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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
 
 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА - ОДНА ИЗ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ЗАДАЧ ВОСПИТАНИЯ! 

Программа воспитания, включающая раздел по профилактике, 
создаётся  в каждой образовательной организации региона в 

соответствии с национальным проектом  
«Патриотическое воспитание гражданина Российской Федерации» 

Координационный совет по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в системе образования -   
Коммуникационная площадка для  взаимодействия с органами профилактики 
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сопровождение  
по вопросам 
воспитания 

2 
Патриотическое 

воспитание 

3 
Развитие 

добровольчества 

4 
Формирование 

культуры здорового  
и безопасного  
образа жизни 

5 
Реализация 

дополнительных  
программ 
и проектов 

6 
Формирование 

безопасного  
поведения 
средствами 
Интернет-

технологий 

7 
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1.«Комплексное сопровождение образовательных организаций Ярославской области по вопросам 
воспитания» (ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования») 

2. «Патриотическое воспитание детей» (ГОУ ДО ЯО «Центр детского и юношеского туризма и 
экскурсий») 

3. «Развитие добровольчества в образовательных организациях Ярославской области» (ГОУ ДО ЯО 
«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий») 

4. «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни» (ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 
образования») 

5. «Сопровождение реализации дополнительных  общеобразовательных программ и проектов 
социально-педагогической направленности» (ГОУ ДО ЯО «Ярославский региональный 
инновационно-образовательный центр «Новая школа») 

6. «Формирование культуры безопасного и социально-ответственного поведения средствами 
Интернет-технологий» (ГУ ЯО «Центр телекоммуникаций и информационных систем в 
образовании») 

7. Комплексное сопровождение образовательных организаций Ярославской области по вопросам 
профилактики распространения идеологии экстремизма и терроризма» (ГАУ ДПО ЯО «Институт 
развития образования») 

8. «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних» (ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс») 
 

РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ ПО РАЗНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ  ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 



Действия ОО при выявлении 
неблагополучия обучающегося 







ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО 

 Программы  
 Правовые уроки  
 Методические материалы  

с маркерами девиаций  
 Порядок  действий в ситуациях 

разных видов рискованного 
поведения 

 Результаты тематических конкурсов 
 Видеоматериалы  
 Памятки для специалистов, детей  

и родителей 
 Единый справочник «Здесь вам 

помогут» 

 Региональный сайт  
«Подросток и закон» 
https://podrostok.edu.yar.ru/ 
 

 Раздел сайта ГАУ ДПО ЯО  
«Институт развития образования»  
http://www.iro.yar.ru/  
 

 Раздел сайта ГУ ЯО ЦПОиПП 
«Ресурс»  
resurs-yar.ru 
 

 Разделы сайтов ППМС-центров 
 



ДЕПАРТАМЕНТ  
ОБРАЗОВАНИЯ  
ЯРОСЛАВСКОЙ  
ОБЛАСТИ 

Ссылка на пакет материалов  
«Девиантное поведение - программы»: 
https://disk.yandex.ru/d/vq_AaF9DDL8Fjw?w=1 
 

Яндекс.Диск 

Обеспечение психологической безопасности 
Профилактика интернет-рисков 
Профилактика правонарушений и асоциального поведения 
Профилактика употребления ПАВ 
Методы диагностики и технологии практической помощи 
несовершеннолетним 

Материалы лекции 
«Деятельность психолога 

образования в 
уголовном и 

гражданском процессе» 

Кочеговские чтения 
«Психология и право  

в современной России» 

Межведомственное 
взаимодействие 

Методические 
материалы ФГБНУ Центр 

защиты прав  
и интересов детей 

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ ПРОФИЛАКТИКИ 

https://disk.yandex.ru/d/vq_AaF9DDL8Fjw?w=1
https://disk.yandex.ru/d/vq_AaF9DDL8Fjw?w=1


Справочник, объединяющий контакты организаций на территории Ярославской области, которые оказывают 
психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь семье и детям по направлениям: 
ОБРАЗОВАНИЕ  

