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                      I.Паспорт программы 
 

1.1. Наименование программы:  

Комплексная профилактическая  программа «Я и мой мир» 

1.2. Дата утверждения программы: 

15.09.2017г. 

1.2. Разработчики программы:  

Землякова Яна Михайловна, педагог – психолог МАОУ ДО «ЦДОД»   

1.3. Назначение программы:  

Долгосрочная комплексная коррекционно-профилактическая 

программа « Я и мой мир» (далее Программа) разработана для организации 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, 

находящимися в социально-опасном положении, во исполнение  ст.14 ФЗ 

№120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних».  

             Согласно Федеральному закону от 24.07.1998 N 124-ФЗ  "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, это: 

• дети, оставшиеся без попечения родителей;  

• дети-инвалиды;  

• дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть 

имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии; 

• дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;  

• дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;  

• дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;  

• дети - жертвы насилия;  

• дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в 

воспитательных колониях; 
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• дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях;  

• дети, проживающие в малоимущих семьях; 

• дети с отклонениями в поведении. 

• дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть 

данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. 

 

1.4. Основания для разработки программы: 

• Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г.; 

• Конституция Российской Федерации; 

• Кодекс РФ об административных правонарушениях (введен в 

действие Законом РФ от 30.12.2001 г. № 196-ФЗ); 

• Уголовный кодекс РФ (введен в действие с 01.01.1997 г. Законом 

РФ от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ); 

• Семейный кодекс РФ ( введен в действие Законом РФ от 

29.12.1995 г. № 223-ФЗ; 

• Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

• Закон РФ от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

• Закон РФ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ (с изменениями) «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

• Закон РФ от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

• Стратегия государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года, утвержденная Указом Президента РФ 

от 09 июня 2010 года № 690; 
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• Концепция профилактики употребления психоактивных веществ 

в образовательной среде, утвержденная Министерством образования и науки 

РФ от 05 сентября 2011 года; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ, МВД РФ, 

Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков от 21.09.2005 г. 

№ ВФ-1376/06 «Об организации работы по предупреждению и пресечению 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в 

образовательных учреждениях»; 

• Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года 

№240"Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства" 

 

1.5. Цель программы:  

Создание условий для развития личности, профилактики 

правонарушений среди детей, оказание индивидуальной помощи ребенку, 

семье, оказавшимся в социально опасном положении, организация их 

психолого-педагогического сопровождения.  

  1.6. Задачи программы:  

1 . сформировать банк данных детей и подростков группы риска; 

2. выявить проблемы личностного и социального развития детей и 

подростков; 

3. применить социально-психологические технологии индивидуальной 

и групповой работы с детьми оказавшимися в социально опасном 

положении, соответствующих диагностируемым проблемам; 

4.  провести психологическую работу, направленную на выявление 

интересов и склонностей детей и включение их в разнообразную социально – 

полезную деятельность. 

5. создать условия для полноценной социализация детей группы риска, 

включение их в общество как полноценных членов, соблюдающих 

принятые в нем законы и нормы  
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1.7. Сроки реализации:  

с 2017 по 2020 год 

 

1.8. Участники реализации программы:  

-учащиеся МАОУ ДО «ЦДОД» от 6 до 18 лет,  несовершеннолетние, 

находящиеся в социально опасном положении; 

- педагоги дополнительного образования;  

-педагог – психолог;  

-активисты местной молодежной общественной организации города 

Полярного  «Город и дети». 

 

1.9. Формы и методы:  

• Индивидуальные консультации 

• Беседы 

• Личностный тренинг 

• Тренинг поведения 

• Ролевые игры 

• Психогимнастика 

• Групповая работа 

• Дискуссии 

• Мозговые штурмы 

 Нетрадиционная форма проведения занятий позволяет психологу наладить 

доверительные отношения с учащимися для дальнейшей эффективной 

индивидуальной работы 

                           1.10.  Актуальность 

             В настоящее время существует серьезная проблема педагогического 

персонала образовательного учреждения в работе с детьми, оказавшимися в 

социально опасном положении. Огромное количество причин, приводящих 
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обучающихся порою к самым крайним мерам. В связи с этим, актуальность 

лежит на поверхности данной ситуации: с одной стороны – возрастание 

количества детей, оказавшихся в социально опасном положении,  с которыми 

необходимо проводить воспитательную работу; с другой – недостаточная 

профессиональная подготовка  педагога в этом вопросе. 

Одним из эффективных способов  достижения поставленной цели, 

является тесное взаимодействие педагога-психолога и педагога 

дополнительного образования в профилактической работе, направленной на 

создание условий для личностного роста и укрепления психического 

здоровья детей «группы риска». 

