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Паспорт проекта 

 

Проблема Недостаточная готовность участников образовательных отношений к созданию 

комфортной и безопасной образовательной среды в общеобразовательном 

учреждении.   

Тема проекта Содействие созданию психологически безопасной образовательной среды в 

общеобразовательном учреждении (далее – Проект). 

Цель Проекта Повышение уровня готовности участников образовательных отношений к 

созданию комфортной и психологически безопасной образовательной среды в 

общеобразовательном учреждении.  

Задачи Проекта  - повысить компетентность участников образовательных отношений в вопросах 

психологически безопасной образовательной среды 

 - скоординировать действия всех субъектов образовательной деятельности в 

вопросах профилактики факторов риска и угроз психологической безопасности 

образовательной среды и личности в ней 

 - повысить эффективность профилактической деятельности в предупреждении 

асоциального поведения в детско - подростковой среде 

 - реализовать Программу по созданию психологически безопасной 

образовательной среды в общеобразовательном учреждении 

- повысить эффективность психолого – педагогического консилиума 

общеобразовательного учреждения как средства психолого – педагогического 

сопровождения обучающихся «группы риска» 

 - обучить педагогов общеобразовательных учреждений города Мурманска 

технологии ведения случая в кризисных ситуациях  

 - проведение мониторинга психологической безопасности образовательной 

среды, эффективности использования методов и средств образовательной 

деятельности в общеобразовательных учреждениях. 

Нормативно – 

правовая  

основа 

разработки 

Проекта 

Нормативно правовое обеспечение психологической безопасности 

образовательной среды: 

1. Конвенция о правах ребенка 

2. Конституция Российской Федерации 

3. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» 

4. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 436 – ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

6. Федеральный Закон Российской Федерации от 24 июня 1999 г. № 120 – ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2015 г. № 

2471 - р «Об утверждении концепции информационной безопасности детей 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 марта 2017 года № 

520 - р «Об утверждении Концепции развития системы профилактики 

безнадзорности правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года» 

(План мероприятий на 2017 – 2020 годы по реализации Концепции развития 

системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних на 

период до 2020 года») 

9. Указ Президента Российской Федерации от 09 июня 2010 г. № 609 (редакция 

от 23.02.2018 г.) «Об утверждении Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года» 

10. Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» 

11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 996 
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– р г. Москва «Стратегия развития и воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» 

12. «Концепция развития психологической службы в системе образования 

Российской Федерации до 2025 года» 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

апреля 2018 года № 07 - 2498 «О направлении методических рекомендаций» 

Методические рекомендации для педагогов психологов и социальных педагогов 

по работе с родителями обучающихся образовательных организаций по 

проведению профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к 

суицидальному поведению 

14. «Методические рекомендации для педагогов общеобразовательных 

организаций по обеспечению психологической безопасности в детско-

подростковой среде» 

15. Постановление Правительства Мурманской области от 27 сентября 2018 № 

442 ПП «О внесении изменений в Порядок межведомственного взаимодействия 

по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия» 

16. Распоряжение Правительства Мурманской области от 07 сентября 2018 № 

177 - РП «Об утверждении Плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства в Мурманской области».  

Ведомственные и инструктивные документы 

1. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

апреля 2014 г. № ДЛ - 115/03 «О направлении методических материалов для 

обеспечения информационной безопасности детей при использовании ресурсов 

сети Интернет» 

2. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

января 2016 г. № 07 - 149 «О направлении методических рекомендаций по 

профилактике суицида» 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2017 г. № 07 - 7453 «О направлении методических рекомендаций 

по стимулированию вовлечения детей, состоящих на различных видах 

учета, в общественно значимые мероприятия, в том числе в добровольческую 

и волонтерскую деятельность» 

4. Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 01 

сентября 2017 г. № 1362 «Об утверждении комплекса мер  по профилактике 

суицидального поведения среди детей на 2018 - 2020 годы». 

Заказчик 

Проекта  

Комитет по образованию администрации города Мурманска. 

Разработчики 

Проекта 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования города Мурманска «Городской информационно - методический 

центр работников образования» 

Муниципальное бюджетное учреждение города Мурманска «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи». 

Краткая 

характеристика 

проектных 

мероприятий  

В рамках проекта будут реализовываться направления деятельности, 

отражающие условия обеспечения психологической безопасности 

образовательной среды.  

Данная работа предполагает: 

 - оценку описания безопасности образовательной среды общеобразовательного 

учреждения 

 - создание Программ по обеспечению психологически безопасной 

образовательной среды в общеобразовательном учреждении города Мурманска 

 - использование технологии ведения случая в кризисных ситуациях 

 - реализацию мероприятий в общеобразовательных учреждениях города 

Мурманска по созданию психологически безопасной образовательной среды как 

одно из условий профилактики правонарушений обучающихся» группы риска. 
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Сроки 

реализации 

Проекта 

Октябрь – декабрь 2018 года, январь – декабрь 2019 года. 

