детей, находящихся под опекой или попечительством;
3) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без
назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и
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спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе;
4) совершивших правонарушение, повлекшее применение меры административного
взыскания, освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии
или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление
несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер
воспитательного воздействия, совершивших общественно опасное деяние и не
подлежащих уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого
наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии,
не связанного с психическим расстройством;
5) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении
которых избраны меры пресечения, не связанные с заключением под стражу, условнодосрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от наказания
вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием, освобожденных из учреждений
уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных
учреждений закрытого типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях
допускали нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) после
освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении и (или) нуждаются в
социальной помощи и (или) реабилитации и осужденных за совершение преступления
небольшой или средней тяжести и освобожденных судом от наказания с применением
принудительных мер воспитательного воздействия;
6) детей, оказавшихся жертвами всех видов насилий;
7) детей с аутоагрессивным и деструктивным поведением;
8) детей, имеющих родных и близких (родители, братья сестры, дяди, тети,
бабушки, дедушки, отчимы, мачехи), которые освободились и/или отбывают наказание в
местах лишения свободы.
9) детей-сирот;
10) одаренных детей.
Критериями положительной динамики в поведении ребенка должны быть
следующие показатели:
- отсутствие пропусков без уважительной причины;
- активное участие в общественно-полезных делах;
- результаты социометрии, анкеты на выявление жестокого обращения и другие
психолого-педагогические показатели;
- активное взаимодействие классных руководителей, психологов, социальных
педагогов, родителей.
- и другие сведения об улучшении поведения, эмоционально-волевой сферы.
В приложении подтверждающие фото-, видеоматериалы, публикации, грамоты,
дипломы детей, таблицы и диаграммы положительной динамики детей или решение о
снятии с учета ребенка Совета профилактики школы, комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрациях муниципальных образований
Республики Тыва. Пакет документов от начала до конца индивидуального сопровождения
ребенка.
Требования к лучшему опыту работы методических объединений педагоговпсихологов
Наличие приказа, положения, состава, плана методического объединения,
фотоотчеты, протокола заседаний, нормативно-правовых актов, проведение различных
форм занятий, методическая копилка лучших информационно-методических материалов
по различным направлениям и темам.
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Требования оформлению конкурсной материалов
психолого-педагогического сопровождения
формат А-4, шрифт Times New Roman, размер 12, интервал одинарный.
Титульный лист.
Территория, образовательное учреждение.
Название Конкурса.
Название номинации Конкурса.
Название программы (проекта).
Сведения о разработчике (Ф.И.О., должность).
Год реализации.
Нормативно-правовые аспекты разработки и реализации программы индивидуального
сопровождения.
Уровень реализации индивидуальной программы.
Цели и задачи индивидуальной программы.
Участники взаимодействия, социальные партнеры.
Направления и вариативные формы психолого-педагогического сопровождения.
Ожидаемые результаты реализации индивидуальной программы.
Содержание программы.
Список используемой литературы и профилактических авторских программ.
Сведения о разработчике (Ф.И.О., должность, пед. стаж, квалификационная категория,
место работы, адрес, телефон, e-mail).
Приложение (бланки диагностических методик, тексты игр и упражнений, наглядная
информация для детей, родителей и педагогов, схемы, фотографии, аналитические
материалы и др.).
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ «ПЯТЁРОЧКА»
1. Общие положения
1.1. Организатор и разработчик акции – Министерство образования и науки
республики Тыва, ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал»;
1.2. Настоящее Положение акции «Пятѐрочка» (далее – акция) в Республике Тыва
определяет цели, задачи и порядок его проведения.
2. Цели и задачи акции
Цель - стимулирования конструктивных моделей поведения и установок на
позитивное переживание преодоления трудных жизненных ситуаций у опекаемых детей.
Задачи - повышение психологической компетентности, создание положительного
эмоционального климата, гармонизация взаимоотношений, снятие психоэмоционального
напряжения у участников мероприятия
3. Участники акции
и проведении акции участвуют классные руководители,

