
 

 

         МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

        МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

бульвар Строителей,  д. 7, г. Красногорск, Московская область, 143407 тел. 8 (498) 602-11-11;  факс 8 (498) 602-09-93 

                e-mail:  minobr@mosreg.ru 

 

________________   № ____________ 

На № ___________   от ____________ 

Руководителям органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Московской области, 

осуществляющих управление  

в сфере образования 

 

Руководителям государственных 

образовательных организаций  

Московской области 

 

Руководителям автономных 

некоммерческих 

общеобразовательных организаций, 

в состав учредителей которых 

входит Правительство Московской 

области 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 Министерство образования Московской области  в соответствии с письмом  

ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» (далее – ФИОКО)  

от 15.12.2022  № 02-22/1407  направляет  для использования в работе  разработанные 

ФИОКО: 

сборник эффективных моделей и практик воспитательной работы и работы  

по профилактике деструктивного поведения  подростков и обучающейся молодежи; 

методические рекомендации по организации работы по профилактике  

и предупреждению общественно опасного поведения участников образовательных 

отношений. 

 

Приложение: на 171 л. в 1 экз. 

 

 

Начальник управления дополнительного 

образования и воспитания детей                                     Ю.Н. Чекмарева 

 

Т.Н. Хвостова  8-498-602-11-23 (4-10-64) 

 

Документ создан в электронной форме. № 18Исх-8/14-01 от 09.01.2023. Исполнитель: Хвостова Т.Н.
Страница 1 из 172. Страница создана: 30.12.2022 13:04

mailto:minobr@mosreg.ru


 

 

 

 

 

 

  
 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

  И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2022 

  

Документ создан в электронной форме. № ВХ/04-40408 от 29.12.2022. 
Страница 2 из 172. Страница создана: 29.12.2022 17:09
Документ создан в электронной форме. № 18Исх-8/14-01 от 09.01.2023. Исполнитель: Хвостова Т.Н.
Страница 2 из 172. Страница создана: 30.12.2022 13:04



 Методические рекомендации по организации работы по профилактике   

и предупреждению общественно опасного поведения участников образовательных отношений  

 

2 

 

Оглавление 

Введение ..................................................................................................................... 3 

РАЗДЕЛ 1. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ ................................................................................................................ 5 

1.1. Понятие, признаки, механизмы формирования и распространения 

общественно опасного поведения ............................................................................................ 5 

1.2. Причины общественно опасного поведения детей и молодежи ........................ 8 

1.3. Виды общественно опасного поведения ............................................................ 11 

1.4. Характеристика общественно опасного поведения несовершеннолетних ..... 13 

РАЗДЕЛ 2. ПРОФИЛАКТИКА ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В 

УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ .......................................................... 19 

2.1 Нормативно-правовое регулирование сферы профилактики правонарушений 

обучающихся............................................................................................................................ 19 

2.2. Условия и функции организации системы профилактики общественно 

опасного поведения обучающихся в образовательной организации ................................. 25 

2.3 Взаимодействие специалистов в профилактике общественно опасного 

поведения несовершеннолетних: роль совета профилактики и службы медиации 

(примирения) ............................................................................................................................ 28 

2.4. Реализация программ формирования законопослушного поведения 

обучающихся............................................................................................................................ 33 

2.5 Технологии раннего выявления обучающихся группы риска общественно 

опасного поведения ................................................................................................................. 37 

2.6 Организация индивидуальной профилактической работы с обучающимися, 

состоящими на профилактическом учёте ............................................................................. 39 

2.7. Превентивная работа образовательной организации с родительским 

сообществом: трудности, возможности и направления....................................................... 43 

2.8. Профилактика риска деструктивного поведения среди педагогов .................. 48 

РАЗДЕЛ 3. ОПЫТ РЕГИОНОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ .................................................................................... 53 

3.1 Региональные нормативно-правовые документы, обеспечивающие 

профилактику общественно опасного поведения детей и молодёжи ................................ 53 

3.2 Лучшие региональные практики профилактики общественно опасного 

поведения обучающихся ......................................................................................................... 54 

Заключение ....................................................................................................................... 57 

Список источников .......................................................................................................... 60 

ПРИЛОЖЕНИЕ Анализ статистических данных динамики преступности 

несовершеннолетних в Российской Федерации за последние 5 лет ...................................... 62 

 

 

Документ создан в электронной форме. № ВХ/04-40408 от 29.12.2022. 
Страница 3 из 172. Страница создана: 29.12.2022 17:09
Документ создан в электронной форме. № 18Исх-8/14-01 от 09.01.2023. Исполнитель: Хвостова Т.Н.
Страница 3 из 172. Страница создана: 30.12.2022 13:04



 Методические рекомендации по организации работы по профилактике   

и предупреждению общественно опасного поведения участников образовательных отношений  

 

3 

 

Введение 

Общественно опасное поведение является предметом исследования и «связующим 

звеном» целого ряда наук: юриспруденции, криминологии, социологии, психологии, 

психиатрии, этики, педагогики, конфликтологии и других. 

Юриспруденция под общественно опасным поведением понимает направленное 

против общества противоправное, осознанное, волевое, сложное по характеру действие 

или бездействие, нарушившее или создавшее реальную угрозу нарушения общественных 

отношений, взятых под охрану Уголовным кодексом. В уголовно-правовой доктрине чаще 

используют термин «общественно опасное деяние», где социально-психологическая 

основа поведения специально разложена на субъективные и объективные элементы и 

схематически преобразована. Стоит заметить, что термин «деяние» является более узким 

и специфически юридическим по значению, чем термин «поведение». Тогда как понятие 

«общественно опасное поведение» совмещает и объективные, и субъективные признаки 

какой-либо негативной общественной практики. 

Феномен общественно опасного поведения актуален и для других сфер, отраслей. 

Универсальность данной категории проявляется в том, что она находит своё отражение во 

многих документах, научных текстах и практических разработках. Специалистами 

однозначно признается поведение общественно опасным в том случае, если оно посягает 

на интересы личности, общества и государства, охраняемые нормами уголовного закона, 

причиняя значительный вред этим интересам.  

Превентивные технологии, нацеленные на предупреждение общественно опасного 

поведения несовершеннолетних, являются индикатором развитости системы борьбы с 

преступностью, их разработчики стремятся к постоянному повышению эффективности 

предупредительных мер, активно продолжается поиск инновационных подходов и 

способов предупреждения преступного поведения.  

При большом разнообразии подходов к организации профилактической работы её 

единой основой выступает психологически безопасная и комфортная для обучающегося 

образовательная среда. Международная статистика указывает на очевидную связь между 

скулшутингом и школьным насилием. Из 37 нападений в США 71% нападавших   

подвергался буллингу; по данным европейских исследователей, в 88,1% случаев 

скулшутинга в школьной среде имел место буллинг, у 43% нападавших были конфликты с 

учителями. Оценка таких параметров среды, как уровень защищенности от насилия (со 

стороны других обучающихся, педагогов), принятия её ценностей и норм, сплоченность 

классного коллектива, степень удовлетворенности различными характеристиками 

взаимодействия в школе, является важной составляющей профилактики общественно 

опасного поведения.  

Другим важным фактором, влияющим на эффективность профилактики, является 

создание такой воспитывающей среды, которая способствует формированию правильных 

ценностных ориентаций у обучающихся, обеспечивающих просоциальные установки, 

самоконтроль поведения и способность к морально-нравственному выбору в трудных 

жизненных ситуациях. Это, прежде всего, ценности человеческой жизни, прав и свобод 

человека; ориентация на здоровый и экологически целесообразный образ жизни, 

безопасный для человека и окружающей среды и снижающий опасности для человека, 

общества и государства; ценности социального взаимодействия (взаимопомощь, дружба, 

сострадание, волонтёрство), уважение закона и правопорядка. 

Настоящие Методические рекомендации ориентированы на работников системы 

образования и содержат в сжатом виде информацию об организации профилактики 

общественно опасного поведения участников образовательных отношений. 

В представленных материалах охарактеризованы признаки, причины, специфика и 

виды общественно опасного поведения несовершеннолетних; описано нормативно-
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правовое регулирование профилактической работы в образовательной сфере; дано 

структурно-функциональное описание профилактики в образовательной организации. В 

краткой форме и систематизированном виде представлены технологии раннего выявления 

обучающихся с риском общественно опасного поведения; особенности индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися, состоящими на профилактическом учёте. 

Затрагиваются такие важные аспекты, как превентивная работа образовательной 

организации с родительским сообществом и профилактика риска деструктивного 

поведения среди педагогов. Особое внимание уделено опыту регионов по организации 

работы по профилактике общественно опасного поведения участников образовательных 

отношений. 

 Основное назначение данных Методических рекомендаций заключается в 

повышении профессиональной компетентности специалистов, стимулировании их 

профессиональной рефлексии и конструктивного применения передовой научно-

практической информации в решении превентивных и воспитательных задач. Для 

удобства текст сопровождается схемами, концентрированно отражающими основные 

концептуальные положения; параграфы насыщены гиперссылками на новейшие научные 

публикации (в электронном виде) о различных аспектах профилактики общественно 

опасного поведения, что при дополнительном интересе позволит пользователю перейти на 

соответствующий электронный ресурс.  
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РАЗДЕЛ 1. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ 

1.1. Понятие, признаки, механизмы формирования и распространения 

общественно опасного поведения 

Общественно опасное поведение – исторически изменчивое понятие, на его 

трансформацию влияют политические, экономические, социальные и культурные 

процессы в конкретном обществе в конкретный исторический период.  

Сам термин «общественная опасность» рассматривается в нескольких ракурсах: 

- как ущерб общественным 

отношениям; 

- как существенный вред охраняемым 

уголовным законом объектам; 

- как атрибут поведения «зловредного 

причинителя», обязанного и осознающего 

необходимость воздерживаться от 

причинения ущерба общественным 

отношениям; 

- как направленность деяния на причинение значимого вреда охраняемым 

уголовным законом общественным отношениям.  

 

 

 

 
 

Очень часто по наличию общественной опасности разграничивают преступления и 

административные нарушения, делинквентность (противоправное поведение) и 

девиантность (поведение, отклоняющееся от социальных норм).  

Хотя существует и точка зрения, что все правонарушения и девиантные формы 

поведения обладают общественной опасностью, их отличие заключается лишь в степени 

ущерба, в отсроченных последствиях и тенденциях к массовому распространению.  

В дальнейшем, присоединившись к доминирующим устоявшимся научным 

взглядам, под общественно опасным поведением будет пониматься социальная 

характеристика только уголовно противоправных деяний, преступлений и уголовных 

проступков. Все остальные формы девиантности и правонарушений будут признаваться 

вредными для общественных отношений. Общественно опасное поведение отрицает 

основы общества, дестабилизирует функционирование социальных институтов, 

подрывает условия существования социума. Наносимый им ущерб выходит за рамки 

персональных или узко социальных интересов, ущерб причиняется социальному укладу, 

угрожает базовой системе социальных ценностей. Общественно опасное поведение 

нарушает самые важные, невосстановимые или очень трудно восстановимые 

общественные блага и ресурсы.  

По сути, общественно опасное поведение проявляется в общественно опасном 

деянии, т.е. в конкретном преступлении.  

Общественная опасность преступления отвечает нескольким критериям – 

обязательным и факультативным. 

 

 

Дополнительно можно ознакомиться:  

Бочкарев С.А. О природе общественной опасности преступления // Проблемы 

экономики и юридической практики. 2009. №5.   

https://cyberleninka.ru/article/n/o-prirode-obschestvennoy-opasnosti-prestupleniya 
 

Опасность – это возможность чего-

либо опасного, какого-либо 

несчастья, вреда (Ефремова Т.Ф. 

Новый словарь русского языка. 

Толково-словообразовательный. – М.: 

Русский язык, 2000) 
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К обязательным критериям общественной опасности преступления относят: 

1) деяние, затрагивающее значимые общественные отношения, которые 

нуждаются в уголовно-правовой охране от причинения им вреда социально опасным 

поведением; 

2) деяние, обладающее вредоносным потенциалом, чревато причинением 

существенного вреда (созданием угрозы причинения такого вреда) объекту уголовно-

правовой охраны;  

3) деяние, в результате совершения которого наступают общественно опасные 

последствия; 

4) деяние, характеризующееся виновным отношением субъекта к содеянному, 

выраженным в форме умысла либо неосторожности.  

К факультативным критериям общественной опасности преступлений относят: 

признаки предмета преступления и потерпевшего от преступления; способ совершения 

преступления; время, место, обстановку, орудия, средства совершения преступления; 

мотив преступления; цель преступления; специальные признаки субъекта преступления. 

Механизмы формирования и распространения общественно опасного поведения 

совпадают с общими механизмами девиантного поведении, в том числе: 

- механизм массовой передачи деструктивного опыта под влиянием крупных 

социальных групп, основывающийся на культурно обусловленном одобрительном или 

лояльном отношении к каким-либо деструктивным проявлениям;   

- механизм принятия человеком модели общественно опасного поведения под 

давлением авторитетных людей или личностно значимой группы;  

- механизм закрепления деструктивности поведения через получение физического и 

психического удовлетворения от акта общественно опасного поведения; 

- механизм закрепления деструктивности поведения  через нейтрализацию 

негативных эмоциональных переживаний;  

- механизм стимулирования активности посредством общественно опасного 

поведения;  

- механизм осознанного саморазрушения, воспринимаемого как самонаказание через 

общественно опасное поведение; 

- «оппозиционный» механизм, заключающийся в осознанном противостоянии  

социальной группе или социуму в целом через реализацию общественно опасного 

поведения. 

Дополнительно можно ознакомиться:  

Лопашенко Н.А., Голикова А.В., Кобзева Е.В., Ковлагина Д.А., Лапунин М.М., Хутов 

К.М. Общественная опасность преступления: понятие и критерии верификации // 

Правоприменение. 2020. №4.   

https://cyberleninka.ru/article/n/obschestvennaya-opasnost-prestupleniya-ponyatie-i-kriterii-

verifikatsii 
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Схема 1.1. Критерии общественной опасности 
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1.2. Причины общественно опасного поведения детей и молодежи 

Общественно опасное поведение детей и молодёжи обусловлено несколькими 

причинами (предикторами, факторами, обстоятельствами), которые можно условно 

разделить на две крупные категории включающие, в свою очередь, два подвида.  

В научных источниках выделяют экзогенные причины («внешние», средовые – то 

есть те, которые окружают индивида), и эндогенные («внутренние», персональные – то 

есть те, которые принадлежат индивиду, его организму и личности).  

Экзогенные («внешние», средовые) дифференцируются на подвиды:  

 факторы внешней физической среды; 

 факторы социальной среды. 

Эндогенные («внутренние», персональные) дифференцируются: 

 на персональные конституционально-биологические факторы; 

 на персональные психологические факторы.  

Известно, что факторы внешней физической среды и персональные 

конституционально-биологические факторы поддаются лишь незначительному 

изменению. Чаще речь идёт лишь об их учёте при выстраивании профилактических и 

коррекционных воздействий. Тогда как факторы социальной среды и персональные 

психологические факторы поддаются значительному изменению.   

К факторам внешней физической среды, влияющим на формирование и 

распространение общественно опасного поведения, учёные относят как природное 

окружение, так и пространственную организацию. Имеются данные о взаимосвязи 

определенных видов преступности с географическим расположением (например, связь 

выращивания и распространения наркосодержащих растений и климата), с 

космофизическими явлениями (например, всплески насильственных преступлений со 

стороны психически больных лиц в моменты резких изменений электромагнитных, 

акустических параметров обитания, обусловленных планетарными и метеорологическими 

обстоятельствами). Окружающая специфика застройки также относится к этой группе 

факторов (например, исследования Чикагской школы криминологии подтвердили влияние 

городской экологии и благоустройства пространства на девиантность и делинквентность в 

этой среде).  

К факторам социальной среды, влияющим на формирование и распространение 

общественно опасного поведения, относят неполноценное или затруднённое 

функционирование основных социальных институтов. Так, общественно опасное 

поведение может быть обусловлено: 

- дисфункцией политических и экономических институтов (несоответствием 

нормативно-правовых механизмов общественным и индивидуальным реалиям; 

ограниченностью социально-правового контроля противоправного поведения; 

неравномерным распределением общественных ресурсов, неравенством в возможностях 

достижения экономических целей и др.);   

- дисфункцией института брака и семьи (общественно опасным поведением  

родителей; семейным насилием, деструктивными внутрисемейными конфликтами, 

нарушениями родительских моделей поведения и стилей воспитания и др.);  

- дисфункцией институтов морали, нравственности и духовности, институтов 

образования и культуры (утверждением эгоистических, агрессивных ценностей; 

примитивизацией ценностно-смысловых ориентиров в обществе, недостаточной или 

ущербной правовой подготовкой подрастающих членов общества, утратой влияния 

учреждений культуры на правовую социализацию и др.); 
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- дисфункцией медийно-информационных институтов (распространением  

девиантогенного, криминогенного контента; «рекламой» преступного образа жизни и 

т.п.).  

К конституционально-биологическим факторам, влияющим на общественно 

опасное поведение, следует отнести органические и функциональные нарушения 

центральной нервной системы, генетические особенности (увеличивающие риск 

формирования общественно опасного поведения), нарушения нейрогуморального 

регулирования и т.п. 

Персональные психологические личностные факторы представлены: чрезмерной 

поляризацией базовых психологических характеристик (дефицитарность или 

гипертрофированность), дезадаптивными стилями поведения, внешним локусом контроля, 

акцентуациями, ценностно-смысловыми деформациями, патологиями мотивационной 

сферы, нарушениями идентичности и др. Имеются многочисленные исследования, 

подтверждающие влияние на общественно опасное поведение следующих дезадаптивных 

свойств личности:  

- нарушения нормативно-правового сознания;  

- оппозиционная направленность;  

- девиантные ценности;  

- эгоцентрическая фиксация, интернальный локус контроля;  

- несформированность коммуникативных навыков;  

- искажение позитивных интересов, учебной и профессиональной мотивации; 

- эмоциональные нарушения;  

- патология волевой сферы и неэффективная саморегуляция;  

- нарушения идентичности и самооценки; когнитивные искажения и др.  

Подростковый возраст является дополнительным обстоятельством, влияющим на 

повышение риска общественно опасного поведения. Это связано с внутренними 

трудностями переходного возраста, обусловленными гормональными процессами и 

психической перестройкой; пограничностью и неопределенностью социального 

поведения и положения; противоречиями, обусловленными перестройкой механизмов 

социального контроля (детские формы контроля, основанные на соблюдении внешних 

форм и послушании, уже не действуют, а взрослые способы, предполагающие 

сознательную дисциплину и самоконтроль, еще не сложились или не окрепли). 

  

Дополнительно можно ознакомиться:  

Стрельникова Ю.Ю., Ильянкова Е.И. Причины и факторы делинквентного поведения 

несовершеннолетних // Психология и педагогика служебной деятельности. 2019. №2.  

https://cyberleninka.ru/article/n/prichiny-i-faktory-delinkventnogo-povedeniya-

nesovershennoletnih 

 

Чуносов М.А. Причины формирования делинквентного поведения 

несовершеннолетних // Таврический научный обозреватель. 2016. №6 (11).  

https://cyberleninka.ru/article/n/prichiny-formirovaniya-delinkventnogo-povedeniya-

nesovershennoletnih  
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Схема 1.2. Причины деструктивного поведения 
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1.3. Виды общественно опасного поведения 

Общественно опасное поведение в последнее время становится распространённым 

термином в уголовном праве, криминологии, девиантологии и в социологии. Постоянное 

возникновение новых проявлений и видов общественно опасного поведения требует 

адекватного общественного и государственного реагирования. Это реагирование 

осуществляется в форме криминализации общественно опасного деяния, то есть введения 

уголовно-правового запрета на него.  

Однако стоит оговориться, что общественно опасное поведение следует 

первоначально подразделять на его проявления у двух категорий лиц: у лиц, находящихся 

в психическом здравии, и у лиц, имеющих психические заболевания. В последнем случае 

общественно опасное поведение обязательно рассматривается вместе с оценкой 

вменяемости и адекватности лица, имеющего отклонения в психическом здоровье.  

Таким образом, типология общественно опасного поведения психически 

вменяемых и адекватных лиц осуществляется по нескольким основаниям. Первая 

классификация общественно опасного поведения основывается на оценке видов деяний и 

подразделяется: на действие, несущее в себе общественную опасность, и на бездействие, 

несущее в себе общественную опасность.  

В зависимости от характера и степени общественной опасности поведение (как 

деяние) прямо называют преступлением и дифференцируют на преступления небольшой 

тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие 

преступления.  

В зависимости от объекта посягательства выделяют: преступления против 

личности; преступления против общественной безопасности и общественного порядка; 

преступления в сфере экономики; преступления против государственной власти; 

преступления против военной службы; преступления против мира и безопасности 

человечества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Уголовная ответственность за все виды преступлений, предусмотренных 

Уголовным кодексом, наступает с 16 лет. Несовершеннолетний, которому исполнилось    

16 лет, в уголовном законодательстве считается вполне зрелым, чтобы отвечать за 

совершенные преступления. В 14 лет (этот возраст  считается старшим подростковым)   

личность вполне осознает последствия своих действий и поступков, человек уже 

достаточно осведомлен о том, за какие поступки наказывают и какие действия поощряют. 

И, самое главное, способен зрело осознавать явную и серьезную общественную опасность 

Дополнительно можно ознакомиться:   

Жабский В.А., Коротков О.И. Формы понятийного и нормативного выражения 

общественно опасного поведения // Вестник Московского университета МВД 

России. 2015. №9. С. 67-69.  

https://cyberleninka.ru/article/n/formy-ponyatiynogo-i-normativnogo-vyrazheniya-

obschestvenno-opasnogo-povedeniya  

 

Прозументов Л.М., Корнилов А.В. О необходимости изучения общественно-

опасного поведения лиц, не достигших возраста уголовной ответственности // 

Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2009. №16.  

https://cyberleninka.ru/article/n/o-neobhodimosti-izucheniya-obschestvenno-opasnogo-

povedeniya-lits-ne-dostigshih-vozrasta-ugolovnoy-otvetstvennosti 
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своего поведения. Поэтому законом определена отдельная категория преступлений, за 

которые, с учетом повышенной общественной опасности, предусмотрено наступление 

ответственности за их совершение с четырнадцати лет.   

Так, уголовная ответственность с 14 лет наступает за следующие виды 

преступлений: 

- убийство (ст. 105 УК РФ); 

- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ); 

- умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112); 

- похищение человека (ст. 126 УК РФ); 

- изнасилование (ст. 131 УК РФ); 

- насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ); 

- кражу (ст. 158 УК РФ); 

- грабеж (ст. 161 УК РФ); 

- разбой (ст. 162 УК РФ); 

- вымогательство (ст. 163 УК РФ); 

- неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 

цели хищения (ст. 166 УК РФ); 

- умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих 

обстоятельствах (ч. 2 ст. 167 УК РФ); 

- террористический акт (ст. 205 УК РФ); 

- захват заложника (ст. 206 УК РФ); 

- заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ); 

- хулиганство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 и 3 ст. 213 УК РФ); 

- вандализм (ст. 214 УК РФ); 

- незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 222.1 УК РФ); 

- незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 223.1 

УК РФ); 

- хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств (ст. 226 УК РФ); 

- хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ 

(ст. 229 УК РФ); 

- приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 267 УК 

РФ). 

В России каждый год фиксируются общественно опасные деяния, обладающие 

признаками конкретных составов преступлений, совершаемые детьми и подростками, не 

достигшими 14 лет. Известно, что данные дети с общественно опасным поведением ярко 

проявляют отвержение норм морали и нравственности. Очевидно, что эта категория детей 

также является группой повышенного риска общественно опасного поведения в более 

зрелом возрасте. Вышесказанное актуализирует разработку и повышение эффективности 

методик, программ, проектов первичной профилактики, а также вторичной и третичной 

профилактики общественно опасного поведения среди несовершеннолетних.  
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Схема 1.3. Типология общественно опасного поведения 

 

 

 

 

В зависимости от объекта посягательств: 
Вид Основные преступления данного вида 

Преступления 

против личности 

Преступления против жизни и здоровья (ст. 105-125 УК РФ); преступления против 

свободы, чести и достоинства личности (ст. 126-130 УК РФ); преступления против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности (ст. 131-135 УК РФ); 

преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина (ст. 136-

149 УК РФ); преступления против семьи и несовершеннолетних (ст. 150-157 УК РФ) 

Преступления 

против 

общественной 

безопасности          

и общественного 

порядка 

Преступления против общественной безопасности (ст. 205-227 УК РФ); преступления 

против здоровья населения и общественной нравственности (ст. 228-245 УК 

РФ);  экологические преступления (ст. 246-262 УК РФ);  преступления против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта (ст. 263-271.1 УК 

РФ);  преступления в сфере компьютерной информации (ст. 272-274.1 УК РФ) 

Преступления        

в сфере 

экономики 

Преступления против собственности (ст. 158-168 УК РФ); преступления в сфере 

экономической деятельности (ст. 169-200.7 УК РФ); преступления против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях (ст. 201-204.2 УК РФ) 

 

Преступления 

против 

государственной 

власти 

Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства (ст. 

275-284.2 УК РФ);  преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления (ст. 285-293 

УК РФ); преступления против правосудия (ст. 294-316 УК РФ);  преступления против 

порядка управления (ст. 317-330.2 УК РФ) 

Преступления 

против военной 

службы 

Неисполнение приказа, дезертирство, нарушения правил несения службы, умышленное 

уничтожение или повреждение военного имущества и др. (ст. 331-352 УК РФ) 

Преступления 

против мира          

и безопасности 

человечества 

 

Реабилитация нацизма; разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт 

оружия массового поражения; наемничество; акт международного терроризма и др. (ст. 

353-361 УК РФ) 

 

 

Классификации общественно опасного поведения 

По видам деяний 

 
В зависимости от характера и степени 

общественной опасности 

Действие, 

несущее в 

себе 

общественную 

опасность 

 

Бездействие, 

несущее в себе 

общественную 

опасность 

 

Преступления небольшой тяжести 

Преступления средней тяжести 

Тяжкие преступления  

Особо тяжкие преступления 
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1.4. Характеристика общественно опасного поведения несовершеннолетних 

Исследования, криминологические данные и юридическая практика доказывают, 

что общественно опасное поведение несовершеннолетних формируется под воздействием 

ранее обозначенных факторов (экзогенных и эндогенных). Однако оно имеет свою 

специфику, обусловленную возрастными психологическими особенностями данной 

категории населения.  

В качестве основных характеристик выступают особенности средовых социальных 

воздействий и психологические предикторы риска.  

Особое место среди неблагоприятных характеристик, составляющих 

психофизиологические предпосылки общественно опасного поведения, занимают медико-

биологические факторы: отставание в умственном развитии (олигофрения) и органическая 

отягощенность врожденного, наследственного характера, либо наступившая в результат 

черепно-мозговых травм; заболевания центральной нервной системы; различные 

физические недостатки, дефекты речи, внешняя непривлекательность, недостатки 

конституционно-соматического характера, которые служат причиной негативного 

отношения детей, приводят к отчуждению, изоляции в детско-подростковых коллективах. 

При анализе сущности общественно опасного поведения у несовершеннолетних 

обнаруживается явная подверженность деструктивному внешнему средовому влиянию  

(сверстники и взрослые с девиантным и преступным опытом поведения; медианасилие и 

т.п.). 

Часто встречается неблагоприятная семейная социализация и воспитательная 

несостоятельность родителей (отсутствие нормальной нравственной среды в семье, 

патологичные родительско-детские отношения; сложные конфликты между родителями; 

девиантный или делинквентный образ жизни родителей, других родственников; 

чрезмерная инфантилизация детей и недостаточное воспитание в детях ответственности, 

поощрение чувства вседозволенности и безнаказанности и т.п.).  

В большинстве случаев фиксируется низкий уровень развития познавательных и 

общественно-конструктивных мотивов и интересов. Эта особенность может быть как 

причиной, так и следствием отрицательного отношения к учебе, противопоставления 

трудного ребенка по отношению к активному, просоциальному ядру ученического 

коллектива. Не редкость, когда противоборствующий стиль взаимоотношений порождает 

негативизм и браваду у несовершеннолетнего, что, в свою очередь, стимулирует 

закрепление установок на общественно опасное поведение. 

В подростковом возрасте системное влияние на риск деструктивного поведения 

оказывают психофизиологические особенности – нейрогуморальная перестройка и 

диспропорции в созревании других биологических систем организма. Кроме того, 

сложности созревания дополняются социально-психологическими противоречиями 

(промежуточный статус между детством и взрослостью, между иждивением родителей и 

желанием экономической самостоятельности; «перекосы» в социально-психологических 

механизмах социализации – идентификация с социальными группами и обособление от 

них, поиск индивидуальности и т.д.). Юношеский возраст (в некоторых источниках – 

старший подростковый, от 14 до 18 лет) ознаменован завершением физического 

созревания и явной гиперсексуальностью, обострением интереса к проблеме 

взаимоотношений полов, к интимной жизни человека. Многих юношей еще остро 

волнуют проблемы, унаследованные от подросткового этапа, – собственная возрастная 

специфика, право на автономию от старших, смена модели подчинения на модель 

равенства и т.п. В то же время перед ними стоит задача социального и личностного 

самоопределения, которая означает отнюдь не автономию от взрослых, а четкую 

ориентировку и определение своего места во взрослом мире. При нормальной, 

благополучной социализации в этом возрасте завершается и процесс усвоения моральных 
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и правовых норм поведения. Потому в законодательстве предусмотрена уголовная 

ответственность четырнадцатилетних подростков за преступления с особой общественной 

опасностью, а за все остальные преступления – с шестнадцати лет. 

В качестве ключевых психологических особенностей, характерных для личности 

несовершеннолетнего с общественно опасным поведением, специалисты называют 

следующие: дефекты правосознания и низкий уровень правовой культуры; патологию 

ценностно-смысловой регуляции; неразвитость волевых качеств, безответственность, 

конформизм, нечуткость, эгоцентризм, агрессивность; эмоциональную неустойчивость, 

вспыльчивость, повышенную возбудимость, неуравновешенность, неадекватность 

эмоциональных реакций, повышенную конфликтность; неадекватную самооценку; 

циничное потребительски-развлекательное отношение к дружеским и интимным 

отношениям; акцентуации характера, т.е. крайние проявления нормы, за которыми 

начинаются патологические явления, психопатии. Психологи диагностируют у 

несовершеннолетних правонарушителей семь отрицательных психических состояний: 

озлобление, неудовлетворенность, враждебность, страх, недоверие (скепсис), 

одиночество, равнодушие. 

 

 

 

 

 

 

 

Несовершеннолетние с общественно опасным поведением иногда движимы не 

совсем осознаваемыми мотивами.  

Первая группа неосознаваемых мотивов свойственна определенному типу 

личности, характеризующемуся переоценкой значимости своей личности, агрессивной 

концепцией окружающей среды, неустойчивостью настроения, склонностью к острым 

эмоциональным впечатлениям; таким образом, неосознаваемой детерминантой является 

сама психологическая структура личности. Сюда же относятся лица с так называемой 

негативной социальной аутоидентичностью, которые неосознанно избегают социального 

контроля. Это, как правило, лица, ведущие бездомный паразитический образ жизни. 

Вторая категория неосознаваемых мотивов может носить компенсаторный или 

гиперкомпенсаторный характер, что, прежде всего, связано с развивающимся комплексом 

неполноценности, неадекватностью, ущемленностью личности. Последнее нередко 

приводит к браваде, необдуманным, рискованным поступкам, проявлениям физического 

насилия, смещению агрессивной реакции на замещающий объект. 

Третья категория неосознаваемых мотивов связана с отсроченным во времени 

действием закрепившихся в детстве по механизму импринтинга («впечатывания») 

травматического опыта. Унижения, незаслуженно жестокое обращение могут оставлять 

свой отпечаток в эмоциональной структуре личности и при определенных условиях 

порождать соответствующие формы поведения. 

Четвертую категорию неосознаваемых мотивов общественно опасного поведения 

составляют различные патологические, не исключающие вменяемости особенности 

личности. В этих случаях у субъекта возникает сильнейшее стремление совершить 

поступок, который сам он расценивает как совершенно недопустимый. Такое нарушение 

влечения может проявиться как в форме безобидного озорства, так и в виде самых 

жестоких преступлений против личности. 

Исследователи предлагают следующую типологию общественно опасных деяний 

несовершеннолетнего:  

1) по глубине криминогенной мотивации:  

Дополнительно можно ознакомиться:  

Васильев В.Л. Юридическая психология: учебник для вузов. 6-е изд. – СПб.: Питер, 

2009. 608 с.  

https://all-sci.net/psihologiya-yuridicheskaya/yuridicheskaya-psihologiya-uchebnik-dlya-

vuzov.html 
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- случайные;                    

- неустойчивые;  

- стойкие;  

2) по направленности криминогенной мотивации:  

- корыстные;  

- насильственные;  

- корыстно-насильственные;  

3) по социальному положению, социально-демографическому статусу:  

- имеющие благополучную семью;  

- имеющие семью, но покинувшие ее вследствие конфликтов;  

- не имеющие родителей;  

- имеющие неблагополучную семью (один или оба родителя ведут асоциальный 

образ жизни, нищета);  

- занимающиеся бродяжничеством под влиянием родителей и (или) близких 

родственников;  

- мигранты, вынужденные переселенцы. 

 
 

 

 

 

 
 

 

Особая роль в формировании общественно опасного поведения 

несовершеннолетних принадлежит анти-/асоциальным детско-молодежным 

объединениям. 

Анти- и асоциальными являются лишь те неформальные детско-молодежные 

группы, которые противоречат и противостоят общепринятым социальным нормам и 

своим существованием влекут деструкции личности, семьи, этноса и т.д.  Классификации 

анти- и асоциальных детско-молодежных формирований весьма разнообразны, их можно 

дифференцировать: 

- криминальные организованные группы;  

- асоциальные группы (группы «азартных» игр; группы патологического досуга; 

группы психосексуального общения; группы захвата, удержания и доминирования на 

«своей» территории; хулиганские группы; группы общего девиантного поведения);  

Дополнительно можно ознакомиться:  

Демидова-Петрова Е.В. Специфика преступности несовершеннолетних как одного из 

видов преступности в Российской федерации // Ученые записки Казанского 

юридического института МВД России. 2017. №3.  

https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-prestupnosti-nesovershennoletnih-kak-odnogo-iz-

vidov-prestupnosti-v-rossiyskoy-federatsii 

 

Асоциальные группы молодежи – это малые неформальные, спонтанно 

возникающие, развивающиеся в процессе асоциальной деятельности группы, в 

которых имеются и сохраняются чуждые обществу взгляды, обычаи, традиции, 

антиобщественные нормы поведения. Совместная асоциально-криминальная 

деятельность характеризуется в этих группах социальной корпорированностью, 

обособлением и антагонизмом. Эти группы могут совершать преступления, и тогда 

они превращаются в криминогенные, или преступные группы, которые 

характеризуются большей замкнутостью, круговой порукой, преступной деятель-

ностью, выраженным противопоставлением себя другим объединениям на основе 

своих узкоиндивидуалистических интересов (Башкатов И.П., 2002; и др.) 
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- группы протеста против социума и взрослых, группы подростковых 

компенсаторных и гиперкомпенсаторных реакций и деятельностей на этой основе; 

- группы совместного наркоманического поведения: алкогольные, наркотические, 

токсикоманические;  

- группы, реализующие (сублимирующие) социопатические и психопатические 

тенденции участников (склонность к агрессии и насилию, попрошайничество, 

суицидальное поведение);  

- школьные асоциальные группы (доминирование над сверстниками, доминирование 

на «территории», принудительное отбирание денег, компенсаторное, гиперком-

пенсаторное и протестное поведение в связи с развивающейся педагогической 

запущенностью, внутришкольное девиантное поведение – хулиганство и воровство).  

Таким образом, асоциально-криминальные группы представляют собой стихийно 

сложившееся неформальное объединение, возникшее вопреки деятельности социально 

полезных групп в результате накопившихся деформаций в социальных отношениях и 

общении на основе психологических отношений между ее членами. Наиболее 

выраженными качествами неформальных групп асоциальной направленности являются 

следующие: 

1. Нигилизм, отрицание социально полезных ценностей, норм, установок, дефекты 

правосознания; 

2. Отчужденность от жизни и деятельности социально полезных групп; 

3. Пренебрежение интересами общества, выражающееся в нарушении общественных 

моральных и правовых норм; 

4. Внешнегрупповое пренебрежение к социально-конструктивной деятельности и 

равнодушие к социально значимым ценностям; 

5. Нравственная деградация межличностных отношений, выражающаяся в круговой 

поруке, ложном товариществе, эгоизме и эгоцентризме; 

6. Наличие совместной асоциальной деятельности, отношений и общения, 

направленных лишь на удовлетворение утилитарных интересов и потребностей; 

7. Действие асоциальной субкультуры, групповых норм, ритуалов, табу и т.д.; 

8. «Внутригрупповая защищенность», солидарность участников группы. 

Представленные особенности общественно опасного поведения 

несовершеннолетних важны для оптимизации системной деятельности субъектов 

воспитания и профилактического влияния; они позволяют рационализировать меры 

экономического, социального, медицинского, культурно-воспитательного, 

педагогического, психологического, организационного характера; проясняют целевые 

ориентиры в воздействии на личность несовершеннолетнего и его ближайшее окружение, 

а также на сложившуюся жизненную ситуацию.   
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Схема 1.4. Характеристика общественно опасного поведения 

несовершеннолетних 

 

 
 

Общественно опасное поведение несовершеннолетних 

Внешние (экзогенные) факторы Внутренние (эндогенные) факторы 

Виды: 

1) по глубине криминогенной мотивации: 

случайное; неустойчивое; стойкое; 

2) по степени организованности: 

индивидуальное; групповое стихийное; групповое организованное; 

3) по направленности криминогенной мотивации: 

корыстное; насильственное; корыстно-насильственное; 

4) по характеру и степени общественной опасности: 

преступления небольшой тяжести; преступления средней тяжести; тяжкие 

преступления; особо тяжкие преступления; 

5)  в зависимости от объекта посягательства: 

- преступления против личности;  

- преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка; 

- преступления против собственности;                   

- преступления против государственной власти и др. 

 

Противоправное поведение несовершеннолетних, вызывающее наибольший  

социальный резонанс в связи с высокой степенью общественной опасности: 

 Убийства, разбой 

 Преступления на сексуальной почве  

 Буллинг с элементами физического насилия   

 Доведение до самоубийства  

 Экстремизм, террористические акты (включая т.н. «скулшутинг»/ «колумбайн-

атаки»)  

 Участие в массовых беспорядках  

 Распространение наркотиков  

 Особо опасная криминальная деятельность в составе организованной группы и 

др. 
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РАЗДЕЛ 2. ПРОФИЛАКТИКА ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1 Нормативно-правовое регулирование сферы профилактики 

правонарушений обучающихся 

Профилактическая работа с обучающимися организуется с учетом актуальных 

потребностей семьи, общества и государства, регулируется и обеспечивается 

соответствующими нормативно-правовыми актами.   

Документы в сфере профилактики правонарушений обучающихся включены в 

общую иерархическую систему нормативно-правовых актов России, которую можно 

представить следующим образом: международные нормативно-правые акты и договоры 

России, Конституция Российской Федерации, федеральные законы, указы Президента, 

постановления Правительства; нормативные акты министерств и ведомств, нормативные 

акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации и их 

муниципальных образований. Примером международных нормативно-правовых 

документов, которые определяют основные подходы в сфере предотвращения 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних, ориентируют на устранение 

причин и условий, негативно влияющих на развитие личности ребёнка, могут служить 

Декларация прав ребёнка (1959 г.) и Минимальные стандарты правил ООН, касающиеся 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила, 1984 г.). 

Основным федеральным законом, направленным на формирование и 

усовершенствование единой государственной системы профилактики правонарушений, 

является Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации». Нормы закона образуют 

правовую основу формирования системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации, в том числе общие правила ее функционирования, основные принципы, 

направления профилактики правонарушений и формы профилактического воздействия, 

полномочия, права и обязанности субъектов профилактики правонарушений и лиц, 

участвующих в профилактике правонарушений.  

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» устанавливает основы 

правового регулирования отношений, возникающих в связи с деятельностью по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В законе 

обозначено, что профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 

это система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на 

выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, 

осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении. В 

соответствии со ст. 14 №120-ФЗ, органы, осуществляющие управление в сфере 

образования, в пределах своей компетенции должны реализовывать комплекс мер, 

направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних, разрабатывать и 

внедрять в практику работы образовательных организаций программы и методики, 

направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

Закон определяет основные направления деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, общий порядок 

межведомственного взаимодействия. 

Концепция развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской 
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Федерации от 22 марта 2017 г. № 520-р в ред. распоряжения Правительства РФ от 

18.03.2021 № 656-р) представляет собой систему взглядов, принципов и приоритетов в 

профилактической работе с несовершеннолетними, предусматривает основные 

направления, формы и методы совершенствования и развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленные на достижение 

основных задач в этой сфере. В Концепции учитываются положения Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683, относящей создание единой 

государственной системы профилактики преступности, в первую очередь среди 

несовершеннолетних (включая мониторинг и оценку эффективности 

правоприменительной практики), к мерам, способствующим обеспечению 

государственной и общественной безопасности на долгосрочную перспективу, а также 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.    

№ 996-р, ориентированной на развитие социальных институтов воспитания, обновление 

воспитательного процесса в системе общего и дополнительного образования, в сферах 

физической культуры и спорта, культуры на основе оптимального сочетания 

отечественных традиций, современного опыта, достижений научных школ, культурно-

исторического, системно-деятельностного подхода к социальной ситуации развития 

ребенка. В Концепции подчёркивается необходимость оказания своевременной и 

качественной психологической и социальной помощи несовершеннолетним, 

совершившим правонарушения, испытывающим трудности в развитии и социальной 

адаптации. 