Участники 

Проекта 

 - несовершеннолетние  

 - семьи несовершеннолетних 

 - педагогические коллективы  

 - ОДН ОП УМВД России по городу Мурманску  

 - комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

 - учреждения здравоохранения  

 - учреждения дополнительного образования 

 - волонтеры  

 - специалисты МБУ г. Мурманска «Центр психолого – педагогической, 

медицинской и социальной помощи», МБУ ДПО г. Мурманска «ГИМЦРО». 

Проектный 

продукт 

1. Программы общеобразовательных учреждений по созданию психологически 

безопасной образовательной среды 

2. Создание банка лучших практик педагогического опыта общеобразовательных 

учреждений города Мурманска по реализации мероприятий, направленных на 

создание психологически безопасной образовательной среды 

3. Методические рекомендации по использованию технологии ведения случая в 

кризисных ситуациях  

4. Создание банка методик для проведения анализа психологической 

безопасности образовательной среды 

5. Методический портфель общеобразовательного учреждения по обеспечению 

психологической безопасности образовательной среды. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Проекта 

1. Степень психологического комфорта участников образовательного процесса, 

особенности их взаимоотношений, преобладающее настроение в коллективе 

2. Уровень удовлетворенности общеобразовательным учреждением, его 

значимость и место в системе ценностей участников образовательного процесса; 

3. Повышение профессиональной компетентности участников образовательных 

отношений в оказании помощи и поддержки в ситуациях рисков и угроз 

психологической безопасности детей и подростков 

4. Эффективность деятельности психолого – медико – педагогического 

консилиума общеобразовательного учреждения 

5. Модель межведомственного взаимодействия и социального партнерства в 

вопросах обеспечения психологической безопасности образовательной среды как 

условие профилактики аддиктивного и девиантного поведения 

несовершеннолетних  

6. Снижение показателей вовлеченности детей и подростков в различные 

противоправные действия 

7. Обеспечение занятости подростков «группы риска» в системе 

дополнительного образования  

8. Повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) по вопросам коррекции детско – родительских отношений  

9. Повышение профессионального уровня специалистов общеобразовательных 

учреждений по обеспечению психологической безопасности образовательной 

среды в общеобразовательном учреждении 

10. Результативность деятельности классных руководителей, педагогов - 

психологов, социальных педагогов по выявлению и устранению причин и 

условий, способствующих правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних 

11. Трансляция лучших образцов педагогической практики общеобразовательных 

учреждений в профилактике девиантного поведения и разрешению конфликтных 

ситуаций  
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12. Мониторинг деятельности общеобразовательного учреждения по созданию 

психологически безопасной образовательной среды.  

Обоснование актуальности проекта. 

 

  Очень трудно реализовывать любые свои планы, мечты,  

работать, развиваться, не чувствуя себя в безопасности.  
(А. Маслоу) 

 

Обеспечение среды для благополучного и безопасного детства, в том числе и обеспечение 

психологической безопасности детей - один из основных национальных приоритетов России. 

Образовательная среда современной школы способствует не только реализации возможностей 

ребёнка, сохранению его здоровья, психологическому развитию, но и его дальнейшей 

позитивной социализации. Для современной образовательной среды характерны проблемы, 

нарушающие процессы формирования личности: воздействие информации, наносящей вред 

здоровью и развитию ребенка, проявление психологического насилия. Появление Интернет - 

технологий снижает психологическую сопротивляемость детей и подростков к негативным 

воздействиям информационной среды, способствует проявлению различных форм 

отклоняющегося поведения. 

Важнейшую роль в обеспечении психологической безопасности, социальной адаптации и 

социализации ребенка в трех основных сферах его жизни: деятельности, общении и сознании 

играют педагоги, педагоги - психологи, классные руководители, социальные педагоги 

общеобразовательных учреждений. Частота проявления проблем в образовательной среде 

требует психолого - педагогических технологий поддержки и сопровождения, максимального 

учета индивидуально - психологических и возрастных особенностей детей и подростков, 

условий социальной среды их воспитания и проживания. В вопросах обеспечения 

психологической безопасности образовательной среды важна не только профилактика 

аддиктивного и девиантного поведения, но и формирование навыков ответственного отношения 

к сохранению жизни и здоровья. Научными исследованиями установлено, что чем ниже 

уровень психологической защищенности и хуже школьный микроклимат, тем выше уровень 

агрессивности и тревожности, независимо от того, какую роль в конфликте он занимает 

(жертвы или наблюдателя). 

