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«Какие  изменения возможно внести в программу 

воспитательной работы и программу психолого-

педагогического сопровождения, исходя из результатов 

социально-психологического тестирования»?



Программа вебинара:

1. Общие сведения об организации и проведении СПТ в 2021 – 22 уч. году

2. Профиль Новосибирской области, проблемы регионального уровня

3. Примеры профилей образовательных организаций

4. Какие дополнения возможно внести в РПВ?

5. Примеры профилей класса

6. Какие события и мероприятия можно запланировать классному

руководителю?

7. Примеры индивидуальных профилей

8. Как составить индивидуальную программу психолого-педагогического

сопровождения?

9. Вопросы - ответы



15.09.2021 – 19.11.2021

Единая методика СПТ

Собственное 

программное обеспечение

Мгновенная обратная связь 

Дистанционный режим 

Экономически выгодное решение

Проведение СПТ обучающихся, 

осваивающих АОП,

носит рекомендательный характер

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 20 февраля 2020 года № 59 «Об утверждении Порядка 

проведения социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях»

Письмо  Министерства просвещения РФ

от 20.08.2021 № НН-240/07  «О направлении информации по 

вопросам организации и проведения СПТ в 2021/22 уч. году»

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ

от 20.02.2020 № 239 «Об утверждении порядка проведения 

социально-психологического тестирования обучающихся в 

образовательных организациях высшего образования 

Приказ министерства образования Новосибирской области 

от 08.09.2021г. № 2161 «об организации СПТ обучающихся 

общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций, расположенных на 

территории Новосибирской области в 2021-22 уч.году»

Информационное письмо «Об организации социально-

психологического тестирования в 2021/2022 учебном году»

Федеральный закон «О наркотических средствах 

и психотропных веществах» от 08.01.1998г. № 3-ФЗ

(ред. от 08.12.2020)

Федеральный закон «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999г. № 120-ФЗ

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74078855/
http://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%9E-%D0%9D%D0%A1%D0%9E-%D0%A1%D0%9F%D0%A2.pdf
http://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%98%D0%BD%D1%84.-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%A1%D0%9F%D0%A2-%D0%B2-2021-22-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf


8 455
Отказ участвовать СПТ

130 990
Прошли тестирование

139 445
Получено согласий

163 316
Всего обучающихся 

Черепановский

Маслянинский

Ордынский 

Искитимский

Сузунский

Мошковский

Новосибирский

Болотнинский

Тогучинский

Колыванский

Коченевский

Чулымский

Убинский

Каргатский

Доволенский

Здвинский

Краснозерский

Кочковский

Карасукский 

Баганский

Барабинский

Куйбашевский

Северный 

Кыштовский

Усть-Тарский
Венгеровский 

Татарский Чановский 

Чистоозерный

Купинский

г. Бердск

г. Искитим

г. Обь

р.п. Кольцово

СПО

ВО

66
995
Образовательных

организаций 17

Общеобразовательных

организаций 

912
Организаций 

профессионального 

обучения  

Образовательных 

организаций высшего

образования 

Калининский 

Центральный

округ 

Дзержинский 

Октябрьский Ленинский 

Кировский Первомайский 

Советский 

г. Новосибирск 



Прохождение СПТ по дням

УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА 

УЧАСТНИКОВ

Временное распределение пользователей

ДОСТИЧЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКИ ПОМОГЛО:

Принятие управленческих мер по результатам СПТ

Разработка и реализация дорожных карт на 

уровне муниципальных районов и городских 

округов

Регулярный мониторинг ситуации

Рассмотрение вопросов на заседаниях 

Координационного совета

Самостоятельное  формирование  логинов и 

паролей на протяжении всего периода СПТ

Автоматическая обработка результатов СПТ



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УЧАСТИЯ В  СПТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И  ОБУЧАЮЩИХСЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

703 28927

2019-20 

694 23239

2015-16

619 24416
2016-17

629 24438
2017-18

717 35029
2020-21  

718 43129
2021-22  

194 30874

2019-20 

231 29683

2015-16

175 32306

2016-17

185 25712
2017-18

196 45621

2020-21  

194 53978

2021-22  

60 18391

2019-20 

0 0

2015-16

7 827

2016-17

56 11181

2017-18

63 21499

2020-21  

66 23774
2021-22  

17 7471

2019-20 

11 5247

2015-16

14 5685

2016-17

12 4534

2017-18

14 5845

2020-21  

17 10109
2021-22  



По ПВГ ПАУ СР И Т Ф НСО ПР ПО СА СП С

2019 2020 2021

Актуализация факторов риска

при достаточной выраженности факторов защиты.