Вопросы профилактики экстремизма и терроризма регулируются  Федеральным 

законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 

Федеральным законом «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ,  Указом 

Президента Российской Федерации от 29.05.2020 г. № 344 «Об утверждении Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года». Необходимость 

принятия мер, способствующих повышению готовности образовательных организаций с 

учетом анализа обстановки в субъекте Российской Федерации к деструктивным действиям 

и другим ситуациям угрозы жизни и безопасности участников образовательного процесса, 

отражена в «Методических рекомендациях по организации действий в кризисной 

ситуации для участников образовательных отношений» (письмо Минпросвещения России 

от 11.05.2021 № СК-123/07). Основные подходы к организации системной работы по 

недопущению распространения в образовательных организациях радикальной и иной 

деструктивной идеологии, по предупреждению терроризма изложены в «Методических 

рекомендациях по планированию и информационному сопровождению мероприятий 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 

2019-2023 годы в субъектах Российской Федерации» (письмо Минпросвещения России от 

29.08.2019 № 06-920). 

План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на 

период до 2027 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 23 января 2021 г. № 122-р, предусматривает целый ряд мероприятий, 

направленных на совершенствование механизмов профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, включая мероприятия по противодействию 

криминализации подростковой среды. План включает организацию правового 

просвещения детей, родителей (законных представителей), специалистов, работающих с 

детьми и в интересах детей; обновление примерных основных образовательных программ 
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с целью формирования у обучающихся базовых ценностей и навыков в области охраны 

окружающей среды и устойчивого развития, формирования здорового образа жизни, 

информационной безопасности, нетерпимого отношения к коррупционному поведению, 

основ финансовой грамотности, семейных ценностей; реализацию мероприятий, 

направленных на развитие инфраструктуры, обеспечивающей социально значимую 

деятельность несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом и другие 

мероприятия профилактического характера. 

Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» регулирует отношения, связанные с защитой 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. Государственная 

политика в области обеспечения информационной безопасности детей и основные 

подходы к профилактике негативного влияния средств массовой информации и массовых 

коммуникаций, особенно информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

процесс их развития и социализации обозначены в Концепции информационной 

безопасности детей (распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.12.2015  

№ 2471-р). Письмом Минпросвещения России от 29.03.2019 № 03-393 региональным 

органам исполнительной власти были направлены методические рекомендации по 

реализации мер, направленных на обеспечение безопасности детей в сети «Интернет».  

Формирование в обществе осознанного негативного отношения к незаконному 

потреблению наркотиков и участию в их незаконном обороте является одной из 

стратегических целей государственной антинаркотической политики (п. 11 Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 

года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г.        

№ 733). Согласно статье 53.4. Федерального закона «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» (№ 3-ФЗ от 08.01.1998 г. в редакции от 08.12.2020 г.), раннее 

выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

является одной из форм профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, которая включает в себя: социально-психологическое 

тестирование обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего 

образования; профилактические медицинские осмотры обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, 

а также образовательных организациях высшего образования. В соответствии                            

со статьей 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» образовательные организации обязаны осуществлять охрану 

здоровья обучающихся, которая включает среди прочего обеспечение безопасности 

обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; профилактику и запрещение курения табака или потребления 

никотиносодержащей продукции, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих веществ. 

Обновленные Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования в числе требований к Рабочей программе воспитания подчёркивают, что она 

должна обеспечивать «условия для формирования представлений о современных угрозах 

для жизни и здоровья людей, в том числе в информационной сфере; навыков безопасного 

поведения на дорогах, в чрезвычайных ситуациях; содействие формированию у 

обучающихся убежденности в необходимости выбора здорового образа жизни, о вреде 

употребления алкоголя и табакокурения; осознанию необходимости следования принципу 
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предвидения последствий своего поведения; условия для формирования у обучающихся 

способности противостоять негативным в отношении сохранения своего психического и 

физического здоровья воздействиям социальной среды, в том числе экстремистского, 

террористического, криминального и иного деструктивного характера» (п. 32.3 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287). 

Вопросы межведомственного взаимодействия, обмена информацией между 

субъектами профилактической работы, учёта несовершеннолетних, нуждающихся в 

оказании помощи, социально-педагогической реабилитации и организации с ними 

индивидуальной профилактической работы  подробно рассмотрены в ряде документов: 

«Методические рекомендации по вопросам совершенствования индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися с девиантным поведением» (письмо 

Минобрнауки России от 28 апреля 2016г. № АК-923/07), «Рекомендации об организации 

межведомственного взаимодействия и обмена информацией между образовательными 

организациями и органами внутренних дел о несовершеннолетних, в отношении которых 

проводится индивидуальная профилактическая работа, а также о выявленных 

несовершеннолетних группы риска» (письмо Минпросвещения России от 2 ноября     

2020г. № ДГ-1972/07), «Примерное положение об учете отдельных категорий 

несовершеннолетних в образовательных организациях» (письмо Минпросвещения России 

от 23 августа 2021 г. № 07-4715), «Методические рекомендации о типовых формах и 

порядке взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (письмо Минпросвещения России от 12 ноября 

2021 г. № 07-6757).  

Необходимость внедрения восстановительных технологий, в том числе медиации, в 

систему профилактической работы с несовершеннолетними, развития служб медиации 

(примирения) в образовательных организациях отражена в Плане основных мероприятий, 

проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 г. (распоряжение 

Правительства РФ от 23.01.2021 № 122-р), Концепции развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 22 марта 2017 г. № 520-р в ред. распоряжения 

Правительства РФ от 18.03.2021 № 656-р), Межведомственном плане комплексных 

мероприятий по реализации Концепции сети служб медиации в целях реализации 

восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших 

общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность в Российской Федерации, до 2025 года (утв. Правительственной 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 25.09.2019 г.). 

К актуальным документам, которые детально освещают возможности 

использования медиативного и восстановительного подхода в профилактике 

правонарушений обучающихся, относятся: «Методические рекомендации по внедрению 

восстановительных технологий (в том числе медиации) в воспитательную деятельность 

образовательных организаций (письмо Минобрнауки России от 26.12.2017 № 07-7657),  

«Методические рекомендации, содержащие порядок действий органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с 

использованием восстановительного подхода в случаях отказов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних от предлагаемых мероприятий в рамках 

проводимой индивидуальной профилактической работы» (письмо Минпросвещения  

России от 29 ноября 2019 г. № 07-8344), «Методические рекомендации по развитию сети 
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служб медиации (примирения) в образовательных организациях и в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (письмо Минпросвещения 

России от 28 апреля 2020 года № ДГ-375/07).  

Тогда как федеральные нормативно-правые акты обязательны для исполнения на 

всей территории России, акты субъектов федерации распространяются на резидентов 

отдельных регионов, а также на всех лиц, приезжающих в субъект или временно в нем 

проживающих. Примерами таких нормативно-правовых актов могут служить 

региональные законы о мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, постановления администрации или губернатора о реализации 

региональных государственных программ, комплексных планов (мер), направленных на 

профилактику правонарушений и преступлений несовершеннолетних. Муниципальные 

правовые акты, которые являются главным инструментом местного самоуправления, 

распространяются на жителей города, округа или района, а также приезжающих туда лиц.     

В каждой образовательной организации существуют свои локальные нормативные акты в 

виде приказов, положений, инструкций, правил и т.п. К локальным правовым актам, 

обеспечивающим деятельность в сфере профилактики правонарушений обучающихся, 

можно отнести Устав образовательной организации, положение о школьном совете 

профилактики, положение о правилах поведения обучающихся и др. 
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Схема 2.1. Виды нормативно-правовых актов, регулирующих сферу 

профилактики правонарушений обучающихся 
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2.2. Условия и функции организации системы профилактики общественно 

опасного поведения обучающихся в образовательной организации  

Профилактика общественно опасного поведения обучающихся в условиях 

образовательной организации проектируется с учетом направлений, обозначенных в 

ключевых соответствующих нормативно-правовых актах. Предписываемые направления 

профилактической деятельности включают: оказание социально-психологической и 

педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или 

поведении либо проблемы в обучении; выявление несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, а также не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях, 

принятие мер по их воспитанию и получению ими образования; выявление семей, 

находящихся в социально опасном положении и оказание им помощи в обучении и 

воспитании детей; обеспечение организации в образовательных учреждениях 

общедоступной системы дополнительного образования; реализация дидактических и 

воспитательных программ и методик, направленных на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних.  

При этом обоснованно считается, что исполнение перечисленных направлений 

возможно лишь при соблюдении нескольких условий.  

Ключевым условием является создание в образовательной организации 

поддерживающе-компенсаторной среды и ощущения внутренней безопасности. В 

научных и практико-ориентированных психолого-педагогических источниках часто 

используются такие родственные термины, как: «психологически комфортная среда», 

«безопасная образовательная среда», «гуманитарная образовательная среда», 

«благоприятный психологический климат» и др. Все эти феномены разносторонне 

описывают необходимость обеспечения в образовательной организации:  

1) возможности удовлетворения основных потребностей у субъектов 

образовательного процесса (физиологических; в безопасности; в усвоении социальных  

норм и идеалов; в уважении, признании, общественном одобрении; в труде и значимой 

деятельности; познавательных; в самореализации и преобразующей деятельности; в 

эстетизации окружающей среды; в поисковом составлении индивидуальной картины мира 

и др.);  

2) возможности для раскрытия интересов и способностей обучающихся, поддержки 

их конструктивной самореализации;  

3) личностно-доверительного общения и осознанного отказа от любых форм 

психологического насилия;  

4) ориентированности всех субъектов образовательного процесса на взаимопомощь и 

взаимоподдержку. 

Вторым условием выступает стремление к минимизации возможного негативного 

влияния факторов социальной среды. Представляет собой сочетание социально-

педагогической и психолого-педагогической деятельности, направленной на выявление 

семейного неблагополучия; консультирование родителей в случае затрудненных 

воспитательных усилий или конфликтных родительско-детских взаимоотношений; 

психолого-педагогическое сопровождение внутрисемейной профилактики общественно 

опасного поведения детей и молодежи; налаживание комплексного и регулярного 

взаимодействия с различными субъектами профилактики противоправного поведения 

детей и молодежи (из сферы дополнительного образования, культуры и искусства, 

правоохранительных органов, физической культуры и спорта, социальной защиты и 

защиты детства; СМИ и т.д.); выявление и поддержку детей, молодежи, находящихся в 

Документ создан в электронной форме. № ВХ/04-40408 от 29.12.2022. 
Страница 26 из 172. Страница создана: 29.12.2022 17:09
Документ создан в электронной форме. № 18Исх-8/14-01 от 09.01.2023. Исполнитель: Хвостова Т.Н.
Страница 26 из 172. Страница создана: 30.12.2022 13:04



 Методические рекомендации по организации работы по профилактике   

и предупреждению общественно опасного поведения участников образовательных отношений  

 

26 

 

трудных жизненных ситуациях; подготовку детей и молодежи к безопасному 

использованию медийно-информационного пространства; реализацию технологий 

«альтернативного перевеса» (поддержка конструктивной социально-культурной и 

волонтерской активности детей и молодежи; использование методик конструирования 

социальной успешности детей и молодежи, создание «полей выброса энергии» и т.п.).  

Третье условие – формирование, развитие личностных характеристик, 

предупреждающих общественно опасное поведение; коррекция личностных 

особенностей, выступающих персональными факторами общественно опасного 

поведения. Представляет собой совокупность воспитательной работы и психолого-

педагогической работы (с группой учащихся/воспитанников и индивидуально) в 

образовательной организации. 

Данное направление нацелено на воспитание, формирование качеств личности, 

повышающих устойчивость к влиянию неблагоприятных факторов социализации 

(нравственное воспитание, гражданско-правовое воспитание, развитие ассертивности, 

критического мышления, социальной компетентности и т.д.), а также на коррекцию 

дезадаптивных личностных характеристик, провоцирующих общественно опасное 

поведение (нарушения нормативно-правового сознания; оппозиционная направленность; 

девиантные ценности и установки; эгоцентрическая фиксация; неблагополучие 

коммуникативной сферы; эмоциональные нарушения; неэффективная саморегуляция; 

поляризация самооценки; когнитивные искажения и др.). 

Выполнение указанных условий и реализация обозначенных выше направлений  

предполагают включение в содержание воспитательно-профилактической деятельности 

образовательной организации следующих компонентов: ценностно-ориентационный 

компонент; познавательный компонент; эмоционально-волевой компонент; 

поведенческий компонент; рефлексивный компонент. Организаторы профилактики  

осуществляют функцию ценностно-смыслового ориентирования профилактических 

программ; аналитическую; проектировочную; диагностическую; консультативную; 

развивающе-формирующую; коррекционную и оценочно-рефлексивную функции. 

Основные блоки работы по профилактике общественно опасного поведения 

обычно реализуются поэтапно и обычно отражены в программных документах, 

характеризующих профилактическую работу в образовательной организации: целевой 

блок; организационный блок; «технологический» блок; оценочно-рефлексивный блок.  

 

Дополнительно можно ознакомиться:  

Методические рекомендации по внедрению в практику образовательных организаций 

современных методик в сфере профилактики деструктивного поведения подростков и 

молодежи (на основе разработок российских ученых) 

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/Нормативные%20документы/Методики/Метод.

рекомендации_профилактика%20деструкт.поведения.pdf 
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Схема 2.2. Функции образовательных организаций в профилактике общественно 

опасного поведения обучающихся 

 

 

 

 

1. Оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим отклонения                    

в развитии или поведении либо проблемы в обучении: постановка на внутришкольный профилактический учет детей, имеющих 

отклонения в развитии и поведении либо отклонения в обучении; проведение систематической медико-психолого-педагогической 

диагностики этих детей; разработка индивидуальных маршрутов (планов, программ) коррекции несовершеннолетних,                        

их дальнейшего развития; привлечение необходимых специалистов для проведения консультаций с детьми и родителями, оказания 

им адресной помощи; разработка педагогами (методическими объединениями) индивидуальных образовательных программ           

для обучения детей, имеющих отклонения в развитии или поведении; осуществление постоянного педагогического наблюдения 

(контроля) за поведением обучающихся этой категории, посещением учебных занятий, освоением образовательных программ             

и регулирование ситуации в пользу ученика 

2. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях, принятие мер                       

по их воспитанию и получению ими общего образования. Работа в этом направлении предусматривает: разработку системы 

ежедневного учета детей, не пришедших на учебные занятия, с выяснением причин отсутствия обучающегося в школе и принятием 

оперативных мер по его возвращению; совершенствование системы воспитательно-профилактической работы                                       

в общеобразовательном учреждении; обеспечение максимального охвата детей образовательными программами дополнительного 

образования; разработку мер поддержки и контроля по каждому обучающемуся и его семье, находящимся в «группе риска»; 

организацию деятельности классных руководителей по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся; 

проведение мероприятий для родителей по профилактике семейного неблагополучия и предупреждению асоциального поведения 

обучающихся 

3. Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им помощи в обучении и воспитании детей:  

организация обходов микрорайона школы с целью выявления детей школьного возраста, подлежащих обучению, и определение 

условий, в которых они проживают; организация работы в микрорайоне школы общественного контроля по защите прав детей, 

посещение семей группы риска и семей, находящихся в социально опасном положении; организация работы заместителя 

директора по воспитательной работе и классных руководителей с семьями, находящимися в социально опасном положении, 

выявление таких семей методами наблюдения, сообщений от соседей, обучающихся, участкового инспектора, медицинского 

работника, оформление и своевременное направление в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав информации      

о детях и семьях, находящихся в социально опасном положении; организация рейдов в микрорайоне образовательного 

учреждения совместно с правоохранительными органами, органами социальной защиты и др.; создание банка данных о семьях, 

находящихся в социально опасном положении; привлечение субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, органов родительского самоуправления, попечительских советов к работе с семьями, не выполняющими 

обязанности по воспитанию, обучению детей; своевременное принятие необходимых мер по устройству детей из семей 

социального риска в государственные учреждения; организация индивидуальных учебных занятий для обучающихся, долгое 

время не посещавших образовательное учреждение; обеспечение индивидуального подхода к обучению детей из семей, 

находящихся в социально опасном положении 

 

4. Обеспечение организации в образовательных учреждениях общедоступных спортивных секций, технических и иных 

кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних: развитие системы дополнительного образования детей             

в общеобразовательном учреждении; разработка и реализация программ дополнительного образования детей, привлечение                 

к занятиям по этим программам детей, требующих особого педагогического внимания; организация постоянного мониторинга 

посещаемости детьми группы риска спортивных секций, творческих коллективов, факультативов, занятий в студиях, клубах; 

обеспечение занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время 

5. Осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних: организация воспитательно-профилактических мероприятий по формированию правовой культуры, 

правосознания у обучающихся; использование современных технологий правового обучения и воспитания; организация участия 

школьников в реализации социально значимых проектов, конкурсов, акций, направленных на формирование правовой культуры 

обучающихся; поддержка деятельности детских общественных объединений правовой направленности; привлечение ведомств, 

общественных организаций, учреждений культуры, спорта, здравоохранения, родительской общественности для проведения 

совместных проектов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; проведение опросов, 

анкетирования обучающихся и их родителей по основам правовых знаний, законопослушного поведения, уровню правовой 

культуры; размещение информационных ресурсов, специальных информационных стендов, посвященных формированию 

законопослушного поведения и вопросам личной безопасности обучающихся. 
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2.3 Взаимодействие специалистов в профилактике общественно опасного 

поведения несовершеннолетних: роль совета профилактики и службы медиации 

(примирения) 

Взаимодействие специалистов, осуществляющих профилактическую работу с 

несовершеннолетними, образовательная организация осуществляет на 3 уровнях: 

1. межведомственное взаимодействие (КДНиЗП, органы и учреждения социальной 

защиты и социального обслуживания населения, социально-реабилитационные центры 

для несовершеннолетних правонарушителей, органы и службы занятости, органы опеки и 

попечительства, учреждения здравоохранения, органы внутренних дел, суды, Институт 

Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка, органы по делам молодёжи, 

общественные организации и др.); 

2. внутриведомственное взаимодействие (органы управления в сфере образования, 

центры психолого-педагогического медико-социального сопровождения (ППМС-центры), 

психолого-медико-педагогические комиссии (ПМПК), учреждения дополнительного 

образования детей, специальные школы для несовершеннолетних с девиантным 

поведением, детские общественные организации, волонтёрские движения и др.); 

3. внутриорганизационное взаимодействие (совет профилактики, служба школьной 

медиации (примирения), психолого-педагогический консилиум (ППк), социально-

психологическая служба, штаб воспитательной работы, родительский комитет, совет 

отцов, органы школьного самоуправления, попечительский совет школы, педагогические 

работники (классный руководитель, учитель) и т.д.). 

Координирующая роль в осуществлении межведомственного взаимодействия 

органов и учреждений профилактики принадлежит КДНиЗП, в образовательной 

организации эту роль выполняет совет профилактики (профилактический совет, совет 

профилактики правонарушений) образовательной организации. Данный коллегиальный 

орган координирует, направляет и оценивает деятельность педагогических работников 

образовательной организации в сфере профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, организует выявление и учёт обучающихся «группы риска», 

определяет направления работы и меры помощи обучающимся в трудной жизненной 

ситуации. Советом профилактики рассматривается вопрос и принимается решение о 

необходимости внутришкольного учета (ВШУ) несовершеннолетнего, организации с ним 

индивидуальной профилактической работы (ИПР). Также может быть принято решение 

об индивидуальном сопровождении обучающегося классным руководителем, педагогом-

психологом, иным педагогом образовательной организации (куратором) без постановки 

на ВШУ. 

В образовательных организациях учету подлежат следующие категории 

несовершеннолетних: 

 отнесенные к категориям лиц, в отношении которых органы и учреждения системы 

профилактики проводят индивидуальную профилактическую работу (проявившие 

антиобщественное поведение, совершившие правонарушения, в том числе освобожденные 

от уголовной ответственности в связи с возможностью исправления путем применения 

принудительных мер воспитательного воздействия; несовершеннолетние, не подлежащие 

уголовной ответственности в связи с тем, что вследствие отставания в психическом 

развитии во время совершения общественно опасного деяния не могли в полной мере 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими); 

 поставленные на учет с согласия руководителя образовательной организации, 

нуждающиеся в социально-педагогической реабилитации, оказании иных видов помощи, 
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организации с ними работы по предупреждению совершения ими правонарушений и (или) 

антиобщественных действий (пункт 2 статьи 5 Федерального закона № 120-ФЗ), в том 

числе соответствующие решения могут применять в отношении следующих категорий: 

- вовлеченные в криминальные субкультуры, объединения антиобщественной 

направленности; 

- проявляющие признаки девиантного, деструктивного поведения, аутоагрессии; 

-  систематически пропускающие по неуважительным причинам занятия в 

образовательных организациях; 

- систематически (неоднократно в течение шести месяцев) допускающие 

неисполнение или нарушение устава образовательной организации, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов образовательной организации; 

- совершившие самовольные уходы из семей, образовательных организаций с 

круглосуточным пребыванием несовершеннолетних и иные. 

В совет профилактики чаще всего входят: директор образовательной организации, 

заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог, 

представители родительского комитета, несколько классных руководителей, в том числе 

руководитель методического объединения классных руководителей; руководитель 

службы медиации (примирения), школьный уполномоченный по правам ребёнка 

(омбудсмен), инспектор подразделения по делам несовершеннолетних, представители 

ученического самоуправления (совета старшеклассников). Важной функцией совета 

профилактики является обеспечение взаимодействия между образовательной 

организацией и службами, составляющими систему профилактики безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений среди несовершеннолетних. Советом профилактики 

разрабатывается и реализуется план совместных мероприятий, осуществляется 

мониторинг совместной профилактической деятельности, оценка ее эффективности. В 

рамках межведомственного взаимодействия проводится ИПР с несовершеннолетними 

обучающимися с девиантным поведением, принимаются меры по раннему выявлению 

несовершеннолетних, склонных к совершению противоправных деяний, фактов семейного 

неблагополучия.  

Совместная деятельность работников образовательных организаций и сотрудников 

полиции (участковых уполномоченных полиции, сотрудников подразделений по делам 

несовершеннолетних, сотрудников подразделений уголовного розыска, сотрудников по 

контролю за оборотом наркотиков, сотрудников по противодействию экстремизму,  

сотрудников Госавтоинспекции) по профилактике безнадзорности и правонарушений 

обучающихся осуществляется при подготовке к новому учебному году, в течение 

учебного года, в течение каникул. В рамках такой совместной работы ведется правовое 

просвещение несовершеннолетних обучающихся и их родителей (законных 

представителей), обеспечивается деятельность детских объединений правоохранительной 

направленности в образовательной организации, проводятся мероприятия с участием 

несовершеннолетних обучающихся в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы.  

Образовательная организация осуществляет информирование ОВД о фактах 

нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних; выявленных причинах и 

условиях безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; фактах 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних; выявлении 

признаков, свидетельствующих о возможной вовлеченности несовершеннолетнего 

обучающегося в криминальные субкультуры, организации экстремистской 

направленности и террористического характера, неформальные молодежные объединения 
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противоправной направленности; о неисполнении родителями несовершеннолетних 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетних; о несовершеннолетних, 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 

организациях, об обучающихся с девиантным поведением, о принятых мерах по 

организации с ними ИПР, в том числе об организации их досуга и занятости во 

внеурочное время.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективным способом профилактики общественно опасного поведения 

обучающихся являются медиативно-восстановительные технологии. Внедрению данных 

технологий содействует и развитие в 

нашей стране восстановительного 

правосудия – нового подхода, 

направленного прежде всего не на 

наказание виновного путем изоляции его 

от общества, а на восстановление 

материального, эмоционально-

психологического (морального) и иного 

ущерба, нанесенного жертве, сообществу 

и обществу, на осознание и 

заглаживание вины, восстановление отношений, содействие реабилитации и 

ресоциализации правонарушителя. 

Восстановительные и медиативные технологии урегулирования конфликтов и 

профилактики правонарушений реализуют в образовательных организациях службы 

школьной медиации (СШМ) и школьные службы примирения (ШСП). Система 

урегулирования конфликтных и криминальных ситуаций, в зависимости от их тяжести и 

возраста участников, может включать межведомственное взаимодействие и другие уровни 

реализации медиации. СШМ (ШСП) рассматривают мелкие конфликты между 

обучающимися, дела об административных правонарушениях и общественно опасных 

деяниях несовершеннолетних. Муниципальные службы медиации (территориальные 

службы примирения) рассматривают уголовные дела о преступлениях подростков, дела о 

насилии над детьми в семье. Службы медиации (примирения) специальных учебно-

воспитательных учреждений проводят программы заглаживания вреда с осужденными 

подростками. 

Основой восстановительной медиации является организация диалога между 

сторонами, который дает возможность установить взаимопонимание и обсудить вопросы 

Восстановительная медиация – это 

процесс, в котором медиатор создает условия 

для восстановления способности людей 

понимать друг друга и договариваться о 

приемлемых для них вариантах разрешения 

проблем (при необходимости – о 

заглаживании причиненного вреда), 

возникших в результате конфликтных или 

криминальных ситуаций. 

Дополнительно можно ознакомиться:  

Примерное положение об учете отдельных категорий несовершеннолетних в 

образовательных организациях (письмо Минпросвещения России от 23 августа          

2021 г. № 07-4715)  

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-23.08.2021-N-07-4715/  

Методические рекомендации о типовых формах и порядке взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (письмо Минпросвещения России от 12 ноября 2021 г. № 07-

6757)   

https://legalacts.ru/doc/metodicheskie-rekomendatsii-o-tipovykh-formakh-i-porjadke-

vzaimodeistvija-organov/  
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урегулирования криминальной ситуации. Диалог способствует положительному 

изменению отношений: от конфронтации, предубеждений, подозрительности, 

агрессивности к конструктивным взаимоотношениям. Важнейшим результатом 

восстановительной медиации являются восстановительные действия (извинение, 

прощение, стремление искренне загладить причиненный вред), то есть такие действия, 

которые помогают исправить негативные последствия. Главным результатом 

состоявшегося примирения сторон является медиативное соглашение (примирительный 

договор), передаваемое в орган, направивший случай на медиацию, например в КДНиЗП. 

Результат процедуры медиации будет учитываться данным органом при принятии 

решения о дальнейших действиях в отношении участников криминальной ситуации. В 

образовательной организации запрос о проведении примирительной программы может 

исходить не только от обучающихся, родителей или педагогов, но и от совета 

профилактики, а его результаты будут учитываться при принятии решения о постановке 

обучающегося на ВШУ. 

Таким образом, совет профилактики и служба медиации (примирения) являются 

взаимодополняющими структурами системы профилактической работы и 

межведомственного взаимодействия образовательной организации. 

 

 

 

  
Дополнительно можно ознакомиться:  

Методические рекомендации по развитию сети служб медиации/примирения в 

образовательных организациях, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей: Письмо Минпросвещения России от 28 апреля 2020 года 

№ ДГ-375/07    

https://docs.cntd.ru/document/564920705  

 

Стандарты восстановительной медиации (Разработаны и утверждены Всероссийской 

ассоциацией восстановительной медиации 17 марта 2009 г.) //   

http://www.8-926-145-87-01.ru/wp content/uploads/2013/11/Стандарты-

восстановительной-медиации.pdf  
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Схема 2.3. Уровни организации взаимодействия образовательной организации 

в профилактической работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав 

Органы и учреждения  

здравоохранения 

 

Институт Уполномоченного 

при Президенте РФ по правам 

ребенка 

Суды 

Органы и учреждения по 

делам молодёжи 

Органы внутренних дел 

Органы опеки и 

попечительства 

Органы и учреждения 

социальной защиты и 

социального обслуживания 

населения 

Органы и  службы занятости 

Социально-

реабилитационные центры 

для несовершеннолетних в 

системе образования 

 

Организации 

дополнительного 

образования детей 

 

Детские общественные 

организации 

Социально-психологическая 

служба 

 

Психолого-педагогический 

консилиум 

 

Специальные учебно-

воспитательные 

учреждения 

Попечительский совет 

 

Центры оказания 

экстренной помощи 

несовершеннолетним 

Региональные и 

муниципальные 

антикризисные бригады 

Органы управления 

образованием 

Межведомственное 

взаимодействие 

Социально-реабилитационные 

центры для 

несовершеннолетних в 

системе социального развития 

 

Внутриведомственное 

взаимодействие 

Внутриорганизационное 

взаимодействие 

Совет профилактики 

Служба школьной медиации 

(примирения) 

ППМС-центры и ПМПК 

 

Орган школьного 

самоуправления (Совет 

старшеклассников) 

 

МО классных руководителей 

Штаб воспитательной работы 

Родительский комитет 

Территориальные службы 

медиации (примирения) 
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2.4. Реализация программ формирования законопослушного поведения 

обучающихся 

Большую роль в решении предупреждения общественно опасного поведения 

граждан играет система образования. Именно через образовательные организации 

возможна реализация программ формирования законопослушного поведения 

подрастающего поколения, формирования правой культуры личности и развития 

правосознания.  

Правовая культура личности предполагает: наличие правовых знаний, правовой 

информации; превращение накопленной 

информации и правовых знаний в 

правовые убеждения, привычки 

правомерного поведения; готовность 

действовать, руководствуясь этими 

правовыми знаниями и правовыми 

убеждениями, то есть поступать 

правомерно (в соответствии с законом): 

использовать свои права, исполнять 

обязанности, соблюдать запреты, а также 

уметь отстаивать свои права в случае их 

нарушения.  

Следовательно, воспитание законопослушного поведения выражается в 

формировании правовой культуры личности и развитии ее правосознания. 

 

Ключевыми принципами реализации программ законопослушного поведения 

обучающихся являются: непрерывность правового воспитания, личностно-

ориентированный характер правового воспитания, целесообразность содержания 

воспитательных мероприятий с правовой тематикой, научная аргументированность и 

этичность программы, педагогически обоснованное сочетание различных методов и 

средств воздействия.  

 

 

 

 

 

 

 

Правовая культура в обществе – широкий 

спектр взаимодействия права и общественных 

отношений (совокупность знаний, установок, 

духовных ценностей, отраженных в правовой 

сфере, место и роль права в жизни социума, 

состояние законодательства и т.п.). 

Правовая культура личности – высокоразвитое 

правосознание личности и стремление 

соотносить свое поведение с действующими 

правовыми предписаниями; следование образцам 

законопослушного поведения. 

 

Дополнительно можно ознакомиться:  

Осипов М.Ю. Правовая культура и механизм ее формирования // Журнал российского 

права. 2012. №1 (181).   

https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-kultura-i-mehanizm-ee-formirovaniya 

Правосознание: а) отражение представлений и чувств людей о праве и его воздействии на 

общественные отношения; б) способность мыслить правовыми понятиями и категориями; в) оценка 

действий людей и общественных отношений в нормативных определениях с учетом 

распространенных представлений о правопорядке, о правах и обязанностях, о преступлениях и 

наказаниях и т.д.;  г) проверка правовых явлений на соответствие нормам морали и нравственности; д) 

психологическое отношение к праву, закону, правонарушениям и т.п., выраженное в понятиях, 

эмоциях, чувствах, идеях и т.п.; е) отношение отдельных индивидов или социальных общностей к 

праву – реально действующему или желаемому. В структуру правосознания входят три 

взаимосвязанных элемента: интеллектуальный (когнитивный, познавательный), оценочный 

(эмоциональный) и поведенческий (мотивационно-волевой). 
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К воспитательному воздействию при реализации программ предъявляется ряд 

требований: воспитательное воздействие должно быть систематическим и постоянным; 

содержание воздействия должно быть направлено на формирование в сознании социально 

одобряемой концепции образа жизни, четких, конкретных моделей правопослушного 

поведения в различных сферах жизнедеятельности; информация должна быть 

аргументированной и конкретной, эмоциональной по окраске и полезной по сути; 

необходимо постоянно использовать «мотив рациональности законопослушания» 

(воздействие должно раскрывать достоинства и выгоду для конкретного индивида, его 

семьи, других людей законопослушного поведения и образа жизни; с другой стороны, 

необходимо подчеркивать ущербность и вред преступного образа жизни); воспитательное 

воздействие не должно быть дидактичным и доминантным; воздействие должно быть  

своевременным и многоканальным (из нескольких источников одномоментно).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К общим направлениям реализации программ формирования законопослушного 

поведения относятся:  

 постоянное информирование обучающихся о нормах права и правомерного 

поведения;  

 формирование уважительного отношения к законодательству, правовой системе, 

институтам обеспечения правопорядка;  

 создание условий для принятия обучающимся ответственности за соблюдение 

правопорядка;  

 формирование привычек, алгоритмов поведения, соответствующего моральным и 

правовым нормам;        

 изучение и понимание базовых основ правоприменительной практики в 

государстве и обществе;  

 формирование установок на участие в профилактике правонарушений, выявление 

нарушителей и другие. 

Реализация программ воспитания законопослушного поведения предполагает 

использование нескольких методов:  

1) методы ценностно-смыслового убеждения, направленного на обогащение 

ценностно-смысловых представлений о необходимости жить и поступать нравственно, 

правомерным образом;  

2) методы эмоционально-образного воздействия – обогащение положительных 

образных представлений о правомерной жизни и добропорядочных поступках;  

Дополнительно можно ознакомиться:  

Стуканов В.Г. Информационно-педагогическая система формирования 

правосознания личности / В. Г. Стуканов. Минск : Академия МВД Республики 

Беларусь, 2016. – 279 с.  

https://klex.ru/lqb 

Методические рекомендации по внедрению в практику образовательных 

организаций современных разработок в сфере воспитания подростков  

и молодежи (на основе разработок российских ученых)  

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/Методические рекомендации по внедрению 

в практику современных разработок в сфере воспитания.pdf 
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3) методы эмоционально-чувственного воздействия – формирование позитивного 

отношения к различным сторонам правомерного образа жизни, которое достигается на 

основе раскрытия положительных чувств, которые испытывает человек, живущий 

правильно, и отрицательных чувств, присущих противоправной жизни человека;  

4) методы наглядно-действенного воздействия – демонстрация примера должного 

поведения через различные реальные, художественные, медийные образцы 

законопослушного поведения;  

5) методы приобретения и закрепления обучающимися опыта реализации и защиты 

прав;  

6) методы стимулирования законопослушного поведения.  

В программы формирования законопослушного поведения часто включают 

следующие формы воспитательных мероприятий:  проблемные правовые лекции, анализ 

юридических источников, решение практических заданий, информационно-правовые 

сообщения обучающихся, круглые столы и семинары (вебинары) на тему правовой 

культуры, обсуждение юридических коллизий и кейсов, ролевая правовая игра, мозговые 

штурмы и разработка проектов по правовой тематике, правовые квесты и др. 
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Схема 2.4. Психолого-педагогическая характеристика правосознания 

личности  

 

 

 

 

 

Развитое правосознание –  

цель воспитательной работы 

Дефекты правосознания             

(выражены в противоправной 

направленности личности) 

Знание правовых предписаний 

Достаточное знание правовых 

предписаний и запретов, необходимое для 

того, чтобы умышленно не нарушать 

закон 

Отсутствие или недостаточное (пробельное, 

фрагментарное) знание правовых запретов; 

отсутствие понятных и конкретных 

представлений об ответственности за 

содеянное 

Отношение к закону, правовым предписаниям 

Отношение к закону уважительное; 

представления о правопослушных 

способах удовлетворения потребностей 

как единственно возможных и полезных 

для себя и других людей 

Отношение к закону, правовым 

предписаниям отрицательное или 

противоречивое 

Отношение к правопослушному и противоправному поведению людей 

Противоправное поведение, преступный 

образ жизни неприемлемы (невыгодны, 

неправильны, аморальны), отрицательное 

отношение и понимание его негативного 

смысла; законопослушное поведение, 

воспринимаемое как «нормальное», 

проявляющееся в положительном 

отношении (выгодное, правильное, 

нравственное) к правопослушному образу 

жизни; осуждающее отношение к 

противоправному поведению 

Нормоправное поведение, образ жизни 

неприемлемы, отрицательное отношение к 

нему и понимание его как негативного 

(«слабого», «невыгодного», «глупого», 

«чванливого», «неправдоподобного»); 

противоправное поведение, воспринимаемое 

как «нормальное», выражающееся в 

положительном отношении (выгодное, 

правильное) к преступному образу жизни. 

Другой вариант – противоправное поведение, 

воспринимаемое как «неправильное», но 

обязательное для решения жизненных 

проблем; оправдательное отношение к 

отдельным преступлениям 

Представления о законопослушном человеке, человеке, совершающем противоправное 

деяние, и отношение к нему 

Убежденность в том, что общество 

(большинство людей) морально одобряет 

и всячески поддерживает (стимулирует) 

законопослушное поведение граждан; 

идентификация себя с правопослушным 

гражданином; представление о том, что 

лишь некоторые люди (незначительная 

часть общества) умышленно совершают 

преступления; осуждающее отношение к 

преступнику 

Представления о том, что большинство 

совершают правонарушения, спокойное к 

этому отношение; отрицательное отношение 

к законопослушному гражданину либо 

безразлично-пренебрежительное; 

положительное отношение к 

правонарушителю, отсутствие осуждающей 

позиции к нему; идентификация себя с 

преступником; оправдательное отношение к 

преступнику 
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2.5 Технологии раннего выявления обучающихся группы риска общественно 

опасного поведения 

Одним из важнейших направлений профилактики общественно опасного 

поведения и правонарушений является ранее выявление обучающихся группы риска с 

целью оказания им своевременной помощи в преодолении личностных проблем, 

устранении факторов и условий, способствующих криминализации. Технологии раннего 

выявления обучающихся группы риска представляют собой наборы форм, методов, 

способов, приёмов и средств, системно используемых в образовательном процессе, 

которые позволяют получить необходимый результат с допустимой нормой отклонения. К 

таким технологиям можно отнести: 

выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в 

трудной жизненной ситуации на основе установленного социального паспорта школы 

(класса). В социальный паспорт включаются: обучающиеся, воспитывающиеся в полных 

семьях, но проживающие у бабушки; из неполных семей; проживающие только с отцом; 

проживающие с мачехой или отчимом; из многодетных семей; из малообеспеченных 

семей; дети-сироты, находящиеся под опекой, воспитывающиеся в замещающих семьях, в 

приемных семьях; проживающие в государственных учреждениях; не имеющие 

гражданства, проживающие в семьях беженцев, переселенцев; проживающие в семьях 

безработных родителей. 

выявление обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих 

школу по неуважительным причинам, с помощью ежедневного контроля над посещением 

уроков учащимися и предоставление отчета по пропускам уроков с указанием причин 

отсутствия; 

педагогическое наблюдение с фиксацией маркеров – любых признаков, которые 

могут служить сигналом определённой проблемы развития и социальной адаптации 

личности ребенка, для этого используется карта 

(лист) наблюдения классного руководителя; 

экспертиза психологической безопасности 

образовательной среды, которая позволяет 

выявлять деструктивные педагогические 

практики, конфликты с педагогами, ситуации 

насилия, буллеров, отверженных (изгоев) на 

основе анкетирования, опросов и социометрии; 

анализ результатов социально-

психологического тестирования (СПТ) по «факторам риска» (подверженность влиянию 

группы, принятие асоциальных установок социума, склонность к риску, импульсивность) 

и «факторам защиты» (высокая социальная активность) с точки зрения риска агрессивного 

поведения, склонности к экстремизму;  

скрининговые психологические исследования субъективного благополучия 

обучающихся (психоэмоциональное состояние, самооценка, самоотношение и 

самовосприятие, субъективное ощущение счастья, удовлетворённость межличностными 

отношениями с родителями (законными представителями) и сверстниками, чувство 

одиночества, общая оценка своей жизни и временной перспективы), личностных 

особенностей, связанных с формированием делинквентного поведения; 

индивидуальная углублённая психодиагностика обучающихся, требующих особого 

психолого-педагогического внимания, в том числе по результатам педагогического 

наблюдения или скринингового исследования; 

Педагогическое наблюдение – 

целенаправленное, планомерное и 

систематическое восприятие 

педагогических явлений в 

естественных условиях, в процессе 

которого педагог получает 

конкретный фактический материал 
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мониторинг аккаунтов обучающихся в социальных сетях с целью выявления 

информации, склоняющей к деструктивному, в том числе противоправному поведению, и 

вовлечения обучающихся в криминальные группы. Результаты мониторинга фиксируются 

в карте наблюдения за активностью обучающегося в социальных сетях и общем отчёте. 

 

        

 

 

 

 

 

 

Применяемые в целях раннего выявления обучающихся группы риска общественно 

опасного поведения психодиагностические методики можно условно разделить на 

следующие группы: 

 методики диагностики склонности к противоправному поведению, нарушению 

норм и правил («Самооценка видов отношения к праву», Д.С. Безносов; «Тест правового и 

гражданского сознания», Л.А. Ясюкова; «Методика диагностики склонности к 

преодолению социальных норм и правил», Ю.А. Клейберг и др.); 

 методики склонности к экстремизму как отдельному виду противоправного 

поведения («Шкала этнонациональных установок», О.Е. Хухлаев; «Шкала ксенофобских 

установок подростков», О.Д. Гурина; методика «Шкалы склонности к экстремизму», Д.Г. 

Давыдов, К.Д. Хломов; «Скрининг-метод для диагностики склонности к экстремизму», 

Т.В. Капустина и др.); 

 методики склонности к рискованному поведению (методика диагностики степени 

готовности к риску Шуберта, адаптация К. Левитина; «Методика диагностики 

потребности в поисках ощущений», М. Цукерман; методика «Исследование склонности к 

риску», А. Г. Шмелев и др.); 

 комплексные методики диагностики склонности к отклоняющемуся поведению 

(методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению, А.Н. Орёл; опросник 

«Поведенческие особенности антисоциальной креативности», М. Ранко; Диагностический 

опросник для выявления склонности к различным формам девиантного поведения для 

учащихся общеобразовательных учреждений, ВМедА; тест «Склонность к девиантному 

поведению (СДП), Э.В. Леус, А.Г. Соловьев и др.). 

 проективные методики, позволяющие в числе прочих возможностей выявить 

склонность к общественно опасному поведению (Рисуночный тест и методика «Нарисуй 

историю», Р. Сильвер; Рисуночный апперцептивный тест (РАТ), Л. Собчик; 

«Неоконченные предложения», вариант методики Saks-Sidney для подростков и др.).  