В профилактике асоциального поведения и агрессии, даже при максимальной ориентации 

на группу сверстников в подростковом возрасте и отдаления от родителей, семья оказывается 

мощным фактором влияния и поддержки ребенка в трудной жизненной ситуации. Но важно 

понимать, что асоциальное поведение несовершеннолетних присутствует часто и во внешне 

вполне благополучных семьях. Декларируемая и демонстративная забота родителей об 

уважении свободы личности ребенка, воспринимается им как отсутствие заботы, недостаток 

внимания и позитивного коммуникативного взаимодействия в сочетании с недостаточно 

развитым эмоциональным интеллектом, способствует бегству подростка от социума в 

виртуальную среду. В этой ситуации крайне важно своевременно научить родителей 

пониманию возникших трудностей во взаимодействии с детьми, приводящих к нарушению 

детско – родительских отношений.  

В свете объявленного в России Десятилетия детства, особенно значимы вопросы помощи 

и поддержки детей и подростков и предупреждение рисков и угроз их психологической 

безопасности.  

Подростковая преступность была и остается одной из самых существенных социально - 

правовых проблем российского общества. Несмотря на предпринимаемые усилия по 

предупреждению противоправного поведения детей и подростков, преступность 

несовершеннолетних является одной из актуальных проблем государства.  

Так, в городе Мурманске по состоянию на 30.10.2018 года на учете ОДН ОП УМВД 

России по городу Мурманску состоит 105 обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений. Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними до достижения 

возраста привлечения к административной ответственности увеличилось на 60,7%, из них 

55,6% составляют правонарушения, связанные с хищением личного имущества в торговых 

объектах ГМ «Окей», «Фикс Прайс», «Дикси».  
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Возросло число нанесений подростками побоев (13,3%), совершение мелкого хулиганства 

(14,4%), курение – (11,1%). Незначительно возросло число совершенных 

несовершеннолетними, не достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности, 

общественно – опасных деяний (с 79 до 86), число их участников (с 95 до 96). 

В 1 полугодии 2018 года на 90% увеличилось количество дел об административных 

правонарушениях за распитие подростками в возрасте до 16 лет спиртосодержащих напитков 

(нахождение в состоянии опьянения). 

Значительно увеличилось количество совершения подростками самовольных уходов 

(55/42) из семей (28/16) и государственных учреждений (27/21), причем 24 ухода были 

совершены подростками неоднократно. В период самовольного ухода совершено                              

1 правонарушение, 1 несовершеннолетний направлен повторно в специальное учебно – 

воспитательное учреждение закрытого типа до достижения им 18 - летнего возраста. В 

отношении 3 подростков сотрудниками ОДН ОП УМВД России по городу Мурманску в ФКУ 

УИИ УФСИН России по Мурманской области направлены ходатайства о продлении 

испытательного срока; вменении несовершеннолетним дополнительных обязанностей.  

Проблемой остается разрешение конфликтов между обучающимися силовыми методами, 

как на территории общеобразовательных учреждений, так и за её пределами. Продолжают 

иметь место драки с причинением друг другу телесных повреждений, травмы в результате 

конфликтов, нарушения межличностных отношений.  

По состоянию на 01.10.2018 на муниципальный учет поставлено 30 обучающихся 

общеобразовательных учреждений, систематически пропускающих по неуважительным 

причинам учебные занятия в образовательных учреждениях.  

По состоянию на 25 октября 2018 года на учете состоит 46 семей, находящихся в 

социально опасном положении, в которых воспитывается 58 детей и подростков.  

В целях защиты прав и законных интересов детей, КДН и ЗП совместно с органами 

опеки и попечительства подготовлены и направлены в суд материалы на лишение родительских 

прав лиц, уклоняющихся от воспитания своих несовершеннолетних детей. На 

профилактических учетах состоит 134 семьи, в которых воспитывается                                              

176 детей подростков. 

По итогам 3 квартала 2018 года количество преступлений, совершенных в отношении 

несовершеннолетних, в том числе насильственного характера, и совершенных против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, возросло. 

Психологически безопасная образовательная среда – это «среда взаимодействия,  

свободная от проявления психологического насилия во взаимодействии, имеющая референтную 

значимость для включенных в нее субъектов, удовлетворяющая потребность в личностно-

доверительном общении и обеспечивающая психологическое здоровье включенных в нее 

участников». Важность психологической безопасности и психологической культуры 

образовательной среды выдвигаются на современном этапе на первое место, как в 

государственной политике, так и в системе образования. 

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что участники 

образовательных отношений не владеют в достаточной мере технологиями, необходимыми 

навыками педагогической практики, коммуникативной компетентностью, которая обеспечивает 

эффективное взаимодействия с детьми и подростками в разрешении конфликтных ситуаций. 

Низкий уровень компетентности участников образовательных отношений не обеспечивает 

должный психологически комфортный микроклимат образовательной среды. 

Таким образом, ключевая проблема проекта «СОДЕЙСТВИЕ» - повышение 

компетентности участников образовательного процесса в вопросах обеспечения 

психологической безопасности в детско - подростковой среде, создание условий для 

формирования социально - коммуникативных навыков, дальнейшей социализации. В данной 

работе необходимо четкое планирование, системность, постоянный контроль и мониторинг 

обеспечения психологически безопасной образовательной среды.  