3.1. В подготовке
психологи.
3.2. Целевая аудитория акции: дети из приемных и опекаемых семей, а также дети,
находящиеся в трудной жизненной ситуации.
4. Организация и проведение акции
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4. 1. Акция проводится ежегодно в мае.
4.2.Заместитель директора по воспитательной работе организует семинар для
классных руководителей с приглашение школьного психолога, который проводит
обучение на развитие психологической устойчивости у опекаемых детей.
4.3. В рамках акции классные руководители проводят мероприятия с применением
метода «переключение внимания» на то, что сможет отвлечь ребенка от
негативных мыслей:
4.3.1.Организовать «Добрые встречи» с верными друзьями/близкими людьми
ребенка с целью стимулирования развития открытого душевно-комфортного общения
через простой душевный разговор с любимым человеком, что существенно снизит
вероятность дальнейшего прогресса депрессии, будет благотворно влиять на психику.
Устанавливаются соглашения на возможность позвонить в любое время близким людям,
получить от них поддержку, выговориться, – поделиться своими переживаниями,
эмоциями, чувствами, страхами, опасениями и т.д..
4.3.2. Организовать конкурс «Лучшее селфи» и выбрать 5 позитивных фото (свое
фото, с друзьями, с семьей, с кумиром и др.), для опубликования на своей страничке в
соцсети «Вконтакте» и др.
4.3.3. Изучить интересы ребенка и рекомендовать литературные произведения для
чтения, чтобы справиться с меланхоличным состоянием. Чтение будет отвлекать от
печальных переживаний и стимулировать плодотворную работу мозга и воображения.
4.3.4. Организовать просмотр 5 любимых фильмов, 5 песен как одним из способов
снятия напряжения и поднятия настроения. Расслабившись, ребенок сможете найти
решение проблемы. Как говорится: «Если не можешь справиться с ситуацией, измени свое
отношение к ней». Позитивные песни благотворно действует на мозг и за счет этого через
некоторое время телесное напряжение снижается, установочные тексты мобилизуют на
поиск решение проблемных ситуаций.
4.3.5. Выбрать вместе с ребенком 5 позитивных фраз, которые помогут ему в
решении трудных ситуациях, казалось бы, неразрешимых проблем. Они могут служить
хорошим стимулом в развитии личных качеств, в реализации целей, в достижении
поставленных задач, в поднятия самооценки, в перенастройке подсознания на позитивное
мышление («конец твоим страданиям и разочарованиям и снова наступит хорошая
погода»).
Давайте себе приказы, чтобы улучшить самочувствие, постоянно говорите себе: «Я
справлюсь
с
этим,
если
будет
необходимо»,
«Я
не
позволю
этой
проблеме
сбить
меня
с
ног»,
«Могло бы быть и хуже», «Я человек, и мне свойственно время от времени ошибаться»,
«Пока у меня еще не получается …., но я приложу свои усилия и обязательно
справлюсь…» (Другие варианты фраз смотреть дальше)
Примеры позитивных фраз:
«Сегодня отличный день, а завтра будет еще лучше»
«Веди себя так, как хочешь себя чувствовать»
«Если ты рожден без крыльев, то не мешай им расти»
«Собственным ошибкам можно улыбнуться и забыть про них»
«Выстоять, вытерпеть и найти ключи к победе»
«Если человек говорит тебе гадости сказать: «Сказано от чистого сердца,
но не от большого ума»
«Будет хорошо, потому что плохо уже надоело»
«Все в наших руках, поэтому нельзя их опускать»
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«Разрешаю счастливым событиям выстроиться в очередь, чтобы со мной
случиться!»
«Каждый день со мной происходит 3 замечательных события»
Примеры установочных фраз на каждый день:
1. Я успешен! Я счастлив!
2. Я уверен в будущем!
3. Я живу в гармонии с миром!
4. У меня все получается наилучшим образом!
5. Я достоин любви!
6. Во мне есть любовь, вера и благодарность!
7. Мое сердце полно прощения!
8. Я благодарен Вселенной за радость жизни!
9. Я успешный человек!
10. Я излучаю богатство!
11. Я люблю мир, и мир любит меня!
12. Я талантлив и успешен!
13. Я уверенный в себе человек!
14. Я дарю людям добро!
15. Я улыбаюсь солнцу!
16. Я излучаю мощную позитивную энергию!
17. У меня всегда все получается!
18. Я все могу!
19. Я достоин всего самого лучшего в этом мире!
20. Я всегда получаю лучший результат!
21. Я излучаю успех!
22. Вселенная всегда умножает мой доход!
23. Я вижу в каждом только хорошее!
24. У меня много талантов!
25. Мне всегда везет!
26. Я весел и счастлив!
27. Я все делаю правильно!
28. Мне встречаются только доброжелательные люди!
29. Я уверенно двигаюсь к намеченной цели!
5. Форма отчета о проведенной акции
5.1. Сводные отчеты муниципальных управлений образованием о проведении
акции (с анализом эффективности проведенных мероприятий и предложениями по
совершенствованию организации акции) представляются в письменном и табличном
варианте в ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал» по электронному адресу rzpmss@yandex.ru.
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5.2. Анализ и оценка эффективности проведения акции в целом по республике
определяется Управлением дополнительного образования и воспитания на основе
представленных отчетных материалов муниципальных управлений образованием.
табл. 1
Форма статистического отчета