 

  

Дополнительно можно ознакомиться:  

Аптикиева Л.Р., Бурсакова М.С. Диагностика криминогенной направленности 

личности подростка // Вестник ОГУ. 2014. №2 (163).   

https://cyberleninka.ru/article/n/diagnostika-kriminogennoy-napravlennosti-lichnosti-

podrostka  
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Схема 2.5. Технологии раннего выявления обучающихся группы риска 

общественно опасного поведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Организация индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися, состоящими на профилактическом учёте 

В отношении несовершеннолетних обучающихся, совершивших правонарушения 

или общественно опасные деяния, но не подлежащих уголовной ответственности, 

образовательная организация реализует учёт и индивидуальную профилактическую 

работу (ИПР) на основании постановления КДНиЗП, межведомственного плана 

(программы) ИПР, утвержденного КДНиЗП. Прекращение ИПР возможно только при 

наличии соответствующего постановления КДНиЗП. Образовательные организации 

проводят ИПР также в отношении родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних, если они не исполняют свои обязанности по их воспитанию, 

обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо 

жестоко обращаются с ними. Данная работа осуществляется образовательной 

организацией во взаимодействии с другими органами и учреждениями системы 

профилактики, представителями общественных объединений, занимающихся 

воспитанием, обучением несовершеннолетних, защитой их прав и законных интересов, 

организующих спортивную, культурно-просветительскую и иную работу с 

несовершеннолетними. Со стороны органов внутренних дел в реализации ИПР 

принимают участие сотрудники отделов по делам несовершеннолетних, участковые 

уполномоченные полиции, которые проводят профилактические беседы с использованием 

методов убеждения, приведения положительных примеров, направленные на осознание 

обучающимся общественной опасности его поведения. 

Программа ИПР является документом, который, как правило, включает: сведения о 

несовершеннолетнем и его семье, основания и причины проведения ИПР, план 

Углубленная диагностика отдельных 

категорий обучающихся, требующих 

особого педагогического внимания 

Выявление 

обучающихся не 

посещающих или 

систематически 

пропускающих 

школу по 

неуважительным 

причинам 

Экспертиза 

психологической 

безопасности 

образовательной среды 

Систематическое 

педагогическое 

наблюдение, ведение 

карты (листа) 

наблюдений 

Выявление 

обучающихся 

группы риска через 

социальный паспорт 

школы (класса) 

Сбор фактической 

информации 

Педагогическое 

наблюдение  

Психодиагностические 

исследования   

 

Мониторинг аккаунтов 

обучающихся в 

социальных сетях 

Анализ результатов СПТ 

Скрининговые 

исследования 

психоэмоционального 

состояния, личностных 

особенностей обучающихся 
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мероприятий, сроки и ответственных исполнителей; оценку эффективности (результатов) 

ИПР. Программа ИПР должна включать оказание медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи, 

реализацию восстановительных 

программ. Координатором реализации 

ИПР в образовательной организации 

выступает её куратор, который чаще 

всего назначается советом 

профилактики. В роли куратора ИПР 

может выступать классный 

руководитель, социальный педагог, 

педагог-психолог, советник директора 

по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными объединениями, 

вожатый, учитель. В настоящее время в реализации ИПР с несовершеннолетними 

обучающимися, совершившими правонарушения или общественно опасные деяния, 

возрастает роль общественного воспитателя. В качестве общественных воспитателей 

могут выступать представители органов государственной власти и местного 

самоуправления, правоохранительных органов, органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, трудовых 

коллективов и общественных организаций, военнослужащие, педагогические работники 

образовательных организаций дополнительного и профессионального образования. 

Важную роль в разработке мероприятий ИПР и оценке её эффективности играет 

психолого-педагогический консилиум (ППк) образовательной организации. ППк 

определяет условия получения дальнейшего образования обучающимся исходя из причин 

его дезадаптации, которые привели к криминализации поведения. Задачами ППк 

являются:        

- диагностика отклонений в поведении и/или состояний декомпенсации; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов обучающегося, выявление резервных возможностей развития 

обучающегося; 

- подготовка и ведение документации, отражающей динамику личностных 

изменений обучающегося, его школьной и учебной дезадаптации; 

- участие в перспективном планировании профилактической и коррекционно-

развивающей работы, оценке ее эффективности. 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога в рамках ИПР направлена 

на изменения индивидуально-психологических особенностей личности, устранение 

нарушений социально-коммуникативной сферы, развитие личностных ресурсов 

(положительных черт характера, способностей, социально одобряемых увлечений). 

Социальный педагог реализует программы и методики, направленные на формирование 

морально-нравственных и культурных ценностей и ориентиров в сознании 

несовершеннолетнего, обучение его правилам поведения и жизни в обществе, воспитание 

законопослушного поведения. Классный руководитель осуществляет ведущую 

воспитательную функцию, так как наибольшее время взаимодействует с обучающимся, 

состоящим на профилактическом учёте, осуществляет контроль за его посещаемостью, 

ведёт педагогическое наблюдение за поведением обучающегося в классном коллективе, 

динамикой его межличностных отношений. Усилия всех специалистов по 

воспитательной работе (классного руководителя, советника директора по 

Общественный воспитатель –  гражданин 

Российской Федерации, способный независимо 

от пола, семейного положения по своим 

деловым  и моральным качествам выполнять 

обязанности общественного воспитателя, быть 

наставником; добровольно возлагающий на себя 

обязанности общественного воспитателя 

несовершеннолетнего, находящегося в 

социально опасном положении или в трудной 

жизненной ситуации. 
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воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными объединениями, 

педагога-организатора, педагога-библиотекаря и др.) в рамках ИПР должны быть 

направлены на создание такой развивающей социальной среды, которая будет 

содействовать позитивным личностным изменениям. Данная работа направлена на 

организацию внеурочной и внеучебной деятельности, включение обучающегося в детские 

общественные организации, волонтёрское движение, организацию трудовой деятельности 

и других форм занятости в каникулярное время. 

При разработке и реализации ИПР важно максимально использовать ресурсы 

межведомственного и внутриведомственного, в том числе сетевого, взаимодействия. 

Развитию позитивных интересов, творческих способностей несовершеннолетних 

способствуют занятия в кружках, клубах по интересам, спортивных секциях организаций 

дополнительного образования. Организации социального обслуживания могут оказать 

содействие в организации оздоровления и отдыха несовершеннолетних, нуждающихся 

в помощи государства. Органы по делам молодежи, которые участвуют в разработке и 

реализации целевых профилактических программ, организуют занятость 

несовершеннолетних в находящихся в их ведении социальных учреждениях, клубах, в том 

числе в период летних каникул; вовлекают в спортивные и культурно-массовые 

мероприятия, направленные на профилактику социальных девиаций. К участию в 

реализации ИПР целесообразно привлекать и социально ориентированные 

некоммерческие организации, в том числе религиозные, общественные объединения, 

добровольческие (волонтерские) организации. Программа ИПР реализуется поэтапно и 

должна предусматривать комплексное воздействие с применением средств (методов, 

методик и технологий), способствующих устранению (минимизации) негативных 

внешних и внутренних факторов общественно опасного поведения обучающегося и 

обеспечивающих рост уровня его социальной адаптации и субъективного благополучия.  

 

             

 

 

 

  

Дополнительно можно ознакомиться:  

Методические рекомендации для образовательных организаций по определению 

условий индивидуальной профилактической работы для обучающихся с девиантным 

поведением / Л.Ю. Вакорина, Н.Н. Васягина, Ю.А. Герасименко, И.В. Пестова. М.: 

ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей», 2018. 41 с. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199935/c6e351910e7caa6418f7ddd81

e0fe676faf37670/    

 

Бакиров М.Ф. О работе в качестве общественного воспитателя несовершеннолетних// 

Ведомости УИС. 2018. №10 (197).  

https://cyberleninka.ru/article/n/o-rabote-v-kachestve-obschestvennogo-vospitatelya-

nesovershennoletnih  
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Схема 2.6. Основные этапы, методы и технологии ИПР с обучающимися с 

общественно опасным поведением, состоящими на профилактическом учёте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительный этап: 
- выявление причин и условий, 

способствующих общественно 

опасному поведению; 

- разработка программы (плана) 

ИПР, определение сроков 

реализации и ответственных 

 

Основной этап: 
- коррекционно-развивающая, 

тренинговая работа; 

- профилактические беседы; 

- развитие мотивации                       

и повышение успешности                

в учебной деятельности; 

- организация внеурочной               

и внешкольной деятельности, 

досуга; 

- формирование благоприятной 

социальной среды в группах 

сверстников, коррекция 

социального статуса; 

- консультационная                        

и просветительская работа             

с родителями (законными 

представителями); 

- профориентация                            

и профконсультирование; 

- контроль посещаемости; 

- обеспечение занятости                  

в каникулярные периоды 

 

Методы коррекции 

диссоциального типа характера 

Методы развития 

правосознания 

Методика решения морально-

нравственных дилемм  

Методы когнитивного и 

социального  обучения 

Методы перестройки 

мотивационной сферы, 

самосознания и жизненного 

опыта 

Методы развития 

эмоционального интеллекта  

коммуникативной сферы 

Методы формирования 

позитивной Я-концепции и 

жизненной перспективы 

Завершающий этап: 
- оценка эффективности ИПР 

- принятие решения                            

о прекращении или продолжении 

ИПР, необходимости коррекции 

средств воздействия 

Методы и методики 

Методика 

девиантологического анализа 

медиапродукции 

Методы коррекции детско-

родительских отношений, 

развития воспитательного 

потенциала семьи 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Этапы   

Технологии 

педагогического 

общения 

Технологии 

Медиативно-

восстановительные 

технологии 

Психологические и 

психотерапевтические 

технологии 

Технологии организации 

и проведения группового 
воспитательного дела  

Технологии социального 

проектирования 

(социальной практики) 

Технологии 

ресоциализации 

Технологии волонтерской 

деятельности 

Технологии развития 

личностного потенциала 

обучающихся 

Методы формирования 

социальных альтернатив 

Коуч-технологии 
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2.7. Превентивная работа образовательной организации с родительским 

сообществом: трудности, возможности и направления 

Семья и родительское сообщество в целом являются главнейшим субъектом 

профилактики общественно опасного поведения. Общепризнанно, что эффективность 

профилактической работы тесным образом связана с консолидацией усилий всех 

субъектов профилактики. В данном ракурсе особую важность приобретают вопросы 

взаимодействия образовательной организации с семьёй и родительским сообществом.  

Такое взаимодействие на современном этапе имеет ряд серьёзных затруднений. С 

одной стороны, образовательная организация не всегда в состоянии оперативно 

реагировать на происходящие глобальные трансформации социального института семьи 

(появление новых форм и моделей семейных отношений, увеличение числа проблемных 

семей во время переходных или кризисных периодов в обществе, изменения ценностно-

смысловых представлений о семье и т.д.).  

С другой стороны, профилактическое взаимодействие образовательной 

организации с семьёй осложняется в связи со сформировавшимся в последнее время 

утилитарным отношением общественности к образованию как к сфере услуг. Это иногда 

провоцирует неприятие воспитательной функции образования. Профилактические 

функции педагогов понимаются очень «размыто», а непосредственные профилактические 

действия порой наталкиваются на сопротивление со стороны родителей («сделайте моего 

ребенка воспитанным», но «не имеете права вмешиваться в нашу семью»). Тогда как в 

случае установленного эпизода деструктивного поведения несовершеннолетнего родители 

часто вменяют образовательным учреждениям вину «за недосмотр» и слабость 

воспитательной работы («в школе ребенок находится дольше и чаще, чем с родителями»).  

Кроме того, образовательным организациям регулярно приходится сталкиваться с 

девиантными проявлениями в самой семье. Это могут быть как факты девиантного или 

общественно опасного поведения родителей, так и ситуации так называемого 

«девиантного родительства» (материнское и 

отцовское отказничество, асоциальная 

многодетность, патологии родительско-

детских отношений и т.д.).  

Девиантность семьи формируется под 

воздействием комплекса факторов: фактор 

экономического неблагополучия 

(неудовлетворительное экономическое 

положение семьи); медицинский фактор 

(серьезные соматические и психические 

заболевания членов семьи); демографический 

фактор (дестабилизирующее влияние 

демографических параметров семьи – 

разводы, неполнота семьи, проблема новых 

семей и сводных сиблингов и т.д.); 

ценностный фактор (изменение ценностных 

установок в отношении семьи, возрастание взаимных супружеских требований, 

поляризация родительско-детских отношений – от инфантилизации до полного 

безразличия к детям и др.); психолого-педагогический фактор (психологическая 

неготовность родителей к семейным функциям, педагогическая некомпетентность 

родителей и т.д.); криминальный фактор (криминальный и девиантный опыт родителей, 

семейное насилие и т.п.).  

Девиантное родительство — 

это биосоциальное явление, 

характеризующееся нежеланием 

или неспособностью 

(психической, психологической, 

педагогической, экономической) 

индивида выполнять по 

отношению к детям (родным, 

приемным или усыновленным) 

родительские функции в 

соответствии со сложившимися 

социокультурными и правовыми 

нормами (Беляева М.А., 2012) 
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При фиксации хотя бы одного из факторов (они обычно наслаиваются) 

специалисты маркируют семью как входящую в группу риска. К семьям группы риска 

традиционно относят:  

- малообеспеченные семьи;  

- неполные расширенные семьи (где воспитанием детей вынужденно занимаются 

бабушки и дедушки);  

- неблагополучные многодетные семьи;  

- семьи с членом семьи – инвалидом (родитель или ребенок); 

- конфликтные семьи (с конфликтными внутрисемейными взаимоотношениями, в 

ситуации развода);   

- педагогически несостоятельные семьи;  

- асоциально-аморальные семьи;   

- семьи с ситуативным неблагополучием (семьи беженцев, мигрантов, временно 

безработными и т.п.) и др.  

Все эти семьи имеют трудноразрешимые проблемы, которые ограничивают 

возможности в создании благоприятных условий для жизни и полноценного развития всех 

членов, для успешной социализации детей. В этой связи таким семьям требуется 

дополнительное психолого-педагогическое сопровождение в аспекте предупреждения 

общественно опасного поведения как у детей, так и у самих родителей.  

Взаимодействие между педагогом и родителями может реализовываться в 

нескольких видах:  

- деструктивный (педагог в качестве основных методов использует приказы, 

требования, директивы, высокомерные нравоучения), приводящий к усугублению 

ситуации;  

- рестриктивный (педагог ориентирован на контроль и недоверие к семье, не 

учитывает особенности ситуации, часто практикует формализованное общение);  

- заигрывающий (педагог «идёт на поводу» у манипулирующей семьи, желание 

педагога угодить каждой семье без учёта реального положения дел, постепенное 

обесценивание взаимодействия);  

Дополнительно можно ознакомиться:  

Гурьянова М.П., Сеппянен Т.П. Риски девиантного родительства в условиях 

сельского социума // ЧиО. 2018. №1 (54).  

https://cyberleninka.ru/article/n/riski-deviantnogo-roditelstva-v-usloviyah-selskogo-

sotsiuma  

 

Алпатова О.Б., Башкиров А.С. Особенности работы школьного социального педагога 

по профилактике родительских девиаций // Вестник экономической безопасности. 

2016. №3.  

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-raboty-shkolnogo-sotsialnogo-pedagoga-po-

profilaktike-roditelskih-deviatsiy  

 

Беляева М.А.  Девиантное родительство в контексте репродуктивной культуры 

современной семьи // Знание. Понимание. Умение. 2012. №3.  

https://cyberleninka.ru/article/n/deviantnoe-roditelstvo-v-kontekste-reproduktivnoy-

kultury-sovremennoy-semi 
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- поддерживающий (педагог ориентирован на решение тактических, сиюминутных 

задач; стиль общения – доверительный);  

- конструктивный (педагог стимулирует семью на саморазвитие, поддерживает не 

только тактические, но и стратегические задачи развития семьи).  

Эти типы взаимодействия со временем провоцируют определённый стиль 

взаимоотношений педагога с семьёй: одностороннее воздействие (либо со стороны 

педагога, либо со стороны семьи); одностороннее противодействие; взаимное уклонение 

от взаимодействия; пассивное принятие без стойких успехов; сотрудничество с 

взаимопомощью. 

Показателями эффективного взаимодействия педагога и родителей являются: 

субъектная позиция всех участников педагогического процесса; одобрительная установка 

на регулярное общение между учителями, детьми и родителями; интеграция целей, задач 

и действий участников образовательного процесса, направленных на воспитание и 

профилактику деструктивного поведения.  

Основные правила взаимодействия педагогов и родителей содержат следующие 

положения: доверие к воспитательным возможностям родителей, уважительное 

отношение к ним; недопустимость неуважительного, нравоучительного, категоричного 

тона; забота о развитии ученика – цель, мотив и содержание общения педагога и 

родителей ученика; жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания, опора 

на положительные качества ученика, на сильные стороны семейного воспитания; 

объективное и тактичное изучение семей с целью дальнейшего психолого-

педагогического просвещения родителей и коррекционной работы; педагогический такт, 

недопустимость неосторожного вмешательства в жизнь семьи. 

Само взаимодействие с родительской общественностью может осуществляться в 

нескольких вариантах: в диалогическом (педагог–родитель); в триаде (педагог–родитель–

обучающийся); в групповом родительском (между педагогом и группой родителей); в 

групповом детско-родительском (между педагогом/педагогами и детьми с родителями).  

Следовательно, формами взаимодействия педагога с родителями могут быть 

следующие:  

- родительские собрания на темы, связанные с общественно опасным поведением 

детей; 

- педагогический лекторий и мастер-классы на темы общественно опасного 

поведения детей и других членов семьи; 

- индивидуальные консультации родителей по вопросам общественно опасного 

поведения; 

- посещение семей, входящих в группу риска; 

- приглашение на родительские собрания и лектории внешкольных специалистов по 

профилактике общественно опасного поведения; 

- родительский практикум, позволяющий отрабатывать родителям конкретные 

превентивные умения; разбор соответствующих кейсов; 

- создание тематических информационных ресурсов и баз данных для родителей по 

теме предупреждения общественно опасного поведения; 

- психологические тренинги (для родителей и совместные с детьми); 

- организация совместных организационно-деятельностных игр и квестов между 

родителями и детьми, посвящённых правовой культуре личности; 

- разработка совместных родительско-детских проектов, посвященных правовой 

культуре и правовому сознанию личности; 

- организация самоанализа родителями своих воспитательных и профилактических 

возможностей, знаний и умений.  

Можно выделить следующие группы технологий, реализуемых во взаимодействии 

с семьями:   
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 технологии раннего вмешательства; 

 технологии мотивирования и ценностно-смыслового ориентирования;  

 технологии информирования и просвещения, развития родительской 

компетентности через использование таких форм, как лекции, семинары, консультации, 

беседы, распространение специальной литературы и видеоматериалов; 

 технологии семейного консультирования, тренингов, психотерапии; 

 технологии организации конструктивной социальной среды; 

 технологии, основанные на использовании методов активного социального 

обучения, целью которых является формирование социально важных навыков; 

 технологии формирования социальных альтернатив, базирующиеся на идее о 

формировании альтернативной просоциальной деятельности; 

 восстановительные технологии, в основе которых лежат программы примирения 

и медиации; 

 технологии создания групп социальной поддержки, направленные на 

формирование групп само- и взаимопомощи (среди сверстников, родителей, учителей); 

 мультикомпонентные технологии, включающие в себя различные элементы 

вышеописанных технологий.  
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Схема 2.7. Система превентивной работы образовательной организации с 

родительским сообществом 

 
 

Формы взаимодействия педагога с родителями: 
- родительские собрания на темы, связанные с общественно опасным поведением детей; 

- педагогический лекторий и мастер-классы на темы общественно опасного поведения детей и других 

членов семьи; 

- индивидуальные консультации родителей по вопросам общественно опасного поведения; 

- посещение семей, входящих в группу риска; 

- приглашение на родительские собрания и лектории внешкольных специалистов по профилактике 

общественно опасного поведения; 

- родительский практикум, позволяющий отрабатывать родителям конкретные превентивные умения; 

разбор соответствующих кейсов; 

- создание тематических информационных ресурсов и баз данных для родителей по теме 

предупреждения общественно опасного поведения; 

- психологические тренинги (для родителей и совместные с детьми); 

- организация совместных организационно-деятельностных игр и квестов между родителями и 

детьми, посвящённых правовой культуре личности; 

- разработка совместных родительско-детских проектов, посвященных правовой культуре и 

правовому сознанию личности; 

- организация самоанализа родителями своих воспитательных и профилактических возможностей, 

знаний и умений.  

 

Технологии взаимодействия с семьями: 
- технологии раннего вмешательства; 

- технологии мотивирования и ценностно-смыслового ориентирования;  

- технологии информирования и просвещения, развития родительской компетентности через 

использование таких форм, как лекции, семинары, консультации, беседы, распространение 

специальной литературы и видеоматериалов; 

- технологии семейного консультирования, тренингов, психотерапии; 

- технологии организации конструктивной социальной среды; 

- технологии, основанные на использовании методов активного социального обучения, целью которых 

является формирование социально важных навыков; 

- технологии формирования социальных альтернатив, базирующиеся на идее о формировании 

альтернативной просоциальной деятельности; 

- восстановительные технологии, в основе которых лежат программы примирения и медиации; 

- технологии создания групп социальной поддержки, направленные на формирование групп само- и 

взаимопомощи (среди сверстников, родителей, учителей); 

- мультикомпонентные технологии, включающие в себя различные элементы вышеописанных 

технологий.  

 

Показатели эффективности: 
- - субъектная позиция всех 

участников педагогического 

процесса; 

- - одобрительная установка на 

регулярное общение между 

учителями, детьми и родителями; 

- - интеграция целей, задач и действий 

участников образовательного 

процесса, направленных на 

воспитание и профилактику 

деструктивного поведения 

Правила взаимодействия: доверие к воспитательным 

возможностям родителей, уважительное отношение к ним; 

недопустимость неуважительного, нравоучительного, 

категоричного тона; забота о развитии ученика – цель, мотив и 

содержание общения педагога и родителей ученика; 

жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания, 

опора на положительные качества ученика, на сильные стороны 

семейного воспитания; объективное и тактичное изучение семей 

с целью дальнейшего психолого-педагогического просвещения 

родителей и коррекционной работы; педагогический такт, 

недопустимость неосторожного вмешательства в жизнь семьи 
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2.8. Профилактика риска деструктивного поведения среди педагогов 

Тема профилактики деструктивного поведения среди педагогов является одной из 

самых неоднозначных. В обществе устоялось обоснованное суждение, что для 

эффективного выполнения воспитательных задач педагог априори должен быть идеалом 

всесторонне развитой личности, образцом для подражания. И действительно, 

использование в педагогическом процессе такого важного метода воспитания, как метод 

личного примера, невозможно без соответствия поведения педагога неким базовым 

социальным ценностям. Однако очевидно, что педагогическая профессия по праву 

считается не только одной из самых благородных, но и одной из самых тяжёлых. Как и 

любая профессия из социономической системы («человек-человек»), педагогическая 

деятельность сопровождается рядом трудностей социального, ценностно-смыслового, 

психологического, операционного, физического и бытового характера. Эти трудности 

выступают причиной педагогических правонарушений и других формы деструктивного 

поведения педагогов.   

В настоящее время деструктивные педагогические практики имеют высокую 

степень распространенности в российских школах. Только в 14% общеобразовательных 

организаций отмечается их относительно невысокий уровень (по данным Национальных 

исследований качества образования 2021 года). 

Проблема может быть связана с низким уровнем способности отдельных учителей 

контролировать внимание обучающихся (навыки управления классом); низкой 

способностью заинтересовывать предметом (низкими или слишком узкими предметными 

компетенциями); психологической неготовностью исполнять роль учителя (проявлять 

терпение и находчивость).  

Помимо этого, современные средства диагностики различных характеристик 

взаимодействия между участниками образовательных отношений имеют достаточно 

ограниченное распространение в школах. Это подчеркивает необходимость развития 

системы мониторинга психологической безопасности образовательной среды 

(обследований и самообследований образовательных организаций) с последующим 

анализом результатов и принятием необходимых мер. Также важно расширять сеть  

психологических служб, центров научно-методического сопровождения и 

профессионально-личностного развития педагогов.     

Особо негативную общественную и правовую оценку получают правонарушения 

со стороны педагогов. Под педагогическим правонарушением понимают действие или 

бездействие субъектов образовательного пространства, которые нарушают установленные 

нормы права в рамках образовательного процесса.  

Педагогические правонарушения обычно дифференцируются на следующие: 

действия или бездействия педагога, которые относятся к уголовно-правовым (взятка, 

вымогательство, поборы с учеников и их родителей, других учителей, грубые оскорбления 

и т.д.); проступки административного характера (нарушения законодательно 

закрепленных норм управления учреждением, нарушения во взаимодействии с 

вышестоящими структурами и т.д.); деликты гражданско-правового характера 

(невыполнение педагогом зависящих от него каких-либо договорных обязательств, 

возложенных на образовательную организацию); правонарушения в дисциплинарной 

сфере (нарушение правил внутреннего распорядка и дисциплины и т.д.). Также 

фиксируются правонарушения, имеющие образовательно-правовой характер.  

Наряду с этим имеют место феномены ненормативного поведения педагога, 

которые описывается через термины: «профессиональное выгорание», «профессиональная 

деформация», «профессиональные деструкции педагога».  
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Многообразие факторов, 

детерминирующих профессиональные 

деструкции, условно разделяется на три группы:  

1) объективные, связанные с социально-

экономической ситуацией в стране, характером 

учительского труда, общественным 

определением статуса педагогической профессии, 

профессионально-пространственной средой 

образовательной организации;  

2) субъективные, обусловленные особенностями личности педагога; 

3) объективно-субъективные, объединяющие два предыдущих фактора и 

дополненные особенностями управленческой деятельности руководителей 

образовательной организации и органов управления образования, их профессионализмом. 

Ученые определили следующие проявления профессиональных деструкций: 

-  отставание, замедление профессионального развития сравнительно с возрастными 

и социальными нормами; 

-  дезинтеграция профессионального развития, распад профессионального сознания 

и как следствие – нереалистические цели, ложные смыслы труда, профессиональные 

конфликты; 

-  низкая профессиональная мобильность, неумение приспособиться к новым 

условиям труда и дезадаптация; 

-  искаженное профессиональное развитие, появление ранее отсутствовавших 

негативных качеств, отклонений от социальных и индивидуальных норм 

профессионального развития, меняющих профиль личности; 

-  появление деформаций личности (например, эмоционального 

истощения и выгорания, а также ущербной профессиональной позиции). 

 

 

 

 

 

 

 

Исследователи выделяют следующие деформации педагогов: авторитарность, 

демонстративность, дидактичность, педагогический догматизм, доминантность, 

педагогическая индифферентность, педагогический консерватизм, педагогическая 

агрессия, ролевой экспансионизм, социальное лицемерие, поведенческий трансфер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная деструкция – 

это разрушение, изменение или 

деформация сложившейся 

психологической структуры 

личности в процессе 

профессионального труда 

 

Дополнительно можно ознакомиться:  

Полякова О.Б. Категория и структура профессиональных деформаций // Национальный 

психологический журнал. 2014. №1 (13).  

https://cyberleninka.ru/article/n/kategoriya-i-struktura-professionalnyh-deformatsiy 

 

Дополнительно можно ознакомиться:  

Сыманюк Э.Э., Девятовская И.В. Профессиональные деструкции и способы их 

профилактики // Народное образование. 2010. №6.  

https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnye-destruktsii-i-sposoby-ih-profilaktiki 

 

Антипина О.В. Профилактика профессиональной деформации  // Педагогика и 

психология в контексте современных исследований проблем развития личности: 

сборник материалов 12-й Международной науч.-практ. конф. (г. Махачкала,                  

23 октября, 2016 г.). Махачкала: Издательство «Апробация», 2016. С. 36-41. 

http://aprobacia.ru/profilaktika-professionalnoj-deformaczii.html 
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Основными направлениями предупреждения и преодоления профессиональных 

деструкций педагогов являются: информационно-просветительское (обеспечение 

педагогов информацией о возможностях профилактики и преодоления деструкций); 

организационное (эффективная организация труда педагогов: сбалансированные нагрузки 

в течение рабочей недели, учебного года, удобное расписание; улучшение материально-

технической базы образовательного учреждения; создание реальной научной организации 

труда; надлежащие санитарно-гигиенические условия учебных занятий, обеспечение 

баланса между затраченными усилиями и получаемым поощрением); медико-

диагностическое и общеоздоровительное (систематические профилактические 

медицинские осмотры учителей, обучение навыкам лечебной физкультуры, выявление и 

лечение заболеваний и др.); педагогическое (группы профессиональной поддержки, 

наставничество для молодых специалистов, творческие мастерские); психологическое и 

психотерапевтическое (специальные семинары по проблемам психологического здоровья, 

организация сеансов психологической разгрузки, тренинги личностного роста, общения, 

креативности, конфликтологической компетентности и др.). В психологическом 

сопровождении педагогического коллектива большое значение имеет гармонизация 

межличностных отношений, предполагающая улучшение психологического климата и 

стиля педагогического руководства, минимизацию нездорового соперничества.  

К непосредственным способам профилактики и преодоления профессиональных 

деструкций относятся: развитие психолого-педагогической компетентности педагогов в 

процессе профессионализации и повышения их квалификации; использование инноваций 

в педагогическом процессе; регулярное прохождение педагогами развивающей 

психодиагностики; создание особых ситуаций стимулирования развития педагога;  

использование техник «самофутурирования» (построение образов профессионального 

будущего); повышение терпимого отношения педагогов к негативным профессионально-

педагогическим событиям; развитие мотивации к достижению, к успеху через накопление 

положительного опыта; усиление осознания контроля над происходящим, установление 

связи между активной деятельностью и педагогически значимыми результатами; развитие 

умений разрешения педагогических проблемных ситуаций; развитие настойчивости и 

позитивного отношения к себе и окружающему миру; поддержание профессиональной 

идентичности педагога; развитие креативности и ответственности; построение 

альтернативных сценариев личностного развития, разработка различных траекторий 

профессионального пути педагога; психологическое консультирование; участие в 

инновационных проектах, в обмене опытом с передовыми педагогами.  

Контроль соблюдения педагогическими работниками действующего 

законодательства в сфере образования, устава учреждения может осуществлять Комиссия 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. Комиссия 

создается в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях урегулирования разногласий 

между участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на 

образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического 

работника, вопросам применения локальных нормативных актов образовательной 

организации, обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного 

взыскания.  

Контроль соблюдения норм профессиональной этики педагогических работников 

может осуществлять комиссия по профессиональной этике педагогических работников, 

созданная для этой цели в образовательной организации. Основанием для работы такой 

комиссии является письменное обращение участника образовательных отношений, 
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содержащее информацию о нарушении педагогическим работником норм 

профессиональной этики. Комиссия может провести соответствующее расследование, при 

этом её деятельность должна быть направлена на поиск возможности разрешения 

возникшей этической проблемы без применения мер дисциплинарного взыскания к 

педагогу. 

Очевидно, что реализация перечисленных направлений возможна лишь при 

высоком уровне управленческой компетентности и мотивированности руководителя 

образовательной организации и ее администрации.   
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Схема 2.8. Виды, проявления и профилактика профессиональных деструкций 

педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Авторитарность. Жесткая централизация процесса управления. 
Преимущественное использование  распоряжений, указаний, 
наказаний. Нетерпимость к критике, переоценка собственных 
возможностей,   потребность   командовать    другими, черты 

деспотизма 

Демонстративность. Чрезмерная эмоциональность, 
самопрезентация. Управленческая деятельность – средство 
самоутверждения на фоне профессионального коллектива. 

Демонстрация своего превосходства 

Педагогический догматизм. Стремление к упрощению 
профессиональных задач и ситуаций, игнорирование социально-

психологических знаний. Склонность к мыслительным и речевым 
штампам. Преувеличенная ориентация на свой опыт 

Доминантность. Превышение властных функций, склонность к 
распоряжениям, приказам. Требовательность и безапелляционность. 

Нетерпимость к критике коллег 

Педагогическая индифферентность. Проявление       равнодушия, 
эмоциональной сухости и жесткости. 

Игнорирование   индивидуальных    особенностей     коллег и 
учащихся.     Негативное восприятие этических норм и правил 

поведения 

Педагогический консерватизм. Предубеждение против инноваций. 

Приверженность устоявшимся профессиональным  технологиям 

Профессиональная агрессия. Пристрастное  отношение   к 
инициативным, творческим и независимым работникам. Выраженная 

склонность к оскорбительным замечаниям, занижению оценок, 
насмешкам и иронии 

Ролевой экспансионизм. Фиксация на собственных личностных и 
профессиональных проблемах и трудностях. Преобладание 

обвинительных и назидательных суждений. Преувеличение значения 
своей роли. Ролевое поведение за пределами учреждения 

Социальное лицемерие. Склонность к морализированию. Вера в свою 
нравственную непогрешимость. Вербальная нетерпимость к 
ненормативным формам поведения. Неискренность чувств и 

отношений 

Поведенческий трансфер. Эмоциональные реакции и поведение, 
свойственные вышестоящим руководителям и подчиненным. 

Асоциальные формы поведения 

Профилактические функции 

 

 Руководитель 

образовательной организации: 

создание в образовательном 

учреждении условий, 

способствующих 

профилактике и коррекции 

профессиональных 

деструкций;  методическая 

поддержка молодых педагогов, 

своевременная аттестация, 

содействие развитию 

профессионализма, 

организация повышения 

квалификации, тренингов; 

организация медицинского 

сопровождения педагогов; 

обеспечение комфортной 

среды 

 

 Заместитель 

руководителя: формирование                          

в образовательном учреждении 

инновационной и комфортной 

среды; мероприятия                 

по оптимизации 

психологического климата       

в коллективе 

 

 Педагог-психолог, 

руководитель методического 

объединения: индивидуальные 

консультации педагогов; 

разработка комплексной 

программы психолого-

педагогического                        

и методического 

сопровождения 

профессионального развития 

педагогов 

 

 Педагог: 

саморазвивающие методы        

и способы. 
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РАЗДЕЛ 3. ОПЫТ РЕГИОНОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3.1 Региональные нормативно-правовые документы, обеспечивающие 

профилактику общественно опасного поведения детей и молодёжи 

Правовые основы профилактики общественно опасного поведения детей и 

молодежи в субъектах Российской Федерации представляют собой систему региональных 

нормативно-правовых актов, обеспечивающих законность и упорядоченность 

деятельности ответственных субъектов. Каждый регион формирует свою нормативную 

базу на основе общепризнанных принципов и норм международного права, Конституции 

Российской Федерации и законодательных актов Российской Федерации, регулирующих 

деятельность по профилактике общественно опасного поведения несовершеннолетних. 

Законы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

действуют в Краснодарском крае (Закон Краснодарского края от 21 июля 2008 г. № 1539-

КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»), Республике Башкортостан (Закон Республики Башкортостан «О 

системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты 

их прав в Республике Башкортостан» от 23 марта 1998 г. № 151-з); в Удмуртской 

Республике (от 24.04.2001 № 20-РЗ); в Кабардино-Балкарской Республике (от 26.05.2001 

№ 45-РЗ); в Ивановской области (от 02.07.2001 № 37-ОЗ); в Тюменской области (от 

06.10.2000 № 205); в городе Москве (от 07.04.1999 № 16) и в других регионах. 

Специальные разделы, посвященные профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, содержатся в нормативных актах: Республики Коми – в законе «О 

молодежи» (от 11.10.2021 № 94-РЗ); Калининградской области – в законе «О молодежной 

политике в Калининградской области» (от 02.11.2021 № 14); Ненецкого автономного 

округа – в законе «О государственной молодежной политике в Ненецком автономном 

округе» (от 10.07.2000 № 250-ОЗ) и др. 

Комплексы мероприятий, направленных на профилактику негативных социальных 

явлений в молодежной среде, правовую защиту, социальную адаптацию молодежи, 

включаются в региональные программы. Например, подпрограмма «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Республике Татарстан на 

2019-2025 годы» является частью государственной программы "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014-

2025 годы". Распоряжение губернатора Белгородской области от 30.06.2021 №313-рп "Об 

утверждении Концепции безопасности "Белгородская область – территория 

БЕЗопасности" направлено не только на создание комплекса условий повышения 

физической и психологической безопасности подрастающего поколения, но и на 

предупреждение вовлечения детей и молодёжи в деструктивную деятельность. 

В ряде регионов разработаны документы, определяющие порядок (алгоритм, 

соглашение) межведомственного взаимодействия при осуществлении профилактических 

мероприятий: межведомственное взаимодействие субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной 

профилактической работы в отношении семей и (или) несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении; межведомственное взаимодействие комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и служб школьной медиации (примирения) по 

реализации восстановительного правосудия в отношении детей; межведомственное 

взаимодействие при организации розыска несовершеннолетних; организация работы с 

несовершеннолетними, вернувшимися из закрытых учреждений, воспитательных 
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колоний; раннее выявление семейного неблагополучия и работа со случаями нарушения 

прав ребенка; межведомственное взаимодействие в рамках информирования о 

несовершеннолетних, злоупотребляющих психоактивными веществами и др. Наличие 

подобных нормативных актов повышает эффективность межведомственного 

взаимодействия при организации профилактической работы с обучающимися. 

3.2 Лучшие региональные практики профилактики общественно опасного 

поведения обучающихся 

Лучшие региональные практики профилактики общественно опасного поведения 

представляют собой оформленный опыт управленческой или педагогической 

деятельности, который обеспечивает положительную динамику и стабильность 

результатов профилактической работы с обучающимися. Успешная практика может быть 

представлена в самых различных формах: система профилактической работы по 

профилактике деструктивного поведения, технология правового воспитания на уровне 

общей профилактики, программа работы с отдельной категорией, например, с 

обучающимися группы риска, состоящими на профилактическом учёте и т.д. В настоящее 

время в системе образования Российской Федерации реализуется достаточно много 

разработок в сфере профилактики общественно опасного поведения обучающихся, в 

рамках методических рекомендаций представлены только некоторые практики по 

актуальным направлениям профилактической работы. 

Практики профилактики буллинга направлены на создание безопасной 

образовательной среды, развитие у обучающихся навыков конструктивного 

взаимодействия, позитивного общения. Примеры практик по данному направлению: 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предупреждения буллинга у подростков «Гармоничное общение» (г. Санкт-Петербург, 

авторский коллектив: Истомина Н.К., Касторнова Ю.Ю. и др.); 

- программа по профилактике буллинга среди детей подросткового возраста «Дорога 

добра» (Кемеровская область, автор Гимаджиева О.С.); 

- образовательная психолого-педагогическая программа «Развитие эмоционально-

личностной и коммуникативной сфер подростков, обучающихся в интернациональной 

образовательной среде, «Калейдоскоп успеха» (Московская область, авторский коллектив: 

Сюрин С.Н., Макарова Н.И. и др.). 

Практики использования результатов единой методики СПТ направлены на 

раннее выявление обучающихся с неблагоприятными социально-психологическими 

условиями в контексте не только профилактики употребления ПАВ, но и риска 

формирования других видов деструктивного поведения. Данные практики формируют 

психологическую устойчивость личности подростков с целью развития их способности 

противостоять неблагоприятным социально-психологическим факторам. Примеры 

практик по данному направлению: 

- профилактическая психолого-педагогическая программа «Как не просмотреть 

беду…» (Волгоградская область, авторский коллектив: сотрудники Научно-методического 

центра психолого-педагогического сопровождения ГАУ ДПО «ВГАПО»: Кучегашева 

П.П., Орешкина Н. В. и другие); 

- программа по организации профилактической работы с детьми, имеющими 

высокий риск по результатам социально-психологического тестирования «Подушка 

безопасности» (г. Санкт-Петербург, авторский коллектив: ГБУ ДО Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи Калининского района Санкт-

Петербурга: Баранова О.В., Пермякова Н.М. и др.). 
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Практики правого воспитания обучающихся способствуют развитию у 

обучающихся правосознания, правовой культуры, приобретению знаний о правах, 

обязанностях, причинах и последствиях правонарушений; формированию основных 

ценностей, знаний и умений в области гражданско-правовых отношений. Примеры 

практик по данному направлению: 

- правовые дискуссионные игры (Псковская область, авторский коллектив: Деричева 

И.А., Грачёва Е.В.); 

- проект «Опасно для общества»: профилактика экстремизма и терроризма 

(Ульяновская область, авторский коллектив: Идрисова Е.О., Гаврилова С.А. и др.);  

- программа профилактики девиантного поведения детей и молодежи «Выбор» 

(Республика Северная Осетия – Алания, авторский коллектив: Тибилова З.К., Колосова 

С.Г.). 

Медиативно-восстановительные практики отражают применение инновационных 

походов к реагированию на конфликты и правонарушения, направленных на передачу 

ответственности самим участникам конфликтной ситуации, заглаживание причинённого 

вреда на основе принципов медиации. Примеры практик по данному направлению: 

- психолого-педагогическая программа «Круг сообщества» (г. Москва, авторский 

коллектив: Коновалов А.Ю., методист Путинцева Н.В.);  

- образовательная психолого-педагогическая программа «Юный медиатор» 

(Саратовская область, авторский коллектив: Серякина А.В., Рамзаева В.Ю.). 

Практики снижения негативного влияния информационного пространства 

направлены на разработку методов коррекции индивидуального стиля медиапотребления; 

развитие у обучающихся способности противодействовать негативному влиянию масс-

медиа, выявления в медиапродукции девиантогенных посылов, способности к их анализу 

с позиций деструктивности, выявления опасности для своего развития, ближайшего 

окружения и для социума в целом; профилактику интернет-зависимости. Примеры 

практик по данному направлению: 

- проект «Мониторинг и профилактика рисков информационного пространства в 

образовательной организации» (Московская область, авторский коллектив: сотрудники 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» Копова А.С., Давыдов Д.А., Ткачук 

О.С. и др.); 

- развивающая психолого-педагогическая программа «Безопасная медиасреда» 

(Краснодарский край, авторский коллектив: Гаврилова Т.Л., Машанова Н.А.); 

- проект «Онлайн безопасность жизни» (Хабаровский край, авторский коллектив: 

Поздеева К.А., Славкина О.К.). 