В рамках реализации проекта «СОДЕЙСТВИЕ» образовательным учреждениям 

необходимо повысить профессиональную компетентность педагогов в выявлении на ранних 

стадиях проблемного поля ребенка, обеспечить психологическую безопасность детско - 

подростковой среды, эффективную социально - психологическую и педагогическую помощь 
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детям и подросткам с проблемами в обучении, отклонениями в развитии или поведении, 

усовершенствовать систему межведомственного взаимодействия по предупреждению 

аддиктивного и девиантного поведения.  

Участие общеобразовательных учреждений города Мурманска в реализации 

профилактического проекта «СОДЕЙСТВИЕ» позволит повысить качество управления 

системой обеспечения психологически безопасной образовательной среды, модернизировать 

формы работы по профилактике правонарушений, снизить тенденции роста противоправных 

деяний, безнадзорности, правонарушений обучающихся, уменьшить количество факторов 

риска и угроз психологической безопасности детей и подростков. 

 

Оценкой  

эффективности реализации проекта «СОДЕЙСТВИЕ» служат следующие показатели: 

 

 - создание и реализация в общеобразовательных учреждениях г. Мурманска Программ по 

созданию психологически безопасной образовательной среды; 

 - увеличение числа участников образовательного процесса, ориентированных на здоровый 

образ жизни, навыки бесконфликтного общения, социально адаптированных обучающихся; 

 - положительная динамика состояния психологически безопасной образовательной среды; 

 - результативность деятельности психолого - медико – педагогического консилиума 

общеобразовательного учреждения; 

 - использование технологии ведения случая в кризисных ситуациях; 

 - снижение числа правонарушений среди обучающихся;  

 - уменьшение количества обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих 

учебные занятия без уважительной причины; 

 - сокращение числа несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 

состоящих на различных видах профилактического учета; 

 - формирование методического портфеля и лучших практик по созданию психологически 

безопасной образовательной среды в общеобразовательных учреждениях. 
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Психологическая безопасность образовательной среды обеспечена, если в этой среде максимально 

нейтрализованы психологические риски и угрозы. (И. А. Баева) 
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ОРГАНИЗАЦИОННО - СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СОЗДАНИЯ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Характеристика психологической безопасности 

образовательной среды в образовательной организации 

Это среда, где в специально созданных условиях 

решаются в единстве образовательные задачи и 

задачи социализации обучающихся. 

 

Это среда, которая открыта жизни за пределами школы 

и чувствительна к индивидуальности обучающегося. 

 

Функции психологически безопасной среды  

в образовательной организации: сохранение здоровья 

Кризисные факторы, снижающие эффективность функционирования образовательной среды 

 

информационная атака, 

Интернет - технологии как 

новая реальность, где снижен 

уровень социального контроля 

стремительность 

социальных изменений, 

новые агенты 

социализации 

 

нереализованный 

потенциал 

 

насилие (психологическое, 

физическое, сексуальное, травля 

(моббинг, буллинг, интернет 

буллинг) 

 

Кризисные случаи 

 

трудности в обучении, 

стойкая академическая 

неуспеваемость 

 

суицидальное поведение, 

самоповреждающее 

поведение 

 

социально 

психологическая 

дезадаптация 

 

делинквентное 

поведение 

 

адиктивное 

(зависимое) 

поведение 

 

насилие 

 

ОВЗ СНС 

 

Технология разрешения кризисных случаев в 

образовательной организации для восстановления 

психологической безопасности образовательной 

среды 
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КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ 

ПОДРОСТКОВ АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
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Маршрутный лист (карта) проекта 

 

Этапы Сроки реализации Содержание Ответственные 

1 этап  

(установочный) 

октябрь - ноябрь 

2018 г. 

 

 Обоснование актуальности темы, мотивация ее выбора, определение целей и 

задач проекта. 

 Создание рабочей группы по реализации проекта. 

Презентация проекта «СОДЕЙСТВИЕ» на коллегии комитета по образованию 

администрации города Мурманск.  

 Совещание руководителей общеобразовательных учреждений города 

Мурманска: «Условия реализации проекта «СОДЕЙСТВИЕ» в 2018 – 2019 

году». 

 Совещание с заместителями директоров по воспитательной работе: 

«Проблематика, цели, задачи реализации проекта «СОДЕЙСТВИЕ» в 2018 – 

2019 году».  

Комитет по образованию 

администрации города Мурманска,  

МБУ ДПО «ГИМЦРО», 

МБУ г. Мурманска «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 

2 этап 

(организационный) 

ноябрь 2018 г.  Разработка плана мероприятий по реализации проекта «СОДЕЙСТВИЕ».  

 Разработка программ психолого - педагогического сопровождения 

обучающихся с признаками девиантного поведения в общеобразовательных 

учреждениях города Мурманска. 

