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Безопасность  
 
 определяется  как состояние защищенности  жизненно 
важных интересов личности, общества и государства от 
внутренних  и внешних угроз 



 Безопасная образовательная среда 

          Компоненты 
Факторы 

Комфортность Психологическая защищенность Удовлетворенность 

Личность Условия для саморазвития, 
актуализации личностных ресурсов и 
формирования адекватной 
самооценки/самопринятие 

- Эффективное самосохраняющее и 
антикризисное поведение 
- Условия для успешной адаптации 
- Стрессоустойчивость 

Референтная значимость ОО 

Коммуникации Благоприятный психологический климат, 
эффективные коммуникации 

-Безопасные коммуникации 
-Безопасное поведение в сети Интернет 
-Информационная безопасность 
-Восстановительные технологии, регулирующих 
конфликтные ситуации и деструктивные риски в 
ОО 
-Фасилитационная позиция взрослого 

-Качество межличностных 
отношений 
-Благоприятный психологический 
климат 

Деятельность -Эффективность и результативность 
образовательного процесса 
-Универсальные учебные действия 
(информационная  компетентность) 

Просветительско-воспитательная работа как 
основа профилактики деструктивного поведения 
и самоактуализации личности 

-Условия для проявления 
активной жизненной позиции и 
социализации обучающихся 
-Вариативность предложений ОО 
для занятости обучающихся 
-Развитое целеполагание 



Статья 42. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная 
помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации (ФЗ РФ №273-ФЗ «Об Образовании») 

 4. Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи также оказывает 
помощь организациям, осуществляющим образовательную деятельность, по вопросам 
реализации основных общеобразовательных программ, обучения и воспитания 
обучающихся, в том числе осуществляет психолого-педагогическое сопровождение 
реализации основных общеобразовательных программ, оказывает методическую помощь 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, включая помощь в 
разработке образовательных программ, индивидуальных учебных планов, выборе 
оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся, испытывающих трудности в 
освоении основных общеобразовательных программ, выявлении и устранении 
потенциальных препятствий к обучению, а также осуществляет мониторинг эффективности 
оказываемой организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации. 



Повышение компетентности  педагогов -КПП, семинары, 
совещания, консультирование и др. (статус базовой 
площадки ИРО) 

 -ресурс ГАУ ДПО  ЯО ИРО 

 Тема «Системное решение проблемы  

 школьного буллинга» 



 Методическое объединение педагогов-психологов 
РМР, семинары совещания, консультирование и др. 

-ресурс партнеров 
-свой ресурс 
 
-Семинар-практикум «Психотерапевтические практики  
в работе с детьми и подростками» 
-«Из опыта работы педагога-психолога по сопровождению 
развития личности обучающихся. «Дети XXI века». 
-  



Методическое объединение  социальных педагогов РМР, 
семинары совещания, консультирование и др 

 Темы-«Актуальные аспекты профилактики 

 отклоняющегося поведения  

 несовершеннолетних» 

 - «Безопасное поведение детей в сети  

 Интернет» 

 - «Школьный буллинг: причины, пути решения» 

  

  

  



Профилактическая работа с 
обучающимися  



 
 
 
ДОП дистанционного обучения старшеклассников 
 «Учимся управлять эмоциями»  
Автор-разработчик: О.В. Дувакина - педагог-психолог 
 

 Цель  
 

  гармонизация эмоционального состояния обучающихся, формирование позитивных жизненных целей. 

Адресаты программы: обучающиеся 9, 10 и 11 классов общеобразовательных школ. 

 
Задачи: 

1.Развивать самосознание и способность к самоанализу. 

2.Способствовать снижению интенсивности переживания тревожности и страхов. 

3.Развивать навыки эмоциональной саморегуляции. 

4.Способствовать формированию адекватной самооценки. 

 
Предполагаемые результаты: 

1.Овладение навыками эмоциональной саморегуляции. 

2.Сформированность стресс-совладающего поведения. 

3.Стабилизация самооценки. 

4.Сформированность навыков рефлексии и способности к целеполаганию.  



Методические материалы 





 
 
 
 
 
 
Действия педагога-психолога при  
 
сопровождении ребенка 
 -выстраивает конструктивное взаимодействие с ребенком и его родителям (законными 
представителями), иными значимыми для ребенка лицами,  мнение которых для него 
важно 

 -выявляет проблемы, особенности развития и потенциала ребенка 

 -обеспечивает  постоянную поддержку в направлении позитивных изменений 

 -организует специализированную комплексную помощь в процессе индивидуального 
сопровождения 

 -оказывает индивидуальную помощь в развитии социальной компетентности через 
вовлечение подростка в различные мероприятия (учебные, воспитательные, трудовые, 
общественные, спортивные и др.) 

  



Действия педагога-психолога при 
сопровождении ребенка 

 -обеспечивает поддержку подростка социальной группой несовершеннолетних, 
одноклассников, имеющей позитивные социальные цели (применяется только при 
исключении  возможности вовлечения  других детей в деструктивную деятельность) 

 -организует взаимодействие специалистов с семьей несовершеннолетнего по  его 
сопровождению, а также при необходимости  работу  по коррекции детско-родительских 
отношений 



Работа с родителями  
 -Клуб «Сознательное родительство»  

 Региональные  проекты-  

 -«Поддержка семей, имеющих детей» ( ГОУ ЯО«Центр помощи детям» (2019-2020 г.г.)  

 -«Всегда рядом» (АНО СП «Моя семья») (2019 г.)  

 Формы  консультативной помощи- 

Индивидуальная 

Групповая 

 - Служба сопровождения опекунов (попечителей)  несовершеннолетних лиц.  

  



 Ресурс официального сайта Центра 



Ресурс официального сайта Центра 
 Рекомендации педагогов-психологов 

 -Цикл вебинаров для родителей «Клуб родительского мастерства» 

   

 -Воспитание ребенка без физического наказания 

  

 - 

  

  





МУ Центр психолого-педагогической, медицинской  
и социальной помощи «Содействие» г. Ростов 

 
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 

 
 

  Адрес: 152155, 
Ярославская область, г. Ростов,  

ул. Фрунзе, д. 22 «А»  
 

 Телефон (48536) 7-41-81 
  

E-mail: pms-zentr@mail.ru 
 

rostzentr.edu.yar.ru 

                                                          