Практики работы с подростками, находящимися в конфликте с законом, 

направлены на социальную реабилитацию, коррекцию отклонений, имеющихся в их 

развитии и поведении, формирование правосознания, активной гражданской позиции, 

обеспечение занятости, в том числе в каникулярное время, путём вовлечения в социально 

значимую и трудовую деятельность. Примеры практик по данному направлению: 

- «Республика ШКИП (Школа исправления подростков)» (Калужская область, автор 

Солодовникова Т.Ю.);  

- социально-образовательный проект по профилактике деструктивного поведения 

подростков и обучающихся «Вектор надежды» (Оренбургская область, авторский 

коллектив: Антюфеева Н.К., Курзова О.А.); 

- ценностно-ориентированный проект «На пути героя» для подростков, находящихся 

в конфликте с законом, окружением и собой (Пермский край, авторский коллектив: 

Чернова И.Г., Кандакова Т.И. и др.); 
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- программа социальной психологической адаптации для подростков из семей 

уязвимых групп населения, в том числе вступивших в конфликт с законом «Перспектива» 

(Республика Крым, авторский коллектив: Кокул Т.В., Никифорова Е.С., и др.); 

- технология «Реабилитационный досуг как технология вовлечения детей, состоящих 

на различных видах учета, в общественно значимую деятельность» (Тамбовская область, 

автор Никульшина В.В.). 

 

 

  
Дополнительно можно ознакомиться:  

Сборник эффективных моделей и практик воспитательной работы и работы по 

профилактике деструктивного поведения подростков и обучающейся молодёжи. 

ФИОКО. Выпуск 1, 2022 г.  

Презентация PowerPoint (fioco.ru) 
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Заключение  
 

Региональные органы исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования (далее – РОИВ), формируют стратегию 

развития системы воспитания детей и обучающейся молодежи в регионе, обеспечивают 

межведомственное взаимодействие, осуществляют организационное и финансовое 

обеспечение организации и проведения комплекса мероприятий, направленных на 

формирование системы воспитания как основы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» РОИВ могут принимать 

нормативные правовые акты на уровне субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающие реализацию воспитательного процесса в соответствии с целевыми 

ориентирами федерального уровня при учете организационных и экономических 

особенностей региональной системы образования. При этом необходимо учитывать 

особенности субъекта, важно совершенствовать региональную нормативно-правовую  

базу, которая должна закладывать основу взаимодействия между субъектами 

профилактики.  

При формировании региональных программ и стратегий, направленных на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, следует 

учитывать необходимость непрерывности и преемственности процесса воспитания, 

важность индивидуального сопровождения подростков группы риска.  

Воспитание детей и молодежи, равно как и профилактика общественно опасного 

поведения участников образовательного процесса, не может полностью осуществляться 

только силами образовательных организаций. Необходимо активно включать в этот 

процесс семью, учреждения культуры, спорта, молодежной политики, социальной 

защиты, СМИ, общественные организации и объединения, традиционные религиозные 

конфессии. В этой связи необходимо выстраивать эффективное межведомственное 

взаимодействие.  

Развитие «бесшовной» системы межведомственного взаимодействия при 

осуществлении профилактической работы с обучающимися и их семьями, организации 

индивидуальной профилактической работы с обучающимися, состоящими на 

профилактическом учёте, является ключевым условием эффективной профилактической 

работы. В этой связи актуальными являются формирование единого межведомственного 

учета несовершеннолетних и (или) семей, находящихся в социально опасном положении, 

посредством создания региональной базы данных и выстраивание моделей 

индивидуального сопровождения подростков группы риска, включения их в позитивные 

практики. 

При этом проектирование воспитательной и профилактической работы должно 

начинаться с работы с педагогическим коллективом, так как результативность воспитания 

в большей степени определятся личностью воспитывающего, его характером, морально-

нравственными качествами, особенностями общения с детьми, чем проводимыми 

воспитательными мероприятиями. В связи с этим приоритетной является деятельность по 

формированию и развитию кадрового потенциала системы образования и повышению 

профессионального уровня специалистов органов образования и педагогических 

коллективов образовательных организаций. 

Анализируя лучший региональный опыт профилактической работы, надо отметить, 

что повышение доступности и качества предоставления психолого-педагогической, 
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медицинской, социальной, правовой и иной помощи обучающимся и их семьям, 

организация превентивной работы с родительским сообществом дают хороший 

положительный эффект.  

В целях организационного и методического сопровождения руководителей 

образовательных организаций и специалистов по воспитательной работе необходимо 

активизировать деятельность муниципальных профессиональных сообществ, в т.ч. 

объединений классных руководителей, педагогов-психологов и других специалистов по 

воспитательной работе. 

Значимым условием для развития системы профилактики является повышение 

качества информационно-методического обеспечения системы профилактики: сбор и 

анализ, распространение лучших практик, технологий и методов профилактики, 

тьюторское сопровождение всех специалистов системы профилактики, выстраивание 

четких алгоритмов взаимодействия в вопросах индивидуального сопровождения 

подростков группы риска и в условиях кризисных ситуаций.  

В то же время ключевым направлением деятельности образовательной организации 

должно стать создание комфортной и безопасной образовательной среды для 

обучающихся и членов педагогического коллектива. Принимая во внимание важность 

применения ценностно-ориентированного подхода в воспитании, стоит подчеркнуть, что 

специалист, призванный выстраивать воспитательную работу в образовательной 

организации на основе базовых ценностей, должен осознавать их фундаментальную 

значимость и не допускать в своем поведении трансляции противоположных ценностных 

ориентаций. 

С учетом целей и задач построения системы мониторинга деструктивного 

поведения детей и обучающейся молодежи, отраженных в Основных подходах к 

формированию системы мониторинга в сфере профилактики деструктивного поведения на 

территории субъекта РФ, необходимо обеспечить включение образовательных 

организаций в деятельность системы.  

Повышение отдачи от управленческих усилий возможно за счет внедрения 

механизмов инструментального сбора объективных данных о качестве образования. При 

этом в рамках принятия решений муниципальные органы, осуществляющие управление в 

сфере образования, должны опираться на контекстные данные отдельных 

образовательных организаций. Такой подход позволит обеспечить наиболее эффективное 

расходование бюджетных средств на материально-техническое, информационно-

методическое и кадровое обеспечение общеобразовательных организаций с учетом их 

конкретных потребностей и дефицитов. 

Прогнозирование воспитательных результатов должно основываться на 

исследовательских данных и результативных эмпирических достижениях. 

Оценку эффективности образовательной организации (в том числе работы 

руководителя, заместителя директора по воспитательной работе образовательной 

организации, советника, классного руководителя) важно проводить с учётом компонентов 

всего управленческого цикла. 

Повышению эффективности деятельности школьного коллектива способствуют 

грамотное планирование, внедрение в практику педагогических работников новых 

разработок и методик, выстраивание системы слаженного взаимодействия и 

информационного обмена.  

При разработке и реализации региональных и муниципальных профилактических 

программ (комплексов мер) надо опираться на актуальные нормативно-правовые акты в 

сфере предупреждения правонарушений, лучшие региональные практики, объективные 
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данные и результаты мониторингов. В этой связи важно: 

 обеспечить осуществление мониторинга в системе образования на уровне 

субъекта Российской Федерации и муниципальных образований, организацию 

оперативного сбора и анализа информации о текущей ситуации в сфере профилактики 

деструктивного и общественно опасного поведения детей и обучающейся молодежи; 

 осуществлять регулярный мониторинг качества воспитательной и 

профилактической работы, внедрять технологии самообследования образовательных 

организаций, повышения качества внутришкольного контроля с целью коррекции и 

устранения негативных отклонений в воспитательной среде. 

Также перспективными являются развитие системы мониторинга психологической 

безопасности образовательной среды с целью профилактики риска деструктивного 

поведения среди педагогов и обучающихся, использование технологий раннего выявления 

обучающихся группы риска общественно опасного поведения (мониторинг аккаунтов 

обучающихся в социальных сетях с целью выявления информации, склоняющей к 

противоправному поведению и вовлечению обучающихся в криминальные группы; 

использование результатов СПТ-тестирования; ведение карт (чек-листов) наблюдения 

классным руководителем, скрининговых исследований психоэмоционального состояния и 

личностных особенностей обучающихся и др.). 
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                            ПРИЛОЖЕНИЕ                                                    

Анализ статистических данных динамики преступности 

несовершеннолетних в Российской Федерации за последние 5 лет 
 

В среднем в общей структуре преступности доля преступности 

несовершеннолетних не превышает 2%. В 2021 году она составила 1,6% (31 865) – см. 

табл. 1. 

Таблица 1 

Динамика доли преступлений несовершеннолетних 

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 
Снижение            

к 2020 г., % 

Доля преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними 

или при их соучастии, 

от общего количества 

преступлений 

2,2% 2,2% 2,1% 1,9% 1,6% - 15,8% 

 

Число преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в 

Российской Федерации сократилось на 15,6%, как и общее число преступлений (- 1,9%, 

2 004 404 преступления). 

Закрепилась тенденция сокращения числа выявленных несовершеннолетних, 

совершивших преступления (29 126 преступлений, - 13,3%), повторяя тенденцию числа 

всех выявленных лиц, совершивших преступления (848 320 (-0,5%)) – см. рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика преступности несовершеннолетних 

 

Уровень преступности несовершеннолетних (число преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, на 100 тыс. населения) снизился на 15,7% (104,9), повторяя 

общероссийский тренд (-1,6%, 1371,3) – табл. 2. 

 

 

45288 
43553 

41548 
37771 

31865 
42504 40860 

37953 

33575 

29126 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

2017 2018 2019 2020 2021

Преступления, совершенные несовершеннолетними 

Выявленно несовершеннолетних, совершивших преступления 

Документ создан в электронной форме. № ВХ/04-40408 от 29.12.2022. 
Страница 63 из 172. Страница создана: 29.12.2022 17:09
Документ создан в электронной форме. № 18Исх-8/14-01 от 09.01.2023. Исполнитель: Хвостова Т.Н.
Страница 63 из 172. Страница создана: 30.12.2022 13:04



 Методические рекомендации по организации работы по профилактике   

и предупреждению общественно опасного поведения участников образовательных отношений  

 

63 

 

Таблица 2 

Динамика уровня преступности, в т.ч. несовершеннолетних 

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 
Снижение 

к 2020 г., % 

Уровень преступности 1402,2 1355,9 1379,2 1393,0 1371,3 –1,6 

Уровень преступности 

несовершеннолетних 
153,1 145,3 137,5 124,4 104,9 -15,7% 

 

Общероссийский уровень криминальной активности несовершеннолетних             

(на 100 тыс. населения в возрасте от 0 до 17 лет) продолжил снижаться (-13,3%) и 

составил 95,9 (в 2020 г. – 110,6) – см. табл. 3. 

 

Таблица 3 

Динамика уровня криминальной активности, в т.ч. несовершеннолетних 

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 
Снижение      

к 2020 г., % 

Уровень криминальной 

активности 
788,2 759,8 723,1 716,6 714,2 –0,3 

Уровень криминальной 

активности 

несовершеннолетних 

143,7 136,3 125,6 110,6 95,9 - 13,3% 

 

Снижение основных показателей преступности несовершеннолетних (-13,3%, 

29 126) в определенной мере обусловлено запретом общественного движения 

«Арестантское уголовное единство» (АУЕ), признанного Верховным Судом РФ по иску 

Генеральной Прокуратуры РФ (17.08.2020) экстремистским
1
. 

Вместе с тем в структуре всех преступлений несовершеннолетних возрос удельный 

вес особо тяжких (+5,67%) и тяжких (+10,65%) преступлений, а также небольшой тяжести 

(+2,69%) – см. табл. 4. 

 

Таблица 4 

Динамика отдельных преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их 

соучастии, по степени тяжести и удельному весу 

Преступления 
Годы 

2017 2018 2019 2020 2021 

Всего 45 288 43 553 41 548 37 771 31 865 

Особо тяжкие  1 863 1 968 2 103 2 065 1 841 

Удельный вес особо 

тяжких 
4,11 4,52 5,06 5,47 5,78 

Тяжкие 8 375 7 748 8 010 7 728 7 214 

Удельный вес тяжких 18,49 17,79 19,28 20,46 22,64 

Средней тяжести 24 269 23 484 21 517 18 860 14 913 

Удельный вес средней 

тяжести 
53,59 53,92 51,79 49,93 46,80 

Небольшой тяжести 10 781 10 353 9 918 9 114 7 897 

Удельный вес 23,81 23,77 23,87 24,13 24,78 

                                                 
1
 Сайт Верховного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https: // 

vsrf.ru / lk / practice / cases / 10730656#10730656 (дата обращения: 20.05.2022). 
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небольшой тяжести 

 

Основную массу зарегистрированных в 2021 году преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или при их соучастии, составили преступления против 

собственности (80,67%; 25 704); против личности было совершено 6,66% (2 123), в сфере 

незаконного оборота наркотиков 6,21% (1 980) и иных преступлений 6,46% (2 058) – см. 

рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Структура преступности несовершеннолетних 

 

По итогам 2021 г. среди расследованных преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, преобладают кражи (56,7%), грабежи (7,0%) и угоны (7,9%) – см 

рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Структура несовершеннолетних преступников по виду 
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совершенного деяния 

 

По сравнению с 2020 годом наблюдается тенденция значительного увеличения 

числа несовершеннолетних, совершивших убийство (ст. ст. 105, 106, 107 УК РФ) (+540%, 

в 2020 – 0, в 2021 – 54), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 

УК РФ) (+814%, в 2020 – 0, 2021 – 814), краж (+246,9%, в 2020 – 59, в 2021 – 14 625). 

В 2021 году увеличилось количество преступлений, предусмотренных частью 4 

статьи 150 УК РФ на 9,5% (всего: 485) – см. рис. 4 

 

 
Рис. 4. Динамика преступлений, связанных с вовлечением несовершеннолетнего            

в преступную группу либо в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления,             

а также в совершение преступления по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы 

 

Влияние экстремистской идеологии на несовершеннолетнего может напрямую 

сказаться на его мировоззрении, сформировать радикальные взгляды, которые определят 

дальнейшее поведение индивида, не желающего жить по законам социума. 

Стоит отметить, что асоциальный потенциал, передаваемый путем вовлечения 

подростков в совершение преступных и иных антисоциальных действий, нарушает не 

только законные интересы несовершеннолетних, безопасность общества и государства, но 

и задает определенный криминальный вектор развития в будущем. 

Опасность вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 

административных правонарушений, связанных с экстремизмом, очень велика. Это 

связано с тем, что возраст ответственности совпадает с процессом становления подростка 

как личности, с его социализацией. Поэтому длительное растягивание по времени этого 

этапа будет выглядеть нецелесообразным, ведь несовершеннолетнему, освободившемуся 

из мест лишения свободы и начинающему заново строить общественную жизнь, сложно 

найти свое место и стать полноправным гражданином своей страны. 

Несовершеннолетние старших возрастов (16-17 лет) могут привлекаться к 

уголовной ответственности за преступления экстремисткой направленности наравне со 

взрослыми. 

По итогам 2021 года наблюдается снижение числа несовершеннолетних, 

совершивших преступления, предусмотренные ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности», на 39,1% (всего: 14) и ст. 282.1 УК РФ 
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«Организация экстремистского сообщества» на 71,4% (всего: 2). Вместе с тем 

зарегистрированы такие преступления, как «Возбуждение ненависти либо вражды, а 

равно унижение человеческого достоинства» (ст. 282 УК РФ) (всего: 2) и «Организация 

деятельности экстремистской организации» (ст. 282.2 УК РФ) (всего – 1). В 2020 году 

таких фактов не отмечалось. 

В 2021 году увеличилось число несовершеннолетних, помещенных в центры 

временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, на 10,5% (8 966) – 

см. табл. 5. 

 

Таблица 5 

Динамика числа несовершеннолетних, помещенных в центры временного 

содержания для несовершеннолетних нарушителей 

Показатель 2019 2020 2021 Увеличение к 2020 г., % 

Число несовершеннолетних, 

помещенных в центры временного 

содержания для 

несовершеннолетних нарушителей 

11 053 8 113 8 966 +10,5% 

 

Сохранилась тенденция снижения числа несовершеннолетних, состоящих на учете 

в подразделениях по делам несовершеннолетних. В истекшем году их численность 

составила 114 649 (-9,5%) – см. табл. 6. 

 

Таблица 6 

Динамика числа несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях            

по делам несовершеннолетних 

Показатель 2019 2020 2021 Увеличение к 2020 г., % 

Число несовершеннолетних, 

состоящих на учете в 

подразделениях по делам 

несовершеннолетних 

131 008 126 752 114 649 -9,5% 

 

Изложенное позволяет оценить состояние преступности несовершеннолетних на 

территории Российской Федерации в настоящее время как устойчиво стабильное. 
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ВВЕДЕНИЕ

3

СБОРНИК 2022 > ВВЕДЕНИЕ

В данном сборнике предлагаются лучшие практики воспитательной и профилактической

работы с обучающимися, представленные регионами Российской Федерации в 2022 году.

Под эффективной практикой воспитательной и профилактической работы понимается

оформленный опыт управленческой и/или педагогической деятельности, обеспечивающий

положительную динамику и стабильность достигнутых результатов.

Эффективность практики гарантирована выполнением ряда критериев, которые

согласованы со Стандартом доказательности социальных практик в сфере детства. К таким

критериям относятся:

методологическая обоснованность (логичность практики с точки зрения научных теорий и

концепций, результатов научных исследований в данной области; научно-методическое и

нормативно-правовое обеспечение; описание используемых методик, технологий,

инструментария со ссылкой на источники; убедительность доказательств);

степень проработанности – регламентированности (описание проблемной ситуации, целей и

задач; наличие и качество описывающих документов; описание целевой аудитории, сроков,

этапов и алгоритма реализации практики; описание мероприятий, планов занятий, необходимых

ресурсов, форм и методов обеспечения качества работы специалистов, реализующих практику и

т.д.);

возможность распространения (значимость результатов; возможность адаптации для применения

в иных регионах; ресурсная доступность и т.д.);

практико-ориентированность – результативность (реалистичность целей, задач и сроков их

достижения; технологичность и комплексность; конкретность в формулировке планируемых

результатов; наличие системы контроля и эффективность использования; полнота и конкретность

сведений о практической апробации практики и т.д.).

01

02

03

04

ОБОСНОВАННОСТЬ

РЕЗУЛЬТАТ

ВОЗМОЖНОСТЬ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ПРОРАБОТКА

В сборнике представлены как пилотные, так и уже 

устоявшиеся региональные практики в различных 

формах: система работы, модель работы,  

программа, программно-методический комплекс,  

проект, технология, методическая разработка, 

занятие, игра.
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Организация деятельности первичного отделения 

«Российского движения школьников» 

с привлечением общественности

Алтайский край, апробация 2017-2022

4

ФОРМА 

Программа

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Общеобразовательная организация

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Обучающиеся школы 

и их родители 

(законные представители)

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Воспитание. 

Детские общественные 

организации (РДШ) 

ЦЕЛЬ: 
повышение качества воспитательной работы 

в условиях функционирования и развития 

первичного отделения «Российского движения 

школьников» в МКОУ «Тальменская СОШ №6» 

с привлечением общественности.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
МКОУ «Тальменская средняя 

общеобразовательная школа № 6»

Тальменского района Алтайского края

Бурцева Т. П., Алексеева Н. Л.

ОПИСАНИЕ:

Программа предполагает вовлечение педагогов учреждения, родителей, отдельных граждан, учреждений

дополнительного образования и других социальных институтов, общественных организаций в деятельность

первичного отделения «Российского движения школьников». Программа направлена на создание единого

воспитывающего пространства для позитивной социализации всех участников образовательного процесса,

создание условий для поддержки детской одаренности, утверждение в детской среде позитивных моделей

поведения, развитие и поддержку социально значимых детских общественных инициатив. Представлены

технологии поиска и реализации форм работы по привлечению партнеров: коммерческих и некоммерческих

организаций, деловых кругов, отдельных граждан, стремящихся внести свой вклад в воспитание детей по

направлениям Российского движения школьников (далее - РДШ).

Прилагаются разработки: Программа стажерской практики «Социальное партнерство: от теории к

практике в рамках реализации РДШ в образовательном учреждении»; Программа стажерской практики

«Социальное партнерство в деятельности первичного отделения РДШ»; «Интегративная модель

воспитательной работы МКОУ «Тальменская СОШ № 6» с привлечением общественности»; Проекты

договоров о социальном партнерстве, о сетевом взаимодействии по организации совместной деятельности с

первичным отделением РДШ в МКОУ «Тальменская СОШ № 6».

Программа реализуется в 4 этапа. На базе МКОУ «Тальменская СОШ № 6» реализация осуществляется с

2017 г. В 2022 г. продолжается 4 этап реализации – диссеминация опыта.

СБОРНИК 2022
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Дополнительная общеразвивающая программа 

«Дистанционная школа для родителей обучающихся 

«Школа для родителей»

Архангельская область, апробация 2019-2020

5

ФОРМА 

Программа

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Регион

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Родители (законные 

представители)

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Просвещение социально-

педагогической 

направленности 

ЦЕЛЬ: 
повышение психолого-педагогической 

компетентности родителей по вопросам обучения 

и воспитания детей школьного возраста.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
ГАОУДПО «Архангельский областной институт 

открытого образования»

Горячкова С. А., Брюхова Ю. П., 

Сторожева Н. Н., Панкратова Г. В.

ОПИСАНИЕ:

Программа направлена на просвещение родителей (законных представителей) по вопросам психологии

и воспитания подрастающего поколения, на развитие родительской ответственности. Программа знакомит

родителей с возрастными особенностями развития детей школьного возраста с учетом индивидуальных

особенностей ребенка. В программе рассматриваются вопросы профилактики вредных привычек и

зависимостей, меры профилактики стрессовых расстройств. Программа формирует представления о

семейных ценностях человека, правах и обязанностях ребенка и родителя.

В рамках программы происходит знакомство родителей с особенностями взаимоотношений детей

подросткового возраста, дается анализ различных ситуаций общения с ребенком, порядок действий в

конфликтной ситуации.

В программе применяется очно-заочная форма работы с использованием сети «Интернет» путем

проведения вебинаров, видео-конференц-связи, очного общения.

Данная программа рассчитана на 1 год (32 академических часа), в том числе:

15 лекций, 11 практических занятий, 6 самостоятельных работ.

В программе изложено содержание занятий с темами лекций, практическими заданиями, заданиями

для самостоятельной работы.
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«Создание системы профилактики аддиктивных 

рисков в образовательной организации»

Владимирская область, апробация 2015–2020

6

ФОРМА 

Система работы

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Организация дополнительного 

образования детей 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Дети и подростки 

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика 

ЦЕЛЬ: 
создание системы профилактики факторов 

риска, играющих ключевую роль в генезисе 

аддиктивного поведения детей и подростков.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 15» округа Муром

Красильникова Е. Н., Манькова О. В., 

Копытина Н. В.

ОПИСАНИЕ:
Создание системы профилактики факторов риска, играющих ключевую роль в генезисе аддиктивного

поведения детей и подростков. Новизна опыта заключается в разработке системы профилактики рисков

возникновения аддиктивного поведения в детской и подростковой среде в рамках учреждения в системе

дополнительного образования. Срок реализации программы – один учебный год.

Система профилактики аддиктивных рисков среди несовершеннолетних в образовательной организации

строится по следующей схеме:

1. Создание модели, определяющей направления деятельности педагогического коллектива по

профилактике потребления психоактивных веществ (далее – ПАВ).

2. Утверждение плана работы по профилактике потребления психоактивных веществ на учебный год.

3. Утверждение плана работы Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних.

4. Психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних, склонных к потреблению ПАВ.

5. Информационно-методическое обеспечение взаимодействия субъектов образовательного пространства,

направленное на профилактику употребления психоактивных веществ.

6. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, свободного от употребления

психоактивных веществ, через активные формы организации деятельности субъектов образовательной

среды.

Педагогический опыт включает семинар-практикум с элементами тренинга «Технологии профилактики

употребления ПАВ в подростковой среде».
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Профилактическая психолого-педагогическая 

программа «Как не просмотреть беду…»

Волгоградская область, апробация 2020–2021

7

ФОРМА 

Программа

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Образовательные организации 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Обучающиеся образовательных 

организаций (7–11 класс)

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика психолого-

педагогической

направленности 

ЦЕЛЬ: 
формирование психологической устойчивости личности 

подростка посредством психолого-педагогического 

сопровождения, основанного 

на выявленных путем социально-психологического 

тестирования факторах риска и редуцированных 

факторах защиты.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
Научно-методический центр психолого-педагогического 

сопровождения ГАУ ДПО «ВГАПО». Кучегашева П.П., 

Орешкина Н.В., Штонда Е.М.

МКОУ СШ № 5 г. Михайловка Волгоградской области. 

Колотева Е.Ю.

МОУ Гимназия № 8 Красноармейского района г. 

Волгограда. Антамошкина Е.А.

МБОУ СШ № 35 им. В.П. Дубины. Николаева Ю.П.

ОПИСАНИЕ:
Данная программа является проектом комплексной организации

психолого-педагогического сопровождения в рамках первичной

профилактики вовлечения в зависимое (аддиктивное) поведение и

употребление ПАВ учащихся образовательных организаций

подросткового возраста на основании результатов единой методики

социально-психологического тестирования.

В рамках программы формируется психологическая устойчивость

личности подростка, активизируются личностные и средовые механизмы

адаптации, которые развиваются в воспитательном пространстве

образовательной организации, помогая подросткам противостоять

неблагоприятным социально-психологическим факторам.

Основные методы: арт-терапия (рисование, песочная терапия,

мандалатерапия, работа с камушками, коллажирование), сказкотерапия,

тематическая беседа (мини-лекция), использование метафорических

ассоциативных карт, психологические упражнения с использованием

игровых платформ, игровые методы, психологическая диагностика.

В программе представлены алгоритм реализации, учебный план,

конспекты занятий.
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Профилактическая психолого-педагогическая 

программа «Лидер»

Вологодская область, апробация 2011–2012

8

ФОРМА 

Программа

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Подростки в возрасте 

от 13 до 17 лет 

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика социально-

психологической 

направленности

ЦЕЛЬ: 
создание условий для формирования 

психосоциальной компетентности, 

личностного самоопределения и развития 

лидерского потенциала у подростков.

АВТОР:
БУ ВО «Череповецкий центр психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи»

Секретарева Н.В.

ОПИСАНИЕ:
Участники – подростки, испытывающие потребность в формировании навыков саморегуляции, отработке

навыков уверенного поведения и конструктивного общения, испытывающие трудности в профессиональном и

личностном самоопределении. В контингент группы ежегодно включаются подростки с особыми

образовательными потребностями, что позволяет создать условия для реализации принципов развивающего и

инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ).

Программа позволяет формировать устойчивую мотивацию к самопознанию, развивать навыки уверенного

поведения, отрабатывать навыки конструктивного общения в команде, развивать навык построения жизненной

и профессиональной перспективы, развивать лидерские качества и активную жизненную позицию.

Продолжительность программы – 32 занятия, 1 раз в неделю по 2 часа. Форма проведения – групповые

занятия. Программа предполагает комбинирование разнообразных форм проведения занятий: мини-лекции,

дискуссии, тестирование, практикумы, круглые столы, проектная деятельность, тренинговые занятия,

конференции.

Методы обучения: упражнения в парах, группах; релаксация, игры-драматизации, ролевые игры, большие

психологические игры. Тематика занятий подобрана в соответствии с актуальностью и востребованностью для

данной категории обучающихся и корректируется с учетом данных первичного мониторингового исследования

группы.

Отличительной стороной программы является участие каждого обучающегося в деятельности волонтерской

группы «Фарватер», которое способствует закреплению полученных на занятиях знаний и умений в

практической деятельности.
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Программа студии родительских знаний 

«Взрослеем вместе»

Вологодская область, апробация 2019–2020

9

ФОРМА 

Программа

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Родители (законные 

представители), воспитывающие 

детей в возрасте от 7 до 18 лет

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика 

ЦЕЛЬ: 
формирование компетентности родителей в области 

семейного воспитания детей, предупреждение случаев 

жестокого обращения и насилия в отношении 

несовершеннолетних в семье и подростковой среде.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
БУ ВО «Череповецкий центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи»

Юрина Е. А., Пурышева С. В., Денисенко Е. Л., 

Попова Л. В., Малолетова А.Л.

ОПИСАНИЕ:

Программа студии родительских знаний рекомендована педагогам-психологам, социальным

педагогам, педагогам-организаторам, классным руководителям для проведения мероприятий с

родителями обучающихся по профилактике насилия и жестокого обращения с детьми.

Программа студии родительских знаний направлена на профилактику и предотвращение насилия в

семье, позволяет расширить представления родителей о психическом, физическом, интеллектуальном

развитии ребенка на современном этапе развития общества, о различных возрастных этапах его жизни.

Программа способствует формированию позитивных межличностных отношений в семье и в

подростковой среде, повышению правовой грамотности родителей через формирование навыков

ответственного поведения. Практическая значимость программы заключается в активном использовании

родителями полученных знаний и умений в условиях семейного воспитания детей и повышении уровня

следующих родительских компетенций: психологической, педагогической, правовой, коммуникативной,

информационной.

Программа рассчитана на 9 месяцев. Цикл занятий включает в себя 9 встреч, 1 раз в месяц.

Продолжительность встреч с родителями: 1–1,5 часа. Формы реализации программы: очная, очно-

заочная, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (вебинары,

видеолекции в сети «Интернет», социальные сети, электронная почта).

Количество участников в группе может варьироваться от 15 до 25 человек в очной форме и до

большего числа участников – в онлайн-режиме занятий.
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Комплексная программа профилактической работы 

«Безопасная образовательная среда»

Воронежская область, апробация 2021

10

ФОРМА 

Программа

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Общеобразовательная организация

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Учащиеся школы, их родители 

(законные представители), 

а также педагогический 

коллектив

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика 

ЦЕЛЬ: 
повышение эффективности профилактической работы 

со всеми учащимися через формирование безопасной 

образовательной среды, организацию досуга, развитие 

устойчивой потребности к здоровому образу жизни.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
МКОУ Нижневедугская СОШ Семилукского 

муниципального района Воронежской области

Мисанченко Н.П., Ливенцева Н.И., Турбина А.С., 

Кирсанова С. А., Меркулова Е. Л.

ОПИСАНИЕ:

Основные направления организации профилактической работы включают: ликвидацию пробелов в знаниях

учащихся, борьбу с пропусками занятий без уважительной причины, пропаганду здорового образа жизни,

правовое воспитание, профилактику наркомании и токсикомании, предупреждение вовлечения учащихся в

экстремистские организации, работу по выявлению учащихся и семей, находящихся в социально опасном

положении, проведение индивидуальной воспитательной работы.

Программа предназначена для расширения осведомленности несовершеннолетних в области права и

повышения личной ответственности за свои действия, предусмотренные законодательством РФ. Комплексная

программа предусматривает систему работы всех участников образовательного процесса с привлечением

специалистов КДНиЗП, ПДН, социального педагога, педагога-психолога по следующим модулям: Профилактика

преступлений, беспризорности и безнадзорности; Безопасная среда (пропаганда правил дорожного движения

(далее – ПДД), правил пожарной безопасности (далее – ППБ), правил техники безопасности (далее - ТБ); Жить

здорово! - пропаганда здорового образа жизни (далее – ЗОЖ), профилактика табакокурения, алкоголизма,

употребления ПАВ; Профилактика суицида; Профилактика буллинга, скулшутинга и кибербуллинга;

Профилактика экстремизма и терроризма; Законопослушный гражданин (правовая пропаганда).

Главными исполнителями программы являются классные руководители, Совет старшеклассников,

обучающиеся школы, родители обучающихся. Формы работы: анкетирование, игры и упражнения, тренинги,

дискуссии, диспуты, ролевые игры, просветительские беседы, лекции, спортивные конкурсы, дни здоровья,

встречи с медработниками, родительские лектории, вечера вопросов и ответов, педагогическое наблюдение,

конкурсы и выставки рисунков, акции.
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«Профилактика деструктивного поведения 

учащихся» 

Воронежская область, апробация 2020

11

ФОРМА 

Программа

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Общеобразовательная организация

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Обучающиеся с 1 

по 11 класс

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика 

ЦЕЛЬ: 
обеспечение системного, комплексного, скоординированного 

социально-психолого-педагогического сопровождения 

образовательной деятельности, направленного на 

профилактику деструктивного поведения учащихся.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
МБОУ «СОШ № 1 городского округа город Нововоронеж»

Мисанченко Н. П., Ливенцева Н. И., 

Турбина А. С., Кирсанова С. А., 

Меркулова Е. Л.

ОПИСАНИЕ:

Программа реализуется через получение детьми, родителями и педагогами психолого-

педагогической помощи с целью предупреждения возникновения проблем в обучении и

развитии детей и подростков. Программа содействует расширению знаний учащихся о способах

поведенческой и эмоциональной саморегуляции, позволяет помочь им овладеть навыками

конструктивного общения. Применение данной программы способствует созданию

психологически безопасной среды, содействующей сохранению и укреплению психологического

и психического здоровья учащихся образовательной организации.

Методы реализации программы: анкетирование, беседы, упражнения, экскурсии, игры,

лекции, классные часы, родительские собрания, консультации, тренинги, просмотр и

обсуждение видеоматериалов, групповая дискуссия, проведение круглых столов и др.

Программа рассчитана на 3 года. Исполнителем является социально-психолого-

педагогическая служба школы; контроль за работой данной службы осуществляет

администрация школы, она же выполняет организационное, информационное и научно-

методическое обеспечение программы, а также координирует взаимодействие школы с

заинтересованными организациями по вопросам правового воспитания и формирования

законопослушного поведения школьников.
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Авторская психолого-педагогическая программа

«Круг сообщества»

г. Москва, апробация 2015-2016

12

ФОРМА 

Программа

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Общеобразовательная организация

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Подростки (11–16 лет)

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика 

ЦЕЛЬ: 
восстановление у участников конфликта 

способности самим найти решение, 

устраивающее все стороны, 

позволяющее избежать мести, 

причинения вреда, обесценивания, 

изгнания, наказания.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
ГБУ «Городской психолого-

педагогический центр Департамента

образования г. Москвы»

Коновалов А.Ю., Путинцева Н.В.

ОПИСАНИЕ:
Новизна программы заключается в применении инновационного восстановительного похода к реагированию на

конфликты и правонарушения несовершеннолетних, направленного на передачу ответственности самим участникам

конфликтной ситуации, в том числе в групповых конфликтах, правонарушениях и преступлениях несовершеннолетних.

Педагогическая целесообразность программы обусловлена применением на практике подхода, позволяющего

несовершеннолетним выйти из ситуации конфликта без формирования «образа врага» и желания мести, создать круг

поддерживающих людей, принять на себя ответственность за исправление ситуации.

Участники программы – учащиеся общеобразовательных школ, находящиеся в конфликте или совершившие

нарушение порядка/правонарушения с причинением вреда или обиды. Также по согласованию с участниками и

ведущим допускается участие следующих лиц: классные руководители, друзья, одноклассники, родители и другие

значимые для этих учащихся люди.

Продолжительность программы: 12 академических часов.

Срок реализации программы: 1 месяц.

Формы проведения занятий: предварительные встречи по подготовке круга сообщества и общая групповая встреча

в составе 8–25 человек.

Противопоказания: интеллектуальные нарушения, наличие психиатрического диагноза, не позволяющего

заниматься в группе.

Участие в программе возможно только при добровольном согласии участников, а в некоторых случаях и их

родителей/законных представителей.

Режим занятий: в зависимости от сложности ситуации и возраста детей – от 1,5 до 3 часов с перерывом

(2–4 урока).
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Программа по организации профилактической работы 

с детьми, имеющими высокий риск по результатам социально-

психологического тестирования «Подушка безопасности»

г. Санкт-Петербург, апробация 2020-2021

13

ФОРМА 

Программа

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Общеобразовательные организации

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Учащиеся 7–11 классов ОУ района, 

имеющие средний и высокий 

уровни риска по итогам СПТ

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика психолого-

педагогическая 

ЦЕЛЬ: 
воспитание здоровой личности, психологическое сопровождение 

подростков, попавших в группу высокого риска по результатам 

социально-психологического тестирования 

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
ГБУ ДО Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи Калининского района г. Санкт-Петербурга

Баранова О.В., Пермякова Н.М., Лебедев М.О., Лебедева-

Свиридова Н.В., Нерядихина Н.С., Соловьева Д.В., 

Пичугина Д.О.

ОПИСАНИЕ:

Программа направлена на развитие у участников способности к рефлексии, на укрепление

чувства общности в группе, стимуляцию осознания участниками собственных стратегий

поведения, обучение навыкам ассертивности, реализацию первичной профилактики

суицидального поведения.

Программа реализуется в формате очных тренингов, мини-лекций, групповых дискуссий,

творческих заданий, индивидуальной работы и в подгруппах.

Условия проведения занятий: группа до 15 человек, встречи с группой один–два раза в

неделю после основных уроков.

Всего 15 занятий.

Ожидаемые результаты измеряются в шкалах Социально-психологического тестирования, а

также дополнительными методиками, дублирующими тестирование, непосредственно перед и

после тренинговой части программы.

Эффективность программы измеряется с помощью положительной динамики – снижения

количества подростков, попадающих в «группу риска» по результатам социально-

психологического тестирования на предмет немедицинского употребления психоактивных

веществ.
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Развитие социально-психологической 

компетентности подростков»

г. Санкт-Петербург, апробация 2014

14

ФОРМА 

Программа

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Образовательные организации общего 

и дополнительного образования

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Обучающиеся 12–14 лет

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика

ЦЕЛЬ: 
содействие овладению подростками основными компетенциями, 

способствующими развитию интегративных субъектных качеств 

личности, характеризующих ее как социально 

и психологически зрелую.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
ГБУ ДО ЦППС Кировского района г. Санкт-Петербурга

Рублевская А. С., Камакина О. Л., Васильева Н. И., Каплунова В. 

В., Каштанова М. Н., Некрасова Т. В., 

Полакайнен С. А.

ОПИСАНИЕ:

Программа нацелена на формирование у подростков базовых знаний о ценностных

жизненных ориентирах, формирование смысловой рефлексии, нравственных чувств и

нравственного поведения, интегративных субъектных качеств, определяющих повышение

социально-психологической компетентности обучающихся.

Программа позволяет создать условия для развития ряда компетенций при решении

различного рода задач, содействовать расширению у обучающихся представлений об иерархии

ценностей человека и скрытых мотивах поведения.

Благодаря реализации программы обучающиеся получают информацию о допустимых и

ожидаемых нормах и способах поведения в различных ситуациях социального взаимодействия.

Общая продолжительность программы 24 часа. Продолжительность занятия – 1

академический час

(45 мин) 1 раз в неделю или 2 академических часа (1,5 часа) один раз в две недели с учетом

объединения нескольких тем в одну, что должно отражаться в учебно-тематическом плане

рабочей программы.

Формы организации деятельности и методы работы: индивидуальная и групповая работа,

работа в малых группах, игровые задания и упражнения, коллективные игры, творческие

задания, просмотр и обсуждение видеороликов, направленные дискуссии.
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа предупреждения буллинга у подростков 

«Гармоничное общение»

г. Санкт-Петербург, апробация 2015

15

ФОРМА 

Программа

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Общеобразовательные организации 

Колпинского района Санкт-Петербурга

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Учащиеся 5–10 классов 

общеобразовательных учреждений

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика

ЦЕЛЬ: 
профилактика межличностных конфликтов 

среди обучающихся через развитие навыков конструктивного 

взаимодействия, критического мышления, эмпатии и формирование 

адекватной самооценки.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
ГБУДО ЦППМСП Колпинского района г. Санкт-Петербурга

Истомина Н.К., Касторнова Ю.Ю., 

Корнева И.Р., Павлова Е.В.

ОПИСАНИЕ:
Программа позволяет отработать навыки конструктивного взаимодействия,

проявления эмпатии; обучить подростков навыкам позитивного и критического мышления

и ассертивного поведения. В результате участия в программе у

подростков корректируется самооценка в сторону её адекватности.

Срок реализации программы – 1 год. Программа рассчитана на 7–15 академических

часов. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Программа разработана в нескольких

вариантах для возрастных категорий учащихся средней и старшей школы (5–10 класс). В

программе разработано 9 учебных планов на разное количество часов. Программа может

реализовываться индивидуально и (или) в групповой форме, аудиторно и (или)

внеаудиторно (с использованием электронного обучения и дистанционных

образовательных технологий).

Программу реализуют педагог-психолог и/или социальный педагог. В качестве

приложения к программе приведены разнообразные диагностические методики и

содержание каждого занятия.
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Технология модерации кризисных ситуаций 

в образовательном пространстве Забайкальского края

Забайкальский край, 2020

16

ФОРМА 

Технология 

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Регион 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Специалисты системы 

образования

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика 

ЦЕЛЬ: 
организационно-методическая поддержка работы специалистов 

системы образования по решению кризисных ситуаций 

участников образовательных отношений.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
Государственное учреждение «Забайкальский краевой Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Семья»

Тонышева Н. В., Винникова Н. Б., Петина Д. Н.

ОПИСАНИЕ:

Технология модерации кризисных ситуаций в образовательном пространстве 

Забайкальского края разработана с целью организационно-методической поддержки работы 

специалистов системы образования по решению кризисных ситуаций.

Технология позволяет обеспечить оперативное опосредованное управление кризисной 

ситуацией, создать условия для реализации посреднической функции модератора на уровне 

межведомственного взаимодействия, сформировать условия для межведомственных 

отношений в области решения кризисных ситуаций.

Целевая аудитория: специалисты системы образования; субъекты, оказавшиеся в 

кризисной ситуации/«носители кризисных ситуаций».

Формы работы: организационно-методическая поддержка (специально организованная 

система информационно-методического обеспечения процесса решения кризисной ситуации 

на основе психолого-педагогических технологий); методическое консультирование 

(консультационная услуга, включающая профессиональную рекомендацию и помощь по 

вопросу, связанному с кризисной ситуацией).

Описание технологии включает: этапы модерации, оценку и показатели эффективности, 

алгоритм работы, тезаурус, анкету удовлетворённости Исполнителя модерации 

результатами проведенной работы, кризисную карту, информационную справку и другие 

учётно-отчётные документы.
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Программа профессиональных проб 

для обучающихся 8–10 классов 

Иркутская область, апробация 2017–2020

17

ФОРМА 

Программа 

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Общеобразовательная организация  

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Учащиеся 8–10 классов 

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Воспитание, профессиональное 

самоопределение

ЦЕЛЬ: 
создание условий для профессионального самоопределения 

обучающихся, формирование первоначального опыта реализации 

своих знаний и умений в практической деятельности, 

приближенной к будущей профессии.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
МБОУ «Большееланская СОШ», Серебров О. А.