 Реализация программ повышения психолого – педагогической компетентности 

педагогических работников и родителей (законных представителей) по 

созданию психологически безопасной образовательной среды в 

общеобразовательных учреждениях города Мурманска. 

МБУ ДПО «ГИМЦРО», 

МБУ г. Мурманска «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи», 

общеобразовательные учреждения 

города Мурманска 

3 этап 

(обучающий) 

ноябрь 2018 - 

декабрь 2019 гг. 

Реализация мероприятий проекта «СОДЕЙСТВИЕ» по повышению психолого 

– педагогической компетентности родителей (законных представителей), 

педагогических работников в общеобразовательных учреждениях города 

Мурманска. 

Обучение педагогических работников технологии ведения случая в кризисных 

ситуациях. Посткризисное сопровождение. 

Повышение психологической компетентности педагогических работников по 

вопросам оптимизации взаимодействия с обучающимися «группы риска». 

МБУ ДПО «ГИМЦРО», 

МБУ г. Мурманска «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи», 

общеобразовательные учреждения 

города Мурманска 

4 этап 

(накопление  

методического 

опыта работы) 

январь - октябрь  

2019 гг. 
 Реализация Программ формирования психологически безопасной 

образовательной среды в общеобразовательных учреждениях города 

Мурманска. 

 Накопление методического портфеля из опыта работы общеобразовательного 

учреждения. 

 Представление опыта лучших педагогических практик работы по созданию 

психологически безопасной образовательной среды. 

Общеобразовательные учреждения 

города Мурманска 

5 этап 

(итоговый 

мониторинг)  

ноябрь 2018 – 

ноябрь 2019 г. 
 Проведение мониторинга состояния психологической безопасности 

(самоанализ) в общеобразовательных учреждениях города Мурманска. 

Общеобразовательные учреждения 

города Мурманска 

6 этап 

(заключительный) 

 

декабрь 2019 г. Конференция «Психологическая безопасность образовательной среды как 

фактор мотивации социального поведения обучающихся». 

Комитет по образованию 

администрации города Мурманска,  

МБУ ДПО «ГИМЦРО», 

МБУ г. Мурманска «Центр психолого-
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педагогической, медицинской и 

социальной помощи», 

общеобразовательные учреждения 

города Мурманска 

 

Условия и механизмы реализации проекта «Содействие» 

 

Содействие созданию условий обеспечения психологически безопасной образовательной среды в общеобразовательных учреждениях города Мурманска 

№ 

п\п 

Форма проведения мероприятия Сроки База проведения Категория участников Ответственные 

1.  

 
 Совещание руководителей общеобразовательных 

учреждений города Мурманска: «Условия реализации 

проекта «СОДЕЙСТВИЕ» в 2018 – 2019 учебном году». 

Октябрь  

2018 г. 

МБУ ДО г. Мурманска 

ДДТ им. А. Бредова 

 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Ананьина Л.А., 

Рахимова О.В. 

2.  

 

 

 

 Семинар с заместителями директоров «Проблематика, цели, 

задачи и маршрутный лист (карта) проекта 

«СОДЕЙСТВИЕ». Разработка программы создания  

психологически безопасной образовательной среды в 

общеобразовательных учреждениях города Мурманска. Роль 

психолого - медико – педагогического консилиума в 

создании среды». 

Ноябрь  

2018 г. 

МБУ ДО г. Мурманска 

ДДТ им. А. Бредова 

 

Зам. директоров по ВР и 

УВР 

общеобразовательных 

учреждений 

Ананьина Л.А., 

Усанова И.И., 

Рахимова О.В. 

3.  

 

 

Семинар – практикум: «Создание ситуации успеха – важный 

фактор профилактики аутодеструктивного поведения детей и 

подростков».  

Октябрь  

2018 г. 

МБОУ г. Мурманска  

ООШ № 37 

Заместители директоров 

по воспитательной работе 

социальные педагоги, 

руководители МО 

классных руководителей 

Перешивайлова И.Б., 

Шкляр И.Я., 

Дубарева И.Б. 

4.  

 

 

 

Совещание «О реализации в образовательных учреждениях 

города Мурманска Плана мероприятий по обеспечению 

информационной безопасности детей при использовании 

ресурсов сети Интернет в образовательных учреждениях 

города Мурманска на 2018 - 2019 учебный год». 

Октябрь 

2018 г. 

МБУ ДО г. Мурманска  

ДДТ им. А. Бредова 

 

Заместители директоров 

по воспитательной работе 

общеобразовательных 

учреждений города 

Мурманска 

Ананьина Л.А., 

Рахимова О.В. 

5.  

 

Обеспечение развития служб медиации в образовательных 

организациях города Мурманска. 

