Организационно-методическое
сопровождение профилактики аддиктивного и
девиантного поведения несовершеннолетних
в Камчатском крае
П р о зорова Елена Викто р ов на,
директор КГАУ «Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»,
главный внештатный педагог-психолог Камчатского края

Сетевое взаимодействие Центра с образовательными
организациями
Соглашение о сетевом взаимодействии

Определение перечня общеразвивающих программ психологопедагогической направленности

Определение исполнителей со стороны образовательной организации и
куратора из числа специалистов Центра

Определение форм, режима и содержания взаимодействия

Методическое сопровождение
реализации программ
- модификация программы под запрос
конкретной образовательной
организации
- консультирование специалистами
Центра педагога-психолога
образовательной организации
- помощь в подборе диагностического
материала и анализе результатов
освоения программы и т.п.

Программно-методическое обеспечение
профилактики девиантного поведения

http://cpprkam.ru/

Информационно-наглядное обеспечение
профилактики аддиктивного и девиантного поведения
http://cpprkam.ru/

Сопровождение образовательной организации в ситуации
критического инцидента
Ситуация критического
инцидента - тревожные или
травмирующие события,
прямо или непосредственно
воздействующие на субъектов
образовательного процесса,
выходящие за рамки
повседневных событий и
способные вывести из
душевного равновесия
любого человека:

• попытка суицида, в том
числе самоповреждающее
поведение;
• буллинг;
• жестокое обращение, в том
числе преступления против
половой
неприкосновенности;
• затяжные конфликты в
образовательной среде.

В ситуации критического инцидента

Определение круга лиц, вовлеченных в
ситуацию и характер
взаимоотношений в системе

Сбор информации

Уточнение первичной информации о
случае, выявление причин и предпосылок
произошедшего

Проведение диагностики

Выявление психологических
особенностей ребенка

Родитель - ребенок

Ребенок- Ребенок

Выявление особенностей
взаимоотношений в семье

Ребенок-педагог

Определение каких результатов (помощи)
ожидают родители

Родитель-ребенок-педагог

Формы взаимодействия Центра с образовательной
организацией в случае критического инцидента
Консультирование участников ситуации
критического инцидента с целью
оказания индивидуальной поддержки
Индивидуальные или групповые занятия
с участниками критического инцидента с
целью укрепления личностных ресурсов

Поддерживающее сопровождение в форме
дальнейшего наблюдения за развитием
ситуации

Завершение работы со случаем. Результат
работы с критическим инцидентом считается
достигнутым, если каждый участник случая
имеет:
• искреннее намерение изменить ту часть
ситуации, которая зависит от него;
• представление о помогающих службах и
специалистах;
• план, что и в какой последовательности
делать;
• веру в себя и свои возможности.

Анализ планов воспитательной (профилактической)
работы образовательных организаций
Концепция профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде на период до
2025 года от 15.06.2021 г.
Методические рекомендации «Использование результатов единой методики социальнопсихологического тестирования для организации профилактической работы с обучающимися
образовательной организации»
Методические рекомендации «Планирование и организация системной работы с обучающимися по
профилактике раннего вовлечения в незаконное потребление наркотических средств и психотропных
веществ»
Методические рекомендации по проведению разъяснительной работы с родителями обучающихся в
целях предупреждения отказа от участия в социально-психологическом тестировании на предмет
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ

эффективность профилактической работы
зависит от правильного планирования
деятельности: вовлеченность всех субъектов
образовательной деятельности,
реалистичность, необходимое и достаточное
количество мер, обеспечивающих
результативность работы;

план воспитательной работы, в контексте
профилактики, – инструмент создания
психолого-педагогических действий,
повышающих у детей сопротивляемость
негативным воздействиям;

план воспитательной работы, в контексте
профилактики, должен содержать описание
инструмента (методов, приемов, форм) анализа
ошибок и предусматривать проведение
корректирующих мер.

план воспитательной работы, в контексте
профилактики, – способ контроля над
ситуацией. Если план составлен формально, то
это свидетельствует о об отсутствии контроля
над ситуацией и усилия образовательной
организации не системны и не формируют
профилактическую среду;

1.1.Представленность в плане всех
направлений профилактической
работы

2.1.В плане учтены результаты СПТ
в 2019-2020 учебном году

ПЛАН
1.2. Наличие профилактических
мер для всех целевых групп
(субъектов) профилактики
употребления ПАВ в
образовательной среде

2.2. Результаты СПТ 2020-2021
учебного года свидетельствуют о
стабилизации или улучшении
ситуации

КАМЧАТСКИЙ ЦЕНТР ПСИХОЛОГО -ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ И КОРРЕКЦИИ