МБОУ «Большееланская СОШ», Измайлова Л.П.

МБОУ «Большееланская СОШ», Залужьева О. В.

ОПИСАНИЕ:
Реализация программы знакомит учащихся с профессиями и специальностями,

содержанием и характером труда работников, специалистов; развивает и укрепляет

интерес к будущей профессии; оказывает методическую помощь в профессиональном

самоопределении учащихся.

Формы организации профессиональных проб: практики экскурсий, практики наблюдений,

профессиональные практики, беседы, тренинги, деловая игра.

Формы работы с учащимися: практическая работа, исследовательская деятельность,

творческое задание, проблемная ситуация, деловая игра.

Срок реализации программы – 3 года. Программа рассчитана на обучающихся 8–10

классов и реализуется в объеме 17 часов в учебное время и 12 часов в летнее

каникулярное время.

Учет выполненной работы ведется каждым обучающимся в индивидуальной программе

профессиональной пробы. Программа заполняется по каждому разделу. Руководитель

пробы заполняет шаблон таблицы на каждого учащегося, прошедшего пробу. Итогом пробы

является ее защита, где оценивается уровень приобретенных практических навыков и

умений, качество заполнения программы. По итогам пробы выставляется оценка.
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Педагогический проект «Создание модели «Детский 

межрегиональный инициативный Центр социального 

проектирования»»

Калининградская область, апробация 2016

18

ФОРМА 

Проект 

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Общеобразовательная организация

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Дети, молодёжь

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Воспитание, социальное 

проектирование

ЦЕЛЬ: 
создание и апробация модели Детского межрегионального 

инициативного центра социального проектирования на примере 

реализации долгосрочного сетевого социального проекта «Погибли –

да! Забыты – НЕТ!», инициированного Православной гимназией 

г. Калининграда.

АВТОР:
Православная гимназия г. Калининграда

Курдай Т. А.

ОПИСАНИЕ:
В проекте представлена авторская модель «Детского межрегионального

инициативного Центра социального проектирования» (далее - МИЦ) с обоснованием

актуальных педагогических условий присвоения духовно-нравственных ценностей

школьниками через участие в деятельности центра. Предложены показатели

эффективности внедрения модели, сформирована методическая база данных о

полученном эффективном опыте духовно-нравственного развития и воспитания

посредством деятельности центра.

Определена цель Детского МИЦ: создание и развитие патриотического

взаимодействия участников в деле сохранения народной памяти о героях и событиях

Великой Отечественной войны.

Сформулированы основные задачи:

1. Привлечь школьников из самых разных уголков России, Республики Беларусь,

Украины в патриотическое содружество и сотрудничество.

2. Организовать деятельность Детского МИЦ.

В педагогическом проекте используются следующие методики и технологии:

технология социального проектирования, авторская методика «Увлечь детей

познанием, творчеством и добрым делом» (методика раскрывает алгоритм пошаговой

деятельности участников социального проектирования и технологическую карту

разработки и внедрения социального проекта).
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«Система реализации гимназических проектов: формы, 

методы, содержание воспитательной деятельности»

Калининградская область, апробация 2019

19

ФОРМА 

Проект 

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Общеобразовательная организация

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Участники образовательных 

отношений: учителя, ученики, 

родители

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Воспитание

ЦЕЛЬ: 
создание педагогических условий формирования 

ценностного отношения учеников гимназии 

к родному Отечеству, к своей малой родине; 

деятельной позиции юного гражданина России.

АВТОР:
Православная гимназия г. Калининграда

Курдай Т. А.

ОПИСАНИЕ:
Реализация гимназических проектов способствует осознанию понятий «малая родина», «родное

Отечество» через опору на базовые национальные ценности (патриотизм, православие, семья, труд и

творчество, искусство и литература…), способствует духовно-нравственному личностному росту

гимназистов.

Сформулированы основные задачи:

1. Единение усилий всех участников образовательного процесса в реализации гимназических проектов

через осмысление значения духовно-нравственных ценностей в жизни человека.

2. Творческое сотрудничество учеников, родителей, учителей в рамках реализации гимназических

проектов «Россия – Родина моя. Города Золотого кольца», «Калининградская область. Янтарное кольцо»,

«Родной Калининград. Калининградское кольцо».

3. Наполнение ценностного уклада жизни гимназии.

Гимназические проекты реализуются последовательно, представляя собой цикличный комплексный

долгосрочный проект со сроком реализации – 3 года:

– «Россия – Родина моя. Города Золотого кольца»;

– «Калининградская область. Янтарное кольцо»;

– «Родной Калининград. Калининградское кольцо».

Реализация каждого из них происходит в течение одного учебного года, по одному и тому же алгоритму,

включая в себя три этапа: организационный, деятельностный и рефлексивный.
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«Республика ШКИП» 

(Школа исправления подростков)

Калужская область, апробация 2020

20

ФОРМА 

Проект (социальный) 

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Общеобразовательная организация  

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Дети 7–18 лет, стоящие 

на различных видах учета

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Вторичная профилактика, 

социально-педагогическая 

направленность
ЦЕЛЬ: 
формирование активной гражданской позиции, 

профилактика асоциальных явлений 

в подростковой среде через организацию досуга 

детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет, 

стоящих на различных видах учета, 

во внеурочное время волонтерами отряда 

«Созвездие Добра».

АВТОР:
МКОУ ДО «Сухиничский центр дополнительного 

образования» г. Сухиничи

Солодовникова Т. Ю.

ОПИСАНИЕ:
Главным механизмом в реализации проекта стало вовлечение «трудных» подростков в мероприятия

гражданско-патриотической направленности. Проект ориентирован на формирование гражданской

активности, патриотизма и лидерских качеств у детей и подростков, стоящих на различных видах учета,

как основы воспитания и социализации личности. Сроки реализации проекта: сентябрь–июль

(11 месяцев). Формы проведения мероприятий: квест-игры, экскурсии, спортивные соревнования, лагеря,

круглые столы (заседания в клубе «Альтернативное кафе»).

Задачами проекта являются: разработка программы досуга детей и подростков во внеурочное время,

создание педагогического отряда, формирование успешности у подростков группы «риска», создание

комфортной и дружеской среды, развитие волонтерского движения среди подростков.

При МКОУ ДО «Сухиничский центр дополнительного образования» в 2014 году создан волонтерский

отряд «Созвездие Добра». Отряд за 7 лет на территории Сухиничского района реализовал

5 долгосрочных проектов и 4 краткосрочных. Один из которых – «Каникулы строгого режима» – для детей

и подростков, стоящих на различных видах учета.

Этапы реализации проекта:

1 этап – подготовительный (первая половина сентября). На этом этапе команда разрабатывает проект,

определяет программу действий, цели и задачи. Ищет партнеров. Договаривается о финансировании

проекта с администрацией района.

2 этап – практический (вторая половина сентября – конец июля). На этом этапе реализуется проект.

3 этап – заключительный (первая половина августа). На этом этапе подводятся итоги, намечаются

перспективные задачи и план действий на следующий год.
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Научно-исследовательский журнал 

«Вестник образования»

Карачаево-Черкесская Республика, апробация 2021

21

ФОРМА 

Проект 

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Общеобразовательная организация  

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Обучающиеся 10–11 классов

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Воспитание 

ЦЕЛЬ: 
расширение социокультурной компетенции 

учащихся и приобретение научных знаний, 

создание условий для развития личности 

ребенка, постижения им духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций.

АВТОР:
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

9 им. Х. Ч. Кубанова с. Джага»

Эркенова Ф.Д.

ОПИСАНИЕ:
Уникальность проекта состоит в интеграции процессов обучения и воспитания, их тесном

взаимодействии и соотношении, что поможет в решении современных проблем развития общества.

ЗАДАЧИ ЖУРНАЛА:

̶ выявление и поддержка одарённых детей с высокой мотивацией к обучению;

̶ привлечение обучающихся к творческой, познавательной, интеллектуальной деятельности в

различных областях знаний;

̶ раскрытие интересов и склонностей учащихся к научной деятельности;

̶ совершенствование умений и навыков самостоятельной работы учащихся, повышение уровня

знаний и эрудиции;

̶ формирование навыков публичного выступления;

̶ сознание значимости выполненной работы;

̶ воспитание целеустремленности и системности в учебной и научно-исследовательской

деятельности;

̶ создание индивидуальной траектории воспитательной работы с учащимися по профилактике

деструктивного поведения через научную деятельность;

̶ формирование способности учащихся к успешной социализации в обществе.

Участие обучающихся в реализации проекта способствует развитию критического и творческого

мышления, коммуникабельности, успешной социализации. Выпуск научно-исследовательского журнала

«Вестник образования» запланирован на 2021–2025 учебные года.
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Слагаемые социально-психологической 

устойчивости школьников 

Кемеровская область, апробация 2017

22

ФОРМА 

Программно-

методический комплекс 

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Общеобразовательная организация  

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Обучающиеся 7–16 лет

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика, психолого-

педагогическая направленность 

ЦЕЛЬ: 
создание психолого-педагогических 

условий для развития социально-

психологической устойчивости личности 

школьников к вовлечению в наркотизацию.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
ГОО «Кузбасский РЦППМС «Здоровье и 

развитие личности»

Томилова Е.С., Бузмакова С.А., 

Лисовец О.В. 

ОПИСАНИЕ:
Реализация программно-методического комплекса способна:

1. Повысить уровень информированности учащихся и родителей о здоровом образе жизни и отношении к

проблеме употребления ПАВ;

2. Содействовать расширению системы представлений учащихся о себе, своих способностях и возможностях;

3. Формировать активную позицию учащихся и осознание ими ответственности за собственное поведение;

4. Развивать коммуникативные навыки, навыки саморегуляции и ассертивного поведения;

5. Повысить уровень компетентности родителей по вопросам воспитания детей и профилактики аддиктивного

поведения.

Программно-методический комплекс состоит из следующих блоков:

̶ Программа внеурочной деятельности «Познание самого себя» (1–4 классы);

̶ Программа тренинговых занятий «Быть уверенным» (5–9 классы);

̶ Программа повышения психологической компетентности родителей «Благополучная семья».

Используемые формы, методы и техники: психогимнастические упражнения, ролевые игры, мини-лекции,

групповые дискуссии, мозговой штурм, анализ ситуации, эмоционально-символические методы, элементы

психологического тренинга, элементы сказкотерапии, обратная связь.

Программно-методический комплекс рассчитан на следующее количество часов: в 1-м классе – 32 часа,

периодичность проведения занятий – 1 раз в неделю, продолжительность занятия 30 минут; во 2–4 классах –

по 34 часа в год, периодичность проведения занятий – 1 раз в неделю, продолжительность занятия 30–40 минут;

в 5–9 классах – 12 тренинговых занятий в год, продолжительность 1–1,5 часа; в работе с родителями –

4 тренинговых занятия и 2 лектория, продолжительность 1–1,5 часа.
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Стрессоустойчивость. 

Навыки саморегуляции

Кемеровская область, апробация 2012

23

ФОРМА 

Программно-

методический комплекс

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Общеобразовательные организации

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Участники образовательных 

отношений: учителя, 

ученики, родители

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика, психолого-

педагогическая направленность 

ЦЕЛЬ: 
формирование навыков саморегуляции 

и повышение уровня стрессоустойчивости 

субъектов образовательного процесса.

АВТОР:
ГОО «Кузбасский РЦППМС «Здоровье 

и развитие личности» г. Гурьевск

Швецова С.В.

ОПИСАНИЕ:
Программно-методический комплекс направлен на снижение воздействия факторов, влияющих на

возникновение различных зависимостей, для обучающихся, их родителей, педагогов. Программа реализуется по

3 направлениям: теоретическое, диагностическое, практическое.

Программа формирует систему знаний о стрессе, стрессоустойчивости, саморегуляции; обучает

самодиагностике, самооценке своего психоэмоционального состояния; создает основу для выбора

индивидуального способа выхода из стрессового состояния и раскрытия ресурсов личности; обучает на практике

приемам снятия психоэмоционального напряжения.

Используемые формы и методы: беседы; лекции; ролевые игры; техники визуализации, релаксации, дыхания;

психогимнастика; приемы рационализации; элементы арт-терапии.

Форма проведения: групповые и/или индивидуальные занятия. Программа включает 12 тем. Продолжительность

занятия зависит от возраста участников: подростки и старшеклассники – 1 час, взрослые – 1,5–2 часа. Программа

реализуется в течение месяца (28 часов).
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Программа лекционно-практических занятий,

направленных на формирование положительного 

физического образа «Я» у девочек подросткового возраста, 

«Зеркало»

Кемеровская область, апробация 2013

24

ФОРМА 

Программа

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Участники образовательных 

отношений: учителя, ученики, родители

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Школьницы  13–15 лет 

(7–9 класс)

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика, психолого-

педагогическая направленность 

ЦЕЛЬ: 
формирование положительного образа 

физического «Я» у девочек 

подросткового возраста.

АВТОР:
МБОУ «Центр психолого-медико-

социального сопровождения» Ленинск-

Кузнецкий муниципальный район

Зайцева Е.В.

ОПИСАНИЕ:
Программа позволяет:

1. Актуализировать представления о собственной индивидуальности, её проявлениях, неповторимости у девочек

подросткового возраста;

2. Развивать положительное эмоционально-ценностное отношение к собственной внешности у девочек подросткового

возраста;

3. Обучить приёмам саморегуляции и самоконтроля девочек подросткового возраста;

4. Расширять способы взаимодействия с окружающими, в основе которых лежат новые возможности физического «Я»;

5. Воспитывать ответственное отношение к физическому и психическому здоровью.

Реализация программы включает следующие этапы: подготовительный, диагностический, этап групповой работы,

повторная диагностическая работа. Основные методы работы: двигательные импровизации, ролевые игры, телесно-

ориентированные упражнения, элементы психодиагностики, проективные методики, символическое самовыражение,

обмен опытом.

Продолжительность реализации программы – 1 учебный год. Представленная программа включает 16 тем,

периодичность проведения – 1 раз в неделю, всего 36 часов. Программа предназначена для реализации педагогом-

психологом.

В программе представлены диагностический материал, примерные упражнения для реализации программы, конспекты

занятий.
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Программа лекционно-практических занятий, направленных 

на формирование социально-ролевой идентичности у девушек 

подросткового и юношеского возраста, «Она»

Кемеровская область, апробация 2016

25

ФОРМА 

Программа

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Общеобразовательные организации

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Девочки подросткового 

и юношеского возраста

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика, психолого-

педагогическая направленность 

ЦЕЛЬ: 
развитие ролевой компетенции у девушек 

подросткового и юношеского возраста.

АВТОР:
ГОО «Кузбасский РЦППМС «Здоровье 

и развитие личности» Ленинск-Кузнецкий 

муниципальный район

Каменских Р.Г.

ОПИСАНИЕ:
Программа способствует:

– формированию положительного образа своего персонального будущего «Я»;

– развитию умений оценить себя, свое ролевое поведение со стороны, с точки зрения других людей;

– развитию способностей к произвольному изменению силы своих ролевых переживаний;

– развитию гендерной идентичности;

– развитию способностей к ролевой децентрации и принятию роли других;

– активизации стремления девушек-подростков к самопознанию;

– воспитанию ответственности за принятие решений, свой выбор, действия и поступки.

Основные методы работы: актуализация биографии (обмен опытом), групповая рефлексия, метод

символического самовыражения, кейс, ролевая игра, метод операционализации, упражнение-метафора.

Продолжительность образовательного процесса – 1 учебный год. Реализация программы включает следующие

этапы: подготовительный, диагностический, этап групповой работы, повторная диагностическая работа.

Представленная программа включает 16 тем, периодичность проведения – 1 раз в неделю, всего 38 часов.

Программа предназначена для реализации педагогом-психологом.

В программе представлены диагностический материал, примерные упражнения для реализации программы,

конспекты занятий.
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Программа по профилактике буллинга среди детей 

подросткового возраста «Дорога добра»

Кемеровская область, апробация 2015

26

ФОРМА 

Программа

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Общеобразовательная организация

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Подростки

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика 

ЦЕЛЬ: 
предупреждение буллинга среди учащихся 

подросткового возраста в условиях 

общеобразовательной школы.

АВТОР:
ГОО «Кузбасский РЦППМС «Здоровье 

и развитие личности» Ленинск-Кузнецкий 

муниципальный район

Гимаджиева О. С.

ОПИСАНИЕ:
Программа предполагает:

1. Изучение способов конструктивного взаимодействия в конфликтных ситуациях;

2. Оптимизацию межличностных и межгрупповых отношений в классном коллективе;

3. Обучение навыкам самоконтроля;

4. Развитие способности понимать и принимать особенности другого человека;

5. Развитие позитивного восприятия себя и другого человека.

Представленная программа включает 14 тем, продолжительность одного занятия – 2 часа. Периодичность

проведения – 1 раз в неделю, всего 29 часов. В программе используется групповая форма работы. Программа

предназначена для реализации педагогом-психологом.

Программа предполагает использование разнообразных форм проведения практических занятий. Для

обеспечения единства теоретической и технологической подготовки в процессе обучения используются

разнообразные формы работы: практические занятия, разнообразные формы и виды самостоятельной работы и ее

контроля. Для освоения заложенных в программе знаний предполагается включать слушателей в активную

деятельность: в групповые дискуссии, аналитическую работу. Самостоятельная внеаудиторная работа

предусматривает: анализ литературных источников, выполнение заданий.

В программе представлены диагностический материал, примерные упражнения для реализации программы,

конспекты занятий.
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Комплект муниципальных профилактических программ 

по профилактике угроз и рисков психологической безопасности 

образовательной среды для образовательных организаций

Кемеровская область, апробация 2018

27

ФОРМА 

Проект

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Муниципальное образование

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Образовательные 

организации

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика

ЦЕЛЬ: 
разработка и реализация 

первичной профилактики 

аутодеструктивного поведения 

среди несовершеннолетних 

в образовательной среде.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
МАОУ ДПО ИПК города Новокузнецка 

Ветрова Я.А., Щеголенкова Е.С.

ОПИСАНИЕ:
Комплект программ создан для обеспечения психолого-педагогического сопровождения и поддержки детей, подростков,

их семей и педагогического коллектива образовательной организации. Представленные программы могут быть

рекомендованы к использованию образовательными организациями в готовом виде или являться основой для разработки

организациями собственных программ с учетом специфики образовательной организации. Данные программы разработаны

в рамках муниципального научно-методического проекта «Психологическая безопасность образовательной среды в

муниципальной системе образования».

Программа «Профилактика аутодеструктивного поведения школьников в образовательной организации» представлена

пятью направлениями профилактической деятельности, включающими в себя подробные методические разработки: научно-

методическое, диагностическо-аналитическое, профилактическое, коррекционно-развивающее, консультативно-

просветительское.

«Программа профилактики суицидального поведения школьников в образовательной организации» содержит: научно-

методологические основы профилактики суицидального поведения школьников в образовательной организации; диагностику

суицидального поведения школьников в образовательной организации; профилактику (первичная, вторичная и третичная)

суицидального поведения школьников в образовательной организации; основные формы работы с несовершеннолетними по

профилактике суицидального риска в образовательных организациях; перечень законодательных и нормативно-правовых

актов; примеры годового планирования программы профилактики в образовательной организации; примерные тематические

планы мероприятий; памятки по профилактике суицидального риска для педагогов, родителей и подростков.

Сроки, этапы и алгоритм реализации практики: на основании муниципальной программы все образовательные

организации города составляют свои программы с учетом своих особенностей и реализуют их в целях профилактики.
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Модель самоуправления 

в Вятском многопрофильном лицее

Кировская область, апробация 2021

28

ФОРМА 

Модель

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Образовательная организация

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Ученики 5–11 классов 

в возрасте 11–16 лет

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Воспитание, школьное 

самоуправление

ЦЕЛЬ: 
привлечение каждого ребенка к участию 

в общественной жизни, создание условий для повышения 

социальной активности, творческого потенциала детей, 

развитие лидерских и организаторских  способностей, 

взаимопонимания, гражданской позиции и общей культуры.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей»

Хилалутдинова А.М., Березина Л.\Б., Решетникова С.Л. 

ОПИСАНИЕ:
Данная модель предлагает методику организации ученического самоуправления в Вятском

многопрофильном лицее с разработанными порядком формирования и структурой органов

ученического самоуправления лицея. В модели показана социальная активность обучающихся на

каждом этапе организации ученического самоуправления. Основными задачами лицейского

(ученического) самоуправления являются:

– представление интересов учащихся в процессе управления лицеем;

– создание благоприятных условий для всестороннего развития личности;

– поддержка и развитие инициатив обучающихся в лицейской жизни;

– формирование умений делать осознанный и ответственный выбор;

– оказание помощи обучающимся в познании себя и окружающих, в социализации личности; в

осознании того, что личностное проявление каждого возможно только в коллективе;

– развитие у участников органов ученического самоуправления умения аргументировано

отстаивать свое мнение на основе толерантного общения.

Классные руководители и кураторы Центров самоуправления активно внедряют в воспитательный

процесс в классах и на уровне лицея следующие технологии: ролевые игры как технология

самовоспитания; личностно-ориентированная технология; технология деятельностного подхода,

ориентированная на активизацию деятельности детей; технология проблемного обучения;

технология организации самостоятельной работы активистов и др. Наибольшее внимание при

организации ученического самоуправления уделяется технологии коллективной творческой

деятельности.
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Развивающая психолого-педагогическая программа 

«БЕЗОПАСНАЯ МЕДИАСРЕДА» 

Краснодарский край, апробация 2016

29

ФОРМА 

Программа

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

ОО, СПО

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Старшие подростки

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика

ЦЕЛЬ: 
подготовка обучающихся к безопасному 

пребыванию в медиасреде.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
МБОУ СОШ № 1, г. Тимашевск, 

Краснодарский край, Гаврилова Т.Л.

МБОУ СОШ № 13, ст. Медведовская, 

Краснодарский край, Машанова Н.А.

ОПИСАНИЕ:

Программа предполагает подготовку подростка к самостоятельному выявлению в медиапродукции

девиантогенных посылов и потребительских ценностей, к их анализу с позиций деструктивности, опасности

лично для своего развития, для ближайшего окружения (семьи, референтных групп) и для социума в целом.

Реализация программы способствует развитию у школьников способности противостоять негативным

воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной среды, формированию нравственных чувств и

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственному выбору.

В программе применяются следующие методы и формы работы: беседа, ролевая игра, тренинг

наблюдательности, просмотр видеосюжетов, фрагментов художественных и документальных фильмов,

интернет-сайтов и групп в социальных сетях, рекламных роликов с последующим девиантологическим

анализом медиатекста.

Данная программа рассчитана на 1 год (24 академических часа) и состоит из тренинговых занятий и

психологических классных часов.

Программа может быть использована педагогами-психологами и классными руководителями в

образовательных организациях общего и профессионального образования независимо от типа и вида с

учетом возрастных особенностей, наличия у несовершеннолетних сохранного интеллекта, способности к

критическому мышлению и ассертивности.
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Образовательная (просветительская) психолого-педагогическая 

программа курсов для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних детей по основам детской педагогики 

и психологии «Школа родительского мастерства»

Краснодарский край, апробация 2018

30

ФОРМА 

Программа

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Общеобразовательная организация

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Родители обучающихся 1–11 классов 

и детей дошкольного возраста, 

проходящих курсовую подготовку 

к школьному обучению

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика, просвещение

ЦЕЛЬ: 
повышение родительской компетенции в вопросах 

воспитания и обучения несовершеннолетних, 

профилактика негативных проявлений 

в детско-подростковой среде.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
МБОУ СОШ № 1, г. Тимашевск, Краснодарский край, 

Гаврилова Т.Л.

МБОУСОШ № 13, ст. Медведовская, Краснодарский 

край, Машанова Н.А.

ОПИСАНИЕ:
Программа направлена на обучение навыкам эффективного взаимодействия родителей (законных

представителей) с детьми на разных этапах развития, расширение педагогических компетенций родителей

в вопросах образования детей на разных этапах обучения (дошкольное, школьное образование),

формирование положительных образов «семьи», «родителей», «детей», формирование активной

педагогической позиции родителей, привлечение их к активному включению в учебный процесс, во

внеурочную, досуговую деятельность, укрепление и актуализацию внутренних ресурсов родителей.

Особенностью данной программы является возможность ее реализации в дистанционном формате.

Программа адресована специалистам, организующим психолого-педагогическое просвещение

родителей обучающихся. Включает в себя 10 тренинговых занятий.

Реализация программы осуществляется через работу родительского лектория на базе образовательной

организации, индивидуальные и групповые консультации для родителей (законных представителей).

Программа содержит подробный тематический план занятий, снабжена диагностическими и

методическими материалами.

В программе применяются следующие методики, технологии работы: групповые занятия с элементами

тренинга, практические семинары, психолого-педагогические консультации, кинотерапия, просмотр

медиапродукции с применением методики девиантологического анализа медиатекста.
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Программа адаптации несовершеннолетних 

студентов к колледжу «Я – первокурсник»

Красноярский край, апробация 2021

31

ФОРМА 

Программа

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

СПО

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Студенты СПО, 1 курс

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика, адаптация

ЦЕЛЬ: 
создание условий для успешной 

адаптации студентов первого курса.

АВТОР:
КГА ПОУ «Канский педагогический 

колледж»

Петровская В.П.

ОПИСАНИЕ:
Реализация данной программы способствует:

̶ развитию групповой сплоченности, созданию благоприятного психологического климата в коллективе;

̶ развитию навыков эффективного межличностного взаимодействия, повышению уверенности в себе;

̶ формированию актива группы;

̶ организации психолого-педагогической работы по сопровождению студентов в рамках образовательного

процесса;

̶ оказанию психолого-педагогической поддержки студентам, которые испытывают трудности в развитии и

обучении, с целью продуктивной работы по сохранению контингента студентов колледжа;

̶ формированию у студентов стремления к самопознанию, личностному саморазвитию и самоопределению;

̶ установлению успешного взаимодействия, взаимопонимания между всеми субъектами образовательного

процесса через различные формы работы.

В процессе реализации программы используются следующие формы работы: анкетирование, социологические

опросы, диагностирование, лекционно-практические занятия, тренинги, ролевые и ситуативные игры, дискуссии,

беседы, социально-педагогическое сопровождение, включение студентов во внеучебную деятельность.

Программа реализуется в течение одного учебного года, состоит из 3 этапов: входная диагностика, социально-

психологическое воздействие, итоговая диагностика. В программе представлены диагностический материал,

«тренинг адаптивности или личностного роста студентов-первокурсников», памятки первокурснику.
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Воспитательная программа 

«Я и мое окружение» 

Красноярский край, апробация 2021

32

ФОРМА 

Программа

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Специальная (коррекционная) 

школа-интернат

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Обучающиеся школы-интерната 

с ОВЗ, с нарушением зрения 

1–12 класса

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика

ЦЕЛЬ: 
содействие развитию личности ребенка 

с ОВЗ: формирование здоровой, зрелой, целостной, 

социализированной личности, способной к 

самореализации в социуме; повышение психолого-

педагогической компетентности педагогов и родителей. 

АВТОР:
ГБОУ «Шадринская специальная (коррекционная) 

школа-интернат № 12», 

г. Шадринск

Смирнова Е.Ф.

ОПИСАНИЕ:
Реализация данной программы способствует:

̶ развитию личности ребенка, обучению эффективным методам поведения в нестандартной

ситуации;

̶ осуществлению мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности, формированию

здорового образа жизни, воспитанию толерантности и уважения к правам человека;

̶ разработке эффективных механизмов совместной деятельности участников воспитательной

системы школы: родительской общественности, ученического самоуправления и педагогического

коллектива;

̶ созданию благоприятного психоэмоционального климата в школьном сообществе для творческого

эффективного взаимодействия коллективов, составляющих потенциал школы;

̶ содействию педагогам и родителям в приобретении специальных знаний и навыков через развитие

компонентов психологической культуры и компетентности в вопросах воспитания детей, а также в

предоставлении семьям и педагогам социальной и психологической поддержки.

В программе применяются следующие технологии работы: личностно-ориентированные технологии,

игровые технологии, кейс-технологии, информационно-коммуникационные технологии, технология

создания ситуации успеха, технологии психологической коррекции, кросс-коучинг.

Программа включает в себя 4 этапа реализации: проектно-аналитический; адаптация и

конструирование; внедрение инновационной программы в воспитательную деятельность; рефлексивно-

обобщающий. Программа содержит 5 блоков: организационная работа, диагностическая работа,

профилактическая работа: с педагогами, обучающимися, родителями. Срок реализации – 3 года.

СБОРНИК 2022

01

02

03

04

Документ создан в электронной форме. № ВХ/04-40408 от 29.12.2022. 
Страница 99 из 172. Страница создана: 29.12.2022 17:09
Документ создан в электронной форме. № 18Исх-8/14-01 от 09.01.2023. Исполнитель: Хвостова Т.Н.
Страница 99 из 172. Страница создана: 30.12.2022 13:04

https://clck.ru/32XYJ5


Внеурочное занятие с элементами социально-

психологического тренинга по теме «Трудности взросления»

Курганская область, апробация 2021

33

ФОРМА 

Занятие

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

СПО

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Студенты СПО, 1 курс

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика, адаптация

ЦЕЛЬ: 
развитие личностных ресурсов обучающихся, 

направленных 

на формирование самопринятия, позитивного 

отношения к себе, переосмысление и формирование 

системы жизненных ценностей.

АВТОР:
ГБПОУ «Курганский государственный колледж»

Дружинина А.В.

ОПИСАНИЕ:
Данное занятие способствует:

– изучению собственного потенциала;

– формированию позитивного образа «Я», осознанию уникальности и неповторимости не только

собственной личности, но и других людей;

– усвоению конструктивных способов решения собственных проблем;

– воспитанию коммуникабельности.

Занятие состоит из трех частей.

1. Вводная часть включает: приветствие участников, сообщение темы занятия, разъяснение правил

общения. Далее следуют 1–2 игры-активатора, которые позволяют участникам настроиться на работу по

определенной теме, включиться в ситуацию «здесь и сейчас».

2. Основная часть посвящена теме занятия. На занятии используются психологические упражнения и

психотерапевтические техники, способствующие личностному росту участников.

3. Завершение. Рефлексия. Подведение итогов.

Форма проведения мероприятия: «круг общения». Методы: игровой, занятие с элементами социально-

психологического тренинга.
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Готовим профессионала –

воспитываем патриота!

Курская область, апробация 2020

34

ФОРМА 

Проект

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

СПО

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Обучающиеся колледжа 

призывного возраста

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Воспитание, патриотическое 

направление

ЦЕЛЬ: 
формирование не менее чем у 90% студентов 

призывного возраста ответственного отношения к службе 

в Вооруженных силах РФ посредством создания клуба 

«Призывник».

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
ОБПОУ «Курский автотехнический колледж»

Салтанов А.В., Медведева Н.В., 

Тимонина С.В.

ОПИСАНИЕ:
Проект «Готовим профессионала – воспитываем патриота!» направлен на достижение личностных

результатов, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций путем вовлечения студентов в систему патриотического воспитания.

Совместная работа администрации колледжа, силовых структур и областного военного

комиссариата по допризывной и военно-патриотической работе дают положительные результаты.

Она позволяет сформировать у кадетов положительную мотивацию к службе в армии, выполнению

конституционного долга по защите Отечества, дает возможность подготовить их к быстрой

интеграции в солдатское сообщество и успешному прохождению военной службы.

Реализация проекта способствует:

– формированию у подрастающего поколения и студентов призывного возраста, молодёжи чувства

патриотизма и готовности к службе в армии;

– повышению уровня физического здоровья подрастающего поколения и допризывной молодёжи;

– взаимодействию с военными комиссариатами по информированности о службе в ВС РФ;

– созданию клуба «Призывник».

В программе применяются следующие методики и технологии работы: методика наставничества,

технологии проектной деятельности, технология исследовательской деятельности, личностно-

ориентированные технологии, технология портфолио студента.

Срок реализации проекта: 2020–2023 гг.
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Социально-воспитательный проект 

«Помогатор»

Курская область, апробация 2020

35

ФОРМА 

Проект

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

СПО

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Студенты старше 16 лет, 

имеющие первичные навыки 

профессиональной или 

общественной деятельности

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Воспитание, патриотическое 

направление

ЦЕЛЬ: 
создание условий для формирования ключевых 

компетенций через оказание добровольной безвозмездной 

помощи нуждающимся.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
ОБПОУ «Курский электромеханический техникум»

Шкурина В.А., Красников А.Ю., 

Усова Г.А., Беспяткина Т.Г.

ОПИСАНИЕ:
Проект направлен на формирование общих и профессиональных компетенций студентов

ОБПОУ «КЭМТ» при оказании социальной помощи нуждающимся различных категорий граждан. В

рамках проекта студенты проходят обучение основам волонтерской деятельности, участвуют в

акциях, проводимых Ресурсным центром добровольчества Курской области. По итогам проекта

поощряются наиболее активные волонтеры и определяется план работы на следующий год.

Новизна проекта в том, что он учитывает современные требования к уровню подготовки

обучающихся и позволяет формировать личностные, гражданские и социальные компетенции.

Реализация проекта способствует:

– популяризации идей добровольчества в студенческой среде, созданию условий для

вовлечения молодежи в добровольческое движение;

– поддержке студенческих инициатив, формированию навыков общения и социального

взаимодействия, основанных на принципах взаимного уважения, ответственности, социальной

солидарности;

– формированию профессиональной культуры студентов, воспитанию у них активной

жизненной позиции;

– обеспечению возможности получения студентами необходимых профессиональных

компетенций в процессе организации и проведения социально значимых мероприятий.

Сроки реализации проекта: 2020–2022 учебный год.
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Под знаменем Победы

Курская область, апробация 2020

36

ФОРМА 

Проект

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

СПО

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Студенты, преподаватели, 

родители (законные 

представители), социальные 

партнеры и учащиеся 

10–11 классов

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Воспитание, гражданско-

патриотическое направление

ЦЕЛЬ: 
формирование активной гражданской 

позиции и развитие чувства патриотизма 

путем вовлечения в социально значимую 

деятельность.

АВТОР:
ОБПОУ «Суджанский 

сельскохозяйственный техникум»

Королёва Г.Н.

ОПИСАНИЕ:

Реализация проекта позволяет:

1. Включить обучающихся в практическую исследовательскую деятельность;

2. Изучить основы военной подготовки;

3. Изучить историю родного края;

4. Воспитывать чувства бережного отношения к героическому прошлому нашего народа, землякам, патриотизма и

любви к Родине;

5. Формировать профессионально значимые качества и умения, верность конституционному и воинскому долгу;

6. Совершенствовать физическое, духовно-нравственное развитие членов клуба;

7. Совершенствовать ценностно-ориентированные качества личности, обеспечить условия для самовыражения

членов клуба, их творческой активности;

8. Приобщать к здоровому образу жизни;

9. Развивать деловые качества, такие как самостоятельность, ответственность, активность, аккуратность;

10. Развивать патриотические чувства и уважение к Российской Армии.

Срок реализации программы – 4 года. Проект реализуется в 3 этапа: подготовительный, практический,

контрольно-аналитический.
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Комплексная система сопровождения детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

Магаданская область, апробация 2014

37

ФОРМА 

Практика

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Общеобразовательная организация

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Участники образовательных 

отношений: учителя, 

ученики, родители

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика

ЦЕЛЬ: 
формирование комплексной системы сопровождения детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации» (ТЖС)

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
МАО «Средняя общеобразовательная (русская 

культурологическая) школа № 2» г. Магадан

Гринько С.А., Вежновец Е.Д., Озерова Т.Г., Барабаш В.К., 

Николайчук С.И., Зайцева Н.Б., Станченко О.П., Яровая А.П., 

Созыкина О.В., Кудряшова О.Ю., Бандурина Н.В., 

Луценко С.В., Горина У.Н., Чеблокова О.А.

ОПИСАНИЕ:
Реализация комплексной системы сопровождения обучающихся способствует:

– обеспечению социальной защищенности несовершеннолетних, оказавшихся в ТЖС, и

социализации учащихся из неблагополучных семей; восстановлению семейной среды,

адекватной жизнеобеспечению несовершеннолетних, их физическому и психическому здоровью;

– сокращению числа семей и детей, имеющих штамп «неблагополучные»; наличию

положительной динамики в процессе реабилитации неблагополучных семей и сокращения числа

детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации;

– созданию условий для обеспечения защиты прав, социальной реабилитации и адаптации

несовершеннолетних в обществе; активному и результативному участию несовершеннолетних в

жизни класса и школы (различных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях);

– появлению у подростков устойчивых интересов, занятости во внеурочное и каникулярное

время; формированию коммуникативных способностей и здорового образа жизни у детей из

неблагополучных семей;

– взаимодействию школы с учреждениями системы профилактики и социальной защиты.

Алгоритм работы с целевой аудиторией предполагает 4 основных этапа (предварительный,

адаптация, диагностика, реабилитационные мероприятия), работу со всеми участниками

образовательных отношений (обучающимися, педагогическим коллективом, родителями) и

межведомственное взаимодействие.

Особое внимание уделено профилактической работе с неблагополучной семьей, коррекции

воспитательной позиции родителей и гармонизации детско-родительских отношений.
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Проект «Мониторинг и профилактика рисков информационного 

пространства в образовательной организации»

Московская область, апробация 2021

38

ФОРМА 

Практика

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Участники образовательных отношений 

общеобразовательных организаций

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Подростки

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика

ЦЕЛЬ: 
разработка и внедрение в практику деятельности 

общеобразовательных организаций Московской 

области диагностического и профилактического 

инструментария, направленного на определение 

степени негативного влияния информационного 

пространства на личность обучающегося и выработку 

механизмов эффективного противодействия ему 

на основе анализа рисков и перспектив развития 

технологий, определяющих характер межличностного 

взаимодействия и социальных коммуникаций.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»

Коповой А.С., Давыдов Д.А., Ткачук О.С., 

Щигирева О.Ю., Смотрова И.В.

ОПИСАНИЕ:
Объектом исследования является информационное пространство образовательных организаций

Московской области и механизмы противодействия его негативному влиянию на обучающихся

Подмосковья. Результатом работы являются: диагностический инструментарий по проблеме

исследования; практический инструментарий, направленный на противодействие негативному влиянию

информационного пространства; методические рекомендации. Результаты работы внедрены в практику

деятельности общеобразовательных организаций Подмосковья и находят отражение в публикациях и

исследованиях различного уровня.

Основные задачи проекта:

– создание методов изучения характера влияния информационного пространства на личность;

– исследование изменений характера социального взаимодействия под воздействием новых форм

коммуникации;

– разработка конкретного практического инструментария, позволяющего эффективно

противодействовать негативному влиянию масс-медиа;

– разработка методов коррекции индивидуального стиля медиапотребления.

На данном этапе реализации проекта разработана, прошла апробацию и внедрена в практику

деятельности общеобразовательных организаций Подмосковья карта наблюдения за аккаунтами

обучающихся в социальных сетях.

Проект находится на стадии реализации подготовительного этапа. Мероприятия, образцы рабочих

программ будут внедрены в практику работы образовательных организаций в дальнейшем. В реализации

проекта используются ранее разработанные методики: «Диагностика индивидуального стиля

медиапотребления», «Диагностика уровня эмоциональной вовлеченности в информационное

пространство».
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Программа комплексной психолого-педагогической коррекции 

подростков с аддиктивными формами поведения 

«Остров надежды»

Московская область, апробация 2021

39

ФОРМА 

Программа

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Образовательный медико-

реабилитационный центр 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Несовершеннолетние 

от 14 до 18 лет

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика, психолого-

педагогическая, реабилитационная 

направленность
ЦЕЛЬ: 
развитие и координация образовательных, 

медицинских, психологических и социальных мер, 

направленных на достижение основной цели 

реабилитации: возвращение несовершеннолетнего 

к жизни в обществе на основе восстановления 

физического и психического здоровья, отказа от ПАВ, 

восстановления (формирования) его нормативной 

личности и социального статуса.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
МБОУ «Образовательный центр «Созвездие», 

г. Красногорск, Сюрин С.Н.

ГКУ МО центр «Ариадна»

Люберецкий район, 

пос. Октябрьский, 

Ананянц Д.Р., Дербукова Т.В., 

Фишман Л.С.

ОПИСАНИЕ:
Программа относится к категории программ психологической коррекции поведения и нарушений в

развитии обучающихся. Её основными задачами являются:

– формирование устойчивых антинаркотичеких установок;

– повышение устойчивости подростков к различным негативным социальным явлениям;

– расширение сферы интересов и активизация личностного роста подростков (появление

ответственности, правильной оценки своих возможностей, умение правильно строить отношения с

окружающими, умение конструктивно решать конфликты, владение эмоциями, духовный рост и т.д.);

– гармонизация системы детско-родительских взаимоотношений и формирование конструктивных

способов эффективной коммуникации в системе «родитель-ребенок»;

– раскрытие и активизация внутренних ресурсов и талантов, получение воспитанниками центра

общего и начального профессионального образования;

– интеграция подростков с признаками аддиктивного поведения в систему общественно полезных

видов деятельности.

Реализация программы «Остров надежды» предполагает прохождение участниками следующих

этапов: гость, новичок, житель дома, опекун, выпускник, дом на полпути. На каждом этапе используется

принцип поэтапного наращивания реабилитационных ресурсов. В структуре программы выделены

следующие компоненты: реабилитационная среда, психологический, образовательный, медицинский и

воспитательный. Программа предусматривает индивидуальное определение срока реабилитации от 6

месяцев до 1,5 лет.
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Комплексная программа психолого-педагогической и медико-

реабилитационной помощи детям, пострадавшим от боевых 

действий и вооруженных конфликтов «Андрюшка» 

Московская область, апробация 2019

40

ФОРМА 

Программа

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Образовательный медико-

реабилитационный центр

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Дети с ОВЗ 7–18 лет, 

в т. ч. получившие 

инвалидность в результате 

вооруженных конфликтов

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика, психолого-

педагогическая, реабилитационная 

направленность

ЦЕЛЬ: 
создание условий для преодоления ребенком 

десоциализирующих влияний боевых действий 

и вооруженных конфликтов посредством 

осуществления комплексного дифференцированного 

психолого-педагогического и дефектолого-

логопедического сопровождения, медицинской 

и культурно-средовой реабилитации в условиях 

стационарного пребывания.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
МБОУ «Образовательный центр «Созвездие»

Сюрин С.Н., Сюрина О.В., 

Макарова Н.И., Потанина Е.В., 

Никишина Е.Н., Заикина Г.И., 

Золотенкова И.В., Сохрякова Е.А., 

Смирнова Л.В. 