2018 - 2019 гг. Общеобразовательные 

учреждения города 

Мурманска 

Специалисты служб 

медиации 

общеобразовательных 

учреждений города 

Мурманска 

Заместители 

директоров по 

воспитательной работе, 

руководители служб 

медиации 

6.  

 

 

 

Участие педагогов – психологов в программе повышения 

квалификации по теме: «Психологическая профилактика 

суицидального поведения детей и подростков с 

использованием интернет ресурсов (г. Москва). 

Ноябрь  

2018 г. 

 

 

Общеобразовательные 

учреждения города 

Мурманска 

Педагоги – психологи  

МБУ г. Мурманска ППМС 

– Центр, 

МБОУ г. Мурманска  

 

Общеобразовательные 

учреждения города 

Мурманска, 

МБУ г. Мурманска 

ППМС – Центр  

7.  

 

Семинар «Профилактика жестокости в подростковой среде». Ноябрь  

2018 г. 

МБОУ г. Мурманска  

СОШ № 41 

Зам. директоров по ВР, 

педагоги – психологи, 

социальные педагоги, 

руководители МО 

Халина В.Е., 

Москвичов А.В. 
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классных руководителей 

8.  

 

 

Годичный обучающий семинар: «Технология ведения случая 

в кризисной ситуации». 

Ноябрь 2018 г. –  

ноябрь 2019 г. 

МБУ г. Мурманска  

ППМС - Центр 

Члены ПМПк  

общеобразовательных 

учреждений 

Усанова И.И., 

Филатова О.В. 

 

9.  

 

 

Семинар – практикум: «Современные подходы к 

профилактике правонарушений обучающихся «группы 

риска» в условиях образовательного учреждения». 

Декабрь  

2018 г.  

МБОУ г. Мурманска  

СОШ № 20 

Зам. директоров по ВР, 

социальные педагоги, 

руководители МО 

классных руководителей 

Дубарева И.Б., 

Апрасидзе Л.Г. 

 

10.  

  

Семинар «Модель профилактики правонарушений и 

сопровождения несовершеннолетних в ситуациях 

социального риска». 

Февраль  

2019 г. 

МБОУ г. Мурманска 

 СОШ № 28 

Зам. директоров по ВР, 

педагоги – психологи, 

социальные педагоги, 

руководители МО 

классных руководителей 

Халина В.Е., 

Чашук И.В. 

 

11.  

 

 

Научно – практическая конференция: «Система работы 

образовательного учреждения по нравственно – 

патриотическому воспитанию, формированию толерантных 

отношений». 

Февраль  

2019 г. 

МБОУ Кадетская 

школа города 

Мурманска 

Зам. директоров по ВР, 

социальные педагоги, 

руководители МО 

классных руководителей 

Дубарева И.Б., 

Цветков С.В. 

12.  Круглый стол «Технологии превентивной профилактики 

противоправного поведения несовершеннолетних в условиях 

образовательного учреждения». 

Март  

2019 г. 

МБОУ г. Мурманска  

СОШ № 45 

Зам. директоров по ВР, 

социальные педагоги, 

руководители МО 

классных руководителей 

Дубарева И.Б., 

Задонская Н.И. 

13.  Семинар «Профилактика конфликтов в детской 

подростковой среде» 

Апрель  

2019 г. 

МБОУ г. Мурманска 

Гимназия № 5 

Зам. директоров по ВР, 

педагоги – психологи, 

социальные педагоги, 

руководители МО 

классных руководителей 

Халина В.Е., 

Каменская И.В. 

 

14.  Научно – практическая конференция «Психологически 

безопасная образовательная среда как фактор профилактики 

нарушения здоровья, личностного развития обучающихся» 

Апрель  

2019 г. 

МБУ ДПО г. 

Мурманска 

«ГИМЦРО» 

 

Зам. директоров по УВР, 

ВР, педагоги – психологи, 

социальные педагоги, 

руководители МО 

классных руководителей 

Демьянченко Н.А., 

Халина В.Е. 

15.  Семинар «Родители и дети: новые вызовы и риски» 

 

Октябрь  

2019 г. 

МБОУ г. Мурманска  

СОШ № 13 

Зам. директоров по ВР, 

руководители МО 

классных руководителей 

Халина В.Е., 

Жаркова Е.С. 

16.  Семинар «Создание психологически комфортных условий в 

образовательной среде». 

Ноябрь  

2019 г. 

МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 44 

Зам. директоров по ВР, 

педагоги – психологи, 

социальные педагоги, 

руководители МО 

классных руководителей 

Халина В.Е., 

Поддубная О.А. 

17.  Оказание супервизии по вопросам работы психолого – 

медико – педагогического консилиума 

Ноябрь 2018 г. - 

ноябрь 2019 г. 