ОУ

Форма акции

Срок

Возраст
участников

Охват

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕСАНТ»
1. Общие положения
a.
Во исполнение решения заседания организационного комитета по
подготовке и проведению Международного дня защиты детей в Республике Тыва в 2015
году от 22 мая 2015 г. Министерство образования и науки Республики Тыва, ГБОУ
РЦПМСС «Сайзырал» разработало Положение о проведении акции «Психологопедагогической десант».
1.2. Настоящее Положение республиканской акции психолого-педагогический
десант (далее – акция) в Республике Тыва определяет цели, задачи и порядок его
проведения и проводится с целевой аудиторией в период летней оздоровительной
кампании.
2. Цели и задачи акции
Цель: оказание психолого-педагогической поддержки уязвимой категории детей,
находящихся в социально опасном положении (в том числе находящимся в летних
оздоровительных лагерях), которое способствует их социализации и полноценной
интеграции в общество.
Задачи:
-раннее выявление жестокого обращения и современная организация помощи,
- повышение социальной, коммуникативной компетенции,
стимулирования конструктивных моделей поведения и установок на позитивное
переживание преодоления трудных жизненных ситуаций у детей.
- повышение социального статуса и общественного престижа отцовства, материнства,
родительской компетентности по ненасильственному воспитанию детей, стимулирования
позитивных форм общения с детьми;
- использование чтения, в том числе семейного, для познания мира и сами себя;
- использование ресурсов социальных сетей для социализации и формирование азов
медиабезопасности.
3. Участники акции
3.1. В подготовке и проведении акции участвуют педагоги-психологи, классные
руководители, социальные педагоги, воспитатели детских лагерей.
3.2. Целевая аудитория акции: дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации,
воспитывающихся в социально-опасных семьях.
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6.
Организация и проведение акции
4. 1. Акция проводится с 18 июня по август 2015 года.
4.2. 1.В рамках акции организаторы могут выезжать в семьи, находящиеся в социальноопасном положении для раннего выявления пренебрежения нуждами детей, физического и
другого насилия; своевременной организации необходимой помощи.
4.2.2. Акцию проводят с детьми в условиях летнего детского лагеря.
4.2.1.Детям с проблемами настроения и поведения педработники оказывают
психологическую помощь и стимулируют безопасное психологически комфортное
общение через простой душевный разговор, для снижения вероятности дальнейшего
прогресса депрессии и благотворного влияния на психику ребенка. Организаторы
устанавливают соглашение с ребенком на возможность позвонить в любое время близким
людям, получить от них поддержку, выговориться, – поделиться своими переживаниями,
эмоциями, чувствами, страхами, опасениями и т.д. Если поведение ребенка вызывает
беспокойство, организаторы акции (психолог/ классный руководитель) настоятельно
рекомендует родителям обратиться за помощью к райпедиатру. Параллельно психолог
сообщает райпедиатру информацию о ребенке с выраженными нарушениями настроения
и поведения. В случаях затруднения передачи информации лечебному учреждению по
месту проживания ребенка, направляют информацию в МКДНиЗП.
4.2.2. Организаторы по желанию самого ребенка оказывают содействие по регистрации в
социальных сетях, поиску и добавлению друзей, включая организаторов акции. Помогают
детям и разместить лучшее селфи в «Страничке VK» (свое фото, с друзьями, с семьей, с
кумиром и др.), позитивный статус, песню для поднятия настроения и стимулирования
поиска конструктивного решения проблемной ситуации. Дарят книгу для летнего чтения,
которая будет активизировать плодотворную работу мозга и воображения и/или
рассказывают притчу, которая поможет ребенку в решении трудных вопросов, что
послужит хорошим стимулом в развитии личных качеств, в реализации целей, в
достижении поставленных задач, в поднятия самооценки, в перенастройке подсознания на
позитивное мышление. В конце встречи ребенку и его родителям на память дают: визитки
с номерами детского телефона доверия, книжечку, буклет. При возможности дарят яркие
праздничные атрибуты, поднимающие настроение (воздушные шары, открытки и др.).
4.2.3. Педработники проводят позитивную беседу с родителями и приглашают на занятия
в гостиную «Материнская нежность» или клуб для родителей по месту жительства.
Проводят «фотосессии», интервью на получение отзывов от детей и их родителей
для размещения на сайте организаторов по согласию с ребенком и его родителями.
4.2.4. От имени директора образовательной организации, в случае выявления детей
с ранними признаками пренебрежения их нуждами, насилием (включая экономическое),
срочно направить информацию в МКДНиЗП, администрацию кожууна, прокуратуру для
принятия незамедлительных мер.
5. Форма отчета о проведенной акции
Представить в письменном и табличном варианте в ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал» по
электронному адресу: rzpmss@yandex.ru после проведения акции.

