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трудности, и организации работы школьных Сове-
тов профилактики. Команды школ опирались в ра-
боте на пакет методических материалов, подготов-
ленных и апробированных в мини-проекте «Совет 
профилактики в современной 
школе». Совместная работа 
педагогов по оптимизации де-
ятельности школьного Совета 
профилактики в соответствии 
с современными подходами 
и технологиями позволила 
обогатить модель профи-
лактической работы каждой 
школы. Участники семинара-
практикума обратили внима-
ние на возможность «осознать новые подходы к 
подготовке и проведению Совета профилактики», 
«повысить уровень компетентности педагогов», 
«сформировать новый взгляд на работу Совета».
- Продолжается организационный этап форми-
рования творческих команд школ для участия в 
постоянно действующем семинаре-практикуме 
по материалам мини-проекта «Антикризисная 
группа в современной школе».
- Состоялся круглый стол по итогам апро-
бации программы «Большое путешествие 
к дружбе», которая была разработана в процессе 
реализации мини-проекта «Развитие жизнен-
ных навыков у детей 5-7 лет». Участники отме-
тили положительные результаты апробации прог-
раммы, рассказали о трудностях в организации 
занятий и внесённых дополнениях, поделились 
дальнейшими планами по реализации программы 
в детских садах. Продолжится апробация програм-
мы в дет-
ских садах 
№№ 96, 
133, 147.
- Состоя-
лись завер-
ш а ю щ и е 
в с т р е ч и 
по мини-
проекту «Конструктор родительских 

Очередной, 8 выпуск электронного кален-
даря ведомственного проекта «Территория психоло-
гической безопасности» знакомит с мероприятиями, 
направленными на повышение психологической бе-
зопасности образовательной среды, реализуемыми в 
рамках проекта в марте-апреле 2021 года, а также с пла-
нами на май-июнь.

В марте-апреле:
- Завершился воркшоп по созданию модели деятель-
ности образовательного учреждения, направленной 

на укрепление 
психологи-ческой 
б е з о п а с н о с т и 
образователь-
ной среды, в ко-
тором участво-
вали творческие 
группы школ 
№№ 3, 16, 64. Пе-
дагоги отметили, 

что работа в формате воркшопа дала им возможность: 
«для анализа собственных ресурсов», «расширить кру-
гозор в рамках заданной проблемы», «увидеть новые 
способы взаимодействия с родителями и детьми». 
В ходе пяти встреч каждая творческая группа прошла 
путь сотрудничества и обмена опытом с другими шко-
лами и специалистами Центра ППМС-помощи, итогом 
которого стала презентация собственных моделей 
деятельности образовательного учреждения, направ-
ленной на укрепление психологической безопасности 
образовательной среды на всех уровнях: организаци-
онном, групповом и индивидуальном. На завершающей 
встрече все участники получили пакет методических 
материалов и сертификаты.
- Продолжилась работа по внедрению в практику школ 
современных технологий деятельности Совета профи-
лактики, направленная на сохранение психологической 
безопасности всех участников образовательной среды. 
В течение второго полугодия сборная группа руково-
дителей и педагогов школ №№ 6, 46 и 68 участвовали 
в семинаре-практикуме «Совет профилактики в сов-
ременной школе». Важным итогом участия стало повы-
шение компетентности классных руководителей, чле-
нов Совета профилактики и руководящего звена 
в вопросах оказания помощи учащимся, испытывающим 



укрепление психологической безопасности обра-
зовательной среды.
- Продолжается предварительная запись на 
участие школ в постоянно действующем семинаре-
практикуме по материалам мини-проекта «Совет 
профилактики в современной школе», направ-
ленный на оптимизацию работы школьных Сове-
тов профилактики.
- Творческие команды школ города объединились 
для участия в постоянно действующем семинаре-
практикуме по материалам мини-проекта «Ан-
тикризисная  группа в современной школе», 
основной задачей которого является организация 
деятельности школы по реализации  комплекса 
мероприятий по профилактике кризисных ситуа-
ций в образовательной среде. Активная совмест-
ная деятельность педагогов начнётся в следующем 
учебном году.
- Состоятся заключительные занятия в рамках дея-
тельности мини-проекта «Конструктор роди-
тельских собраний» в детских садах №№ 24, 29, 
31, 69, 87, 91, школах №№ 19/25, 31, 40, лицее №52. 
Педагоги образовательных учреждений смогут 
самостоятельно использовать методическое по-
собие при разработке и проведении тематических 
родительских собраний в интерактивной форме, 
в диалоге с родителями.
- Педагоги-психологи опорных детских садов 
№№ 2, 104, 115, 116, 121, 151 проведут завершаю-
щие занятия с детьми по программе «Большое 
путешествие к дружбе» в рамках мини-проекта 
«Развитие жизненных навыков у детей 5-7 лет». 
Продолжатся консультации для специалистов, 
в том числе и для педагогов-психологов из детских 
садов, которые прошли стажировку по программе 
и планируют продолжить занятия с детьми в сле-
дующем учебном году.
- Педагоги детских садов смогут пройти стажи-
ровку по программам, подготовленным и апро-
бированным в рамках мини-проекта «Развитие 
коммуникативных навыков у детей 3-4 и 
5-7 лет». Участие в стажировке поможет вос-
питателям развить профессиональную компе-
тентность в вопросах конфликтологии и обо-
гатить собственную методическую копилку 
современными интерактивными методами и 
приёмами общения и взаимодействия с детьми.
- Специалисты Центра ППМСП проведут сбор ста-
тистической и аналитической информации о ходе 
реализации проекта. 
- Пройдут индивидуальные и групповые консуль-
тации для участников различных форматов ведом-
ственного проекта.

Ответственные за выпуск – Марина Малая и 
Вячеслав Зайчиков.

собраний» в детских садах №№ 3, 28, 124, 145, 154. 
В ходе стажировок, содействующих внедрению в дея-
тельность образовательных учреждений эффектив-
ных психолого-педагогических технологий организа-

ции групповой ра-
боты с родителями, 
участники позна-
комились с этапа-
ми организации и 
проведения роди-
тельских собраний 
с использованием 
интерактивных тех-

нологий. Педагоги отметили важность такого формата 
общения с родителями. По итогам стажировок воспи-
татели и учителя разработали собственные темати-
ческие родительские собрания, соблюдая этапы и 
применяя на практике интерактивные формы взаи-
модействия. На заключительной встрече участники 
проанализировали методические разработки роди-
тельских собраний, опираясь на рекомендации из по-

собия, подготовленного спе-
циалистами Центра ППМСП: в 
ходе группового обсуждения 
выделили сильные стороны 
собраний, наиболее эффек-
тивные методы и приёмы 
для каждого этапа собра-
ния, определили возмож-
ные риски и внесли не-
обходимые коррективы. 
Педагоги, успешно завершив-
шие программу стажировок, 

получили сертификаты. Воспитатели детских садов и 
учителя школ в отзывах отметили, что «участие в мини-
проекте было интересным и полезным», «это живое 
общение, в процессе которого мы решали актуаль-
ные задачи», «полезная информация, повод система-
тизировать и расширить свои знания и возможности 
в организации родительских встреч», «стало возмож-

но более эф-
фективно и 
продук тивно 
провести ро-
дительское со-
брание».

Все встре-
чи проходи-
ли в соответ-

ствии с противоэпидемиологическими требованиями 
Роспотребнадзора. 

В мае-июне: 
- Начнётся формирование творческих групп педагогов 
детских садов и школ, желающих принять осенью учас-
тие в воркшопе по созданию модели деятельности 
образовательного учреждения, направленной на 
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