Общеобразовательные 

учреждения 

Члены ПМПк 

общеобразовательных 

МБУ г. Мурманска 

ППМС – Центр 
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учреждений 

18.  Анализ Программ общеобразовательных учреждений по 

созданию психологически безопасной образовательной среды 

Декабрь 2018 г. Общеобразовательные 

учреждения 

Координационный совет 

общеобразовательного 

учреждения 

МБУ г. Мурманска 

ППМС – Центр 

19.  Рабочие совещания по реализации Программ 

общеобразовательных учреждений по созданию 

психологически безопасной образовательной среды 

Ежеквартально, 

по графику 

Общеобразовательные 

учреждения 

Зам. директоров по ВР 

общеобразовательных 

учреждений 

Ананьина Л.А., 

Рахимова О.В., 

Усанова И.И. 

20.  Проведение мониторинга реализации проекта 

«СОДЕЙСТВИЕ» в образовательных учреждениях города 

Мурманска. 

Ежеквартально, 

по графику 

Общеобразовательные 

учреждения 

Координационный совет 

общеобразовательного 

учреждения 

Администрация 

общеобразовательных 

учреждений 

21.  Отбор лучших практик по созданию психологически 

безопасной образовательной среды в ходе реализации 

программы 

Ноябрь  

2019 г 

Общеобразовательные 

учреждения 

Координационный совет 

общеобразовательного 

учреждения 

МБУ ДПО «ГИМЦРО», 

МБУ г. Мурманска 

ППМС – Центр 

22.   Конференция по итогам реализации проекта 

«СОДЕЙСТВИЕ» в образовательных учреждениях города 

Мурманска: «Психологическая безопасность 

образовательной среды как фактор мотивации социального 

поведения обучающихся». 

Декабрь  

2019 г. 

Общеобразовательные 

учреждения 

Зам. директоров по ВР, 

педагоги – психологи, 

социальные педагоги, 

руководители МО 

классных руководителей 

Ананьина Л.А., 

Рахимова О.В., 

Усанова И.И. 

23.  Тренинг по профилактике эмоционального выгорания Февраль - март 

2019 г. 

МБУ г. Мурманска 

ППМС – Центр 

Педагоги 

общеобразовательных 

учреждений 

Усанова И.И., 

Филатова О.В. 

24.  Супервизия по ведению кризисных случаев В течение  

2018 – 20019 гг. 

МБУ г. Мурманска 

ППМС – Центр 

Члены ПМПк 

общеобразовательных 

учреждений 

Усанова И.И., 

Филатова О.В. 

25.  Тренинг по командообразованию  Декабрь  

2018 г. 

МБУ г. Мурманска 

ППМС – Центр 

Члены ПМПк 

общеобразовательных 

учреждений 

Усанова И.И., 

Филатова О.В. 

26.  Разработка программ проведения родительского всеобуча по 

вопросам: 

 - профилактика насилия и жестокого обращения;  

 - урегулирование детско - родительских конфликтов; 

 - использование ресурсов сети Интернет; 

 - профилактика суицидальных намерений.  

2018 – 2019 гг. 

 

Общеобразовательные 

учреждения 

Родители (законные 

представители) 

обучающихся  

Зам. директоров по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги – психологи, 

социальные педагоги 

27.  Консультации для родителей (законных представителей) 

обучающихся, которые испытывают трудности в обучении, 

социальной адаптации 

В течение  

2018 - 2019 гг. 

МБУ г. Мурманска 

ППМС – Центр, 

общеобразовательные 

учреждения 

Родители (законные 

представители) 

обучающихся  

Усанова И.И., 

Филатова О.В. 

Мероприятия для обучающихся общеобразовательных учреждений 

28.  Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни, формированию негативного отношения к 

потреблению наркотических средств, психотропных веществ 

и алкоголя.  

В течение  

2018 - 2019 

учебного года 

 

МБОУ города 

Мурманска 

 

Обучающиеся МБОУ 

города Мурманска 

 

Зам. директоров по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги – психологи, 

социальные педагоги  
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29.  Организация и проведение мероприятий по профилактике 

Интернет – зависимости с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий (единый урок 

«Кибербезопасность», Неделя правовых знаний, Урок 

безопасного поведения обучающихся при использовании 

средств связи, сети Интернет, квест по сетевой грамотности 

«Сетевичок», конкурс информационной грамотности 

«Онфим»). 

В течение  

2018 - 2019 гг. 

 

МБОУ города 

Мурманска 

Обучающиеся МБОУ 

города Мурманска 

 

Зам. директоров по ВР, 

классные руководители 

30.  Участие в проведении физкультурно - спортивных и 

оздоровительных мероприятий муниципального и 

регионального уровня: комплекс «Готов к труду и обороне», 

Всероссийские спортивные соревнования «Президентские 

состязания», «Президентские спортивные игры», Праздник 

Севера учащихся. 

В течение  

2018 - 2019 

учебного года 

 

МБОУ города 

Мурманска 

Обучающиеся МБОУ 

города Мурманска 

 

Зам. директоров по ВР, 

классные руководители  

31.  Организация и проведение туристических походов, 

экспедиций и образовательных экскурсий по памятным 

местам, культурным и природным объектам города 

Мурманска, Мурманской области и Российской Федерации. 