Психолого-педагогическая и социальная поддержка  
ЗАНЯТОСТЬ 

Трудоустройство, повышение квалификации, социальная адаптация  
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Психотерапевтическая, медико-психологическая помощь 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Освидетельствование, реабилитация 
МОЛОДЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

Досуг, социальные услуги, психологическая помощь 
СОЦПОДДЕРЖКА 

Социальная поддержка, обслуживание и реабилитация населения 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ  

Защита прав несовершеннолетних и профилактика правонарушений 
ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ 

Дистанционные службы, оказание экстренной помощи 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ  

Основные благотворительные фонды, действующие на территории РФ 

КУДА ОБРАТИТЬСЯ ?  
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/prostye_vyhody/ 



ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕМЫ ОБРАЩЕНИЙ ТЕЛЕФОН 

Следственное управление  
Следственного комитета Российской 
Федерации по Ярославской области  

Ребенок в опасности.  
Если несовершеннолетний (малолетний) 
ребенок может стать или стал жертвой 
противоправного деяния 

8-800-707-21-23   
8(4852) 45-93-79  
Круглосуточно 

ГБУЗ ЯО «Ярославская областная 
наркологическая больница» 

Медико-психологическая помощь детям 
и подросткам с проблемами зависимости 
от ПАВ 

8(4852) 72-14-72 
9.00-18.00 
(понедельник-пятница) 

Центр временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей 
УМВД по ЯО 

Экстренная правовая помощь 
несовершеннолетним и родителям 

8(4852) 55-94-25 
Круглосуточно 

 

Управление федеральной службы 
Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков по Ярославской 
области 

Экстренная консультативная помощь 
по проблемам употребления 
несовершеннолетними ПАВ 

8(4852) 21-22-43 
Круглосуточно 

 

ГУЗ ЯО «Ярославская областная 
клиническая психиатрическая больница» 

Медико-психологическая помощь 8(4852) 30-03-03 
8(4852) 30-75-55 
Круглосуточно 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ,  
ОКАЗЫВАЮЩИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНУ   



В ПОМОЩЬ СПЕЦИАЛИСТАМ 

https://resurs-yar.ru/navigator_dp/ 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ  
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

общее-дело.рф https://podrostok.edu.yar.ru/ 

https://mgppu.ru/about/publications/deviant_behaviour 

https://resurs-yar.ru/navigator_dp/
https://resurs-yar.ru/navigator_dp/
https://resurs-yar.ru/navigator_dp/
общее-дело.рф
общее-дело.рф
общее-дело.рф
https://podrostok.edu.yar.ru/
https://mgppu.ru/about/publications/deviant_behaviour
https://mgppu.ru/about/publications/deviant_behaviour


НАВИГАТОР ПРОФИЛАКТИКИ 







• Учитывать динамику и протяжённость проявления признаков 
дезадаптации 

• Консилиум, определение трудностей ребёнка и способов помощи 

• Дать почувствовать ребёнку, что его состояние отличается от обычного, 
учитель готов оказать поддержку 

• Способствовать формированию в ребёнке устойчивого, позитивного 
представления о себе, уверенности в себе 

• Организация общеклассных мероприятий, создание благоприятного 
психологического климата 

• Организовать взаимодействие с психологом, социальным педагогом, для 
минимизации воздействия негативных факторов 

• Привлечь внимание родителей к проблеме ребёнка 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ 





• Уделить ребёнку дополнительное внимание 

• Взрослые должны помочь осознать риски такого поведения и 
познакомить со способами решения возникающих трудностей 

• Создать условия для выбора ребёнком социально-одобряемого 
поведения 

• Наказание исключено!!! 