СР - Склонность к риску

И – Импульсивность

Т – Тревожность

Ф - Фрустрация

Условия регулирующие взаимоотношения

личности и социума

Качества влияющие

на индивидуальные особенности поведения 

По - Потребность в одобрении

ПВГ - Подверженность влиянию группы 

ПАУ - Принятие аддиктивных установок 

НСО - Наркопотребление в социальном окружении

Факторы риска 

Факторы защиты

ПР - Принятие родителями

ПО - Принятие одноклассниками

СА - Социальная активность

СП - Самоконтроль поведения

С - Самоэффективность

Региональный профиль



СР - Склонность к риску

И – Импульсивность

Т – Тревожность

Ф - Фрустрация

Условия регулирующие взаимоотношения

личности и социума

Качества влияющие

на индивидуальные особенности поведения 

По - Потребность в одобрении

ПВГ - Подверженность влиянию группы 

ПАУ - Принятие аддиктивных установок 

НСО - Наркопотребление в социальном окружении

Факторы риска 

Факторы защиты

ПР - Принятие родителями

ПО - Принятие одноклассниками

СА - Социальная активность

СП - Самоконтроль поведения

С - Самоэффективность

Региональный профиль параллели 7-9 классы 

По ПВГ ПАУ СР И Т Ф НСО ПР ПО СА СП С

2019 2020 2021



СР - Склонность к риску

И – Импульсивность

Т – Тревожность

Ф - Фрустрация

Условия регулирующие взаимоотношения

личности и социума

Качества влияющие

на индивидуальные особенности поведения 

По - Потребность в одобрении

ПВГ - Подверженность влиянию группы 

ПАУ - Принятие аддиктивных установок 

НСО - Наркопотребление в социальном окружении

Факторы риска 

Факторы защиты

ПР - Принятие родителями

ПО - Принятие одноклассниками

СА - Социальная активность

СП - Самоконтроль поведения

С - СамоэффективностьПо ПВГ ПАУ СР И Т Ф НСО ПР ПО СА СП С

2019 2020 2021

Региональный профиль параллели 10-11 классы 



СР - Склонность к риску

И – Импульсивность

Т – Тревожность

Ф - Фрустрация

Условия регулирующие взаимоотношения

личности и социума

Качества влияющие

на индивидуальные особенности поведения 

По - Потребность в одобрении

ПВГ - Подверженность влиянию группы 

ПАУ - Принятие аддиктивных установок 

НСО - Наркопотребление в социальном окружении

Факторы риска 

Факторы защиты

ПР - Принятие родителями

ПО - Принятие одноклассниками

СА - Социальная активность

СП - Самоконтроль поведения

С - Самоэффективность

Региональный профиль студентов 

По ПВГ ПАУ СР И Т Ф НСО ПР ПО СА СП С

Студенты 

2019 2020 2021

По ПВГ ПАУ СР И Т Ф НСО ПР ПО СА СП С

Студенты ПО

2019 2020 2021 По ПВГ ПАУ СР И Т Ф НСО ПР ПО СА СП С

Студенты ВО

2019 2020 2021



ГРУППЫ

ПОВЫШЕННОГО 

ВНИМАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ

СУИЦИДАЛЬНЫЙ 
РИСК 

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ЯВНЫЙ 
РИСК

ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ЛАТЕНТНЫЙ 
РИСК

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ

УСТОЙЧИВОСТЬ 

БЛАГОПРИЯТНОЕ СОЧЕТАНИЕ

ФАКТОРОВ РИСКА И ФАКТОРОВ ЗАЩИТЫ

Цель: ориентировать на саморазвитие

РЕДУКЦИЯ ФАКТОРОВ ЗАЩИТЫ ПРИ 

ДОПУСТИМОЙ ВЫРАЖЕННОСТИ 

ФАКТОРОВ РИСКА

Цель: ориентировать на повышение

факторов защиты

АКТУАЛИЗАЦИЯ ФАКТОРОВ РИСКА ПРИ 

ДОСТАТОЧНОЙ ВЫРАЖЕННОСТИ 

ФАКТОРОВ ЗАЩИТЫ

Цель: ориентировать на снижение

факторов риска.

НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ СОЧЕТАНИЕ 

ФАКТОРОВ РИСКА И ФАКТОРОВ 

ЗАЩИТЫ

Цель: ориентировать на преодоление 

трудных жизненных ситуаций.



Завершение результатов ПМО оформляется актом,

подписанным главным врачом медицинской организации и 

руководителями образовательной организации;

Заседание

АНК НСО

от 13.09.2021г.

Министерство 

здравоохранения 

Новосибирской 

области

Мероприятия для максимального включения обучающихся в ПМО:

В целях исключения стигматизации несовершеннолетних потенциальных 

потребителей ПАВ, администрации учебного учреждения рекомендуется направлять 

на ПМО всех учащихся класса (группы), в которых выявлен один или несколько 

несовершеннолетних, которые по результатам СПТ отнесены в группу риска.