ОПИСАНИЕ:
Программа отличается междисциплинарным характером взаимодействия специалистов. Кроме

комплексного психолого-педагогического сопровождения, все участники обеспечиваются дефектолого-

логопедической помощью, проходят курс медицинской и культурно-средовой реабилитации.

Программа реализуется в индивидуальной, подгрупповой и групповой формах. Общий объем программы

определяется структурой нарушений, выявленных у ребенка в ходе углубленного психолого-педагогического,

дефектолого-логопедического и медицинского обследования. Минимальная нагрузка на участника составляет:

не менее 10 индивидуальных и 16 групповых психологических занятий, 10–16 индивидуальных или

подгрупповых дефектологических занятий, 10–17 подгрупповых логопедических занятий.

Реализация комплексной программы способствует:

– развитию эмоционального интеллекта, коммуникативной компетентности, позитивной и

конструктивной «Я-концепции»; обучению ассертивному поведению и толерантности; выработке стратегий

преодоления трудных жизненных ситуаций; снижению уровня ситуативной и личностной тревожности;

– обучению навыкам активного слушания, овладению вербальными и невербальными средствами

общения, умению согласованно работать в команде;

– развитию импрессивной и экспрессивной речи, устранению нарушений устной и письменной речи;

профилактике различных видов специфических расстройств развития школьных навыков; ликвидации

пробелов знаний по учебным предметам.

Программа содержит диагностический материал, методические рекомендации по проведению

психолого-педагогического, дефектологического, логопедического обследования детей.
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Образовательная (просветительская) тренинговая психолого-

педагогическая программа «Есть контакт» 

Московская область, апробация 2019

41

ФОРМА 

Программа

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Образовательная организация 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Дети, в том числе с ОВЗ, 

и их родители (законные 

представители) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Психолого-педагогическая

ЦЕЛЬ: 
улучшение внутрисемейных отношений 

родителей с детьми подросткового возраста, 

оказание помощи в преодолении семейных 

кризисов и конфликтных ситуаций; 

предоставление информации о методах 

и способах решения внутрисемейных 

конфликтов.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
МБОУ «Образовательный центр «Созвездие»

Сюрин С.Н., Стрельцова Е.В., Дмитриев Т.И., 

Костюшко О.В., Яковлева О В.

ОПИСАНИЕ:
В результате реализации программы «Есть контакт» у родителей и подростков формируются

компетентностные основы для выстраивания эффективных коммуникативных внутрисемейных

взаимоотношений, создаются комфортные условия для успешного взаимодействия. Основными методами

психолого-педагогической работы в группе являются: скрининг-диагностика эмоционального состояния,

консультирование по вопросам воспитания и развития детей и подростков, психомышечная тренировка и

аутотренинг, рисуночная терапия, ролевой и игровой тренинг.

Основными формами психолого-педагогического сопровождения в рамках реализации программы являются:

групповые лекционно-консультативные занятия, тренинговые занятия, индивидуальные консультации.

Занятия проводятся с периодичностью 1–2 раза в месяц, продолжительность каждого тренингового занятия –

6 академических часов. Общая трудоемкость программы – 36 академических часов. Данная программа может

реализовываться также специалистами ППМС-центров, имеющими необходимое профессиональное

образование, для работы с семьей с целью улучшения внутрисемейных отношений родителей с детьми

подросткового возраста и повышения уровня родительской компетентности в вопросах воспитания своих детей.

Педагоги и классные руководители также могут использовать материалы программы в ходе подготовки и

проведения тематических родительских собраний, классных часов, внеурочных и внеклассных мероприятий.

Программа содержит диагностический материал, упражнения.
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Технология интеграции детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития в социально значимые виды 

деятельности «РИТМ»

Московская область, апробация 2020

42

ФОРМА 

Проект

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Образовательный медико-

реабилитационный центр

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Дети-инвалиды 

и их родители (законные 

представители) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика, психолого-

педагогическая

ЦЕЛЬ: 
создание модели социализации детей-инвалидов 

с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития с использованием ресурсов 

специализированного сообщества, педагогической, 

родительской, ученической общественности 

и волонтерских объединений.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
МБОУ Образовательный центр «Созвездие»

Сюрин С.Н., Макарова Н.И., Сюрина О.В.

ОПИСАНИЕ:
Реализация проекта позволяет:

– разработать и реализовать принцип эффективной маршрутизации детей-инвалидов с использованием

специализированного транспортного средства для маломобильных групп населения;

– интегрировать детей-инвалидов с тяжелыми и множественными нарушениями развития в образовательное

пространство посредством применения различных форм специализированной, культурно-досуговой и

абилитационной помощи;

– теоретически обосновать, апробировать и внедрить технологии эффективной интеграции семей,

воспитывающих ребенка с «особыми» образовательными потребностями, и снизить степень их изоляции от

социальной жизни общества;

– мотивировать педагогическое, родительское и ученическое сообщество на оказание всесторонней помощи

детям-инвалидам с тяжелыми и множественными нарушениями развития и сформировать компетентностную

основу толерантного и эмпатического отношения к ним.

В рамках реализации данного проекта разработаны, апробированы и используются в учебно-воспитательном

и коррекционно-развивающем процессе образовательных организаций г.о. Красногорск и Московской области

следующие технологии: «Технология психолого-педагогической диагностики детей и подростков от 3 до 18 лет в

условиях специализированного психологического центра», «Технологии логопедической и дефектологической

диагностики детей разных возрастных групп», «Социально-педагогическая профилактика деструктивного

поведения несовершеннолетних».
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Образовательная (просветительская) психолого-педагогическая 

программа «Развитие эмоционально-личностной и коммуникативной 

сфер подростков, обучающихся в интернациональной 

образовательной среде, «Калейдоскоп успеха»

Московская область, апробация 2018

ФОРМА 

Программа

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Образовательная организация, 

ППМС-центр

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Дети с ОВЗ 5–9 классов 

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Психолого-педагогическая

ЦЕЛЬ: 
формирование у учащихся представлений 

о межнациональном и бесконфликтном 

взаимодействии, коррекция индивидуальных 

особенностей эмоционально-волевой сферы 

и развитие навыков эффективной коммуникации 

с партнерами по общению с позиций 

межнационального общения.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
МБОУ Образовательный центр «Созвездие»

Сюрин С.Н., Макарова Н.И., 

Дмитриев Т.И., Тимофеева Е.И.

ОПИСАНИЕ:
Данная программа рассчитана на обучающихся многонациональных классов с нарушениями интеллекта,

задержками психического и речевого развития, а также подростков, имеющих трудности в установлении

эффективных коммуникативных взаимоотношений со сверстниками, недостаточность представлений о

межнациональном и бесконфликтном взаимодействии. Главными направлениями являются: познание и принятие

себя, принятие себя как субъекта семейной культуры, изучение семейной самобытности, обучение основам

толерантного общения в семье; определение и принятие культуры малой родины, своего этноса, осмысление себя

полноправным участником этой культуры, понимание мультикультурного пространства России; постижение идей

культуры мира и определение стратегии толерантного взаимодействия в мировом культурном пространстве.

Каждое занятие рассчитано на 2 академических часа. Предпочтительная форма занятий – групповая

(6–8 чел.). Общая аудиторная нагрузка составляет 44 академических часа. При этом 4 часа отводится на

первичную и динамическую диагностику уровня сформированности познавательной и эмоционально-волевой сфер

личности, коммуникативных навыков у участников программы, а 40 часов – на изучение основного учебного

материала.

В рамках реализации данной программы используются такие приемы, как метод личностной перспективы,

анализ конфликтных ситуаций, в которые часто попадает ребенок; личный пример специалиста; формирование

учебной мотивации через использование позитивного стимулирования, подчеркивание достижений ребенка,

комментируемое управление, опора на жизненный опыт детей. С учётом особенностей развития детей с ОВЗ

предусмотрена щадящая нагрузка.
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Программа по профилактике употребления психоактивных 

веществ «НЕзависимость»

Мурманская область, апробация 2020

44

ФОРМА 

Программа

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Общеобразовательная организация или 

организация для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Подростки 14–16 лет группы 

риска употребления ПАВ

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика, вторичная 

ЦЕЛЬ: 
создание условий для развития внутренних 

ресурсов несовершеннолетнего, способствующих 

его успешной социальной адаптации, направленной 

на снижение случаев употребления ПАВ.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
ГОБУ МО «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» г. Мурманск

Колесник С.А., Огородникова Н.Е., 

Шмуйлович Е.В.

ОПИСАНИЕ:
Целевой группой при разработке программы являлись подростки, воспитывающиеся в организациях для

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых уже отмечены эпизоды употребления

психоактивных веществ либо имеющие признаки формирующейся зависимости в ее начальной стадии.

Реализация программы способствует:

– повышению уровня информированности о последствиях употребления ПАВ;

– развитию критического отношения к своим действиям и поступкам через осознанное принятие решений;

– включению подростка в социально-приемлемое окружение и проявление социально одобряемой

активности.

Реализация программы рассчитана на 2 месяца, периодичность встреч – 1 раз в неделю,

продолжительность встречи – 1 час 30 минут.

В рамках программы используются следующие методы и приемы работы: ролевые игры, мини-лекции,

дискуссии, релаксационные методы, разминки, арт-терапевтические упражнения.

В содержание программы входят диагностический инструментарий, конспекты занятий с перечнем широко

известных игротерапевтических и психогимнастических приемов, психологических игр на развитие

коммуникативных навыков и командообразования.
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Программа по профилактике безнадзорности 

и правонарушений среди несовершеннолетних МБОУ ЗАТО 

г. Североморск «СОШ № 12»

Мурманская область, апробация 2018

ФОРМА 

Программа

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Общеобразовательная организация 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Участники образовательных 

отношений: учителя, 

ученики, родители 

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика, вторичная 

ЦЕЛЬ: 
создание условий для 

совершенствования существующей 

системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 

в МБОУ ЗАТО г. Североморск 

«СОШ № 12».

АВТОР:
МБОУ ЗАТО г. Североморск 

«СОШ № 12»

Тригубенко Е.В.

ОПИСАНИЕ:
Основной концептуальной идеей программы является создание в образовательном пространстве школы благоприятной

среды, позволяющей успешно адаптироваться и социализироваться детям с проблемами в поведении и обучении.

Программа обеспечивает взаимодействие администрации, педагогов школы, социального педагога, педагога-психолога,

Совета профилактики, Совета школы, родительской общественности школы со службами профилактики.

Реализация программы способствует:

– снижению количества правонарушений, совершенных учащимися;

– повышению правовой культуры всех участников образовательного процесса;

– выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также непосещающих или

систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам, принятию мер по получению ими общего образования;

– выявлению семей, находящихся в социально опасном положении, и оказанию им помощи в обучении и воспитании детей;

– оказанию социальной и психологической поддержки семьям различных категорий;

– формированию морально-волевых качеств обучающихся;

– обучению детей эффективным методам поведения в нестандартной ситуации и формированию стрессоустойчивости

личности;

– созданию условий, способствующих раскрытию потенциала личности ребёнка;

– организации совместной деятельности участников воспитательной системы школы.

Направления деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: работа с семьёй,

работа с социумом, правовое просвещение, социально-психологическая деятельность, организация досуговой деятельности.

Методы, применяемые для реализации программы: исследовательский метод, дискуссионный метод, метод проектов, метод

«Школьная медиация», кейс-метод, интерактивный плакат.
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Станционная профилактическая игра 

«Хозяин судьбы»

Мурманская область, апробация 2010

46

ФОРМА 

Игра

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Общеобразовательная организация

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Обучающиеся 9–11 классов

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика

ЦЕЛЬ: 
активизация осознания подростками важности 

здорового образа жизни и активной жизненной 

позиции.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
МБОУ СОШ №1 г. Мончегорск

Погудина О.В., Кузькова Т.А.

ОПИСАНИЕ:
Станционная игра «Хозяин судьбы» является интересной, привлекательной, эффективной формой

организации профилактической работы с обучающимися 9–11 классов, способствует возможности

воздействовать на их убеждения и позиции, соответствует возрастным особенностям и потребностям

старшеклассников в самореализации и социализации.

Данная игра способствует:

– осознанию обучающимся ответственности за свою жизнь и свое будущее;

– изучению типичных заблуждений и реальной опасности употребления ПАВ;

– развитию навыков принятия решения и активного сопротивления вовлечению в потребление ПАВ;

– созданию условий для взаимодействия и общения учащихся школы (школ города);

– популяризации деятельности молодежной общественной организации, органов ученического

самоуправления школы.

Игра состоит из 8 тематических станций, каждая из которых содержит утверждение, смысловой

посыл, важный и актуальный для участника игры. Игра основана на деятельностном подходе: проводят

игру на станциях обучающиеся 10–11 классов из числа лидеров ученического самоуправления,

волонтеры. Обучающиеся-волонтеры готовят материалы для проведения игры, активно участвуют в

поиске материала для составления заданий тематических станций игры.

Длительность проведения игры: 2 урока – 70 минут.
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Программа по профилактике употребления 

психоактивных веществ «Мой выбор»

Ненецкий автономный округ, апробация 2018

47

ФОРМА 

Программа

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Общеобразовательная организация

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Подростки (11–14 лет)

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика

ЦЕЛЬ: 
формирование здоровых установок и навыков 

ответственного поведения, снижающих вероятность 

приобщения подростков к употреблению 

психоактивных веществ.

АВТОР:
Центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи «ДАР», г. Нарьян-Мар

Солонович Е.А.

ОПИСАНИЕ:
Программа основана на системном подходе, ориентированном на личность и потребности

человека, внутреннюю переработку, усвоение и присвоение информации. В процессе прохождения

программы подросток учится знакомиться, выбирать друзей и правильно общаться с ними, совместно

принимать компромиссные, положительные решения; уверенно вести себя в конфликтных и

стрессовых ситуациях; строить взаимоотношения с родителями.

Реализация программы позволяет:

– формировать социальные навыки, необходимые для здорового образа жизни;

– знакомиться с объективной, соответствующей возрасту информацией о психоактивных

веществах;

– формировать адекватную самооценку, навыки принятия решения; определять и нести

ответственность за себя, свои действия и свой выбор.

Сроки реализации программы: 1 учебный год.

Программа состоит из 8 тем, которые изучаются последовательно. Темы позволяют глубже узнать

свои особенности, чувства, знакомят с такими понятиями, как стресс, самоуважение, ценности.

Последняя тема содержит фактическую информацию о вреде курения, алкоголя, наркотиков.

В программу включено примерное содержание занятий.
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Программа социальной адаптации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, проживающих 

в школе-интернате

Ненецкий автономный округ, апробация 2020

48

ФОРМА 

Программа

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Школа-интернат

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, 

подросткового возраста

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика

ЦЕЛЬ: 
подготовка детей-сирот к интеграции 

в общество.

АВТОР:
ГКОУ НАО «Ненецкая средняя школа-

интернат имени А. П. Пырерки»

Смышляева С.О.

ОПИСАНИЕ:
Особенностью данной программы является то, что готовность молодого человека к решению социально-

экономических задач рассматривается как психологическая готовность. Важным психолого-педагогическим

средством формирования психологической составляющей готовности ребенка к решению социальных задач

является использование тренингов.

Реализация программы способствует:

– формированию психологической составляющей готовности ребенка к решению социальных задач;

– знакомству ребенка с системой знаний в социально-бытовой области, способствующей его социальной

адаптации;

– формированию навыков, умений решать различные социально-бытовые задачи; освоению различных

социальных ролей.

Психолого-педагогическим средством формирования теоретической готовности к решению социальных

задач являются уроки-лекции, практические и семинарские занятия, занятия-практикумы, экскурсии;

воспитанники знакомятся с особенностями своей личности, узнают свои сильные и слабые стороны, учатся

развивать имеющиеся способности и корректировать негативные проявления.

Программа рассчитана на 1 год. Занятия проходят 4 раза в месяц по 40 минут в кабинете психолога,

игровой и учебной комнате, библиотеке (1 занятие в месяц со специалистами, 2 занятия в месяц с

воспитателями). В ходе реализации программы предусматривается посещение средних специальных учебных

заведений, отдела социальной защиты населения, магазина, почты, банка. Занятия проводятся со всеми

детьми одновременно.

СБОРНИК 2022

01

02

03

04

Документ создан в электронной форме. № ВХ/04-40408 от 29.12.2022. 
Страница 115 из 172. Страница создана: 29.12.2022 17:09
Документ создан в электронной форме. № 18Исх-8/14-01 от 09.01.2023. Исполнитель: Хвостова Т.Н.
Страница 115 из 172. Страница создана: 30.12.2022 13:04

https://clck.ru/32XZkv


Рабочая программа педагога-психолога по профилактике 

девиантного поведения среди несовершеннолетних

Ненецкий автономный округ, апробация 2020

49

ФОРМА 

Программа

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Общеобразовательная организация

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Дети и подростки группы риска, 

педагоги

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика

ЦЕЛЬ: 
профилактика и коррекция девиантного 

поведения несовершеннолетних, а именно, 

помощь в осознании форм собственного 

поведения; развитие личностных ресурсов 

и стратегий с целью адаптации 

к требованиям среды и изменения 

дезадаптивных форм поведения 

на адаптивные.

АВТОР:
ГБОУ НАО «Средняя школа № 4 

с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Нарьян-Мара»

Зенина О.С.

ОПИСАНИЕ:
Целевой группой программы являются социально и педагогически запущенные дети, подростки с

девиантным поведением и непсихотическими видами дезадаптационных реакций. Для участия в программе

привлекаются работающие с указанной группой обучающихся педагоги школы (учителя-предметники,

классные руководители, организаторы внеклассного досуга).

Программа позволяет решить следующие задачи:

– формирование мотивации на эффективное социально-психологическое и физическое развитие,

социально-поддерживающее поведение, изменение дезадаптивных форм поведения;

– развитие протективных факторов здорового и социально-эффективного поведения, личностно-средовых

ресурсов и поведенческих стратегий у школьников;

– формирование знаний и навыков в области противодействия употреблению наркотиков и других

психоактивных веществ у детей, родителей и учителей;

– изменение дезадаптивных форм поведения на адаптивные;

– формирование и развитие социально-поддерживающих сетей сверстников и взрослых;

– поощрение стремления подростков к прекращению употребления психоактивных веществ и минимизация

вреда от такого употребления.

Срок реализации программы – 12 месяцев. Программа рассчитана на 78 часов внеурочного времени.

Занятия проводятся 2 раза в неделю группами по 12–15 человек. Программа состоит из блоков. Блок 1

«Компас эмоций» – представляет систему психолого-педагогических практикумов с педагогами. Блок 2 «Коды

доступа к успеху» – направлен на освоение подростками активных копинг-стратегий путем обучения

социальным навыкам, способам преодоления стресса. Блок 3 «Встречи с самим собой» – в котором успешно

используются методы сказко- и музыкотерапии, основная психологическая работа происходит с обучающимся

на ценностном уровне.

СБОРНИК 2022

01

02

03

04

Документ создан в электронной форме. № ВХ/04-40408 от 29.12.2022. 
Страница 116 из 172. Страница создана: 29.12.2022 17:09
Документ создан в электронной форме. № 18Исх-8/14-01 от 09.01.2023. Исполнитель: Хвостова Т.Н.
Страница 116 из 172. Страница создана: 30.12.2022 13:04

https://clck.ru/32XZma


Программа патриотического воспитания 

«Горжусь Россией»

Новгородская область, апробация 2017

50

ФОРМА 

Программа

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Общеобразовательная организация

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Обучающиеся, родители 

(законные представители), 

жители микрорайона

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Воспитание, патриотическое 

направление

ЦЕЛЬ: 
создание единого социально-

образовательного и воспитательного 

пространства гимназии «Исток» 

и микрорайона, главной ценностью которого 

является личность каждого ребенка, 

а целью – воспитание в нем человека 

культуры, гражданина, патриота.

АВТОР:
МАОУ «Гимназия «Исток», г. Великий 

Новгород

Шемякина И.Н.

ОПИСАНИЕ:
Программа призвана обеспечить ценностно-смысловую определенность нравственного и гражданского

патриотического воспитания. Средства патриотического воспитания охватывают все сферы деятельности

гимназии и реализуются всеми структурными подразделениями образовательной организации.

Реализация программы способствует:

– сохранению исторической преемственности поколений, развитию национальной культуры, воспитанию

бережного отношения к историческому и культурному наследию России;

– проведению обоснованной организаторской деятельности по созданию условий для эффективного

патриотического воспитания школьников;

– формированию духовно-нравственных качеств личности, оптимальных условий развития у каждого

подростка верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству;

– развитию у обучающихся потребности в познании культурно-исторических ценностей, привлечению

обучающихся к работе по возрождению и сохранению культурных и духовно-нравственных ценностей родного

края; физическому развитию обучающихся, формированию у них потребности в здоровом образе жизни.

Формы реализации программы: система классных часов; работа детских творческих коллективов; работа

школьного музея; конференции, семинары, концерты, праздники; мероприятия библиотеки; традиционные

общешкольные коллективно-творческие дела; участие в конкурсах; организация родительского всеобуча;

проведение совместных с родителями и учителями развлекательных игр, праздников, спортивных

мероприятий; выставки творческих работ; организация работы школьного самоуправления; работа психолого-

педагогической службы; организация встреч с ветеранами.
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Программа профилактики девиантного, делинквентного, 

суицидального и аддиктивного поведения «7-Я»

Новосибирская область, апробация 2017

51

ФОРМА 

Программа

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Общеобразовательная организация

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Участники образовательных 

отношений: учителя, ученики, 

родители (законные представители)

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика

ЦЕЛЬ: 
создание условий для гармонизации 

детско-родительских отношений.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
МБОУ Новосибирского района 

Новосибирской области, Верх-Тулинская 

СОШ № 14

Зайкова Т.А., Мячина А.В., Ооржак Н. Ю.

ОПИСАНИЕ:
Предполагаемая работа с родителями и педагогами, представленная в программе, позволит не только

улучшить взаимодействие между участниками образовательного процесса, но и выступить фактором

формирования безопасного образовательного пространства школы. Отличительными чертами программы

являются применение различных методов и приёмов с учетом задач каждого раздела, формирование групп

для занятий на добровольной основе, взаимодействие специалистов школьной Службы сопровождения для

достижения цели программы.

Реализация программы способствует:

– созданию условий для конструктивного диалога между ребенком и родителем;

– раскрытию личности каждого участника;

– проявлению себя, своих чувств, эмоций и мыслей;

– обогащению эмоционального мира родителей и детей;

– повышению самооценки детей, приобретению ими чувства собственной значимости;

– отработке навыков конструктивного взаимодействия;

– обучению участников группы социально приемлемому реагированию в конфликтных ситуациях и умению

корректировать свое поведение;

– улучшению внутрисемейных отношений.

В программе применяются следующие формы реализации: практические занятия, тренинговые занятия,

интерактивные уроки, лектории, индивидуальные консультации, круглые столы, диспуты, анкетирование,

опросы, социально-психологическая диагностика, методы психокоррекции. Программа предполагает занятия с

родителями и их детьми с периодичностью один раз в неделю, каждое занятие рассчитано на 1–2 часа. Общая

продолжительность программы – 105 часов. В группу для одного занятия может входить от 5 до 25 человек.
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«Волонтёрское объединение «Школьная служба примирения» 

как инструмент профилактики суицидального, аддиктивного 

и делинквентного поведения несовершеннолетних» 

Новосибирская область, апробация 2021

52

ФОРМА 

Модель деятельности 

ШСП

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Общеобразовательная организация

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Обучающиеся лицея 

7–11 классов

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика, волонтёрская 

деятельность

ЦЕЛЬ: 
содействие в создании комфортной, 

гуманной и безопасной среды в школе, 

в развитии социализирующего 

и развивающего пространства лицея.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
МАОУ Новосибирского района 

Новосибирской области – лицей № 13

Леднева Н.Ф., Яшутина Н.А.

ОПИСАНИЕ:

Реализация практики волонтёрского сообщества «Школьная служба примирения» предполагает

использование различных технологий, методик и инструментария с учётом цели и задач.

Формы проведения встреч: тренинговые занятия, ролевые и деловые игры, групповые дискуссии,

оформление стендов, участие в акциях, проведение примирительных встреч, кругов сообществ,

индивидуальные встречи.

Особенностью работы волонтёров является проведение, в основном, примирительных встреч с

обучающимися (решаются конфликты между двумя детьми, между группами детей, между группой детей и

ребёнком).

Дети-волонтёры школьной службы примирения принимают участие в подготовке и проведении

общешкольных мероприятий, таких как Неделя добра, Неделя здоровья, День открытых дверей, День

самоуправления.

К практике приложена программа внеурочной деятельности «Школьная служба примирения». Срок

реализации – 4 года (из расчёта – 1 час в неделю).
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Проект, направленный на профилактику девиантного 

поведения подростков, «Пусть будет красиво» 

Новосибирская область, апробация 2017

53

ФОРМА 

Проект

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Общеобразовательная организация

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Подростки группы риска

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика

ЦЕЛЬ: 
создание социально-педагогических условий 

для профилактики девиантного поведения 

подростков посредством их вовлечения 

в активную деятельность по благоустройству 

школьной территории.

АВТОР:
МКОУ Тогучинского района «Лебедевская 

средняя школа»

Прощалыгина Ю.А.

ОПИСАНИЕ:

Проект нацелен на развитие у подростков группы риска, школьников, стоящих на профилактическом учёте,

навыков общения, способностей к самопознанию, саморазвитию и самореализации, мотивации к достижению

позитивных жизненных ценностей. Главным акцентом в реализации проекта является создание условий для

того, чтобы подростки смогли реализовать свои возможности, создать и оценить социально значимый продукт.

Эффективная организация трудовой деятельности школьников позволяет использовать и сочетать

потенциалы двух средств воспитания – коллектива и труда, т.е. речь идет о воспитании личности в коллективе

в ходе совместной трудовой деятельности.

Реализация проекта включает в себя диагностику личностных качеств подростков с девиантным

поведением; способствует формированию группы подростков для разработки и реализации проектных идей

благоустройства школьной территории, организации социально-психологического сопровождения реализации

проекта, организации социальной деятельности по благоустройству школьной территории.

Подростки осваивают сферу практической деятельности озеленителя или ландшафтного дизайнера и

выполняют следующие работы: проектирование озеленения конкретной территории, подготовка территории к

процессу озеленения, устройство дорожек, посадка деревьев и кустарников, устройство газонов и уход за

ними, создание малых архитектурных форм, разбивка цветников и уход за ними.
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Комплексная программа профилактики девиантного 

(аддиктивного, делинквентного, аутодеструктивного поведения) 

подростков В(С)Ш № 15 г. Новосибирска 

Новосибирская область, апробация 2017

54

ФОРМА 

Программа

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Вечерняя (сменная) школа

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Участники образовательных отношений: 

учителя, обучающиеся подросткового 

и юношеского возраста, родители 

(законные представители)

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика

ЦЕЛЬ: 
профилактика девиантного (аддиктивного, 

делинквентного, аутодеструктивного) 

поведения среди учащихся школы 

(подростков и молодежи) и содействие 

в формировании у них социально-

психологических умений и навыков, 

препятствующих возникновению социально 

опасных форм поведения.

АВТОР:
МБОУ города Новосибирска Вечерняя 

(сменная) школа № 15

Шкоркина Т.Б.

ОПИСАНИЕ:
Программа реализуется при участии социальных партнеров – специалистов: педагогов-психологов,

социального педагога, врача, специалистов по работе с молодежью. Предусмотрена первичная и повторная

(после проведения цикла занятий) диагностика с помощью валидных и надежных тестов.

Реализация программы способствует:

– выявлению подростков «группы риска»;

– снижению уровня тревожности, агрессивности учащихся «группы риска»;

– повышению самооценки учащихся «группы риска»;

– повышению стрессоустойчивости учащихся;

– формированию у участников психологических умений, позволяющих отказаться от употребления ПАВ,

правонарушений, самоповреждающего и саморазрушающего поведения;

– повышению уровня правовой компетентности и ответственности за свое поведение у участников

тренинговых занятий.

Формы работы с подростками: информирование, беседы, групповые дискуссии, мозговой штурм,

тренинговые упражнения, моделирование ситуаций эффективного социального поведения.

Формы работы с педагогическим коллективом школы: семинары-практикумы, семинары-тренинги.

Формы работы с родителями: выступления на родительских собраниях «Родительский лекторий»,

индивидуальное консультирование.
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Молодежный проект «ЗОЖники»

Новосибирская область, апробация 2021

55

ФОРМА 

Проект

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Регион

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Молодые люди, состоящие 

на различных видах учета, 

в возрасте 16–20 лет

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика

ЦЕЛЬ: 
создание условий для перевоспитания 

молодых людей, состоящих на различных 

видах учета, формирование и пропаганда 

положительной модели поведения 

среди молодых людей, пропаганда 

здорового образа жизни среди молодежи.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
ГБУ Новосибирской области «Агентство 

поддержки молодежных инициатив» 

(подведомственное учреждение 

министерства образования 

Новосибирской области)

ОПИСАНИЕ:
Проект создан с намерением изменить существующее отношение к своему здоровью среди молодых

людей, состоящих на различных видах учета, через пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде,

на более ответственное и безопасное.

К задачам проекта относятся:

– повышение уровня информированности молодых людей, состоящих на различных видах

профилактического учета, о влиянии деструктивных форм поведения с точки зрения ментального и

физического здоровья;

– создание условий для формирования позитивной поддерживающей среды;

– содействие формированию новых позитивных установок и активной жизненной позиции у молодежи.

Кураторами участников Проекта могут быть: работники образовательных учреждений профессионального

образования; специалисты по работе с молодежью; руководители общественных объединений.

Молодежный проект «ЗОЖники» реализуется в 5 этапов.

I этап – информационная кампания по привлечению и набору участников Проекта.

II этап – проведение мероприятий Проекта на территории муниципальных образований. Индивидуальная и

групповая работа с психологами.

III этап – подведение итогов проведенных этапов Проекта, выбор финалистов Проекта.

IV этап – завершающий этап Проекта. Заезд участников в лагерь/санаторий, подготовка к финалу Проекта.

В программу этапа включены: тренинги с психологами; встречи с интересными людьми; мастер-классы по

здоровому образу жизни, спорту и стилю; конкурсные испытания.

V этап – финал Проекта (выпускной бал), награждение победителей Проекта
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Социальный проект «Культурно-

образовательная среда «Своя территория» 

Омская область, апробация 2021

56

ФОРМА 

Проект

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Регион

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Участники образовательных 

отношений: учителя, ученики 

(подростки 14–19 лет), родители 

(законные представители)

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика

ЦЕЛЬ: 
помощь ребятам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, а также формирование 

у подростков багажа знаний и практик, 

которыми они могут воспользоваться в своей 

жизни; создание условий для социализации 

подростков посредством включения их 

в культурно-образовательную среду.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
БУК «Омский государственный Северный 

драматический театр имени М. А. Ульянова» 

(г. Тара), Неупокоев А.А.

Правительство Омской области, Дернова Т.В.

ОПИСАНИЕ:
Проект «Своя территория» является масштабным региональным инновационным межведомственным

социальным проектом, направленным на становление подростков как самостоятельных личностей,

охватывающим всю систему образования, где волонтерами и участниками проекта выступают психологи

учебных заведений и подростки.

Созданный видеоконтент на основе остросоциальных подростковых спектаклей, поставленных в театре,

распространяется по учебным заведениям, где подростки совместно с психологами, заранее прошедшими

повышение квалификации при работе в проекте по специальной новой методике, в рамках выделенных

отдельно классных часов или по внеурочной программе разбирают увиденный материал, создают

альтернативные пути по выходу из сложившихся трудных ситуаций или моделируют условия, при которых

проблема не могла бы возникнуть. Подростки проходят анкетирование, тестирование и принимают участие в

работе экспериментальных площадок на базе учебных заведений и учреждений партнеров: социальный театр,

конкурс сочинений в рамках проекта, драматургическая площадка и пр. Важным моментом является то, что

подростки к правильному решению должны прийти самостоятельно, а роль психологов состоит в грамотной

фасилитации.

Курсовое обучение по внедрению данной технологии в работу с обучающимися прошли более

400 психологов образовательных организаций региона. Северным театром поставлены 7 спектаклей на

различные остросоциальные темы для разной возрастной категории подростков и подготовлены их

телеверсии. В проекте принимают участие более 150 образовательных организаций Омской области, более

8 тысяч человек.
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Социально-образовательный проект по профилактике 

деструктивного поведения подростков и обучающихся 

«Вектор надежды» Оренбургская область, апробация 2021

57

ФОРМА 

Проект

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Специальное учебно-воспитательное 

учреждение для детей и подростков 

с девиантным поведением 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Обучающиеся СУВУ

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика

ЦЕЛЬ: 
психолого-педагогическое сопровождение 

и социальная адаптация подростков группы 

особого внимания.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
ГАУДО ООДТДМ им. В. П. Поляничко, 

Антюфеева Н. К.

ГАУДО ООДТДМ им. В. П. Поляничко, 

Курзова О. А.

«Центр психолого-педагогического 

и социального сопровождения «ДОМ» 

ОПИСАНИЕ:
Применение социально-образовательного проекта «Вектор надежды» позволяет помочь воспитаннику

преодолеть социально-педагогические трудности, «перешагнуть» через возникший кризис, сформировать

положительную «Я-концепцию», снять «синдром неудачника», укреплять положительные нравственные

начала личности ребенка, адаптироваться в коллективе сверстников, включаться в социальные и

внутриколлективные отношения. Для реализации проекта привлекаются не только работники специальной

школы (учителя, социальный педагог, психолог, работники правоохранительных органов), но и педагоги

дополнительного образования.

Реализация социально-образовательного проекта предполагает:

– построение индивидуального образовательного маршрута для каждого участника проекта (учащиеся,

педагогические работники);

– социальную адаптацию и реабилитацию воспитанников, коррекцию отклонений, имеющихся в их

развитии и поведении;

– формирование активной гражданской позиции;

– привлечение воспитанников к социально значимой и трудовой деятельности;

– повышение профессиональной компетентности педагогических работников;

– создание методического фонда по проекту.

Реализация проекта долгосрочная. Направления деятельности по проекту: просветительско-

информационная деятельность, образовательная деятельность, практическая деятельность. В проекте

описаны циклы занятий «Авиамодельное объединение», «Доступно о праве», «Школа компьютерного

мастерства», «Юнармеец»; психологическое сопровождение проекта.
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Ценностно-ориентированный проект «На пути героя» 

для подростков, находящихся в конфликте с законом, 

окружением и собой 

Пермский край, апробация 2012

58

ФОРМА 

Проект

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Регион

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Дети и подростки группы 

риска, находящиеся в ТЖС

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика

ЦЕЛЬ: 
реабилитация несовершеннолетних, находящихся 

в конфликте с законом, посредством проведения 

индивидуальной комплексной работы с 

применением инновационных технологий, 

комплексного межсекторного подхода с участием 

волонтеров-наставников и специалистов системы 

профилактики правонарушений 

несовершеннолетних.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
Пермская региональная общественная 

организация «ПравДА вместе»

Чернова И.Г., Кандакова Т.И., Кокшарова М.М., 

Копытова М.Р., Котельникова Н.В., Харина К.И.

ОПИСАНИЕ:

В проект включены мероприятия, позволяющие подростку увидеть себя со стороны, осознать

противоправность собственных поступков и научиться общаться с окружающими без применения насилия. С

подростками в проекте ведут работу волонтеры-наставники, являющиеся студентами профессиональных

образовательных учреждений. На первом этапе наставники с подростками проходят профильную смену «Путь

героя: преодоление», что позволяет познакомиться с историей подростка, его поведением и выстроить

траекторию работы с ним. На втором этапе «Движение по пути героя» подростки знакомят наставника со

своим окружением в территории проживания. На третьем этапе подросток и наставник погружаются в

профильную смену «Путь героя: рост», направленную на корректировку жизненных ценностей подростков и

выстраивание траектории развития собственной жизни самим подростком.

Реализация проекта позволяет:

– мотивировать несовершеннолетних к отказу от противоправного образа жизни;

– создать условия для включения несовершеннолетних в социализирующую деятельность,

способствующую развитию интереса к учебе, самореализации в профессиональной деятельности и

творчестве, занятиям спортом, привитию навыков здорового образа жизни и правильного поведения в

обществе;

– включить молодежь в профилактическое волонтерство и сформировать у них навыки ответственного

родительства и профессиональные компетенции в сфере работы с детьми, находящимися в трудной

жизненной ситуации;

– внедрить новые технологии и методы индивидуального и группового социального сопровождения

несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета.
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Методическая разработка – цикл тренинговых классных 

часов «Настройся на успех»

Пермский край, апробация 2021

59

ФОРМА 

Методическая 

разработка

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Общеобразовательная организация

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

учащиеся подросткового 

возраста (7–10 класс) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика

ЦЕЛЬ: 
формирование у учащихся навыков успешного 

поведения. Профилактика неблагополучия.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
МАОУ «СОШ «Петролеум +» г. Перми

Лимонова Ю.М., Сафронова Е.Ю.

ОПИСАНИЕ:

В разработке представлен цикл тренинговых классных часов, направленных на определение понятия

«Успех», качеств, необходимых для успешности человека, самооценку этих качеств и развитие следующих

навыков: целеполагание, проактивность, расстановка приоритетов, умение работать в команде,

эмоциональный интеллект, саморазвитие.

Реализация цикла тренинговых классных часов «Настройся на успех» позволяет:

– развивать навыки позитивного самовосприятия, «Я-концепцию» успешной личности;

– создавать ситуацию успеха для каждого участника тренинга;

– развивать навыки целеполагания и планирования;

– развивать навыки эмоционального интеллекта;

– развивать рефлексивную позицию учащихся.

В занятиях присутствует как теоретическая часть, так и отработка навыков в ходе упражнений. Занятия

заканчиваются рефлексией.

Программа рассчитана на 8–10 занятий (1 раз в неделю).
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Школа ученического актива: командное взаимодействие 

для организации разновозрастного наставничества 

Приморский край, апробация 2020

60

ФОРМА 

Проект

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Общеобразовательная организация

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Учащиеся 5–11 классов

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Воспитание, наставничество

ЦЕЛЬ: 
подготовка актива и преемников к работе 

в совете президента Республики ШКИД.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 15» городского округа Спасск-Дальний

Тубольцева И. В., Селютин Р.Р., Резник А.Г.

ОПИСАНИЕ:
В данной практике представлена реализация детского проекта, который может рассматриваться как

развитие наставничества в формате школы ученического актива.

Реализация данной практики способствует:

– привлечению учеников к работе совета президента;

– привлечению обучающихся к участию в программе «Наставничество»;

– выявлению и развитию коммуникативных, организаторских и лидерских качеств обучающихся;

– получению учащимися положительного опыта социально значимой деятельности через работу в

Республике ШКИД.

Данная наставническая практика позволяет нивелировать следующие проблемы обучающихся: кризис

самоидентификации; разрушение или низкий уровень сформированности ценностных и жизненных позиций и

ориентиров; конфликтность; неразвитые коммуникативные навыки, затрудняющие горизонтальное и

вертикальное социальное движение.

Проект включает следующие этапы:

I этап: информирование учащихся, родителей и учителей об организации школы актива;

II этап: анкетирование учащихся на выявление лидерских качеств;

III этап: набор учащихся в школу актива;

IV этап: корректировка календарного плана и обучение.
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Правовые дискуссионные игры (Из опыта работы 

МБОУ «Многопрофильный правовой лицей №8» г. Пскова)

Псковская область, апробация 2000

61

ФОРМА 

Игра

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Общеобразовательная организация

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Учащиеся 7–11 классов

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Воспитание, правовая 

направленность

ЦЕЛЬ: 
развитие правосознания и правовой культуры 

обучающихся через правовые дискуссионные 

игры.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
МБОУ «Многопрофильный правовой 

лицей № 8» г. Пскова

Деричева И.А., Грачёва Е.В.

ОПИСАНИЕ:

В основу дискуссионных игр положена игровая модель. Для наиболее эффективной реализации данной

практики рекомендовано применять технологию дебатов – интеллектуальной игры, в которой участвуют две

команды и по определенным правилам обсуждают предложенную тему.

Правовые дискуссионные игры способствуют развитию у школьников основных знаний, умений и ценностей

в области гражданско-правовых отношений:

– понятий (представлений, знаний): конституция, демократия, права человека, права и обязанности

гражданина, законы, нормативные акты, самоуправление;

– умений: анализ и моделирование ситуаций, поиск и систематизация необходимой информации, работа с

первоисточниками, выбор стратегии и вариантов поведения, принятие решения.

– ценностей: ответственность, законопослушность, уважение права, толерантность, активная жизненная

позиция.

Правовые дискуссионные игры включают в себя три основных этапа деятельности:

– I этап – подготовительный (выдвигаются цели и задачи игры, формулируются тема и вопросы для

обсуждения);

– II этап – основной (проведение дискуссионной игры);

– III этап – заключительный (анализ результатов).

Перечень основных мероприятий: игра-диспут «За и против» (7-е классы), правовая дискуссионная игра

«Если…» (8-е классы), интеллектуальная игра «Дебаты» (9–11-е классы).
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Школьная воркаут-площадка как часть социально-

активного пространства микрорайона 

Псковская область, апробация 2019

62

ФОРМА 

Проект

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Общеобразовательная организация

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Ученики, педагоги, родители 

(законные представители), 

жители микрорайона

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика

ЦЕЛЬ: 
профилактика делинквентного 

(отклоняющегося) поведения учащихся 

через организацию работы школьной 

воркаут-площадки как социально активного 

пространства микрорайона.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 9 им. А. С. Пушкина» г. Пскова

Зубарева Е.В., Иванова О.Ю., 

Образцова Л.В., Шарендо С.Н., 

Попова Т.М., Борисенко Н.Ю.

