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- Воркшоп по созданию модели деятельно-
сти детского сада, направленной на укрепле-
ние психологической безопасности образо-
вательной среды. Творческие группы детских 
садов №№ 135, 146, 158 и специалистов Центра 
ППМСП обсудили задачи и действия в работе 
по удовлетворению потребности участни-
ков образовательного процесса в личностно-
доверительном общении, а также по созданию 
референтной значимости среды, которые мож-
но реализовать в детском саду, опираясь как 

на уже имеющиеся ресурсы, так и на возмож-
ности создания новых. В завершение програм-
мы участники подвели итоги общей работы, 
поделились своими наработками. Каждая из 
творческих групп сделала акцент на одном из 
направлений обеспечения психологической 
безопасности, обозначив перспективы работы 
для своего учреждения. Для всех участников 
приятным дополнением к полученным Сер-
тификатам стали комплекты методических и 
информационных материалов Центра ППМСП 
для дальнейшей работы. Участники воркшопа 
отметили, как важно поработать в команде, 
что позволило им более эффективно постро-
ить систему на всех уровнях деятельности об-
разовательного учреждения.
- Семинар-практикум «Конструктор роди-
тельских собраний в школе». Творческие 
группы школ №№ 13, 33, 39, 45 вместе с веду-
щими обсудили этапы организации и прове-
дения родительских собраний и возмож-

Выпуск № 11 календаря ведомственного 
проекта «Территория психологической безопас-
ности» освещает мероприятия, состоявшиеся 
в конце 2021 года, и анонсирует план второго по-
лугодия 2021-2022 учебного года.

В ноябре-декабре 2021 года: 
Завершился этап мини-проекта «Неделя проти-
водействия буллингу» по подготовке проведе-
ния Недели в школах, итогом которого стали планы 
Недели противодействия буллингу, составленные 
творческой группой каждой из школ. Педагоги 
школ №№ 6, 17, 46 и 65 расширили свои представ-
ления о способах преодоления и профилактики 
буллинга и на примере смоделированных ситуаций 
из школьной жизни потренировались в использо-
вании технологии прямого вмешательства в ситуа-
цию буллинга. Важной частью обсуждения были 
возможности привлечения защитников из числа 
школьников-наблюдателей. Педагоги отметили 
роль служб примирения в профилактике насилия 
в школьной среде. На заключительной стажиров-
ке участники проекта обменялись идеями по про-
ведению Недели, представили свои методические 
разработки. Каждая группа получила возможность 
показать фрагмент мероприятия и поучаствовать 
в упражнениях, пополнить свою методическую ко-
пилку. В конце декабря творческие группы присту-
пили к составлению графика проведения Недели в 
каждой из участвующих в проекте школ.

Завершили начатую работу творческие группы 
образовательных учреждений, действующие 
в рамках нескольких мероприятий проекта:



менения пособий, а также посмотреть видео-
материалы коллег с первых занятий.
- Программа поддержки выпускников меро-
приятий ведомственного проекта «Террито-
рия психологической безопасности» продол-
жила работу на встрече клуба «СОдействие» 
для педагогов школ. Представители творче-
ских групп школ №№ 3, 30, 35, 40 города Ря-
зани, участвовавшие ранее в работе воркшо-
па по созданию модели деятельности школы, 
направленной на укрепление психологичес-
кой безопасности образовательной сре-
ды, семинаров-практикумов «Антикризис-
ная группа в современной школе», «Со-
вет профилактики в современной школе», 
«Конструктор родительских собраний в 
школе», поделились опытом работы своих 
образовательных учреждений по укрепле-
нию психологической безопасности обра-
зовательной среды, обсудили перспективы 
дальнейшей работы и возможности повы
шения компетентности в этом направлении.

В январе-феврале 2022 года:
- В рамках мини-проекта «Неделя противо-
действия буллингу в школе» состоятся ме-
роприятия Недели по методическим разра-
боткам каждой из школ.
Начнут работу творческие группы образо-
вательных учреждений, откликнувшихся на 
приглашение присоединиться к реализации 
ведомственного проекта в рамках следующих 
мероприятий проекта:
- мини-проект «Неделя противодействия 
буллингу в ДОУ»,
- воркшоп по созданию модели деятель-
ности школы для укрепления психологичес-
кой безопасности образовательной среды,
- семинар-практикум «Конструктор роди-
тельских собраний в детском саду»,
- семинар-практикум «Антикризисная 
группа в современной школе».

Участников проекта ждёт продуктивная 
работа в командах, развитие профессиональ-
ной компетентности, новые возможности по-
вышения уровня психологической безопас-
ности образовательной среды для детей и 
взрослых.

Ответственные за выпуск – 
Елена Кесслер и Вячеслав Зайчиков
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телями посредством интерактивных диалоговых 
технологий. Это позволило на практике овладеть 
методическим пособием и более эффективно по-
работать над составлением собственных методи-
ческих разработок встреч для родителей детей и 
подростков, которые были обсуждены на заклю-
чительной встрече семинара-практикума. Педа-
гоги поучаствовали в нескольких упражнениях и 
поделились друг с другом своими впечатления-
ми. И опытные и начинающие учителя отметили, 
что использование методического пособия значи-
тельно расширило их возможности в составле-
нии программы родительских встреч, а также 
важность общения друг с другом в формате се-
минара для овладения материалами пособия.
- Семинар-практикум «Совет профилактики в 
современной школе». Творческие группы школ 
№№ 20, 41, 64 и 74 не только познакомились с ме-
тодическими разработками, направленными на 
повышение компетентности участников Совета 
профилактики и подготовки классных руководи-
телей, но и апробировали их в своих педагогичес-
ких коллективах, а затем обсудили свой практи-
ческий опыт друг с другом и с ведущими семина-
ра. Обсуждение технологии организации Совета 
профилактики на всех его этапах и возможностей 
принятия оптимальных решений для помощи уча-
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лученных на семинаре методических материалов 
и опоры на имеющиеся в школе ресурсы.
- Семинар-практикум «Играем, общаемся, дру-
жим». Педагоги и психологи детских садов №№ 99, 
106 и 130 подготовились к применению в практике 
дошкольного образовательного учреждения ма-
териалов методического комплекса. На консуль-
тации они смогли обсудить вопросы, касающиеся 
как технологии реализации программ, так и при-
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