Проведение ПМО не в конкретные сроки (дата и время), а в один из дней выбранного 

временного промежутка (неделя - декада), что позволяет привлечь в ПМО наибольшее 

число обучающихся и избежать «внезапно возникших заболеваний» у некоторой 

категории обучающихся в день его проведения.

Проведение ПМО непосредственно в день, получения 

письменного информационного согласия. 

Об организации ПМО

13169-03/25 от 17.12.2021г.

Информационное письмо

№ 5156-01/24Вн от 24.12.2021г.

О списке образовательных организаций, 

участвующих в проведении ПМО № 13523-03/25 от 27.12.2021г.



Анализ

Формирование
группы внимания  

Определение
направления работы 

Корректировка
плана работы 

Коррекционная

Развивающая 

Деятельность 

ИП ППС

Ориентируемся не на количество недостоверных ответов , а на редукцию факторов риска и факторов защит 



Рекомендации:

Формирование активной 

профессиональной и 

социальной жизненной 

позиции у педагогического 

коллектива

Повышение ППК коллектива

Корректировка РПВ

Усиление направлений по 

формированию культуры 

достижений, установок на 

здоровый образ жизни

Прооактивные виды 

деятельности, СЗД, акции

Создание ситуаций успеха, 

развитие рефлексии и 

критичности

Реализация КРП, 

направленных на развитие  

коммуникативных навыков, 

ассертивности, навыков 

самопрезентации,  

адекватной самооценки, 

повышение жизнестойкости

По ПВГ ПАУ СР И Т Ф НСО ПР ПО СА СП С

2019 56,01 36,66 54,64 42,51 43,3 57,98 48,79 28,65 76,77 70,87 66,95 65,54 71,65

2020 53,04 34,4 53,57 44,14 42,86 53,54 45,11 28,48 76 72,54 69,07 66,14 73,32

2021 61,51 29,03 46,94 33,38 35,98 49,63 41,25 21,06 78,71 75,03 68,01 68,94 72,86

Верхняя граница 73,35 47,35 63,5 60,5 47,35 65,15 55,85 39,5 97,5 88 82 82 88,65

Нижняя граница 52,5 22,25 38 25,5 23,75 29,5 22,5 4,5 68 61,5 60 60 65,25

ПРОФИЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Общая

информация:

Колледж, находится в

г. Новосибирске

По результатам СПТ на 

протяжении 

нескольких лет 

относится к ОО с 

повышенной 

рискогенностью

Есть педагог-психолог

Достаточный процент 

обучающихся из 

семей с нарушением 

ДРО

Сформирована группа 

обучающихся, 

состоящих на учете у 

врача-психиатра, есть 

обучающиеся, 

состоящие на учете у 

врача-нарколога

Позиция коллектива –

активный поиск 

ресурсов из-вне



Рекомендации:

ПРОФИЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Общая

информация:
Сельская школа в 

глубинке

Зафиксирована 

повторная попытка

Не относится к ОО с 

повышенной 

рискогенностью

Активная позиция 

руководителя, 

организовали 

деятельность ШСП и 

МБ ПБ

Педагог-психолог  -

совмещение

Отмечаются трудности 

формирования 

детского коллектива, 

низкие показатели по 

социальной активности 

и самоэффективности, 

самоконтролю 

поведения, принятию 

родителями, высокие 

показатели по 

тревожности

Внесение корректировок в РПВ
Сплочение детского коллектива, 
социально-значимые 
мероприятия, проактивные виды 
деятельности 
Развитие навыков  самоконтроля 
поведения, повышение 
самооценки, коммуникативных 
навыков, ассертивности,
Повышение психолого-
педагогической грамотности 
родителей, совместные 
семейные мероприятия
Использовать 
внутриведомственные и 
межведомственные ресурсы 
(клуб, дополнительное 
образование, библиотека и т.д.).



Рекомендации:

ПРОФИЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Общая

информация:

Общая

информация:
Сельская школа 

одного из районов с 

низким процентом 

участия в СПТ и  

региональных СЗМ

Неблагоприятные 

СЭ  условия, много 

семей группы риска

Есть молодой 

педагог-психолог
В ОО отмечаются трудности 

формирования  детского 

коллектива

Есть обучающиеся ГР по 

АП и СП

Зафиксирован 

завершенный случай

На уровне ОО недостаток 

самоэффективности и 

социальной активности,  

принятие аддиктивных 

установок общества, 

склонность к риску,  

низкий самоконтроль 

поведения, восприятие 

достаточно широкого 

спектра ситуаций как 

угрожающих 

Повышение ППК 

педагогического коллектива 

Корректировка плана работы 

ППк

Включение в РПВ социально 

значимой деятельности

Усиление работы по 

самоуправлению

Включение событийных 

мероприятий

Командная работа

Формирование культуры 

достижений, 

развитие  коммуникативных 

навыков, 

ассертивности, навыков 

самопрезентации

Формирование адекватной 

самооценки, создание 

ситуаций успеха,

повышение жизнестойкости



История института изучения детства семьи и воспитания 

Российской академии образования

–программы воспитания (детские сады, школы, колледжи)