ОПИСАНИЕ:

Реализация проекта способствует:

– социализации, самореализации подростков с делинквентным (отклоняющимся) поведением и развитию их

мотивационно-волевой сферы;

– организации работы школьной воркаут-площадки как социально активного пространства микрорайона для

позитивного неформального взаимодействия обучающихся школы со сверстниками и взрослыми,

формированию навыков здорового образа жизни и командной работы;

В ходе реализации проекта была создана и успешно апробирована программа дополнительного

образования по воркаут-спорту «9 ориентир». Данная рабочая программа имеет физкультурно-

оздоровительную направленность для лиц различных возрастов с учётом особенностей физического развития

подростков.

Целью данной программы является привитие интереса к физической культуре, укрепление здоровья

занимающихся посредством занятий физкультурой с элементами стрит-воркаута.

В рамках реализации проекта были созданы 9 этапов взаимодействия волонтерского отряда и воркаут-

движения. На базе школьного волонтерского отряда «Шаг навстречу» был создан волонтерский отряд

«9 ориентир», а все вместе – школьная команда по воркаут-спорту.
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Модель системы воспитания «Золотой ключик» учащихся начальных 

классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 имени 

Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова» г. Пскова 

Псковская область, апробация 2010

63

ФОРМА 

Модель

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Общеобразовательная организация

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Учащиеся 1–4 класса

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Воспитание

ЦЕЛЬ: 
формирование у младших школьников 

потребности проявлять и развивать 

интеллектуальные, духовно-нравственные 

и физические задатки и способности 

а основе успешного освоения адекватных 

возрасту социальных ролей, видов 

деятельности, нравственных норм и ценностей, 

форм и способов самоосуществления.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 18 имени Героя Советского Союза генерала 

армии В.Ф. Маргелова» г. Пскова

Михайлова Л.В., 

Михайлова С.А., 

Степанов Е.Н., 

Чернушевич Н.В.

ОПИСАНИЕ:

Разработанная модель воспитательной системы позволяет устранить разрозненно-аспектный характер

воспитания младших школьников, что, в свою очередь, способствует повышению педагогического влияния на

развитие детей.

Реализация воспитательной системы способствует:

1) успешной адаптации первоклассников к школьной жизни, освоению роли ученика, приемов и методов

учебной деятельности, соблюдению правил поведения в образовательном учреждении;

2) освоению второклассниками организаторско-управленческой и коммуникативной ролей в

жизнедеятельности учебного коллектива, пробе своих сил и возможностей в разнообразных видах

деятельности, культивируемых в школе и учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта;

3) освоению третьеклассниками гражданско-патриотической, национально-интернациональной и

нравственной ролей в общественной сфере жизнедеятельности, форм и способов организации социально

ценных дел, норм поведения и общения вне образовательного учреждения;

4) формированию у учащихся четвертых классов основ развития саморегуляции поведения, умений и

навыков организации творческой индивидуальной и коллективной деятельности, духовно-нравственных

ценностей гражданского демократического общества, потребности в достижениях и самовыражении.

Система воспитания оказывает развивающее влияние на каждого ребенка с момента поступления его в

школу и до окончания четвертого класса, т.е. 4 года. Условно можно выделить 4 этапа системной организации

воспитательного процесса, продолжительность этапа равна одному учебному году.
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Комплексная форма воспитания учащихся 5–9-х 

классов «Веб-квест ШаНС, или Шаг навстречу Себе» 

Псковская область, апробация 2016-2021

64

ФОРМА 

Игра

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Общеобразовательная организация

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Учащиеся 5–9 классов

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Воспитание

ЦЕЛЬ: 
развитие у школьников способностей 

и стремления к саморазвитию.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
МБОУ «Тямшанская гимназия Псковского 

района» Псковской области

Баранова Е.И., Володина Е.В., 

Берест Н.И., Евстигнеева Л.В., 

Макарова А.В., Степанова О.И., 

Шестак С.А., Яковлева В.В.

ОПИСАНИЕ:
Деятельность по саморазвитию проходит как в виртуальной, так и в реальной среде. В интернет-среде

школьники погружаются в игровую атмосферу, принимая на себя роли в соответствии с сюжетом и выполняя

различные задания. Полученную о себе информацию игроки сохраняют в электронных или бумажных личных

дневниках. Игровая деятельность организуется и в реальности: на старте, финише, в специально созданных

ситуациях.

Задачи:

1) содействовать восприятию школьниками саморазвития как ценности;

2) обучать приемам саморазвития;

3) создавать условия для практического применения полученных знаний и умений.

В сети «Интернет» квест имеет вид обычной веб-страницы, где информация привычно располагается сверху

вниз, снабжена гиперссылками, фото- и видеоматериалами. Существует и мобильная версия, позволяющая

выполнять задания с помощью личных смартфонов.

Серия рассчитана на один учебный год и посвящается изучению, освоению одного из компонентов

саморазвития:

– в 5 классе – самопознанию;

– в 6 классе – самопроектированию;

– в 7 классе – самостроительству;

– в 8 классе – самореализации;

– в 9 классе – самоанализу.

Итоги игры подводятся на каждом этапе (серии) квеста и представляют собой коллективное творческое дело.
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Воспитание и социализация сельских школьников 

через волонтерскую деятельность 

Республика Алтай, апробация 2019

65

ФОРМА 

Проект

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Общеобразовательная организация

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Участники образовательных 

отношений: учащиеся, педагоги, 

родители (законные представители)

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Воспитание, волонтёрская 

деятельность

ЦЕЛЬ: 
духовно-нравственное развитие обучающихся 

через создание в школе волонтерского 

движения. 

АВТОР:
МБОУ «Акташская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Станислава Мохова»

Красных Н.Ю.

ОПИСАНИЕ:
Проект объединяет активных, творческих педагогов, заинтересованных родителей (законных представителей) и

обучающихся для участия в добровольных, социально важных акциях и мероприятиях. Реализация проекта

направлена на борьбу с социальной апатией, равнодушием к общественной жизни, неумением организовать жизнь

сообщества, безынициативностью. Добровольческая деятельность проекта развивается по 5 основным векторам:

«Волонтеры Победы», событийное, социальное, помощь детям, помощь животным.

Реализация проекта позволяет:

– формировать коммуникативные способности школьников, навыки сотрудничества;

– воспитывать нравственные качества (доброту, отзывчивость, взаимопомощь), самостоятельность,

инициативность, ответственность;

– создать возможность родителям (законным представителям) и педагогам приобретать новые знания,

полноценно развивать свой творческий потенциал;

– расширить представления о волонтерском движении у обучающихся, педагогов школы, родителей; овладеть

практическими навыками волонтерского движения;

– создать систему работы по организации волонтерского движения в образовательном учреждении; создать

методические рекомендации по организации волонтерского движения в школе и распространить опыт работы в других

школах.

Проект реализуется в течение 3 лет и включает в себя следующие этапы:

1 – организационный: привлечение внимания потенциальных волонтеров к совместной деятельности,

формирование группы участников практики;

2 – практический: реализация плана мероприятий практики, достижение основной цели проекта, проведение

социальных, экологических акций, культурно-досуговых, спортивных мероприятий, участие в проектах РДШ;

3 – аналитический: подведение итогов реализации проекта.
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Концепция гражданско-патриотического воспитания 

«Растим сынов Отечества»

Республика Башкортостан, апробация 2021

66

ФОРМА 

Программа

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Общеобразовательная организация

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Учащиеся 7–18 лет

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Воспитание, гражданско-

патриотическая направленность

ЦЕЛЬ: 
воспитание патриотических качеств личности 

в соответствии с концепцией «Растим сынов 

Отечества», высокой ответственности 

и дисциплинированности.

АВТОР:
МАОУ СОШ №2, г. Агидель

Ахмадуллина И.И.

ОПИСАНИЕ:

Программа дает возможность объединить и направить различные виды деятельности детей

(познавательную, трудовую, краеведческую, поисковую) на усвоение патриотических, гражданских,

нравственных понятий и норм поведения.

Задачи:

– формирование духовно-нравственных качеств личности школьника;

– воспитание общечеловеческих, национально-культурных и этноспецифических ценностей,

охватывающих основные аспекты социокультурной жизни и самоопределения личности;

– воспитание правовой культуры, изучение государственной символики, истории родной страны;

– формирование социально активной позиции обучающихся;

– оказание помощи школьникам в социальной адаптации (социализации), формирование у них

коммуникативных навыков, способности к саморазвитию.

Сроки: реализация внедрения развивающего пособия рассчитана на период с 2021 по 2025 г.

Формы работы, используемые при реализации программы: учебные занятия; работа в молодежных

организациях; месячники по военно-патриотическому воспитанию; вахта памяти; трудовые дела; военно-

спортивные состязания, смотры-конкурсы, выставки; мероприятия, посвященные важным историческим датам;

деловые игры; классные часы; беседы, диспуты, викторины; исследовательская деятельность; коллективные

творческие дела; поисковая работа; походы, экскурсии, поездки; уроки мужества, встречи с ветеранами,

воинами запаса и военнослужащими; взаимосвязь с учреждениями дополнительного образования и другие.

СБОРНИК 2022

01

02

03

04

Документ создан в электронной форме. № ВХ/04-40408 от 29.12.2022. 
Страница 133 из 172. Страница создана: 29.12.2022 17:09
Документ создан в электронной форме. № 18Исх-8/14-01 от 09.01.2023. Исполнитель: Хвостова Т.Н.
Страница 133 из 172. Страница создана: 30.12.2022 13:04

https://clck.ru/32Xa52


Культурный дневник школьника

Республика Дагестан, апробация 2020

67

ФОРМА 

Проект

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Общеобразовательная организация

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Участники образовательных 

отношений: ученики, педагоги, 

родители (законные представители)

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Воспитание, культурная направленность 

с региональным компонентом
ЦЕЛЬ: 
содействие формированию фундаментальных 

культурных ценностей и духовному обогащению 

подрастающего поколения; определение новых 

форм сотрудничества семьи и школы с 

пониманием значимости семьи в процессе 

воспитания и образования детей; выстраивание 

системы воспитательной работы по приобщению 

школьников к культурному наследию России 

и Дагестана, изучению краеведения 

с использованием новых творческих форм 

и возможностей учреждений культуры; 

формирование активной социальной позиции 

школьника.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
ГБОУ РД «Республиканский 

центр образования»

г. Каспийск

Байрамбекова А.Б., 

Панова Н.В. 

ОПИСАНИЕ:
Актуальность ведения «Культурного дневника школьника» заключается в необходимости формирования

гражданской, социальной и культурной самоидентификации личности.

Реализация проекта способствует:

– развитию познавательного и культурного интереса школьников, их приобщению к культурному наследию

Республики Дагестан посредством популяризации республиканских и муниципальных учреждений культуры;

– созданию условий для социализации школьников, их духовно-культурного развития;

– формированию культурно-содержательного досуга семьи школьника посредством посещения учреждений

культуры и последующего обсуждения совместных впечатлений в едином информационно-культурном поле;

Срок реализации проекта – 4 года. Данный проект ориентирован:

1) на определение новых форм сотрудничества семьи и школы с пониманием значимости семьи в процессе

воспитания и образования детей;

2) выстраивание системы воспитательной работы по приобщению школьников к культурному наследию,

изучению краеведения с использованием новых творческих форм и возможностей районных и муниципальных

учреждений культуры: библиотек, музеев и театров;

3) формирование активной социальной позиции школьника.

Проект предполагает систематическое знакомство школьника с основными культурными событиями,

учреждениями культуры, формирование познавательно-образовательной площадки на основе «Культурного

дневника школьника», а также активное вовлечение родителей в культурно-просветительский процесс.
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Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Эколята»

Республика Дагестан, апробация 2021

68

ФОРМА 

Программа

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Общеобразовательная организация

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Младшие школьники

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Воспитание, экологическая 

направленность

ЦЕЛЬ: 
создание условий для формирования 

экологического мышления и культуры 

на основе представлений о взаимосвязи 

элементов в системе «человек-природа».

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
ГБОУ РД «Республиканский центр 

образования» г. Каспийск

Байрамбекова А.Б., Махаева Х.К.

ОПИСАНИЕ:
Данная программа создавалась с целью восполнить отсутствие в общем образовании в школах г. Каспийска

единой, рассчитанной на длительный период обучения программы экологического профиля. Данная

программа является начальным уровнем с возможностью дальнейшего, более глубокого обучения.

Реализация программы направлена:

– на повышение общей культуры ребёнка, формирование основ экологической культуры и культуры

природолюбия;

– формирование у ребёнка духовно богатого внутреннего мира и системы ценностных отношений к

окружающей природной среде;

– развитие в ребёнке внутренней потребности любви к природе, участия в природоохранной и

экологической деятельности;

– расширение общего кругозора детей, развитие их творческих способностей.

Рекомендуемая численность группы 15 человек. Продолжительность реализации программы: 1 год

(72 часа). Режим занятий: занятия организуются 2 раза в неделю по 2 часа.

Форма занятий: традиционные, комбинированные, практические занятия; индивидуальная деятельность;

лекционные занятия и выставки творческих работ.

В программе используются следующие методы обучения: словесные (устное изложение материала,

проблемное изложение материала, рассказ, беседа, объяснение, анализ и т.д.); наглядные (показ видео- и

аудиоматериалов, иллюстраций, демонстрация плакатов, фотографий, гербариев, природных материалов, и

т.д.); практические (уход за культурами растениями, проведение природоохранных рейдов, создание

творческих работ и т.д.)
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Организация и проведение республиканского конкурса лучших 

практик по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся

Республика Коми, апробация 2021

69

ФОРМА 

Конкурс

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Регион

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Педагогические работники

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика, методическое 

обеспечение

ЦЕЛЬ: 
выявление, поддержка и продвижение лучших 

практик (мероприятий, программ) в сфере 

профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся, а также их распространение 

(тиражирование) среди образовательных 

организаций Республики Коми.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
ГОУДПО «Коми республиканский институт 

развития образования» г. Сыктывкар

Аверин А.В., Савенко Н.А.

ОПИСАНИЕ:

Конкурс направлен на решение следующих задач:

– выявление эффективных региональных практик и инициатив, а также инструментов решения актуальных

задач, связанных с профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся;

– создание системного механизма внедрения лучших региональных практик и инициатив для решения

задач профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся;

– повышение компетенций субъектов профилактики в решении задач, связанных с конструированием

позитивного опыта социальной адаптации несовершеннолетних;

– тиражирование лучших региональных практик и инициатив на территории Республики Коми.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

– для классных руководителей, социальных педагогов, педагогов-психологов, воспитателей – «Лучшее

мероприятие»;

– для образовательных организаций – «Лучшая программа».

Разработаны требования к оформлению и содержанию конкурсных работ.

Результаты реализации практики: отобраны лучшие практики профилактической работы, сформирован

электронный банк лучших практик для использования педагогическим сообществом Республики Коми.
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Система научно-методической поддержки классных 

руководителей по вопросам профилактики девиантного 

поведения обучающихся

Республика Коми, апробация 2020

70

ФОРМА 

Система работы

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Образовательная организация

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Педагогические работники, 

осуществляющие классное 

руководство в образовательных 

организациях

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика, методическое 

обеспечение
ЦЕЛЬ: 
проектирование и реализация республиканской 

системы научно-методической поддержки 

классных руководителей по вопросам 

профилактики девиантного поведения 

обучающихся, направленной на оказание ребенку 

поддержки и помощи в социализации 

и реализации личностных возможностей; 

моделирование новых форм поведения 

в специально создаваемой воспитательной среде 

в целях восстановления позитивного отношения к 

самому себе и окружающему миру.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
ГОУДПО «Коми республиканский 

институт развития 

образования» г. Сыктывкар

Китайгородская Г.В., 

Габова М.А., 

Бадаева Л.В.

ОПИСАНИЕ:

Реализация данной системы научно-методической поддержки способствует:

– активному включению классных руководителей в научно-методическую, инновационную, опытно-

педагогическую деятельность;

– организации информационно-методической помощи классным руководителям в совершенствовании

форм и методов организации воспитательной работы;

– повышению педагогического мастерства в тесной взаимосвязи деятельности со специалистами, в том

числе и субъектов системы профилактики, НКО, духовенства;

– представлению педагогическому сообществу лучших образцов педагогической деятельности,

профессиональных компетенций, обеспечивающих высокие результаты воспитания и развития детей.

Разработан единый информационно-методический портал, который включает в себя все необходимые

ресурсы для эффективной организации деятельности классных руководителей. Структура портала состоит из

16 блоков: нормативно-правовое обеспечение; алгоритмы действий; тематические региональные семинары;

онлайн-школа классного руководителя; профессиональная диагностика; повышение квалификации;

профессиональные конкурсы; галерея лучших практик; вебинары, мастер-классы; деятельность РМО;

отчетная документация; оценка эффективности; конкурсы для обучающихся; партнеры; консультации

специалистов.

Сроки реализации практики – с 2020 по 2023 год.
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Организация и проведение республиканского 

творческого конкурса «Азбука права»

Республика Коми, апробация 2022

71

ФОРМА 

Конкурс

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Регион

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Обучающиеся образовательных 

организаций (10–18 лет)

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика, творческая 

направленность

ЦЕЛЬ: 
повышение у детей правовой культуры; 

формирование уважения к законодательству и 

правового сознания подростков; развитие 

познавательной активности учащихся.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
Центра воспитания и социализации личности, 

поддержки детских и молодежных инициатив, 

дополнительного образования г. Сыктывкар

Карманова Ю.В., Бадаева Л.В.

ОПИСАНИЕ:

Задачи конкурса: содействие правовому образованию учащихся; формирование правовой культуры

учащихся; воспитание чувства ответственности; развитие у учащихся социальной активности и интереса к

праву; воспитание гражданина и патриота своей Родины; развитие творческих способностей обучающихся

образовательных организаций Республики Коми. Сформированная модель и технология проведения данного

творческого конкурса позволяют транслировать ее на межрегиональном уровне.

Конкурс проводится по трем номинациям:

1) «Мультимедийный ролик» – темы творческих работ: «Хочу быть услышанным»; «Подросток и закон»;

2) «Стихотворение» – темы творческих работ: «Я и Конституция моей страны»; «Мир моих прав и

обязанностей».

3) «Рисунок» – темы творческих работ: «У меня счастливое детство – это мое право!», «Строим свое

правовое будущее».

По каждой номинации конкурса были разработаны и апробированы оценочные показатели качества

материалов.

Сроки проведения конкурса: с 20 декабря по 31 января 2022 г. Результаты реализации практики: отобраны

лучшие практики – коллективные или индивидуальные творческие работы детей и подростков по правовому

просвещению. Данные материалы могут быть транслированы педагогическому и детскому сообществу

Республики Коми.
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Проект «Рука об руку»: социально-психологическая адаптация 

подростков группы риска через реабилитационный досуг

Республика Коми, апробация 2019

72

ФОРМА 

Проект

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

СПО

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Подростки группы риска

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика, реабилитация

ЦЕЛЬ: 
профилактика правонарушений 

и преступлений несовершеннолетних 

через воспитание правового сознания, 

личностный рост и опыт социальной 

активности посредством реабилитационного 

досуга. 

АВТОР:
ГПОУ «Воркутинский политехнический 

техникум»,

Аленова С.Н.

ОПИСАНИЕ:

В проекте предлагается комплексная программа, нацеленная на преодоление негативного опыта, на

личностный рост, правовую грамотность, воспитание гражданской активности, ответственности за свои

поступки, потребности в саморазвитии. Знания и опыт, полученные в проекте, помогут целевым группам

избежать соблазнов противоправного поведения и ловушек преступного мира.

Реализация проекта способствует:

– повышению правовой грамотности целевой аудитории проекта для предотвращения преступлений и

правонарушений;

– созданию реабилитационной среды для преодоления негативного опыта и оказанию педагогической и

психологической помощи для актуализации личностного потенциала;

– созданию системы личных социально приемлемых установок через формирование устойчивых

позитивных навыков (коммуникативных, социально-трудовых, социально-бытовых, когнитивных и др.) и

реализации их в конкретной деятельности;

– активизации всех форм социального партнерства по профилактике правонарушений и преступлений в

подростковой среде.

Проект реализует свою деятельность по следующим направлениям: реабилитационно-психологическое

сопровождение, нравственное и творческое развитие, социальная реадаптация, формирование правового

сознания.

Проект реализуется в течение одного года.
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Программа социальной психологической адаптации 

для подростков из семей уязвимых групп населения, 

в том числе вступивших в конфликт с законом, «Перспектива»

Республика Крым, апробация 2020

73

ФОРМА 

Программа

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Центр социальной адаптации

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Дети и подростки группы риска 

(9–16 лет)

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика

ЦЕЛЬ: 
формирование у подростков из семей 

социального риска, проживающих 

на территории Республики Крым, личностных 

перспектив, направленных на формирование 

активной жизненной позиции и ответственного 

поведения.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
ГБУ РК «Центр социальной адаптации»,

Бахчисарайский район, пгт. Почтовое

Кокул Т. В., Никифорова Е. С., 

Еременко Л. Н., Чигрина А. М.

ОПИСАНИЕ:
В программе принимают участие несовершеннолетние из кризисных семей (родители которых имеют

алкогольную, наркотическую зависимость). Программа «Перспектива» предполагает формирование навыков

ассертивного поведения, активной жизненной позиции и критического мышления, обладая которыми

подросток из семьи социального риска будет способен противостоять давлению деструктивного социального

окружения и различным негативным ситуациям. Уникальность и актуальность данной программы заключается

в неспецифических профилактических подходах к развитию личности подростка. Основной метод обучения,

используемый в программе, – игровое моделирование.

Реализация программы способствует:

– выявлению детей из семей социального риска, организации комплексной работы с подростками из семей

социального риска;

– оказанию социально-педагогической, социально-медицинской помощи подросткам;

– созданию условий для практического применения полученных знаний и навыков подростками на практике;

– организации информационно-просветительской работы с родителями из семей социального риска, дети

которых участвуют в подростковом сборе «Перспектива».

Отличительной особенностью «Перспективы» являются малые группы «трудных» подростков и достаточное

количество специалистов и добровольцев, работающих с детьми, что дает возможность индивидуального

подхода к каждому ребенку в отдельности. В рамках программы организуются и проводятся мероприятия с

родителями. Основные задачи мероприятий – развитие гармоничных взаимоотношений родителей и детей

посредством включения в совместную деятельность, повышение социального статуса родителя,

формирование семейных ценностей и традиций в развитии детско-родительских отношений.
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Проект «Школа волонтеров «ДоброЗОЖ»

Марий Эл, апробация 2021

74

ФОРМА 

Проект

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

СПЩ

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Обучающиеся «группы риска» 

в возрасте 16–18 лет, состоящие 

на разных видах профилактического 

учета, студенты-волонтеры

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика, добровольчество

ЦЕЛЬ: 
профилактика противоправного 

и асоциального поведения обучающихся 

«группы риска» посредством их привлечения 

в добровольчество.

АВТОР:
ГБПОУ Республики Марий Эл «Строительно-

промышленный техникум» г. Йошкар-Ола

Смирнова Е.М.

ОПИСАНИЕ:

Проект «Школа волонтеров» направлен на профилактику противоправного и асоциального поведения

обучающихся «группы риска» посредством их привлечения в добровольчество. Проект способствует развитию

добровольческого движения в техникуме, увеличению количества студентов – членов добровольческой

команды «Импульс» и студентов, принимающих участие в волонтерских акциях.

Задачами проекта выступают:

– создание рабочей группы по реализации проекта;

– определение целевой аудитории – участников проекта из числа обучающихся «группы риска», состоящих

на разных видах учета, и обучающихся, являющихся волонтерами команды «Импульс», активистами

студенческого самоуправления техникума;

– разработка и календарно-тематическое планирование занятий школы волонтеров;

– организация и проведение первичной диагностики склонности участников проекта к различным видам

девиантного поведения;

– проведение занятий с участниками проекта в рамках школы волонтеров «ДоброЗОЖ» по

командообразованию, приобщению к добровольческой деятельности, профилактике асоциального поведения;

– организация и проведение «вторичной» диагностики участников проекта;

– самостоятельная разработка и проведение участниками проекта добровольческих акций и мероприятий.

Занятия школы волонтеров включают занятия по командообразующему, мотивационному, психолого-

профилактическому и творческому блокам. Периодичность занятий – 1 раз в неделю, продолжительность

каждого занятия – 2 часа.

СБОРНИК 2022

01

02

03

04

Документ создан в электронной форме. № ВХ/04-40408 от 29.12.2022. 
Страница 141 из 172. Страница создана: 29.12.2022 17:09
Документ создан в электронной форме. № 18Исх-8/14-01 от 09.01.2023. Исполнитель: Хвостова Т.Н.
Страница 141 из 172. Страница создана: 30.12.2022 13:04

https://clck.ru/32Xa9e


«Профилактика буллинга (моббинга) в школе» –

«Каждый имеет право на уважение»

Республика Саха (Якутия), апробация 2020

75

ФОРМА 

Программа

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Общеобразовательная организация

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Дети и подростки (6–18 лет)

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика

ЦЕЛЬ:
формирование в образовательном процессе 

нетерпимого отношения к различным 

проявлениям насилия по отношению к 

обучающимся; повышение информированности 

обучающихся о возможных рисках и опасностях; 

повышение ответственности родителей за 

действия, направленные против детей; 

воспитание у обучающихся уважения к правам 

человека, личности как к неповторимой сущности 

человека; формирование у обучающихся 

адекватных представлений о правах человека и 

правилах поведения в опасных ситуациях.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
МАОУ «СОШ № 19 им. Л. А. Попугаевой» 

Мирнинский район, г. Удачный

Демидова А.А., 

Кравченко Н.Ю., 

Аканова Р.Б., 

Гаевая О.Г.

ОПИСАНИЕ:
Программа предусматривает решение следующих задач:

1. Профилактика всех форм насилия над учащимися дома, в образовательной организации, в общественных

местах;

2. Вовлечение учащихся с ограниченными возможностями здоровья в учебно-воспитательный процесс;

3. Организация совместной работы с родителями по повышению их уровня образованности и компетентности

в различных трудных жизненных ситуациях;

4. Сотрудничество с правоохранительными органами, органами здравоохранения, социальной защиты и т.п.

Сроки реализации: программа рассчитана на 2020–2023 учебный год.

В рамках реализации программы осуществляются следующие направления работы:

– на уровне ОУ: диагностика психоэмоциональной среды ОУ и мотивационно-образовательная работа с

администрацией; программы формирования благоприятного психологического климата ОУ;

– с педагогическим коллективом и родителями: консультативно-образовательная работа с педагогическим

составом и родителями; программы повышения психолого-педагогической компетентности взрослых (родителей,

педагогов)

– с учащимися: консультативно-коррекционная работа с детьми; информационно-просветительская работа с

коллективом учащихся; профилактика и коррекция отклонений в эмоциональной сфере подростков;

профилактика асоциального поведения школьников; развитие навыков стрессоустойчивости, конструктивного

поведения в конфликте и уверенного поведения, навыков саморегуляции.

Мероприятия программы реализуются на трех уровнях: образовательной организации, группы и

индивидуальном.
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Программа по профилактике аутоагрессивного поведения 

несовершеннолетних в Верхневилюйском улусе (районе)

Республика Саха (Якутия), апробация 2020

76

ФОРМА 

Программа

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Муниципальное образование

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Участники образовательных 

отношений: учащиеся, педагоги, 

родители (законные представители)

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика

ЦЕЛЬ: 
профилактика суицидов и суицидальных 

попыток среди несовершеннолетних детей.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
Центр профилактики кризисных состояний 

МКУ «Управление образования» 

муниципального района «Верхневилюйский 

улус (район)»

Семенова А.Н., Алексеева Л.Н., 

Осипова А. О.

ОПИСАНИЕ:

Программа предназначена для социально-психологических служб Верхневилюйского улуса для

организации профилактической и коррекционной работы по предотвращению суицидальных попыток среди

обучающихся разных возрастных групп в общеобразовательной организации. Программа включает примерный

доступный инструментарий психодиагностики по классам, раскрывает роль педагогов в работе с детьми

«суицидального риска», содержит планы мероприятий по месяцам и неделям.

В процессе реализации программы осуществляются следующие направления работы:

– профилактическая работа со всеми обучающимися школы, работа с подростками, ставшими на путь

социальной дезадаптации, но имеющими ближайшие перспективы её преодоления;

– работа с детьми, нуждающимися в срочной психоэмоциональной поддержке;

– работа с неблагополучными семьями;

– просветительская работа с родителями обучающихся.

Сроки реализации программы: 2020–2025 годы.

В результате реализации данной программы можно добиться:

– создания безопасного и комфортного образовательного пространства;

– совершенствования механизмов сохранения и укрепления здоровья обучающихся;

– формирования адекватной самооценки и освоения эффективных поведенческих стратегий с целью

регуляции социальных отношений;

– построения модели работы с детьми разного возраста, направленной на приоритет здорового образа

жизни; целенаправленной профилактики аутодеструкции на основе современных методов коррекции и

реабилитации.
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Форсайт-центр социально-психологической поддержки 

и профилактической работы на примере ГБПОУ РС (Я) «Вилюйский 

профессионально-педагогический колледж  имени Н. Г. Чернышевского 

Республика Саха (Якутия), апробация 2020

77

ФОРМА 

Проект

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

СПО

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Участники образовательных 

отношений: учащиеся, педагоги, 

родители (законные представители)

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика

ЦЕЛЬ: 
оказание комплексной социально-

психологической, педагогической и правовой 

помощи студентам, консультативной помощи 

всем участникам учебного процесса: 

администрации, педагогам, родителям 

по вопросам воспитания, профилактики 

правонарушений, обучения и развития 

студентов.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
ГБПОУ Республики Саха (Якутия) «Вилюйский 

профессионально-педагогический колледж 

имени Н. Г. Чернышевского», 

Вилюйский район, г. Вилюйск

ОПИСАНИЕ:

Форсайт-центр социально-психологической поддержки и профилактической работы представляет собой

взаимосвязанную системную работу, направленную на предупреждение общественно опасного поведения

подростков и молодежи.

Преимущества внедрения Центра для образовательного учреждения:

– многофункциональная процедура комплексной профилактической работы и социально-психологического

сопровождения;

– единая образовательная политика, направленная на комплексное решение проблем социально-

психологической помощи студентам, их семьям, содействие полноценному личностному и социальному

развитию молодежи;

– форсированное проведение профилактических мероприятий со студентами, направленных на

предотвращение совершения правонарушений и преступлений, недопущение совершения повторных

правонарушений со стороны несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете; проведение

системы мероприятий, направленных на профилактику употребления психоактивных веществ, табакокурения,

алкоголя;

– снижение уровня преступности, снижение числа социально негативных явлений;

– реализация проекта «Эффективный регион», организация системы 5S.

Основными направлениями деятельности Центра являются: организационная работа, социально-

психологическое сопровождение (диагностическая/консультационная работа), профилактическая работа со

студентами и родителями, организационно-методическая деятельность (работа с педагогическим коллективом).
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Программа профилактики девиантного поведения 

детей и молодежи «Выбор»

Республика Северная Осетия – Алания, апробация 2021

78

ФОРМА 

Программа

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

СПО

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Обучающиеся 15–18 лет и их родители 

(законные представители)

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика

ЦЕЛЬ: 
формирование ответственности 

у подрастающего поколения за свои поступки; 

повышение самооценки; формирование 

навыков управления своими чувствами 

и эмоциями; выработка у представителей 

подростково-молодежной среды социально 

приемлемых форм поведения с последующим 

закреплением эффективных поведенческих 

навыков противодействия негативному 

влиянию окружения в рискованных ситуациях.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
ГБПОУ «Северо-Осетинский педагогический 

колледж» г. Владикавказ

Тибилова З.К., 

Колосова С.Г.

ОПИСАНИЕ:

Основные задачи программы:

– сформировать положительную мотивацию и установки, направленные на противостояние нежелательному

влиянию среды;

– помочь участникам оценить и скорректировать установки относительно противоправного поведения в целом

и своего в частности;

– повысить уровень знаний участников программы об их правах, обязанностях, причинах и последствиях

правонарушений;

– выработать у участников эффективные навыки самоконтроля и оценки собственного эмоционального

состояния для принятия верных решений.

В программе использованы следующие методы и методики: опрос, деловая игра, ролевая игра, дискуссия,

беседа, проблемная лекция.

Программа состоит из 12 занятий с элементами тренинга (продолжительность занятия от 45 до 120 минут) и

1-й тематической встречи с родителями.

Программа содержит конспекты занятий.
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Психолого-педагогический проект

«Ты не один»

Рязанская область, апробация 2016

79

ФОРМА 

Проект

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Несовершеннолетние 10–13 лет, 

состоящие на профилактическом учёте

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика

ЦЕЛЬ: 
формирование у детей, подростков, состоящих 

на различных видах профилактического учета, 

активно отрицающей позиции по отношению 

к употреблению психоактивных веществ 

посредством повышения уровня социально-

психологических компетенций и мотивации 

на ведение здорового образа жизни; 

формирование личностного потенциала, а также 

вовлечение их в добровольческую 

деятельность.

АВТОР:
МБОУ ДО «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Доверие», 

г. Касимов

Слюняева Т.Д.

ОПИСАНИЕ:
Реализация проекта способствует:

– обучению подростков «группы риска» социальным и практическим навыкам, необходимым для адаптации в

обществе;

– формированию активно отрицающей позиции по отношению к употреблению психоактивных веществ

посредством повышения уровня социально-психологических компетенций и мотивации на ведение здорового

образа жизни;

– вовлечению подростков в позитивную добровольческую деятельность, адекватную их интересам,

способностям с учетом их индивидуальных особенностей.

Срок реализации проекта – 9 месяцев.

Ключевые образовательные форматы, реализуемые в рамках Проекта: групповые занятия; индивидуальные

беседы; личностные пробы; выполнение тестов и упражнений; решение практических задач (жизненные

ситуации); картирование интересов, ресурсов.

Для повышения компетенций волонтеров в области наставничества проводится обучение по программе «Я –

наставник».

Реализация проекта «Ты не один» включает 3 основных этапа:

1 – подготовительный этап: подготовка условий для запуска Проекта; формирование группы наставляемых;

формирование базы предполагаемых наставников;

2 – основной этап: отбор и обучение наставников; формирование наставнических пар или групп; организация

работы наставнических пар или групп;

3 – заключительный этап: подведение итогов, оценка эффективности проекта.
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Дополнительная образовательная общеразвивающая 

программа «Без добрых дел нет доброго имени»

Рязанская область, апробация 2020

80

ФОРМА 

Программа

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Центр дополнительного образования 

детей

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Подростки, находящиеся в СОП, 

родители (законные представители)

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика, социально-

педагогическая направленность

ЦЕЛЬ: 
создание эффективной системы психолого-

педагогической и медико-социальной 

поддержки семей, находящихся в социально 

опасном положении.

АВТОР:
МБУ ДО Центр «Родник» р.п. Шилово

Савельева В.Н.

ОПИСАНИЕ:

Реализация программы способствует:

– оказанию помощи семье в решении проблем в воспитании детей;

– формированию у детей и подростков нормативного поведения в социуме;

– оказанию помощи молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

– обеспечению организации культурного досуга и здорового образа жизни подростков и молодежи.

Срок реализации программы – 5 лет.

В процессе реализации программы применяются следующие методики, технологии, инструментарий:

диагностика (изучение микроклимата семьи, межличностных отношений, школьной мотивации,

профориентационных интересов и склонностей), технология «Коробка спокойствия», тренинг для детей

подросткового возраста «Регуляция эмоционального состояния», цикл занятий для подростков «Познай себя»,

цикл занятий для младших школьников «Шагаем вместе», цикл занятий для младших подростков «Ориентир».
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Психолого-педагогическая профилактическая 

программа «ПОДРОСТКОМ БЫТЬ ЗДОРОВО!»

Самарская область, апробация 2016

81

ФОРМА 

Программа

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Общеобразовательная организация

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Обучающиеся 6–7 классов

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика, психолого-

педагогическая направленность

ЦЕЛЬ: 
развитие навыков самопознания

и коммуникативной культуры подростков, 

профилактика деструктивных форм 

поведения.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
ГБУ ЦППМСП м.р. Пестравский Самарской 

области

Денисова И.А., Савина Н.Н.

ОПИСАНИЕ:

Реализация программы способствует:

– знакомству обучающихся с особенностями подросткового возраста;

– формированию навыков самопознания, позитивной самооценки;

– развитию коммуникативных навыков;

– осознанию ценностно-нравственного выбора поведения в различных трудных ситуациях, избегая

конфликтов с окружающими;

– развитию позитивного образа собственного будущего.

Продолжительность программы – 9 часов. Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительность занятия –

1 час. Реализация может варьироваться от 2 до 3 месяцев в зависимости от частоты встреч.

В ходе реализации программы используются следующие методы, техники:

– словесные методы обучения: устное изложение, беседа, анализ конкретных случаев, дискуссия;

– практические методы обучения: ролевая, деловая игра, рисуночные методики.

Образовательный процесс проходит более успешно при использовании на занятиях различных форм

деятельности, таких как: диагностика, игровые занятия, комбинированные занятия, упражнения, беседы,

дискуссии.

Количество участников в группе – от 10 до 25 подростков.
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Психолого-педагогическая профилактическая программа 

«Профилактика аддиктивного поведения старшеклассников 

и подростков «По островам свободы, надежды и здоровья»

Самарская область, апробация 2002

82

ФОРМА 

Программа

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Общеобразовательная организация

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Подростки (8, 10–11 класс)

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика, психолого-

педагогическая направленность

ЦЕЛЬ: 
профилактика аддиктивного поведения 

старшеклассников и подростков 

через осознание ценностно-жизненных 

смыслов и эмоционально-поведенческих 

альтернатив.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
ГБУ ДПО Самарской области «Региональный 

социопсихологический центр» г. Самара

Азарова С.Г., Кормухина Е.В.,

Порунова Н.В., Тукфеева Ю.В.

ОПИСАНИЕ:

Работа по данной программе направлена на формирование у учащихся старших классов навыков

самоопределения в области устойчиво отрицательного отношения к употреблению психоактивных веществ, а

также другого рода проявлений девиантного поведения и формирования зависимостей (аддикций), выработку

позитивных способов реагирования на провокационные предложения со стороны сверстников или взрослых,

осознание альтернатив и нравственно-ценностных жизненных смыслов, наработку способов позитивного

поведения. Новизна и практическая значимость программы заключаются в подготовке старшеклассников-

волонтеров, которые транслируют (пропагандируют) свои знания для учащихся старшего подросткового

возраста.

В программе принимают участие старшеклассники (учащиеся 10–11 классов – целевая группа) и подростки

8 классов (опосредованная целевая группа). Количество участников в группе – 30–36 учащихся старших

классов и 100 человек подростков.

Продолжительность программы – 36 часов, срок реализации: от 2,5 до 6 месяцев.

В ходе реализации программы используются следующие техники:

– техники представления информации: короткие лекции, систематизированные обзоры, программированные

инструкции, анализ оценок и самооценок, рисуночные методики, дискуссия;

– имитационные техники: ролевая игра, деловая игра, анализ конкретных случаев, психогимнастика,

мозговой штурм.

В программе есть диагностический материал, сценарий профилактическо-познавательной игры «По

островам надежды и здоровья».
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Образовательная (просветительская)

психолого-педагогическая программа «Юный медиатор» 

Саратовская область, апробация 2019

83

ФОРМА 

Программа

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Общеобразовательная организация

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Учащиеся 14–18 лет

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика, психолого-

педагогическая направленность

ЦЕЛЬ: 
повышение коммуникативной и социально-

психологической компетентности подростков, 

расширение диапазона стратегий поведения 

в конфликте, формирование умения находить 

оптимальные пути разрешения конфликтов.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
ГАУ ДПО «Саратовский областной институт 

развития образования»

Серякина А.В., Рамзаева В.Ю.

ОПИСАНИЕ:
Данная программа охватывает широкий диапазон тем: внутриличностные, межличностные, школьные

конфликты. С помощью предлагаемых для самодиагностики тестов подростки смогут оценить собственную

конфликтность и свойственные им стратегии поведения в конфликте. Особое внимание в программе уделяется

способам предотвращения, урегулирования и разрешения конфликтных ситуаций. Участники познакомятся с

эффективными технологиями решения конфликтов с помощью посредника (медиатора). По завершении

программы обучающиеся смогут продолжить расширение своего опыта и совершенствование навыков в работе

волонтеров школьной службы медиации.

Реализация программы способствует:

– знакомству с базовыми основами конфликтологии; обучению навыкам конструктивного решения

конфликтов; обучению навыкам ведения переговорного процесса и медиации; знакомству с профессиями в

сфере психологии, конфликтологии, права;

– расширению возможностей подростков в самопознании и саморазвитии;

– воспитанию познавательной активности, самостоятельности, взаимопомощи;

– формированию коммуникативных компетентностей.

Объем программы составляет 34 часа. Для лиц с ОВЗ возможна пролонгация программы в пределах

дополнительных 10 часов. Занятия проходят 1 раз в неделю по 120 минут (2 урока). Занятия по программе

предполагают работу в групповом, тренинговом режиме.

Количество обучающихся в группе: 15–20 человек. Программа предусматривает использование в работе

следующих методов и приемов: «Круг», групповая дискуссия, кооперативное обучение, самодиагностика,

рефлексия, энергизаторы, притчи.
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Профилактическая психолого-педагогическая 

программа «Все в твоих руках!» 

Саратовская область, апробация 2015

84

ФОРМА 

Программа

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Общеобразовательная организация

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Обучающиеся 9–11 классов (студенты 

СПО) – подростки 15–17 лет и их 

родители (законные представители)

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика, психолого-

педагогическая направленность

ЦЕЛЬ: 
профилактика рискованного поведения 

в молодёжной среде; формирование 

ценностного отношения подростков к своему 

здоровью 

и здоровью окружающих, формирование 

толерантного отношения к людям с 

ограниченными возможностями здоровья.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
ГАУ ДПО «Саратовский областной институт 

развития образования», Серякина А. В.

Саратовская региональная общественная 

организация инвалидов «Ты не один», 

Павленко В. Р.