В течение  

2018 - 2019 

учебного года 

 

МБОУ города 

Мурманска 

Обучающиеся МБОУ 

города Мурманска 

 

Зам. директоров по ВР, 

классные руководители  

32.  Участие в Фестивале допризывной молодёжи «Здоровое 

поколение России». 

Март  

2019 г. 

МБОУ города 

Мурманска 

Обучающиеся МБОУ 

города Мурманска 

 

Зам. директоров по ВР, 

классные руководители 

33.  Проведение в общеобразовательных учреждениях «Недели 

психологии». 

Ноябрь  

2018 г. 

МБОУ города 

Мурманска 

Обучающиеся МБОУ 

города Мурманска 
Зам. директоров по ВР, 

педагоги - психологи 

34.  Тренинги, практикумы, дискуссии:  

«Как управлять гневом»; 

«Приемы эффективного общения»;  

«Подросток и конфликты»; 

«Что такое толерантность?»,  

«Жизнь как высшая ценность»,  

«Родители и дети: навстречу друг другу». 

2018 – 2019 гг. МБОУ города 

Мурманска 

Обучающиеся МБОУ 

города Мурманска 

 

Зам. директоров по ВР, 

педагоги – психологи, 

классные руководители 

 

35.  Деловые игры:  

«Имидж, стиль жизни и …»,  

«Быть здоровым и жизнестойким модно», 

«Культура поведения и общения»,  

«Опасная ситуация и безопасный выход из неё». 

2018 – 2019 гг. МБОУ города 

Мурманска 

Обучающиеся МБОУ 

города Мурманска 

 

Зам. директоров по ВР, 

педагоги – психологи, 

классные руководители 

36.  Реализация программ психологической реабилитации 

обучающихся, находящихся в социально опасном 

положении. 

В течение  

2018 - 2019 

учебного года 

МБУ г. Мурманска 

ППМС - Центр 

Обучающиеся МБОУ 

города Мурманска 

 

Усанова И.И., 

Филатова О.В. 

37.  Проведение цикла занятий с обучающимися по развитию 

стрессоустойчивого поведения 

В течение  

2018 - 2019 гг.  

МБУ г. Мурманска 

ППМС - Центр 

Обучающиеся МБОУ 

города Мурманска 

Усанова И.И., 

Филатова О.В. 

38.  Дни открытых дверей в ДЮСШ: В течение 2019 г. ДЮСШ города 

Мурманска 

Обучающиеся МБОУ 

города Мурманска 
Администрация  

ДЮСШ г. Мурманска МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 19 26.02.2019 г. 

МБУ ДО г. Мурманска КДЮСШ № 17  Апрель  
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2019 г. 

МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 4 09.09.2018 г. 

23.04.2019 г 

МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 16 Апрель,  

сентябрь 2019 г 

39.  МБУДО г. Мурманска Центр профессиональной ориентации 

«ПрофСтарт»: 

Тренинговое занятие: «Мое будущее. Каким ему быть»  

Февраль 2019 г. МБУДО г. Мурманска 

Центр 

профессиональной 

ориентации 

«ПрофСтарт» 

 

Обучающиеся МБОУ 

города Мурманска 

 

Сайтбаталова Н.Н., 

Андропова В.В.   

Тренинговое занятие: «Жизненные трудности и их роль в 

развитии личности».  

Март 2019 г. 

Квест: «Путь к успеху»  Сентябрь – 

октябрь 2019 г. 

Ролевая игра: «Стратегия удачи»  Ноябрь 2019 г. 

Тестирование «Выпускник». 

Консультирование по результатам  диагностики 

профориентационной направленности несовершеннолетних 

«группы риска». 

Март – апрель  

2019 г. 

40.  МБУ ДО г. Мурманска центр патриотического воспитания 

«Юная Гвардия».  

В течение  

2018 – 2019 гг. 

МБУ ДО г. Мурманска 

центр патриотического 

воспитания «Юная 

Гвардия».  

Обучающиеся МБОУ 

города Мурманска 

 

Мокрецова Е.В. , 

специалисты МБУ 

ДО г. Мурманска 

ЦПВ «Юная 

Гвардия».  

Спортивно - игровая программа «Спорт - территория 

здоровья»  

11.12.2018 г 

Игровая программа «Спортивному движению - наше 

уважение!» 

08.02.2019 г. 

41.  Информирование обучающихся о возможности получения 

психологической помощи по «Телефону доверия», «Горячая 

линия».  

В течение  

2018 -2019 гг. 

Общеобразовательные  

учреждения 

Обучающиеся МБОУ 

города Мурманска 

 

Зам. директоров по ВР, 

педагоги – психологи, 

социальные педагоги, 

классные руководители 
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