– наиболее значимые корректировки

https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya//

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Инвариантные модули: 

«Основные школьные дела»

«Классное руководство»

«Школьный урок»

«Внеурочная деятельность»

«Внешкольные мероприятия»

«Предметно-пространственная среда»

«Работа с родителями»

«Самоуправление»

«Профилактика и безопасность»

«Социальное партнерство»

«Профориентация» 

Вариативные модули:

«Детские общественные объединения»

«Школьные медиа»

«Школьный музей»

«Добровольческая деятельность»

«Школьные спортивные клубы»

«Школьные театры»

(в отдельных методических рекомендациях) 

Журнал «Справочник заместителя директора школы» 

- что проверить в рабочих программах воспитания (чек-лист), 

- как проверить реализацию рабочих программ воспитания 

за I полугодие 2021/22 учебного года, 

- карта самоанализа организации воспитательной работы и 

реализации рабочей программы воспитания

e.zamdirobr.ru  

ФГБУ Федеральный институт оценки качества образования

методические рекомендации по внедрению в практику 

современных разработок в сфере воспитания 

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/

Журнал «Справочник классного руководителя» 

-как соотнести программы воспитания и план внеурочной 

деятельности, 

- листы наблюдений классного руководителя

e.klass-ruk.ru  

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/






СОВРЕМЕННЫЕ ПОДРОСТКИ, КАКИЕ ОНИ?



Профилактика девиантного поведения 

обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и 

педагогами – направление деятельности в 

школе, целью которого является создание 

условий для успешного формирования и 

развития личностных ресурсов, 

способствующих преодолению различных 

трудных жизненных ситуаций и влияющих на 

повышение устойчивости участников 

образовательных отношений в школе к 

неблагоприятным факторам. 

Нравственное 
воспитание

Физическое 
воспитание

Интеллектуальное 
воспитание

Гражданско-
патриотическое 

воспитание

Эстетическое 
воспитание

Деструктивное поведение – это устойчивое 

поведение психически здоровой личности 

или группы лиц, отклоняющееся от наиболее 

значимых в конкретном обществе 

социальных норм, причиняющее реальный 

ущерб самой личности, ближайшему 

окружению, обществу в целом.

С
Е

ГМ
Е

Н
Т
О

В

18
ПРОФИЛАКТИКИ 

Актуальность 

Научная обоснованность

Эффективность

Стабильность результатов

Оптимальность





Рекомендации:

ПРОФИЛЬ КЛАССА

Общая

информация:
Сельская школа в 

глубинке

Обучающиеся 

класса 

воспринимают 

широкий спектр 

ситуаций как 

угрожающих, 

высокий процент 

детей с 

эмоциональной 

нестабильностью 

Коллектив  не 

сплочен, 

характеризуется 

независимостью, 

категоричностью 

суждений

Низкое принятие 

социальных норм

Нарушение ДРО

Снижение 

социальной 

активности

В план ВР включить 
мероприятия на 
сплочение детского 
коллектива, социально-
значимые мероприятия, 
проактивные виды 
деятельности (РДШ, 
Юнармия, волонтерство), 
организовать  работу в 
тренинговых группах по 
развитию самоконтроля 
поведения, повышению 
самооценки, развитию 
коммуникативных 
навыков, развитию 
ассертивности, включить 
мероприятия на 
гармонизацию ДРО.



Рекомендации:

По ПВГ ПАУ СР И Т Ф НСО ПР ПО СА СП С

66,63 32,63 57,53 43,03 31,98 38,75 0,00 0,00 87,75 57,80 69,43 75,13 0,00

Верхняя 71 51,5 69 65,25 53 69,75 0 0 95,25 83 81,5 82,25 0

Нижняя 49,25 26,5 40,75 28 30 34,75 0 0 67 53,75 61,5 60,75 0

ПРОФИЛЬ КЛАССА

Общая

информация:
Сельская школа 

одного из районов 

с низким охватом 

обучающихся

СПТ 

Классный 

коллектив 

разобщен, 

большинство 

обучающихся 

социально 

пассивны, часты 

конфликты, 

высокий уровень 

ПО, ПАУ, 

выраженная 

склонность к 

риску

В план ВР включить 
мероприятия на 
сплочение детского 
коллектива, 
формированию 
корпоративной 
культуры и ценности 
командной работы и 
детского коллектива, 
вовлекать учеников 
в проактивные виды 
деятельности и СЗМ 
с четкими 
правилами и 
инструкциями 



 Провести анализ по следующим направлениям
- психолого-педагогический и социальный портрет класса (общие 
сведения, социальный паспорт, психологическая характеристика, 
результаты социометрии, психологического климата в классе, СПТ, 
успеваемости, схема управления и самоуправления, занятость 
внеурочной деятельностью и системе дополнительного образования)
- работа с отдельными группами обучающихся
- выполнение плана ВР за предыдущий год
Определить ресурсы, достижения и выделить проблемы