В связи с этим возникает  потребность в создании комплексной 

программы привлекающей ресурсы всех участников образовательного 

процесса для формирования и развития личностного потенциала и 

эффективной социально-психологической адаптации учащихся, оказавшихся 

в социально опасном положении. 

      Программа состоит из четырех частей. В первой части проводятся 

занятия, направленные на диагностику, то есть изучение индивидуальных 

особенностей учащегося и формирование дружеской  атмосферы в группе.  

Вторая часть посвящена повышению самооценки, личностному росту 

подростков и индивидуальной работе с каждым ребенком.  Третья часть  

включают в себя темы по профилактике приема ПАВ и отработка модели 

конструктивного общения. Четвёртая  часть направлена на ознакомление с 

миром профессий и первичную профессиональную ориентацию подростка.  

По форме занятия являются тренингом, где через специальные игры и 

упражнения формируются навыки и участники получают определенную 

информацию. На занятиях у ребят есть возможность получить конкретные 

знания, осознать и решить свои личные проблемы, а также выработать 

адекватную самооценку и скорректировать свое поведение. 

. 
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II. Основные направления работы 

1.  Диагностика  

2. Индивидуальная работа с несовершеннолетними находящимися в 

социально – опасном положении 

3. Просвещение 

4. Коррекционно – развивающее направление  

5. Работа с родителями 

6. Работа с педагогическим коллективом   

 

I.  Диагностика 

            Диагностический блок направлен на выявление  индивидуальных  

особенностей учащегося, диагностику личностных трудностей во всех 

сферах жизни. Работа проводится как индивидуально, так и в группе. На 

данном этапе используются следующие методы и приемы: наблюдение, 

беседа, анкетирование, тестирование, анализ документации. 

 

№№ Мероприятие Сроки Участники Ответственные 
1 Общее анкетирование Ежегодно Учащиеся 

объединений, 

родители 

Педагог -

психолог 

2 -Диагностика 

особенности  характера, 

склонностей и интересов 

личности 

Опросник Р. Кеттела,  

-Диагностика 

внутрисемейных 

отношений  

проективная методика 

«Семья» 

 

2017 г. Учащиеся 

объединений 

Педагог -

психолог 

3 Диагностика 

акцентуаций характера 

Тест Шмишека 

2017 г. Учащиеся 

объединений 

Педагог -

психолог 

4 Диагностика 

тревожности  

Тест Фишера 

2017 г. Учащиеся 

объединений 

Педагог -

психолог 
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5 Самопознание личности 

Методика «Кто я ?Какой 

я?» 

Моя жизненная 

лестница 

2017 г. Учащиеся 

объединений 

Педагог -

психолог 

 

II. Индивидуальная работа с несовершеннолетними, находящимися в 

социально – опасном положении 

Работа ведется по нескольким направлениям: 

-беседа по результатам диагностики 

-индивидуальные консультации 

- дополнительная индивидуальная диагностика 

 

III. Просвещение 

Данный блок направлен на психологическое и правовое просвещение 

учащихся, родителей и педагогов 

№ Мероприятие Сроки Участники Ответственные 
1 Проведение 

профилактических 

бесед, классных 

часов, круглых 

столов. 

Выступление на 

родительских 

собраниях, 

педагогических 

совещаниях 

Ежегодно Учащиеся 

объединений, 

родители и 

педагоги 

Педагог -

психолог 

2 Оформление и 

обновление 

стендов «Стоп 

наркотики», 

«Права ребенка», 

«Для Вас 

родители» 

Ежегодно Учащиеся 

объединений, 

родители и 

педагоги 

Зам.директора 

по ВР,педагог-

психолог, 

общественный 

уполномоченный 

по правам 

ребенка 

3 Организация 

совместной 

работы со 

специалистами  

ОВД, КДН и ЗП 

Ежегодно Учащиеся 

объединений, 

родители и 

педагоги 

Зам. директора 

по УМР 
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4 Информирование 

учащихся и 

родителей 

(законных 

представителей) о 

работе телефона 

доверияи  

соответствующих 

служб,способных 

оказать в помощь 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

Ежегодно Учащиеся 

объединений, 

родители и 

педагоги 

Педагог-

психолог 

 

IV. Коррекционно-развивающее направление 

Основная часть работы программы с несовершеннолетними, 

оказавшимися в социально-опасном положении. Блок направлен на 

формирование у учащихся эффективных способов взаимодействия с 

окружающими; знакомство с методами релаксации, бесконфликтного 

общения; коррекция самооценки; первичная профориентация; привлечение 

учащихся к социально – полезной деятельности. 