табл. 1
Форма статистического отчета
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ОУ/сумон

Охват

В разрезе
каждой
школы
указать
работу
психолога

Срок

Количество выявленных детей и организация
своевременной помощи
С
Детей с
Детей с
проблемами
признаками
пренебрежением
в
насилия
нуждами детей
настроении
и
поведении

ПОЛОЖЕНИЕ
АКЦИИ «ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ»
Цели:
1. Сформировать понятия «здоровый образ жизни и его составляющие»,
«вредные привычки и их влияние на здоровье».
2. Развивать умение анализировать, сопоставлять, делать выводы, формулировать
и отстаивать свою точку зрения.
3. Способствовать воспитанию убеждения, что только сам человек определяет
свой здоровый (или нездоровый) образ жизни; способствовать формированию здорового
образа жизни
Оборудование: Ватманы, фломастеры.
Вступительное слово ведущего
Здравствуйте, дорогие дети! Мы специалисты Центра «Сайзырал» приехали,
сегодня гости в ваш лагерь, чтобы поговорить вместе с вами о самом сокровенном,
дорогом, бесценном даре человечества. Кто из вас догадался, о чем мы на сегодняшней
встрече будем говорить? ( О здоровье). Да.
Нам хочется, чтобы наша встреча дала вам возможность задуматься о состоянии
своего здоровья и отстаивать свое мнение по отношению здорового образа жизни.
И прежде чем перейти к основной части нашей встречи, мы желаем всем
участникам сегодняшней нашей встречи быть активными, дисциплинированными,
доброжелательными, не завидовать успехам других команд и не критиковать. Вы наверно
удивляетесь о том, почему я говорю про команды. Да потому, что я хочу, чтобы вы все
сейчас дружненько разделившись на 2-3 команды и проехали с нами по станциям
территории здоровья.
Первая станция называется «Не сдерживай свои чувства!»
Задание: Вы все должны знать, что много положительной энергии нашему
здоровью дает и наше настроенье. Я вижу, что у вас хорошее настроенье, но для поднятия
настроения еще на один уровень выше, мы сделаем вот как. Сначала послушайте меня, а
потом все вместе скажем(1 раз показать).
Не зря станция называется
«Не сдерживайте свои чувства», давайте все вместе расслабимся и свободно в свое
удовольствие проверим свое настроенье (Разминка с кричалкой «Хей-хей»).
Итак, вторая станция называется «Давайте, познакомимся».
Ведущий: Надо придумать название команды и девиз. Не забывайте, что акция
наша проходит под названием «Летний лагерь-территория здоровья!» (10 мин.)
Третья станция «Человек - здоровье-красота!». У каждого из вас есть что - то своѐ,
замечательное, неповторимое, и это своѐ составляет часть вашей команды. Задание: Дайте
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портрет команды, чтобы каждое ваше «свое» раскрывало следующее выражение:
«Человек-здоровье-красота». Для выполнения задания вам создать скульптуру и сделать
защиту (15 мин.)
Четвертая станция «Ассоциации»
Задание: написать на ватманах ассоциации к понятиям «наркотики и
наркомания».(5 мин.)
Ведущий: Мы выяснили, какие ассоциации вызывают понятия «наркотики и
наркомания». А теперь давайте немножко обсудим следующие вопросы, опираясь на
ассоциации, которые только, что мы написали. Свои ответы на вопросы аргументируйте,
