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К участию в мини-проекте «Развитие жиз-

ненных навыков у детей 5-7 лет» присоеди-
няются специалисты ещё пяти детских садов. 
На состоявшейся стажировке педагоги-
психологи познакомились с программой 
«Большое путешествие к дружбе», её возмож-
ностями в профилактике детских деструк-
тивных конфликтов и повышении психо-
логической безопасности дошкольников. 
Специалисты Центра ППМС-помощи расска-
зали о тех-
нологии и 
результа-
тивнос ти 
програм-
мы, осно-
в ы в а я с ь 
на данных, 
п о лу ч е н -
ных в ходе апробации. Педагоги-психологи 
опорных детских садов №№ 2, 10, 104, 115, 116, 
121, 151 продолжают апробацию программы.

По материалам реализации мини-проекта 
«Совет профилактики в современной шко-
ле» состоялась вторая из запланированных 
встреч постоянно действующего семинара-
практикума для творческих групп школ 
№№ 11, 30, 37, 51, 75, которые продолжили 
разбираться в современных подходах 
к организации и технологии работы Со-
вета профилактики, обеспечивающих эф-
фективное сотрудничество на основе до-
верия и взаимоуважения. Участники 
семинара-практикума обсудили роль и про-
фессиональную позицию классного руково-
дителя, его возможности в решении трудно-
стей ребёнка. Важной частью работы является 
начавшаяся апробация методических раз-
работок для подготовки педагогов школ 
к деятельности Совета профилактики в соот-

Очередной, 6 выпуск электронного кален-
даря ведомственного проекта «Территория пси-
хологической безопасности» знакомит вас с хо-
дом реализации проекта в ноябре-декабре 2020 
года. Сохраняются противоэпидемические меры, 
поэтому работа проекта продолжалась по скоррек-
тированным планам, с максимальным использо-
ванием имеющихся возможностей в соответствии 
с санитарными требованиями и ограничениями. 
Предлагаем вам познакомиться с информацией о 
проведённой работе и ближайших планах её про-
должения в начале второго полугодия 2020/2021 
учебного года.

В ноябре-декабре: Завершилась работа воркшо-
па по созданию модели деятельности детского 
сада, направленной на укрепление психологичес-
кой безопасности образовательной среды в дет-
ском саду. Несмотря на трудности, вызванные эпи-
демией коронавируса, творческие группы детских 
садов №№ 23, 26, 65 и 143 смогли поучаствовать 
во встречах воркшопа и сохранить свой состав. 
Итогом воркшопа стали разработанные модели, 
которые были представлены каждым детским са-
дом и обсуждены творческими группами на заклю-

чительной встрече. 
Участники воркшопа 
отметили важность 
сотрудничества друг 
с другом и специа-
листами Центра 
П П М С - п о м о щ и , 
большое значение 
проведённой ра-
боты для развития 

профессиональной компетентности педагогов и 
повышения эффективности работы образователь-
ного учреждения по укреплению психологической 
безопасности.

В соответствии с изменениями, внесёнными в план, 
продолжилась реализация мини-проектов.



В январе-феврале:
Начнётся деятельность новой группы 

воркшопа по созданию модели, направ-
ленной на укрепление психологической 
безопасности образовательной среды в шко-
ле. Ещё несколько школ смогут сформировать 
свои творческие группы, состоятся первые 
встречи, которые позволят начать совместную 
работу над моделью.

Состоятся стажировки для педагогов дет-
ских садов, желающих присоединиться к 
реализации программ «Развитие коммуни-
кативных навыков у детей 3-4 и 5-7 лет» и 
апробировать методическое пособие для вне-
дрения в работу с дошкольниками.

Начнётся апробация методических по-
собий «Конструктор родительских со-
браний в детском саду» и «Конструк-
тор родительских собраний в школе». 
Коллективы педагогов нескольких детских 
садов и школ примут участие в постоян-
но действующих семинарах-практикумах, 
в ходе которых смогут познакомиться 
с содержанием пособия, научиться его 
применять, повысить компетентность в обла-
сти использования интерактивных технологий 
взаимодействия с родителями, а также попол-
нить методическую базу новыми разработка-
ми родительских собраний.

Состоится групповая консультация для 
педагогов-психологов, участвующих в апроба-
ции программы для дошкольников «Большое 
путешествие к дружбе», подготовленной в 
рамках мини-проекта «Развитие жизненных 
навыков у детей 5-7 лет», начнётся апроба-
ция первой части программы во вновь при-
соединившихся детских садах.

Состоятся групповые консультации для 
участников различных форматов ведомствен-
ного проекта.

Условия, в которых протекает реализация 
проекта, способствуют укреплению мотива-
ции участников, поскольку проблема пси-
хологической безопасности не теряет своей 
актуальности, а необходимость вносить из-
менения способствует постоянному поиску 
возможностей полноценного сотрудничества 
для реализации намеченных планов.  

Ответственные за выпуск – Елена Кесслер и 
Вячеслав Зайчиков.

ветствии с новыми подходами. Встреча, на кото-
рой участники семинара-практикума смогут об-
меняться результатами апробации, состоится во 
втором полугодии учебного года. 

П р о -
в е д е н а 
подготов-
ка мето-
дических 
м а т е -
р и а л о в 

по результатам мини-проекта «Антикри-
зисная группа в современной школе», 
анализ опроса участников мини-проекта 
и итоговых эссе по реализации комплекса 
мероприятий по созданию антикризисной груп-
пы в школе. Эти материалы подготовлены для 
внедрения в деятельность школ, которые станут 
участниками постоянно действующего семинара-
практикума во втором полугодии учебного года. 

Реализация этих мини-проектов завершена, на-
чалось внедрения результатов в образовательное 
пространство города. Все педагоги, участвующие 
в работе, имеют возможность получения индиви-
дуальных консультаций у специалистов Центра 
ППМСП в очном и дистанционном формате. На 
второе полугодие запланированы групповые 
консультации для обсуждения возникших вопро-

сов и труд-
ностей, а 
также для 
о б м е н а 
о п ы т о м 
апробации 
новых про-
грамм и ме-

тодических пособий.
Начавшиеся в этом учебном году мини-проекты 

«Конструктор родительских собраний в дет-
ском саду» и «Конструктор родительских 
собраний в школе» выходят на следующий этап 
реализации. Специалистами Центра ППМСП 
созданы методические пособия для педагогов 
детских садов и школ для самостоятельной раз-
работки встреч с родителями с использованием 
интерактивных технологий, что позволит опти-
мизировать сотрудничество с семьями детей и 
подростков. Также проведена работа по под-
готовке к постоянно действующим семинарам-
практикумам для внедрения пособий в деятель-
ность образовательных учреждений, в том числе 
и в дистанционном формате.

ТЕРРИТОРИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. Календарь проекта. Выпуск 6. Декабрь 2020.