Сформулировать цель, задачи ВР, ожидаемые результаты

Определить приоритетные направления работы, исходя из 
проведенного анализа и модулей РПВ с логическим продолжением 
работы предыдущего года

Спроектировать общий план событий и мероприятий (совместно с 
обучающимися и родителями), исходя из поставленной цели и 
определенных задач с опорой на модули РПВ, составить план-сетку

Выделить отдельно разделы:
- по работе с одаренными обучающимися и обучающимися с ОВЗ, 
обучающимися группы риска и группы повышенного внимания, при 
необходимости составить индивидуальные планы работы с «трудными» 
обучающимися 
- по текущей работе классного руководителя 
- по  взаимодействию внутри ОО со специалистами сопровождения, 
учителями-предметниками
- по взаимодействию вне ОО (КДНиЗП, органы опеки, центр детского 
творчества и т.д.)

ПАМЯТКА ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

ПЛАНА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ



активная жизненная позиция, выражающаяся в 

стремлении влиять на свою жизнь и окружающие условия

Умение проявить себя

Широкий круг интересов, 
потребность в социальных контактах

Отсутствие страха сделать ошибку
Проявляет инициативу в деятельности, 

требователен к себе и другим

Включение во внеурочную деятельность
и в систему дополнительного образования

сознательная активность по управлению своими 

поступками в соответствии с убеждениями и принципами

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ – ФАКТОР ЗАЩИТЫ 

ФАКТОР ЗАЩИТЫ – САМОКОНТРОЛЬ  ПОВЕДЕНИЯ

Понимание своего эмоционального состояния 

Настойчив, терпелив, стремится к осуществлению плана

научите выражать эмоции в социально приемлемых формах: 

Агрессию – через активные виды спорта; 

Душевные переживания – через доверительный разговор

Развитие навыков саморегуляции

ФАКТОРЫ РИСКА

ЛИЧНОСТЬ

СОЦИУМ

Склонность к риску

Импульсивность

Тревожность

Фрустрация

Потребность в одобрении 

Подверженность влиянию группы 

Принятие аддиктивных установок 

Наркопотребление в социальном окружении

- Просоциальная система ценностей

- Адекватная самооценка

- Критичность к себе, к своему поведению

- Способность нести ответственность 

за слова и поступки

- Развитие коммуникативных навыков

- Обучение сопротивлению 

групповому влиянию и 

манипуляции 



НА ЧТО ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАПРАВЛЕНЫ МЕРОПРИЯТИЯ?

Психологическая   компетентность

осознание своих личностных, психофизиологических качеств;
знание симптомов, характеристик и картины стрессового состояния; 
осознание его последствий.

Социальная компетентность

коммуникативных способности и умения, 
навыки конструктивного взаимодействия.

Личностные ресурсы копинг-ресурсы психики и личности

мотивация, эмпатия, рефлексия,  «полезная тревожность», 
эмоциональная  стабильность, готовность к активным действиям, 
гибкость, адекватная самооценка, смысловая саморегуляция

Стратегии совладания с трудной жизненной ситуацией/стрессом

навыки  саморегуляции,
психорегулятивные технологии поведения



ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗАНЯТИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ

Проблема

Ценностно-смысловое 

самоопределение

Постановка цели, задач

Формулирование 
ожидаемых результатов

Разработка
содержания мероприятия

Проведение мероприятия



ЧЕК ЛИСТ ПО АЛГОРИТМУ 

ПОДГОТОВКИ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ

 Проведен проблемный анализ, выделена основная 

проблема, решение которой актуально (на уровне 

класса/группы, ОО, муниципальном, региональном)

 Определена адресная группа/целевая группа участников

 Определена тема/название мероприятия

 Сформулирована цель, отвечающая следующим 

критериям: положительная формулировка (чему научить, 

что достигнут и т.д.), соотносится с той проблемой, которая 

выделена, актуальна, достижима, соответствует 

заявленной теме

 Сформулированы задачи, отвечающие следующим 

критериям: положительно сформулированы, 

конкретизируют цель, соотносятся с содержанием 

мероприятия, реалистичны, достижимы

 Спроектированы ожидаемые результаты (есть задача –

есть результат), соответствующие обозначенным задачам 

 Разработано содержание мероприятия



ЧЕК ЛИСТ ПО АЛГОРИТМУ 

ПОДГОТОВКИ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ

 Выбран теоретический материал, практические методы, 

приемы, упражнения направлены на решение 

поставленных задач (есть задача, есть информация/ 

задания) и развивают определенные навыки, копинг-

стратегии, умения, повышают компетентность, 

активизируют ресурсы и т.д., соответствуют возрастным 

особенностям обучающихся

 Включены упражнения на «разогрев», «сплочение 

коллектива», «позитивный эмоциональный настрой»

 Присутствуют задания, направленные на групповую 

работу (малые группы, команды и т.д.), включающие 

презентацию результатов работы группы 

 После каждого задания используется рефлексия

 Используются интерактивные методы работы: кейс-метод, 

разбор, анализ ситуаций, выявление скрытого смысла в 

притчах, дискуссии, дебаты и т.д.