пожалуйста.
Курить – это хорошо или плохо?
Алкоголь – это наркотик?
Почему курящему человеку легче начать пить, а пьющему – приобщиться к
наркотику?
Какие люди начинают употреблять алкоголь, курение и наркотики?
Кто распространяет наркотики. Почему люди, наживающиеся на продаже
наркотиков, сами не употребляют их?
Ведущий: Дорогие дети! Поднимите, пожалуйста, руки те, кто знают знакомых
или друзей, которые курят или уже пробовали спиртные напитки. Если причиной
курения, употребления алкоголя и наркотиков ваших друзей выступает подражание
друзьям, то поверьте мне, он, ваш знакомый или друг глубоко ошибается. Потому что
настоящий друг никогда не пожелает другу плохого, если так поступают друзья, то они не
настоящие, в таком случае лучше сменить круг общения.
Если к употреблению алкоголя или наркотиков толкает потребность к
самоутверждению, значит, самоутверждение понимается в корне неправильно, ведь
"самоутверждение" через вредные и пагубные привычки в итоге приводит к тяжелым
формам
зависимости,
а
далее
к
смерти.
Пятая, последняя станция: «ЗОЖ».
Задание: 1.Нарисовать плакат по теме: «Мы за здоровый образ жизни!»
2.Защита плакатов.
3.Подведение итога защиты
Ведущий: Мечтаешь ли ты о долгой и счастливой жизни? (ДА!!!)
Кто же согласится на короткий век и жалкое существование?! (НИКТО!!!) Вы наше
будущее. Ведь ИМЕННО вам предстоит достичь успехов в жизни. И лучше вам не узнать,
что такое рабство и что такое боль. А значит, НАРКОТИКИ (курение, алкоголь и
наркотики)– не для ____НАС!
Слово
членам
жюри:_________________________________
Ведущий: Мы проехали все пять станций территории здоровья. Заканчивая нашу встречу,
мне хочется сказать всем вам, ребята, «Спасибо, за интересно проведенное время. Наша
сегодняшняя игра показала, что в вашем лагере нет нездоровых жителей. Вы заслуживаете
девиз: «Здоровом теле- здоровый дух!». Здоровья и успехов в жизни. До свидания!
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ПАМЯТКА О НАГРУЗКАХ
1

2

3

В
Индивидуальное
течение
консультирование
года
учащихся, родителей по
основным проблемам
В
Программы
течение
психологического
года
сопровождения детей и их
родителей

В
Работа
с
социальнотечение
неблагополучными
года
семьями
Общий итоговый отчет по Декабрь
Май
позициям:

Наименование
проблемы
Наименова
на
программы

Формы
работы

Форма работы

охват

При каких
видах
деятельност
и
используетс
я
(коррекцио
нная,
реабилитац
ионная)

Охват
целевой
группы:
употребле
ние ПАВ,
дети ССриска,
дети с ЖО

Охват

Фактическое выполнение по полугодиям

2015 г.

Норма в
год на
ставку

1

Индивидуальное
обследование

2

Групповое обследование

3

Индивидуальная
консультация

4

Индивидуальное занятие

5

Групповое занятие

6

Участие в консилиумах по
вопросам сопровождения
детей группы риска в
средней и старшей школе

1-е полугодие

2-е полугодие

1-е полугодие

2-е полугодие

100150
чел.
10-20
классо
в
100150
консул
ьтаци
й
100150
заняти
й
200
заняти
й
Охват

Старшая
школа
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Средняя
школа

Старшая школа

Для заметок
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