Активно используется такой метод профилактической работы как 

создание социальных роликов (реклам). Ведь самый ближний путь, 

который приводит к желаемому результату в профилактическом процессе – 

включение самих учащихся в данную работу. Это лучшая форма воздействия 

на учащихся, на их сознание,  уровень воспитанности, мировоззрение, 

убеждения, идеалы  и другие значимые показатели успеха образовательного 

процесса. 

№ Мероприятие Сроки Участники Ответственные 
1 Проведение 

тематических 

тренинговых занятий, 

семинаров лекций с 

несовершеннолетними. 

2017-2020 Учащиеся 

объединений 

Педагог- 

психолог 

2 Проведение массовых 

мероприятий в рамках 

дней здоровья, 

Ежегодно Учащиеся 

объединений 

Педагог-

психолог, 

педагог-
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муниципальных 

мероприятий с  целью 

профилактики 

употребления ПАВ 

организатор 

3 Совместная работа с 

местной молодежной 

общественной 

организацией «Город и 

дети» 

2017-2020 Учащиеся 

объединений 

Педагог-

психолог 

 

V. Работа с родителями 
 

Блок направлен на психологическое  просвещение родителей, оказание 

психолого-педагогической помощи родителям, лицам, их заменяющим, 

имеющим трудности в воспитании детей и на индивидуальное 

консультирование  по способам бесконфликтного общения с детьми. 

 

№ Мероприятие Сроки Участники Ответственные 
1 Просвещение и 

информирование 

родителей о целом 

ряде вопросов, 

касающихся 

дезадаптивного 

поведения и путей его 

профилактики и 

коррекции  

Ежегодно Родители Педагог-

психолог 

2 Организация 

тематических 

консультаций, бесед 

со специалистами  по 

правовым вопросам, 

по делам 

несовершеннолетних 

и.д. 

Ежегодно Родители Зам.директора 

ВР, педагог-

психолог 

 

                               IV. Работа с педагогическим коллективом 
 

Блок направлен на информирование педагогов о возрастных 

особенностях учащихся,   технологиях конструктивного,  бесконфликтного 

общения с учащимися и способах совместной работы по успешной 
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социализации несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

№ Мероприятие Сроки Участники Ответственные 
1 Участие и 

выступления на 

заседаниях 

педагогического 

совета МАОУ ДО 

«ЦДОД» 

2017-2020 Педагоги Педагог-

психолог 

2 Информирование о 

состоянии работы с 

учащимися и их 

семьями, 

находящимися в 

социально опасном 

положении 

Педагоги Педагог-

психолог 

3 Проведение 

индивидуальных 

консультации 

В течении года 

По запросу 

Педагоги Педагог-

психолог 

4 Организация 

тематических 

консультаций, 

семинаров с 

субъектами 

профилактики 

2017-2020 Педагоги Педагог-

психолог 

5 Организация 

совместных 

мероприятий с 

родителями и 

учащимися с целью 

повышения 

значимости детско-

родительских 

отношений 

2017-2020 Педагоги Педагог-

психолог 

 

 

Оценка результатов программы  предусматривает обсуждение 

педагогом-психологом и педагогом  объединения  удовлетворенность 

программой, наличие положительного эмоционального отклика  на участие в 

занятиях и выполнение заданий. Положительная динамика образовательного 

и воспитательного процесса, оптимизирование межличностных отношений, 



13 

 

личностный рост, снятие негативных импульсов, формирование позитивной 

моральной позиции. 

                      Методы, используемые при оценке результатов: 

- анкетирование 

- рефлексия 

- контрольная диагностика 

 

Ожидаемые результаты: 

• повышение уровня воспитанности, навыков общения и культуры 

поведения; 

• создание благоприятной образовательной среды, 

способствующей сохранению здоровья, воспитанию и развитию личности 

детей  

• изменение отношения к своему здоровью: выработка 

способности противостоять вредным привычкам и отрицательным 

воздействиям окружающей среды, желания и умения вести здоровый образ 

жизни; 

• формирование у детей представлений об общечеловеческих 

ценностях; 

• рост заинтересованности родителей в оздоровлении 

подрастающего поколения; 

• совершенствование гражданско-патриотического воспитания; 

• повышение социальной активности и заинтересованности 

молодых людей 

• повышение психологической грамотности родителей и педагогов 

                           

Условия реализации программы: 

• развитие межведомственного взаимодействия между субъектами 

профилактики, педагогическим коллективом образовательного учреждения, 

родителями и учащимися; 
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• вовлечение подростков в позитивную деятельность, адекватную 

их интересам, способностям и психологическому состоянию; 

• наличие помещения для проведения занятий и досуговой 

деятельности; 

• согласие родителей на сотрудничество с образовательных 

учреждением и привлечение детей во внеурочную деятельность; 

• желание подростков принимать участие в предложенной 

программе. 