 В конце мероприятия получена обратная связь



Отрицательная динамика

Снижение потребности в 

одобрении, социальной 

активности, 

подверженности влиянию 

группы, принятие 

родителями и 

одноклассниками, 

импульсивности и 

тревожности

Высокие показатели по  

склонности к риску и 

самоконтролю поведения

Индивидуальный 

профиль:

Общая

информация:
ОО г. Новосибирска

есть 

профессиональный 

педагог-психолог

ПРОФИЛЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Юноша, 16 лет

Характеризуется как 

тихий, скромный.

Хороший

уровень знаний

Демонстрировал

аутоагресивное

поведение, 

навязчивая идея

Завершённый

суицид 

Нарушение ДРО, 

конфликты, первый 

неудачный опыт 

любовных отношений

В ОО 



Индивидуальный 

профиль:

Гипертрофия потребности 

в одобрении, 

повышенная 

чувствительность к 

критике, не переносит 

проигрышей.

Предварительно все 

обдумывает

Эмоциональные 

переживания сдерживает

Общая

информация:

ПРОФИЛЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

- Девушка  

- 15 лет

- Жизнерадостная 

- Скромная

- Избирательная

в общении 

- Ответственная

- Целеустремлен

ная 

- Хороший

уровень знаний

Отношения в 

классе хорошие

Семья внешне 

благополучная, 

высокие 

требования  к 

успеваемости

Завершённый

суицид 



Индивидуальный 

профиль:

Общая

информация:

ПРОФИЛЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

- Девушка  

- 14 лет

- Активистка  

- Скромная

Целеустремленная 

- Эрудированная 

- Избирательная

в общении 

- Занималась 

спортом

- Друзья знали

о мыслях суицида

Завышенные 

требования к 

успеваемости в 

семье

Завершённый

суицид 

Демонстрирует робость,

неуверенность

застенчивость, в то же

время стремится к

независимости, через

одобрение отклоняющегося

поведения, но при этом

осознает потенциальные

риски, отказываясь их

учитывать. Поддаваясь

эмоциям оказывается под

влиянием различных чувств

и желаний, что может

привести к амбивалентным

отношениям. Происходит

осознание эмоционального

отвержения окружающими

и значимыми взрослыми.



Рекомендации:

Общая

информация:

ПРОФИЛЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

- Девушка  

- 15 лет

- Тихая 

- Скромная

- Семья вторично 

полная, отчим, 

злоупотребление 

алкоголем, 

многодетная 

семья, СПО

- Конфликты

с родителями 

Повторное 

самоповреждающее

поведение , 

2020, 2021 г.г. 

(самопорезы, 

медикаментозное 

отравление)

- Межведомственное 

взаимодействие по 

стабилизации семейной 

обстановки, лечение от 

алкоголизма, реабилитация

- Привлечение в ОО 

значимого взрослого, 

наставника

- Четкий план занятости 

ребенка, особенно в 

каникулярный период

- Составление карты 

ресурсов, определение 

перспектив, 

профориентация

- Вовлечение в просоциальную

деятельность, систему 

дополнительного образования

- Развитие  уверенности в себе, 

коммуникативных навыков, 

саморегуляции,  повышение 

ответственного поведения



Рекомендации:

Общая

информация:

ПРОФИЛЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

- Юноша, 15 лет

- Семья вторично 

полная, отчим 

работает вахтовым 

методом.

- Артистичный, обидчивый, 

тревожный, злопамятный, 

эгоцентричный. 

- Очень высокие 

показатели склонности к 

риску, снижение 

самоконтроля поведения.

- Хороший

уровень знаний

- Смена места обучения, 

конфликты по прежнему 

месту обучения с 

учителями и 

одноклассниками

Девиантное

поведение, 

радикальные 

высказывания, 

намерения

- Методы и приемы, 

направленные на сохранение 

самоуважения и достоинства, 

осторожное оценивание 

неудач, конструктивная критика

- Наставничество

- Коррекция иррациональных 

убеждений и формирование 

рациональных установок 

- Создание ситуаций успеха

- Альтернативные способы 

получения признания, 

просоциальные виды 

деятельности, дополнительное 

образование художественно-

эстетической направленности

- Развитие ценностных 

ориентаций, нравственное 

воспитание

- Развитие навыков саморегуляции, 

критичности, эмпатии

- Ориентация на самопознание , 

определение перспектив



Рекомендации:

Общая

информация:

ПРОФИЛЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

- Девушка  

- 15 лет

- Тихая 

- Скромная

- Конфликтная

- Эмоционально 

неустойчивая

Подруга суицидента

Регулярное отслеживание 

эмоционального состояния

Необходимо усилить работу 

на повышение факторов 

защиты ориентировать на 

формирование культуры 

достижений и повышение 

самооценки, развитие 

коппинг-стратегий, 

коммуникативных навыков

Включение в мероприятия, 

события, направленные на 

повышение социальной 

активности, просоциальные

виды деятельности 



Рекомендации:

Общая

информация:

ПРОФИЛЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

- Девушка, 13 лет

- Характеризуется как тихая, 

скромная, мало общительная, 

тревожная с трудностями 

самоконтроля поведения м 

высоким уровнем склонности к 

риску

- Пассивная позиция, избегает 

ответственности.

- Ощущение ненужности, 

испытывает чувство 

одиночества и вины за свое 

поведение, скрывает 

конфликты с матерью (отец 

с семьей не проживает, 

связь не поддерживает).

- Слабый

уровень знаний

- До 13 лет СПТ не проходила, в 

2021-2022 уч.г. вошла в ГПВ 

по СП

Самоповреждающее 

поведение (не 

зарегистрировано 

официально), 

посещает 

клинического 

психолога

- Семейная психотерапия, 

коррекция ДРО

- Привлечение значимого 

взрослого и референтной

группы

- Поиск альтернатив 

коррекции склонности к 

риску и чувства 

одиночества,  вовлечение в 

просоциальную

деятельность

- Ликвидация пробелов в 

знаниях, соблюдение 

педагогического такта, 

создание ситуаций успеха

- Формирование детского 

коллектива, сплочение, 

профилактика буллинга

- Развитие  уверенности в себе, 

коммуникативных навыков, 

саморегуляции,  повышение 

ответственного поведения

- Ориентация на самопознание, 

формирование планов на 

будущее









ТЕХНОЛОГИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И АККУМУЛЯЦИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

РЕСУРСЫ 

ВНЕШНИЕ 

ВНУТРЕННИЕ 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ 

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ

Социальная поддержка 

Жизненные ценности

- Оплата базовых потребностей

- Желаемые расходы

- Сбережения

Службы помощи 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ Просвещение 



Педагогическая поддержка – деятельность профессионалов,

представителей образовательного учреждения, направленная на

оказание превентивной и оперативной помощи детям в решении их

индивидуальных проблем, связанных с физическим и психическим

здоровьем, успешным продвижением в обучении, эффективной деловой

и межличностной коммуникацией, жизненным самоопределением –

экзистенциальным, нравственным, гражданским, профессиональным,

семейным, индивидуально-творческим выбором.

Газман О. С.

Трудная жизненная ситуация – обстоятельство или обстоятельства, которые

ухудшают условия жизнедеятельности гражданина и последствия которых он

не может преодолеть самостоятельно.

ФЗ «О государственной социальной помощи» № 178-ФЗ от 17.07.1999

Вариант отношения ребенка к затруднительным ситуациям Педагогическая тактика

Не может объективно решить ситуацию или страх блокирует действия и 

стремления решать проблему
Тактика защиты

Не верит в свои возможности самостоятельно преодолеть трудности Тактика помощи

Переоценивает себя, исключает анализ и выбор оптимальных, 

конструктивных вариантов решения

Тактика содействия через стимулирование 

самоанализа, рефлексии и прогнозирования

Адекватен в понимании проблем и своих ресурсов Тактика взаимодействия, механизм «договора»

I 

(диагностический) –

диагностируется 

предполагаемая проблема, 

устанавливается контакт, 

вербализируется постановка 

проблемы

II

(поисковый) –

организуется совместный 

поиск причин возникновения 

проблем, трудностей

III

(договорный) –

проектируются действия с 

Учителем, налаживаются 

договорные отношения

IV
(деятельностный) –

действует сам ребенок и действует 
Учитель (одобряются действия ребенка, 

стимулируется его инициатива и 
действия,  координируется деятельность 

специалистов в школе и за ее пределами

V

(рефлексивный) –

обсуждаются вместе с 

ребенком успехи и неудачи 

предыдущих этапов



https://rospsy.ru/node/631https://rospsy.ru/KPresults

«ПРОГРАММЫ, ПОЛУЧИВШИЕ ГРИФ

ФЕДЕРАЦИИ ПСИХОЛОГОВ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

«РЕКОМЕНДОВАНЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»»

https://rospsy.ru/node/258

https://rospsy.ru/node/631
https://rospsy.ru/KPresults
https://rospsy.ru/node/258


http://concord.websib.ru/?page_id=24864



№ 

п/п
Тема Ведущий

Дата 

проведения
Целевая аудитория

1

«Какие  изменения возможно внести в программу 

воспитательной работы и программу психолого-педагогического 

сопровождения, исходя из результатов социально-

психологического тестирования»? 

