
 

 
 
 

Паспорт эффективной социальной практики 
 
 
 
 

Наименование Программа «Неделя психологии в 
общеобразовательной школе» в рамках 
межведомственного взаимодействия по 
профилактике девиантного поведения 
посредством ориентации личности ребенка на 
самопознание «Искренность чувств, сила 
разума, справедливость воли!» 

Место внедрения Образовательные учреждения г. Ишима 

Автор-разработчик Соболевич В.В., психолог АУ ИГ «ЦСОН «Забота» 
г. Ишим. 

Исполнитель Руководители  учреждений ведомств системы 

профилактики, руководители образовательных 

учреждений г. Ишима, КДНиЗП г. Ишима, 

специалисты ведомств. 

Сроки реализации ноябрь 2016 г. – июнь 2017 г.  

Актуальность Самые актуальные и злободневные проблемы 
общества и подрастающего поколения 
проистекают из внутренней дезориентации, 
порожденной глубокими психологическими 
процессами. Другими словами, то, что человек не 
способен понять, он избегает, а бегство, как 
правило, усиливает нарастающее напряжение и 
переживания. Вопрос в том, куда идти ребенку с 
вопросом «Что происходит и что с этим делать?» 
если речь идет о его собственных переживаниях. 
Таким образом, не находя ответы, дети перестают 
задавать правильные вопросы – а это значит 
перестают «анализировать» или теряют интерес к 
пониманию того, что происходит внутри них самих. 
В итоге, человек закрыт, не использует свой 
истинный потенциал, способный принести успехи 
в учебе и внеурочной деятельности и помочь 
реализоваться личности ребенка на всех 
жизненных этапах. Следует отметить, что педагог-



 

 

психолог не в силах решить подобные задачи с 
огромной численностью детей самостоятельно, 
так как переживания и смысловые деструкции в 
ребенке порой трудно усмотреть, а чтобы ребенок 
обратился самостоятельно и у него созрело такое 
желание, необходимо обратить его внимание и 
породить интерес к психологической науке и 
поверить в ее возможности.  

«Неделя психологии» – это программа, 
включающая совокупность психологических акций, 
подчиненных одной теме, одной идее. 

«Неделя психологии» имеет правовую и 
социально-психологическую основы, которые в 
синтезе позволяют ребенку понять, что закон – это 
не система ограничений, которую нужно нарушать, 
а система правил, которая дает возможность 
чувствовать себя в безопасности, и осознавать 
себя как целостную личность, создает 
предпосылки для истинного саморазвития. 

Цель и задачи Цели: 

 повышение психологической компетентности 
учащихся и педагогов; 

 повышение уровня доверия между всеми 
участниками образовательного процесса; 

 расширение знаний о науке «психология» и 
практической роли психологических знаний в 
жизни человека; 

 содействие развитию личности учащихся; 

 содействие в стабилизации самооценки, 
укрепления связей в среде участников 
образовательного процесса и повышения 
учебной мотивации; 

 правовое просвещение с целью повышения 
уровня мотивационного компонента в развитии 
морально-ценностных ориентиров. 

Задачи: 

 обучение навыкам саморегуляции; 

 развитие у детей толерантности, чуткости и 
ответственности граждан, способных ценить 
свободу, уважать человеческое достоинство и 
индивидуальность; 

 создание системы психологической и правовой 
поддержки на уровне межведомственного 
взаимодействия; 



 

 

 развитие способности предупреждать 
конфликты и разрешать их конструктивными, 
ненасильственными средствами; 

 создание психологически комфортной, 
развивающей среды в образовательных 
учреждениях; 

 организация совместного пространства для 
взаимодействия и роста участников 
образовательного пространства: педагогов, 
обучающихся, родителей; 

 взаимообогащение профессиональным опытом, 
накопленным специалистами ведомств системы 
профилактики по внедрению инновационных 
форм работы. 

Условия 
реализации 

Проект реализуется на базе образовательных 

учреждений, специалисты организуют 

межведомственное взаимодействие и реализуют 

мероприятия программы на протяжении недели. 

При этом психологические знания дополняют 

аспекты правовых знаний. Образовательное 

учреждение предоставляет кабинеты, залы, 

оборудованные мультимедийной техникой, для 

проведения групповых занятий, организует 

учащихся для участия в данных мероприятиях. 