• Обсудить с ребёнком проблемную ситуацию, поискать пути её 
разрешения, предложить помощь 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ 





• Индивидуальная беседа с подростком с целью установления 
мотивации и оценки угрозы для его жизни и здоровья 

• Консилиум(управление случаем) 

• Выработать единую стратегию влияния на подростка с его 
семьей(оказание дополнительной психологической и социальной 
помощи) 

• Определение индивидуальной траектории помощи совместно с 
семьей и специалистами 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ 





• Информирование администрации ОО 

• Оперативное информирование родителей 

• Оценка риска саморазрушающего поведения(специалистами) 

• Внесение рекомендаций о получении профильной психолого-медико-
социальной помощи 

• Формирование и реализация плана оперативных действий 

• В случае отказа родителей от помощи: информирование КДНиЗП, 
органов опеки и попечительства о возможной угрозе жизни и 
здоровья ребёнку 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ 





• Удалить учащегося из класса, отделить от одноклассников 

• Срочно вызвать медицинскую помощь ( не оставляя обучающегося 
одного) 

• Поставить в известность руководителей школы, психолога школы, 
социального педагога 

• Оповестить немедленно родителей или опекунов, оказать им 
психологическую помощь 

• Консилиум по определению программы социально-психологической 
реабилитации 

• Мониторинг ситуации 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ 





• Разбор случая на консилиуме 

• Обсуждение случая в рамках службы примирения(медиации), консультация 
психолога 

• Сообщить  родителям жертвы и «агрессора», с разъяснением ситуации 

• Создание программы работы с учебным коллективом, реализация 
восстановительных технологий 

• Мониторинг социальных сетей на предмет агрессивных 
действий(высказываний) 

• Мониторинг ситуации 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ 





• Готовность помочь ребёнку при любых изменениях в поведении 

• Сохранение спокойствия в любой самой сложной ситуации, 
привлечение субъектов профилактики 

• Выработка с ребёнком и родителями решение ситуации 

• Координация действий с субъектами профилактики 

• Любое положительное изменение в поведении ребёнка должно 
иметь положительную поддержку 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ 



РАСТИМ ДЕТЕЙ 





ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ  

ЛИНИЯ ПОМОЩИ «ДЕТИ ОНЛАЙН» 

8 800 25 000 15 
Анонимно. Бесплатно. По будням 9:00 - 13:00, 14:00 – 18:00 

 

ФГБУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИИ ИМЕНИ В.П.СЕРБСКОГО" 
МИНЗДРАВА РОССИИ  

+7(495) 637-70-70 Круглосуточно. Анонимно.  

ЕДИНЫЙ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, 
ПОДРОСТКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 

8-800-2000-122 Круглосуточно. Анонимно. Бесплатно. 



http://psi.mchs.gov.ru/p/nav 
МЧС РФ 

https://www.твоятерритория.онлайн 
Благотворительный фонд «Твоя территория» 

https://telefon-doveria.ru/ 
ООО «Российская Ассоциация Телефонной 

Экстренной Психологической Помощи»  

https://msph.ru/ 
ГБУ «Московская служба психологической 

помощи населению» 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ОН-ЛАЙН 

http://psi.mchs.gov.ru/p/nav
http://psi.mchs.gov.ru/p/nav
https://www.твоятерритория.онлайн/
https://www.твоятерритория.онлайн/
https://www.твоятерритория.онлайн/
https://www.твоятерритория.онлайн/
https://telefon-doveria.ru/
https://telefon-doveria.ru/
https://telefon-doveria.ru/
https://telefon-doveria.ru/
https://telefon-doveria.ru/
https://msph.ru/
https://msph.ru/
https://msph.ru/


http://vmesteproject.ru/ 
Союз охраны психического здоровья 

 

https://vk.com/u_r_not_alone                https://pomoschryadom.ru/ 
Общественная организация «Врачи детям» 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ОН-ЛАЙН 

для образовательных организаций  

http://vmesteproject.ru/
http://vmesteproject.ru/
http://vmesteproject.ru/
http://vmesteproject.ru/
https://vk.com/u_r_not_alone
https://vk.com/u_r_not_alone
https://pomoschryadom.ru/
https://pomoschryadom.ru/
https://pomoschryadom.ru/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

ГУ ЯО «ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

«РЕСУРС» 
 

г. Ярославль, проспект Ленина, 13/67 

(4852) 72-74-39, 72-95-00, 72-74-48 

root.resurs@yarregion.ru 

resurs-yar.ru 

profijump.ru 

shpb.edu.yar.ru 

http://vk.com/prof_resurs 

 
Перед прошлым – склони голову,  
перед будущим – засучи рукава… 