ОПИСАНИЕ:
Программа включает в себя занятия для обучающихся 9–11 классов (студентов средних профессиональных

организаций) и для родителей этих подростков. В программе представлен опыт реальных людей, которые в

силу разных обстоятельств из-за рискованного поведения стали инвалидами. Программа предусматривает

использование в работе следующих методов и приемов: «Круг», групповая дискуссия, самодиагностика,

рефлексия, энергизаторы, притчи. К программе специально записано два видеофильма с участием людей,

которые однажды в силу различных обстоятельств совершили необдуманный, рискованный поступок.

Реализация программы способствует:

– формированию понимания у подростков ценностного отношения к своему здоровью, к семье, дружбе,

ценности человеческой жизни;

– развитию умения противостоять чужому влиянию; развитию умения распознавать манипулятивные

приемы, провоцирующие опасное поведение;

– обучению подростков критическому анализу жизненных ситуаций;

– формированию способности противостоять негативным воздействиям социальной среды;

– созданию условий для формирования нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и

ответственного отношения к собственному выбору;

– актуализации представлений родителей о возрастных особенностях подросткового возраста, о

конструктивном взаимодействии, сохранению здоровых отношений в семье.

Программа состоит из двух взаимосвязанных модулей.

1 модуль адресован подросткам и молодым людям, данный модуль занимает 2 часа 25 минут.

2 модуль адресован родителям (законным представителям подростка). Он занимает 1 час 15 минут.

В программе представлены конспекты занятий с упражнениями.

СБОРНИК 2022

01

02

03

04

Документ создан в электронной форме. № ВХ/04-40408 от 29.12.2022. 
Страница 151 из 172. Страница создана: 29.12.2022 17:09
Документ создан в электронной форме. № 18Исх-8/14-01 от 09.01.2023. Исполнитель: Хвостова Т.Н.
Страница 151 из 172. Страница создана: 30.12.2022 13:04

https://clck.ru/32XaEU


Проект «Профи-дебют: 

масштаб – город»

Свердловская область, апробация 2007

85

ФОРМА 

Проект

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Муниципальное образование

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Обучающиеся 5–11 классов, 

педагоги и родители 

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Воспитание, профориентационная 

направленность
ЦЕЛЬ: 
создание условий для психолого-педагогической 

поддержки школьников в проектировании 

и реализации образовательно-

профессионального маршрута через 

использование ресурсов профориентационного 

партнёрства образовательных организаций с 

профессионально-производственным и 

социокультурным территориальным окружением 

в интересах реального сектора экономики.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
МБУ Екатеринбургский Центр психолого-

педагогической поддержки несовершеннолетних 

«Диалог»

Домрачева Г. И., 

Романова Т. М., 

Ларюшкина С. С., 

Гусарова И. И., 

Гордеева. О. И., 

Сайдулин В. В.

ОПИСАНИЕ:

Проект помогает приобретению участниками адекватных представлений о профессиональной

деятельности, избираемой профессии и собственных возможностях. Использование профориентационных

технологий в учебно-воспитательном процессе позволяет обучающимся проявлять самостоятельную

активность в профессиональном выборе, более успешно адаптироваться в образовательном и социальном

пространстве, раскрыть свои творческие способности, а учителю – эффективно проводить профилактику

асоциального поведения.

Проект «Профи-дебют: масштаб – город» позволил:

– создать муниципальную систему поддержки старшеклассников в выборе профиля обучения, ориентации

выпускников на востребованные профессии;

– апробировать и закрепить технологию тьюторского сопровождения участников в проекте;

– увеличить количество выпускников, ориентированных на средние специальные образовательные

учреждения и рабочие профессии (по итогам мониторинга в учреждениях СПО);

– оказывать дистанционные услуги школьникам города по профориентации через сайт Центра «Диалог»;

– создать систему информационной и методической поддержки специалистов, ведущих

профориентационную работу с обучающимися в школах города.

В каждом районе назначены координаторы, которые отвечают за реализацию проекта в своём районе. В

общеобразовательных организациях назначаются кураторы и тьюторы проекта, которые сопровождают

учащихся при построении индивидуального профессионального маршрута.
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«Реабилитационный досуг как технология вовлечения детей, 

состоящих на различных видах учета, в общественно значимую 

деятельность»

Тамбовская область, апробация 2020

86

ФОРМА 

Технология

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Организация дополнительного 

образования детей

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Несовершеннолетние в возрасте 

11–15 лет, находящиеся в ТЖС, 

состоящие на различных видах учёта

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика

ЦЕЛЬ: 
защита детей от влияния асоциальной среды 

и приобщение их к регулярным занятиям 

продуктивной досуговой деятельностью.

АВТОР:
МБУ ДО «Дом детского творчества» 

г. Котовска

Никульшина В. В.

ОПИСАНИЕ:

Деятельность по оказанию услуги представляет собой совокупность профилактических социальных,

психолого-коррекционных и педагогических мер, направленных на формирование навыков конструктивного

разрешения конфликтов, на расширение адаптивных возможностей ребенка и переработку деструктивных

(иногда диссоциальных) личностных установок.

Задачи практики:

– сформировать безопасную среду, обеспечивающую социально-психологическую реабилитацию ребенка;

– оказать психолого-педагогическую помощь при проведении коррекционных мероприятий с ребенком, в том

числе актуализации его личностного потенциала и проработке его травматического опыта; помочь ребенку в

создании системы личных социально приемлемых установок;

– способствовать формированию устойчивых позитивных навыков (коммуникативных, социально-трудовых,

социально-бытовых, когнитивных и др.) и реализации их в конкретной деятельности.

Срок реализации – 1 год. Деятельность осуществляется в интегративных группах, включающих 30% детей

целевой группы. Численность группы – 15 человек. При такой численности интегративной группы количество

детей – получателей услуги не должно превышать 4 человек. Занятия проходят 2 раза в неделю.

В процессе реализации применяются следующие формы работы: школа педагогического мастерства,

авторский психологический тренинг, мастер-класс, психологическая игра, онлайн-игра, ярмарка, патриотическая

акция, туристический поход по маршруту выходного дня, спортивная игра, конкурс, дискуссионный киноклуб. К

услуге прилагается педагогический тренинг креативного мышления «Айсберг игрового взаимодействия»,

психологическая игра для старшеклассников «Звёздные перекрёстки», методическая разработка

компетентностного тренинга «Маленькие путешествия в большой мир».
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Технология организации тьюторского сопровождения детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации,

«Я есть, Я – личность!»

Тамбовская область, апробация 2017
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ФОРМА 

Технология

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Общеобразовательная организация

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Дети группы риска (среднего 

и старшего школьного возраста)

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика, наставничество

ЦЕЛЬ: 
содействие в социальной адаптации учащихся 

группы риска в современных условиях; 

внедрение эффективных проектов и практик 

системы наставничества, популяризация 

новых форм поддержки детей.

АВТОР:
МБОУ «Лицей г. Уварово им. А. И. Данилова»

Чурилова С.А.

ОПИСАНИЕ:
Практика представляет собой целый комплекс мероприятий, обеспечивающих профилактику асоциального

поведения с построением индивидуальной траектории развития несовершеннолетнего как в учебной, так и во

внеурочной деятельности. Практика носит долгосрочный характер – это организация сопровождаемого

тьюторами (наставниками) взаимодействия ребенка со взрослым волонтером-наставником, направленного на

повышение эмоциональной и социально-бытовой готовности к самостоятельной жизни, снижение вероятности

попадания ребенка в различные группы риска, повышение мотивации у детей на получение образования, в том

числе дополнительную и профессиональную реализацию, улучшение эмоционального климата и стабилизацию

детско-родительских отношений.

В механизм реализации работы наставника с наставляемым входят: установление доверительных

отношений с подростком; разработка совместно с несовершеннолетним индивидуальной траектории его

занятости; мониторинг занятости несовершеннолетнего во внеурочное время; взаимодействие со

специалистами общеобразовательной организации, в которой учится ребёнок, его семьёй; содействие

установлению благоприятного психологического климата в семье несовершеннолетнего; содействие в оказании

индивидуальной психологической помощи несовершеннолетнему; разработка и ежеквартальное обновление

маршрутной карты занятости несовершеннолетнего.

Методы работы наставника: наблюдение, курирование, интервенция, коррекция, психолого-педагогическая

поддержка, психологическая помощь, реабилитация, социально-психологическое сопровождение,

консультирование, тренинг.
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Формирование у школьников ценностных ориентиров 

через приобщение к национальной культуре и культурному 

наследию родного края с использованием ЦОРов

Томская область, апробация 2017

88

ФОРМА 

Проект

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Общеобразовательная организация

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Участники образовательных 

отношений: обучающиеся, педагоги, 

родители

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Воспитание

ЦЕЛЬ: 
используя фольклорные и литературные 

произведения, опыт и традиции своего 

народа, создать условия для формирования 

экологической культуры младших школьников.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
МАОУ СОШ № 28 г. Томска

Земская Е.А., Павлова И.А.

ОПИСАНИЕ:

Проект реализуется через интерактивные формы работы с детьми, просветительскую работу с родителями,

создание предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями данного проекта. В Программе

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования

предусмотрено воспитание основ экологической культуры, а в Программе формирования культуры здорового и

безопасного образа жизни – формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей, пробуждение в

детях желания заботиться о своем здоровье.

Задачи:

• изучение нормативных документов, литературы по теме проекта;

• диагностика уровня экологической культуры обучающихся 1–4 классов (входная/ итоговая);

• анализ УМК «Школа России» и «ПНШ»;

• составление методических рекомендаций (презентации, видеоролики, вебинары) по включению смысла

«зеленой аксиомы» в предметную область (русский язык и литература, окружающий мир);

• составление программы ВУД «Игры народов Сибири»;

• разработка и проведение уроков, мастер-классов, внеурочных занятий, семинаров по теме проекта с

использованием ЦОРов.

Проект реализуется с сентября 2017 по май 2022 г. Учащиеся вовлекаются в интерактивные формы

деятельности, экологический мониторинг, экологический практикум, экологический проект, ролевую игру,

дискуссию, полемику, микроисследования.

В практике представлены рабочая программа «Игры народов Сибири», методические рекомендации по

анализу сказок.
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Технология «Порядок действий педагогов по внутреннему 

взаимодействию в рамках профилактической работы –

«Система четырех шагов»

Томская область, апробация 2018

89

ФОРМА 

Технология

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Общеобразовательная организация

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Участники образовательных 

отношений: обучающиеся, педагоги, 

родители

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика

ЦЕЛЬ: 
используя фольклорные и литературные 

произведения, опыт и традиции своего 

народа, создать условия для формирования 

экологической культуры младших школьников.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
МАОУ «СОШ № 90» г. Северск

Пукалов А.В., Колмыкова Н.Н., Гаранина И.И., 

Абрамова К.Л.

ОПИСАНИЕ:

Представленная практика описывает Порядок действий педагогов по внутреннему взаимодействию

учителей, классных руководителей, администрации школы при выявлении нарушения Правил поведения и

внутреннего распорядка учащимися, который получил в коллективе название «Система четырех шагов».

Мероприятия Порядка систематизированы, унифицированы и доведены до сведения всех участников

образовательного процесса. В начале каждого учебного года классными руководителями составляется

Социальный паспорт класса, определяются учащиеся и семьи «группы риска». Кроме того, к «группе риска»

относятся учащиеся, выявленные по результатам входной психодиагностики и диагностики учителей-

логопедов. На основании полученных данных формируется список учащихся и семей «группы риска» школы.

Данная работа проводится для планирования мероприятий педагогического коллектива с семьями

обучающихся в течение учебного года.

Практика Порядка действий педагогов по внутреннему взаимодействию в рамках профилактической

работы – «Системы четырех шагов» в МБОУ «СОШ № 90» разработана в 2018 году и реализуется по

настоящее время.
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Сетевой инновационный социально-педагогический 

проект «ProfСтарт»

Томская область, апробация 2019

90

ФОРМА 

Проект

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Муниципальное образование

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Подростки, состоящие на различных 

профилактических учетах, и их 

родители (законные представители)

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика, профориентационная 

направленность
ЦЕЛЬ: 
создание Центра профессиональной ориентации 

и предпрофессиональной подготовки 

несовершеннолетних, стоящих на различных видах 

учета школ Томского района, для реализации 

комплексной системы мероприятий 

по профессиональному самоопределению 

несовершеннолетних, обеспечения 

предпрофессиональной подготовки с учетом рынка 

труда и специфики Томской области; коррекция 

девиантного поведения несовершеннолетних, 

раскрытие и усиление их положительных 

жизненных ресурсов и оказание психологической 

поддержки семьям несовершеннолетних.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
МАОУ «Моряковская СОШ» 

Томского района

Суярова С.М., 

Колесниченко О.А.

ОПИСАНИЕ:

В проекте участвуют несовершеннолетние обучающиеся всех школ Томского района, состоящие на

различных профилактических учетах, и их родители (законные представители).

Реализация проекта позволяет:

– создать комплексную программу профессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовки

несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических учетах;

– оказать психологическую поддержку несовершеннолетним, состоящим на различных видах учета;

организовать временное трудоустройство несовершеннолетних во время летних каникул;

– организовать проведение мероприятий с родителями (законными представителями) несовершеннолетних

по вопросам профессионального самоопределения несовершеннолетних;

– организовать систему наставничества соисполнителей, педагогов над несовершеннолетними.

В ходе реализации комплексной программы предпрофессиональной подготовки применяются следующие

технологии: технологии проблемного обучения, деятельностные технологии, технологии профессионального

информирования (экскурсионные технологии), интерактивные технологии, наставничество, информационно-

коммуникационные технологии, технологии формирования и развития компетенций профессионального

самоопределения.

В рамках проекта были реализованы 4 предпрофессиональные образовательные программы по четырем

направлениям и программа психологической поддержки несовершеннолетних, стоящих на всех видах учета и

их родителей.
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Модуль рабочей программы воспитания 

«Профилактика»

Тюменская область, апробация 2019

91

ФОРМА 

Программа

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Общеобразовательная организация

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Обучающиеся 1–11 классов

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Воспитание, методическая 

направленность

ЦЕЛЬ: 
комплексное решение проблем профилактики 

правонарушений, безнадзорности, 

наркомании обучающихся и воспитанников 

образовательного учреждения, защита их 

прав, социальная адаптация и реабилитация.

АВТОР:
МАОУ СОШ № 41 города Тюмени

Живодёрова О. В.

ОПИСАНИЕ:
Реализация модуля «Профилактики» способствует:

– уменьшению факторов риска совершения правонарушений и преступлений среди подростков;

– формированию здорового жизненного стиля и высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных

ресурсов у подростков;

– развитию системного психолого-педагогического сопровождения;

– формированию у подростков нравственных качеств, чувства толерантности, представлений об

общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни;

– обучению навыкам социально поддерживающего и развивающего поведения в семье и во взаимоотношениях

со сверстниками и другими окружающими;

– внедрению норм толерантности в социальную практику учащихся, противодействию экстремизму,

нетерпимости к любому проявлению жестокости и агрессивности к людям некоренных национальностей, других

вероисповеданий;

– формированию адекватной самооценки.

В процессе реализации применяются следующие методики, технологии, инструментарий: стратегия малых

позитивных шагов по проблемным точкам; привлечение «значимых взрослых» как примера успешной жизни;

проектирование и развитие позитивной открытой образовательной среды; неформальное общественное участие в

реализации рабочей программы воспитания; разработка и реализация ведущего проекта «Школа как Город, Город

как Школа»; технология «совместного жизненного проектирования»; игровые технологии и практики; технологии

сотрудничества и принятия социальных ролей; вовлечение в волонтерство; технологии активных действий.

Профилактическая работа осуществляется на внешкольном уровне, на уровне школы и класса.
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Школа жизни

Ульяновская область, апробация 2020

92

ФОРМА 

Проект

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

СПО

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Подростки и молодёжь 

группы риска

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика

ЦЕЛЬ: 
повысить уровень социальной компетенции 

школьников Ульяновской области и 

обучающихся колледжа, находящихся в 

невыгодных социальных условиях, к 2025 году 

до устойчивого.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
ОГБПОУ «Ульяновский профессионально-

политехнический колледж», г. Ульяновск

Мишина М. Р., Каменев С. В.

ОПИСАНИЕ:

Проект объединяет обучающихся разных учебных заведений, возрастов, профессий и является попыткой в

реальной ситуации воздействовать на личность подростков и юношей. Программа также ориентирована на

поддержку молодёжи, оказавшейся в трудном социальном и материальном положении. Проект «Школа жизни»

– это слияние многообразных разовых программ, таких как: «Последний герой», «Путь к вершине», «Плечом к

плечу», «Экстремаль», «Сокол», «Стать героем», которые могут быть реализованы как по отдельности, так и

вместе. В процессе участия в проекте обучающиеся не только выявляют в себе творческий и физический

потенциал, но и получают возможность развивать его и совершенствовать из года в год.

Проект позволяет организовывать воспитательный процесс на любом уровне: организованная группа,

коллектив, образовательное учреждение, общественная организация, город.

Проект способствует решению следующих основных задач:

– внедрить современные формы, методы и средства воспитательной работы;

– использовать ресурсы туризма и краеведения в духовно-нравственном и патриотическом воспитании;

– создать штаб инструкторов из числа лучших выпускников проекта;

– провести 10 блоков подготовки в рамках Проекта.
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Тайм-кафе «Free talk» (Свободный диалог)

Ульяновская область, апробация 2020

93

ФОРМА 

Проект

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

СПО

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Молодежь

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика, рекреационная 

направленность

ЦЕЛЬ: 
создание правовых, социальных 

и организационных условий для успешной 

самореализации молодежи, направленной 

на раскрытие ее потенциала, в целях 

дальнейшего развития Российской Федерации 

и успешной интеграции молодежи в общество 

через реализацию мероприятий проекта.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
ОГБПОУ «Димитровградский техникум 

профессиональных технологий имени Героя 

Советского Союза М.С. Чернова»

Теркулова Ж. Т., 

Пермякова Т. Л., 

Рябова С. Ю.

ОПИСАНИЕ:

Проект «Тайм-кафе «Free talk» (Свободный диалог) создается на базе общежития техникума для всех

студентов и слушателей техникума. В проект будут вовлечены студенты и слушатели с ОВЗ, имеющие

инвалидность, студенты и слушатели из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

студенты из малообеспеченых семей.

Уникальность проекта заключается в том, что комната отдыха выполнена в тематике Тайм-кафе и

разделена на несколько зон: игровая зона и зона эмоциональной разгрузки. Интерьер комнаты создаст уютную

домашнюю атмосферу, располагающую для комфортного общения. Комната отдыха включает различные

виды культурно-досуговой деятельности.

Проект направлен на решение следующих задач:

– содействие студенту и слушателю в реализации и защите его прав и законных интересов;

– создание условий физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному

развитию студентов и слушателей;

– защита прав и законных интересов студентов и слушателей в сфере внеучебной занятости;

– создание игровой зоны, для развития интеллектуальных способностей и коммуникативных навыков;

– создание зоны психологической разгрузки для развития навыков произвольной саморегуляции, умения

понимать и принимать эмоциональное состояние свое и окружающих, умения взаимодействия в группе;

– привлечение общественных объединений в деятельность «Тайм-кафе «Free talk».

На базе тайм-кафе проходят дебаты, соревнования, тренинги, дискуссии.
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«ОПАСНО ДЛЯ ОБЩЕСТВА»: профилактика 

экстремизма и терроризма

Ульяновская область, апробация 2020

94

ФОРМА 

Проект

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

СПО

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Молодежь

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика, правовая 

направленность
ЦЕЛЬ: 
организация комплекса мероприятий 

по профилактике экстремизма и терроризма 

среди студентов ОГБПОУ УМК, в том числе 

через реализацию системы мер, направленных 

на профилактику экстремистских проявлений 

в молодёжной среде, формирование 

толерантной среды на основе ценностей 

многонационального российского общества, 

культурного самосознания, принципов 

соблюдения прав и свобод человека.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
ОГБПОУ «Ульяновский медицинский колледж 

имени С. Б. Анурьевой»

Идрисова Е. О., 

Гаврилова С. А., 

Базунова М. Н., 

Юмагулов В. З., 

Наумова Р. Ю.

ОПИСАНИЕ:

Реализация проекта способствует:

1) воспитанию культуры толерантности и межнационального согласия студентов ОГБПОУ УМК через их

вовлечение в предупредительные и профилактические мероприятия;

2) формированию антитеррористических взглядов и развитию критического мышления студентов ОГБПОУ

УМК через участие в мероприятиях проекта;

3) своевременному выявление студентов, подверженных воздействию идеологии экстремизма и

терроризма, через реализацию системы мониторинга;

4) разработке и реализации совместного с органами системы профилактики комплексного плана,

направленного на формирование у студентов ОГБПОУ УМК позитивных установок.

Результаты проекта:

1) снижение рисков экстремистских проявлений в молодёжной среде.

2) повышение социальной и гражданской активности студентов, их готовность принять практическое

участие в развитии гражданского общества, местных инициатив;

3) рост заинтересованности всех субъектов учебно-воспитательного процесса в деятельности,

направленной на развитие межэтнического взаимодействия и профилактику экстремизма;

4) рост информационной культуры студентов, способствующей позитивному восприятию социальных

явлений в обществе.

Срок реализации – 1 год. Периодичность – ежегодно.
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Программа социальной адаптации подростков 

с тяжелыми нарушениями речи «Шаг за шагом»

Ульяновская область, апробация 2020

95

ФОРМА 

Программа

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Школа-интернат для обучающихся 

с ОВЗ 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Подростки 11–17 лет с тяжелыми 

нарушениями речи

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика, психолого-

педагогическая направленность

ЦЕЛЬ: 
развитие адаптивных возможностей подростка 

с тяжелыми нарушениями речи.

АВТОР:
ОГКОУ «Школа-интернат № 26», г. Ульяновск

Ростиславова О. А.

ОПИСАНИЕ:
Реализация программы пробуждает интерес у подростка к собственной личности, семейным и

межличностным взаимоотношениям, формирует жизненно важные навыки: коммуникабельность, активность,

креативность, уважение к себе и окружающим. Обучающиеся на занятиях имеют возможность получить

профориентационные знания, укрепить психическое здоровье, улучшить эмоциональное состояние.

Реализация программы способствует:

– повышению уровня социальной адаптации подростка;

– усвоению подростками знаний основных норм, выработанных обществом на основе базовых ценностей,

приобретению ими соответствующего этим ценностям опыта поведения и применению сформированных

знаний и отношений на практике;

– диагностическому и информационному обеспечению подростков с ТНР по вопросам профессионального

самоопределения, трудоустройства, проблемам молодёжного рынка труда с учётом наклонностей, интересов

и способностей;

– оказанию комплексной психолого-педагогической помощи.

Основным стержнем программы является единство психосоциального и педагогического воздействия.

Программа рассчитана на одногодичный цикл обучения детей в количестве 198 учебных часов в год (33

часа для каждой параллели с 5 по 10 класс). Занятия проводятся в групповой (12–13 человек в каждой группе),

подгрупповой (5–6 человек) и индивидуальной форме, 1 раз в неделю для каждой параллели по 40 минут. При

реализации программы используются тренинговые технологии, диагностические технологии, технологии

песочной терапии, технологии арт-терапии, психотехнические приемы и коррекционные упражнения,

интерактивные технологии, игровые технологии (настольные психологические игры).
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Программа родительского просвещения по формированию 

семейных ценностей среди детей и подростков 

«Родительский Университет»

Хабаровский край, апробация 2020
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ФОРМА 

Программа

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Общеобразовательная организация

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Родители обучающихся 1–11 

классов

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика, просвещение 

родителей

ЦЕЛЬ: 
формирование кругозора у родителей в 

области психолого-педагогических знаний.

АВТОР:
МБОУ СОШ с. Эворон

Володкевич О.В.

ОПИСАНИЕ:
Программа рассчитана на 5 лет.

Задачи программы:

– познакомить родителей (законных представителей) с основами педагогических, психологических знаний;

– сформировать мотивацию к самообразованию и развитию родительских компетенций;

– оказать актуальную помощь родителям в решении проблем воспитания детей с интеллектуальными

нарушениями;

– предупредить распространенные ошибки воспитания;

– привлечь родителей к активному участию в воспитательном процессе.

Психолого-педагогическое просвещение родителей направлено:

– на передачу родителям знаний о закономерностях и особенностях воспитательного процесса;

– развитие их педагогического мышления;

– формирование у них навыков и практических умений в воспитательной области.

В процессе реализации программы применяются следующие методики, технологии, инструментарий:

Опросник «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ) (Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкис) с использованием

электронной обработки; групповые занятия с элементами тренинга; практические семинары; психолого-

педагогические консультации; кинотерапия; просмотр медиапродукции с применением методики

девиантологического анализа медиатекста С. В. Книжниковой; метод мозгового штурма; упражнение-схема;

упражнение-таблица; упражнение-метафоры; арт-терапевтическая техника «Коллаж» А. И. Копытина.

Работа по программе возможна в двух форматах: в режиме очных встреч, в дистанционном формате.
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Проект «Онлайн безопасность жизни» 

Хабаровский край, апробация 2019

97

ФОРМА 

Проект

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Общеобразовательная организация

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Обучающиеся 11–13 лет, 

родители (законные 

представители)

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика

ЦЕЛЬ: 
сдерживание развития компьютерной и 

интернет-зависимости несовершеннолетних, 

формирование «антизависимых» установок, 

развитие социальной активности личности и 

ответственности за свое здоровье.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
КГАНОУ «Псилогия» г. Хабаровск

Поздеева К.А., Славкина О.К.

ОПИСАНИЕ:
Проект «Онлайн безопасность жизни» разработан для проведения социально-просветительских занятий с

обучающимися 11–13 лет по сдерживанию развития компьютерной зависимости и формированию навыков

здорового образа жизни. В Проект включены занятия для родителей (законных представителей) данной

категории учащихся. Проект позволяет в интересной и доступной форме предоставить участникам материал по

формированию «антизависимых» установок, развитию социальной активности подростков, воспитанию

ответственности за собственное здоровье.

В ходе реализации проекта предполагается психолого-педагогическое сопровождение подростков.

Реализация проекта способствует:

– формированию навыков и установок, необходимых для противостояния психической зависимости;

– формированию позитивной самооценки;

– повышению ИКТ-компетентности (информационно-коммуникативные технологии) подростков, родителей

(законных представителей);

– формированию умения рационально и безопасно для здоровья использовать компьютер, мультимедийные

ресурсы и ресурсы сети «Интернет» в системе образования и содержательного досуга;

– побуждению родителей задуматься о собственной роли и ответственности за безопасность детей,

использующих современные ИКТ.

В процессе реализации проекта применяются активные формы работы: мини-лекция (с использованием

аудиовизуальных средств), дискуссия, мозговой штурм, ролевая игра, групповые задания, тест, анкета, беседа и

др. Проект включает 4 встречи с подростками 5–7 классов и 2 встречи с родителями. Занятия рассчитаны на

45 минут, могут проводиться вместо урока или классного часа.
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Программа профилактики алкоголизма, наркомании, токсикомании 

и табакокурения в подростковой и молодежной среде 

в ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» на 2018–2022 годы 

(«ЮЭТ – Территория трезвости») Челябинская область, апробация 2020
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ФОРМА 

Программа 

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

СПО

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Обучающиеся СПО и их родители 

(законные представители)

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика

ЦЕЛЬ: 
обучение сознательному отказу от 

употребления психоактивных веществ (ПАВ), 

навыкам формирования здорового и 

безопасного образа жизни, сохранения 

психологической устойчивости в ситуативно 

сложных ситуациях.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
ГБПОУ «Южноуральский энергетический 

техникум»

Герасимова С.Л., Симонова Е.В. 

ОПИСАНИЕ:
Реализация программы предполагает как привлечение различных субъектов системы профилактики внутри

профессиональной образовательной организации (педагоги, студенты, родители), так и межведомственное

сотрудничество (медицинские работники, сотрудники ОПДН, КДНиЗП, специалисты отдела молодежной и

семейной политики, общественные молодежные организации).

Реализация программы позволяет:

– осуществлять мониторинг состояния профилактической деятельности в образовательном процессе,

своевременно выявлять проблемы употребления ПАВ;

– обеспечить реализацию первичной профилактики среди обучающихся на уровне профессиональной

образовательной организации, семьи;

– сформировать навыки стресс-преодолевающего поведения, ценностного отношения к сохранению,

профилактике и укреплению здоровья;

– обеспечить максимальную дополнительную внеурочную занятость в образовательном процессе и в

каникулярный период;

– внедрить качественно новый подход к предупреждению распространения и употребления ПАВ,

современные воспитательные технологии, направленные на организацию просветительской деятельности,

формирование социально значимых навыков поведения обучающихся.

Программа содержит в себе семь направлений работы, каждое из которых содержит мероприятия,

рассчитанные на один учебный год. Для профилактики зависимости от ПАВ в ходе реализации программы

используются разнообразные виды технологий – социальные, педагогические, психологические.

Программа предполагает участие обучающихся во Всероссийских проектах «Доброволец России»,

«ДоброВолец – ПРО. Проекты. Развитие. Общество».

СБОРНИК 2022

01

02

03

04

Документ создан в электронной форме. № ВХ/04-40408 от 29.12.2022. 
Страница 165 из 172. Страница создана: 29.12.2022 17:09
Документ создан в электронной форме. № 18Исх-8/14-01 от 09.01.2023. Исполнитель: Хвостова Т.Н.
Страница 165 из 172. Страница создана: 30.12.2022 13:04

https://clck.ru/32XaUC


«Технология коллективного взаимодействия» в рамках 

деятельности Детско-юношеской организации «Ростки Яковлева» 

Чувашская Республика – Чувашия, апробация 1996
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ФОРМА 

Технология

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Общеобразовательная организация

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Обучающиеся 1–11 классов

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Воспитание

ЦЕЛЬ: 
обеспечение необходимых условий 

для формирования всестороннего развития 

личности и ученического коллектива в целом 

(индивидуализация и социализация).

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
МБОУ «Траковская СОШ» Красноармейского 

муниципального округа

Юлмасова Г.И., Спасова В.П., 

Кириллова М.И.

ОПИСАНИЕ:
Деятельность ДЮО «Ростки Яковлева» сочетается с направлениями деятельности РДШ и помогает детям

более активно включиться в проектную деятельность.

Задачи, на решение которых направлена практика:

– формирование активной жизненной позиции;

– развитие способностей к индивидуальному выбору жизненного пути на основе метода проб участия в

разных направлениях деятельности (патриотическом, нравственно-правовом, эстетическом, экологическом и

т.д.) и социальных ролей;

– реализация творческого потенциала каждого ученика с учетом возрастных особенностей.

Одним из инновационных методов включения учащихся в общественную жизнь является социальное

проектирование.

Целевая аудитория разделена на 3 возрастные ступени:

– 1–4 классы – «Родники Яковлева» – помощники, ведущие внутриклассных дел;

– 5–8 классы – «Звезды Яковлева» – помощники, ведущие в межклассных делах и организаторы

деятельности в подшефных классах;

– 9–11 классы – «Надежды Яковлева» – помощники, ведущие и организаторы общешкольных коллективно-

творческих дел; представители организации в муниципалитете.

В основе функционирования организации лежит деятельность тематических Центров: Центр знаний, Центр

дисциплины и порядка, Центр спорта и здоровья, Центр творчества и затейников, Центр Милосердия, Центр

краеведения, Центр труда и экологии.
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Технология организации деятельности волонтерской команды 

здоровья «САМИ» МБОУ «Козловская СОШ № 3» 

Чувашская Республика – Чувашия, апробация 2008
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ФОРМА 

Технология

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Общеобразовательная организация

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Обучающиеся 1–11 классов

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Воспитание, волонтёрская 

деятельность

ЦЕЛЬ: 
создание площадки по накоплению 

и распространению опыта 

по здоровьесберегающим технологиям, 

развитию добровольческого движения за 

здоровый образ жизни, реализации социально 

значимых проектов по вовлечению детей и 

подростков, в том числе находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

в мероприятия здорового образа жизни.

АВТОР:
МБОУ «Козловская СОШ № 3», г. Козловка

Винокурова Д.В.

ОПИСАНИЕ:
Технология предполагает деятельность волонтёров по просвещению учащихся школы в области

профилактики вредных привычек и воспитания здорового образа жизни.

Основные направления деятельности:

– научно-исследовательское: освоение существующих здоровьесберегающих методик и технологий,

внедрение освоенных методов и технологий в практику работы;

– учебное: повышение информированности педагогов и учеников школы в области организации

здоровьесберегающей школьной среды и знаний, связанных со здоровьем и здоровым образом жизни; обучение

волонтеров и применение на практике новых форм и методов работ;

– методическое: создание на базе ресурсного центра (школы) опорной методической площадки для

распространения опыта работы по здоровьесберегающим технологиям среди образовательных учреждений

района;

– организационное: реализация социально значимых проектов и программ, направленных на повышение

престижа здорового образа жизни в детской и подростковой среде; организация в школе, городе и районе

семинаров, мастер-классов, интерактивных акций, информационно-просветительских мероприятий, кампаний и

др. по пропаганде здорового образа жизни и формированию имиджа здорового человека среди детей, молодежи

и населения в целом с непосредственным участием школьной команды здоровья «САМИ».

Формы и методы, применяемые в работе волонтеров: обучающие игры, видеопросмотры и блиц-опросы;

разговоры в режиме «вопрос-ответ» и просмотры презентаций; анкетирование и «активные» перемены; часы

общения и тематические акции; распространение буклетов и оформление стендов, участие в общественно

значимых делах, проектах и акциях.
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Долгосрочный проект, посвящённый памяти о Великой 

Отечественной войне, героическому подвигу советского народа 

Чукотский автономный округ, апробация 2020

101

ФОРМА 

Проект

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

Общеобразовательная организация

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Обучающиеся 1–11 классов, родители 

(законные представители)

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Воспитание

ЦЕЛЬ: 
воспитание нравственных качеств личности 

ребёнка через деятельность по сохранению 

памяти подвига народа в годы Великой 

Отечественной войны.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО» 

Габова Е. И., Горих И.В., Жердева М.А., 

Комиссарова А.В., Подольцева О.Ю.

ОПИСАНИЕ:
Реализация долгосрочного проекта по созданию сборника творческих работ, посвящённого теме «Великая

Отечественная война в истории моей семьи», способствует деятельностному участию самих школьников в

сборе информации, материалов, посвящённых Великой Отечественной войне, позволяет обучающимся

почувствовать свою значимость, полезность.

Реализация проекта позволяет связать различные формы внеклассной работы одной общей идеей, когда

эпизодические мероприятия становятся единым целым и способствуют реализации долгосрочного проекта

по созданию сборника творческих работ «По праву памяти», посвящённого теме «Великая Отечественная

война в истории моей семьи».

Задачи создания сборника творческих работ «По праву памяти»:

– способствовать сохранению и ретрансляции исторической памяти о Великой Отечественной войне;

концентрации внимания обучающихся на моральных ценностях семьи; укреплении связей между

поколениями в процессе творческой деятельности;

– формировать среди подрастающего поколения чувство уважения к ветеранам Великой Отечественной

войны, чувство гордости за свою страну, за своих родных, ковавших победу на фронте и в тылу;

– развивать навыки исследовательской работы через комплексное исследование истории семьи по

разнообразным источникам, включая семейные архивы и воспоминания.

Основной принцип организации мероприятий, посвященных памяти о ВОВ, – принцип деятельностного

участия самих обучающихся. Дети могут быть задействованы как в сборе информации, материалов, так и в

проведении мероприятий. На этапе создания страниц сборника применяются методы и технологии проектной

и исследовательской деятельности. Исследование боевого пути родственника проводится по документам и

материалам, имеющимся в семейных архивах, а также на базе архивов Министерства обороны Российской

Федерации.
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Программа психологического кружка «Психея»

Чукотский автономный округ, апробация 2021

102

ФОРМА 

Программа

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

СПО

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Студенты СПО

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Профилактика, просветительская 

направленность

ЦЕЛЬ: 
формирование духовно-нравственных качеств 

личности, делающих ее способной 

организовывать свою жизнь на основе 

традиционных ценностей 

и противостоять негативным факторам 

современного общества.

АВТОР:
ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный 

колледж», г. Анадырь

Сенченко Н.В.

ОПИСАНИЕ:
Программа способствует реализации следующих задач:

– формирование смысла учебной деятельности;

– формирование позитивной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;

– развитие способности формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять

нравственный самоконтроль, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;

– формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебной и

досуговой деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;

– формирование уважительного отношения к родителям, осознанного и заботливого отношения к старшим

и младшим;

– формирование социально активной личности, умеющей эффективно применять навыки бесконфликтного

общения;

– формирование личности с осознанным выбором здорового образа жизни;

– формирование психологической культуры;

– формирование семейных ценностей, представлений о гендерных семейных ролях.

В процессе реализации программы используют следующие методы и приемы: метод проблемного

обучения; метод наблюдения; проективный метод; метод экспрессии; метод творческого самовыражения;

групповые дискуссии; анкетирование; тестирование; метод стимульной информации; этюды и импровизации;

упражнения подражательно-исполнительского и творческого характера; проигрывание и анализ жизненных

ситуаций, моделирование ситуаций; свободное и тематическое рисование; психотехнические игры и

упражнения. Программа кружка рассчитана на 20 занятий, которые проводятся 1 раз в неделю по 1,5 часа.
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Система работы педагога-психолога по духовно-нравственному 

воспитанию студентов в образовательной среде СПО

Чукотский автономный округ, апробация 2021

103

ФОРМА 

Проект

ПЛОЩАДКА РЕАЛИЗАЦИИ

СПО

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Студенты СПО

НАПРАВЛЕННОСТЬ

Воспитание, психолого-

педагогическая направленность

ЦЕЛЬ: 
формирование духовно-нравственных качеств 

личности, делающей ее способной 

организовывать свою жизнь на основе 

традиционных ценностей 

и умение противостоять негативным 

факторам современного общества.

АВТОР:
ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный 

колледж», г. Анадырь

Сенченко Н.В.

ОПИСАНИЕ:
Миссия проекта – актуализация внутренних ресурсов и лучших моральных качеств субъектов данной практики;

оказание деятельной помощи и поддержки тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации; профилактика

отчуждения от традиционных духовно-нравственных ценностей. Методологические подходы при реализации

практики: аксиологический, культурологический, личностно-деятельностный. Система работы включает

методическое обеспечение: комплекс тестов, анкет и опросников; авторскую программу группы трезвости,

тетрадь личностного роста обучающихся по формированию смысложизненных ориентаций в контексте базовых

ценностей; авторскую программу кружка «Психея»; авторскую программу антиалкогольного движения

«Спасательный круг»; авторскую программу арт-студии «Хорошее настроение», сценарии и технологические

карты занятий; картотеку фильмов и видеокейсов; сценарии квестов и тренингов; презентации и буклеты по

различным темам; наборы дидактического материала, картотеку игр. Применяются следующие технологии:

активного обучения, консультирования, организации мастерских и квестов; информационные; поддержки и

сопровождения, медиаобразования; психологические (гештальт-технология, когнитивно-поведенческая,

эмоционально-образная, сказкотерапия, арт-терапия). Используется следующий инструментарий: комплексы

аудиальных психокоррекционных программ по методу «SOMVI», спектрокарты, метафорические ассоциативные

карты.

Система работы предполагает реализацию следующих направлений:

– диагностическое (диагностический практикум);

– профилактическое (антиалкогольное движение «Спасательный круг»; группа трезвости «Трезвый Я», студия

психологических игр «Рефлексия»);

– коррекционно-развивающее (арт-студия «Хорошее настроение»; мастерские различной направленности:

психологические, профилактические, ценностных ориентаций);

– просветительское (психологический кружок «Психея»).
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заключение
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СБОРНИК 2022 > ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Алгоритм внедрения 
практики воспитательной или профилактической работы  на уровне региона / 

муниципального образования / образовательной организации

Шаг 1. Создание рабочей группы, оценка пригодности практики для внедрения: 

- наличие необходимых ресурсов: правовых, организационных, финансово-экономических, кадровых, материально-

технических и др.;

- возможность создания требуемых условий (повышение квалификации педагогов, приобретение мультимедийного

оборудования, заключение договоров с социальными партнерами, расширение штата, сетевое взаимодействие и др.);

- возможность адаптации практики с учетом имеющихся условий и ресурсов, оценка затрат и рисков адаптации.

Шаг 2. Создание необходимых условий, проведение адаптации практики. Адаптация включает отбор и редактирование

содержательного наполнения с учетом специфики и имеющегося опыта региона (муниципального образования/

образовательной организации), удаление неактуальных материалов и добавление новых, определение показателей для

дальнейшего мониторинга достигаемых результатов.

Шаг 3. Знакомство коллектива /других участников реализации/ с практикой. Важно провести совет / методическое

совещание, на котором будет представлена внедряемая практика, познакомить с её особенностями, структурой,

планируемыми сроками реализации, ответственными и т.д. Если реализация практики предусматривает взаимодействие

между членами коллектива (социальными партнёрами, другими организациями и т.д.), то полезно провести деловую игру, в

рамках которой возможно отработать навыки взаимодействия. При этом могут выявиться новые проблемы, которые

необходимо обсудить и совместно выработать алгоритмы действий по их решению.

Шаг 4. Реализация практики в течение запланированного периода. По сути это период апробации практики в новых

условиях, в который входит календарное планирование, подготовка, организация и проведение конкретных дел на

предусматриваемых практикой уровнях реализации (индивидуальном, групповом, уровне образовательной организации,

органов управления образованием и др.). Мониторинг достигаемых результатов (проведение опросов, анкетирование, сбор

данных по ранее определенным показателям).

Шаг 5. Подведение итогов. Подводятся первые итоги реализации практики, анализ проведенных дел, оценка их

воспитательной / профилактической значимости и достигнутых результатов. Важно обсуждение выявленных затруднений и

причин их появления, успехов, а также эффективности принимаемых мер и использованных практик. Принимается решение о

прекращении / продолжении реализации практики, планирование дальнейшей работы с внесением необходимых корректив.

! не нанесение вреда 

! конфиденциальность 

! добровольность

! субъект-субъектное 

взаимодействие

! безоценочная позиция 

взрослого

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ЗАВИСИТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
ОТ ЛИЧНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ  
И СОБЛЮДЕНИЯ ИМ ЭТИЧЕСКИХ 
ПРИНЦИПОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С ДЕТЬМИ
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