 

                         Точки риска при реализации программы: 

• нежелание подростков принимать участие в программе и 

анализировать собственное состояние; 

• невозможность привлечь родителей подростков, требующих 

профилактической работы; 

• отсутствие взаимодействия между педагогами образовательного 

учреждения и другими субъектами; 

• невозможность образовательного учреждения удовлетворить 

интересы и запросы учащихся, родителей во внеурочное время. 

 

 

«Дорожная карта» программы 

№ Мероприятия Организаторы Участники Сроки 

реализац

ии 

Ожидаемые результаты 

1 Диагностика Педагог-

психолог 

Учащиеся 

объединений 

2017 год 

Начало 

учебного 

года 

Выявление 

психологических 

проблем требующих 

особого внимания 

 Проведение 

профилактических 

бесед, классных 

часов , круглых 

столов. 

Педагог- 

психолог 

 

Учащиеся 

объединений 

Родители, 

2017-2020 Повышение 

психологической 

грамотности 
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Выступление на 

родительских 

собраниях, 

педагогических 

совещаниях 

педагоги 

 Оформление и 

обновление стендов 

«Стоп наркотики», 

«Права ребенка», 

«Для Вас родители» 

Педагог-

психолог 

Педагог 

объединения 

Учащиеся 

родители 

2017-2020 Просвещение 

 Организация 

совместной работы 

со специалистами  

ОВД, КДН и ЗП 

Педагог –

психолог 

специалистами  

ОВД, КДН и 

ЗП  

Учащиеся 

Родители 

педагоги 

2017-2020 Просвещение, решение 

интересующих вопросов 

 Информирование 

учащихся и 

родителей 

(законных 

представителей) о 

работе телефона 

доверияи  

соответствующих 

служб,способных 

оказать помощь в 

трудной жизненной 

ситуации 

Педагог-

психолог 

Учащиеся 

Родители 

 

2017-2020 Просвещение 

 Проведение 

тематических 

тренинговых 

занятий, семинаров 

лекций с 

несовершеннолетни

ми. 

Педагог-

психолог 

учащиеся 2017-2020 Снятие напряжения, 

психологическая работа 

по результатам 

диагностики 

 Проведение 

массовых 

мероприятий в 

рамках дней 

здоровья, 

муниципальных 

мероприятий с  

целью 

профилактики 

употребления ПАВ 

Педагог-

психолог 

Педагог 

объединения 

учащиеся 2017-2020 

Декада 

SOS 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

 Совместная работа 

с местной 

молодежной 

организацией 

«Город и дети» 

Педагог – 

психолог 

Педагог 

объединения 

учащиеся 2017-2020 Привлечение детей 

группы риска к 

социально полезной 

деятельности 

 Просвещение и 

информирование 

родителей о целом 

Педагог-

психолог 

Родители 2017-2020 

И по 

Просвещение 
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ряде вопросов, 

касающихся 

дезадаптивного 

поведения и путей 

его профилактики и 

коррекции  

запросу 

 Организация 

тематических 

консультаций, бесед 

со специалистами  

по правовым 

вопросам, по делам 

несовершеннолетни

х и.д. 

Зам.директора 

ВР, педагог-

психолог 

родители 2017-2020 

по запросу 

Просвещение, решение 

интересующих вопросов 

 Участие и 

выступления на 

заседаниях 

педагогического 

совета МАОУ ДО 

«ЦДОД» 

Педагог-

психолог 

педагоги 2017-2020 Просвещение 

 Информирование о 

состоянии работы с 

учащимися и их 

семьями, 

находящимися в 

социально опасном 

положении 

Педагог-

психолог 

педагоги 2017-2020 

Каждый 

квартал 

Просвещение 

 Проведение 

индивидуальных 

консультации 

Педагог-

психолог 

педагоги 2017-2020 

по запросу 

Повышение 

психологической 

грамотности, решение 

профессиональных и 

личных проблем 

 Организация 

тематических 

консультаций, 

семинаров с 

субъектами 

профилактики 

Педагог-

психолог 

педагоги 2017-2020 

Начало 

учебного 

года 

Просвещение  

 Организация 

совместных 

мероприятий с 

родителями и 

учащимися  

Педагог-

психолог 

педагоги 2017-2020 Повышение значимости 

детско-родительских 

отношений 
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