Серия «Психологическая безопасность образовательной среды: 

проектируем вместе»

Абакирова

Татьяна Петровна  

Плющаев

Иван Анатольевич

13.01.2022

Руководители и заместители руководителей образовательных 

организаций, методисты, классные руководители, педагоги-

психологи и социальные педагоги

2

«Как повысить эффективность информационно-мотивационной 

кампании по участию обучающихся в СПТ?», часть 1

«Контроль эффективности профилактической работы, на что 

обратить внимание?», часть 2

Серия «Психологическая безопасность образовательной среды: 

проектируем вместе»

Абакирова Татьяна 

Петровна

Чепель Татьяна 

Леонидовна

10.02.2022

Часть 1 Классные руководители, педагоги-психологи и 

социальные педагоги

Часть 2 Руководители и заместители руководителей 

образовательных организаций, методисты, классные 

руководители, педагоги-психологи и социальные педагоги

3

«Как повысить эффективность деятельности служб медиации, 

служб примирения?»

Серия «Психологическая безопасность образовательной среды: 

проектируем вместе»

Абакирова

Татьяна Петровна

Черняева 

Екатерина Геннадьевна 

10.03.2022

Специалисты управлений образования муниципальных 

районов, городских округов Новосибирской области, 

ответственные за организацию и развитие служб медиации, 

служб примирения на подведомственной территории, 

руководители и заместители руководителей образовательных 

организаций, руководители, кураторы, координаторы служб 

медиации, служб примирения, педагоги-психологи, 

социальные педагоги

4.

«На экзамен без стресса: психологическая подготовка к ГИА, 

тайм-менеджмент»

Серия «Психологическая безопасность образовательной среды: 

проектируем вместе»

Комова

Юлия Викторовна

Жинко

Тамара Васильевна

21.04.2022

Руководители и заместители руководителей образовательных 

организаций, методисты педагоги-психологи, социальные 

педагоги, родители, законные представители обучающихся, 

обучающиеся 8-11 классов

5.

«Технологии профессионального мастерства: эффективные 

практики профилактики девиантного поведения обучающихся –

презентация программ победителей регионального конкурса»

Серия «Психологическая безопасность образовательной среды: 

проектируем вместе»

Комова

Юлия Викторовна

Жинко

Тамара Васильевна

12.05.2022

Классные  руководители, педагоги-психологи, социальные 

педагоги, методисты, руководители и заместители 

руководителей образовательных организаций

Серия вебинаров в 2022 году 
«Психологическая безопасность образовательной среды: проектируем вместе»



№ 

п/п
Тема Ведущий

Дата 

проведения
Целевая аудитория

6.

«Технологии профессионального мастерства: основы 

проектирования психолого-педагогических программ или как 

подготовить программу к участию в региональном и 

Всероссийском конкурсах?»

Серия «Психологическая безопасность образовательной среды: 

проектируем вместе»

Абакирова

Татьяна Петровна 

Чепель

Татьяна Леонидовна

09.06.2022

Педагоги-психологи, социальные педагоги, учителя-

дефектологи, воспитатели, методисты, заместители

руководителей образовательных организаций

8

«Социально-психологическое тестирование: организуем вместе» 

Серия «Психологическая безопасность образовательной среды: 

проектируем вместе»

Абакирова

Татьяна Петровна 

Плющаев

Иван Анатольевич

08.09.2022

Педагоги-психологи, социальные педагоги, заместители

руководителей образовательных организаций, специалисты

органов управления образованием муниципальных районов,

городских округов, ответственные за СПТ

9

«Технологии профессионального мастерства: как повысить 

учебную мотивацию у обучающихся?», часть 1

Серия «Психологическая безопасность образовательной среды: 

проектируем вместе»

Чепель

Татьяна Леонидовна
13.10.2022

Педагоги, учителя-предметники, методисты, педагоги-

психологи, социальные педагоги, руководители и заместители

руководителей образовательных организаций, родители,

законные представители обучающихся

10

«Технологии профессионального мастерства: как повысить 

учебную мотивацию у обучающихся?», часть 2

Серия «Психологическая безопасность образовательной среды: 

проектируем вместе»

Чепель

Татьяна Леонидовна
10.11.2022

Педагоги, учителя-предметники, методисты, педагоги-

психологи, социальные педагоги, руководители и заместители

руководителей образовательных организаций, родители,

законные представители обучающихся

Серия вебинаров в 2022 году 
«Психологическая безопасность образовательной среды: проектируем вместе»



ocdk54@mail.com; sos.cdk54@gmail.com

г. Новосибирск, ул. Народная, д. 10

8 (383) 276-38-38;  2760223; 212-09-99

+7(953)858-54-89 +7(913)399 48 27

concord.websib.ru