Первоначальный 
этап 

1. Образовательное учреждение разрабатывает 
план реализации «Недели психологии. 

2. В письменном виде информирует 
соответствующих руководителей ведомств 
системы профилактики о реализации 
программы и привлечении конкретных 
специалистов. 

3. Ведется работа по согласованию сроков и 
графике участия задействованных 
специалистов и руководителей. План 
утверждается КДНиЗП г. Ишима. 

4. Мероприятия, включенные в перечень 
реализуемой программы, не должны нарушать 
образовательный процесс. 

Основной этап Неделя психологии делится на 3 блока:  
1. Подготовительный (1-2 дни): включает в себя 

общешкольной сбор, ставятся цели и задачи, 
психологами проводятся занятия по повышению 



 

 

стресоустойчивости педагогов и др.  
2. Основной (2,3-4 дни): включает в себя ряд 

мероприятий, бесед-занятий об основах 
психологии и права. В старшем звене возможно 
проведение мастер-классов на развитие 
способности к самопознанию и выявлению 
лидерских качеств.  

3. Завершающий (5 день): включает в себя 
общешкольной сбор, где подводятся итоги 
мероприятия, озвучивается достигнутый 
результат, производится награждение активных 
детей и подростков.. 

Нормативно-
правовое 

обеспечение 

 Конституция РФ; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Закон об образовании в Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (с изменениями и 
дополнениями); 

 Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ 
(ред. от 21.07.2014) «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»; 

 Этический кодекс педагога-психолога службы 
практической психологии образования 
Российской Федерации; 

 Устав образовательного учреждения и 
внутренние Акты и Распоряжения. 

Кадровое 
обеспечение 

Педагоги-психологи, педагоги-предметники, 
классные руководители, педагог-организатор, 
специалисты и руководители учреждений 
ведомств системы профилактики (КДНиЗП г. 
Ишима; ПДН; Ишимская межрайонная 
Прокуратура; СМИ, АУ СОН ТО «СРЦН 
«Согласие», АУ ИГ ЦСОН «Забота», ГАУ ТО 
«ОЦПР», ССК). 

Анализ внедрения 
 

Общий охват участников программы в 2017 
году составил: 1921 учащихся, 97 родителей, 126 
педагогов. 

Данный цикл мероприятий охватил такие 
направления работы, как профилактика 
девиантного поведения; профилактика 



 

 

аутоагрессивного поведения 
несовершеннолетних; профилактика ЗОЖ; 
профилактика семейного неблагополучия.. 

Контактная 
информация 

Соболевич В.В., психолог АУИГ «ЦСОН «Забота» 
г.Ишим  
тел:8(34551)74260 ishim-zabota@sznto.ru  

 
 
 
 
Содержание социальной эффективной практики: 
1. 1 блок «Искренность чувств»: Общешкольная игра «Радуга», 

Занятие по повышению стрессоустойчивости педагогов «Границы 
терпения», Тематическая линейка «Психология – удивительная 
наука», Диагностический блок, Акция «Письмо психологу», 
Психологическая лекция - игра «Я расту внутри себя», Лекционно-
практические занятия на тему: «Конфликты решаем 
конструктивно» и др.; Социологический опрос «Мои ценности». 

2. 2 блок «Сила разума»: Беседы-занятия педагогов и инспектора 
ПДН из серии «ПРАВО и ЗАКОН не унизят ЛИЧНОСТЬ»; Мастер-
классы; Занятие для младшего звена «Учимся общаться»; Игра-
драматизация «Трансплантация сердца» - в среднем и старшем 
звене; Большая психологическая игра для подростков: «Время 
выбрало нас»; «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «Тайный друг»; 
Лекционно-практическое занятие для 1-4 классов «Вера в себя» по 
материалам «Детской сказки»; Заочная олимпиада по 
психологии для учеников 7 по 11 класс. 

3. 3 блок «Справедливость воли»: Занятие «Путешествие в мир 
конфликтов; Занятие «Все в твоих руках» для учащихся 7 -9-х 
классов; Линейка с приглашением гостей (по усмотрению). 
Подведение итогов; Творческие задания классам; Родительская  
конференция - «Воспитание у ребёнка высоких нравственных 
качеств» и др. 
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