
 
 
 

Городская опорная площадка 

«Безопасное детство» 
2021-2022 учебный год 



Образовательная среда 

• психолого-педагогическая реальность, в 
рамках которой в специально 

организованных условиях решаются 

образовательные задачи и задачи 

социализации ребѐнка, а также 

осуществляется психологическое 

развитие личности обучающегося. 



Психологическая безопасность 
образовательной среды   

• процесс обеспечения сохранения и развития 

психических функций, личностного роста и 

социализации включенных в неё участников, 

максимальной реализации их способностей 

во взаимодействии, исключающем 

психологическое насилие, и неразрывной 

связи с образовательной средой. 

 



 

 

 
Цель деятельности городской опорной 
площадки: формирование психологически безопасной 
среды в образовательных организациях 
Междуреченского городского округа 

 

 
Задачи: 

1)повысить профессиональную компетентность 

педагогов в профилактической работе 

аутодеструктивного, асоциального поведения, 

девиаций развития, различного рода зависимостей. 

2)содействовать раннему выявлению и 

профилактике детского неблагополучия в 

образовательной среде. 

 

 



План деятельности городской опорной площадки 

«Безопасное детство» на 2021-2022 учебный год 

 № 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

1.   Безопасное детство. Вводное занятие. Постановка 

цели работы, выявление актуальных тем для 

обсуждения. 

Сентябрь 

2021 

2.   Профилактика аутодеструктивного поведения и 

суицидальных рисков у детей и подростков. Обучение 

педагогов приёмам первичной диагностики и 

выявления признаков самоповреждающего и 

суицидального поведения. 

Октябрь 

2021 

3.   Профилактика аутодеструктивного поведения и 

суицидальных рисков у детей и подростков. Обучение 

педагогов первичным методам работы с явлениями 

самоповреждающего и суицидального поведения.  

Ноябрь 

2021 



План деятельности городской опорной площадки 

«Безопасное детство» на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

4.  Буллинг. Методы первичной 

педагогической диагностики 

буллинговых проявлений в детской и 

подростковой среде. 

Декабрь 2021 

5.  Методы профилактики буллинга в 

образовательной среде. Разработка 

профилактической антибуллинговой 

программы. 

Январь 2022 



План деятельности городской опорной 

площадки «Безопасное детство» на 2021-2022 

учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

6.  Профилактика развития аддиктивного 

(зависимого) поведения у детей и 

подростков. 

Февраль 

2022 

7. Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. Семейная среда как 

основа безопасного детства. 

Март 

2022 

8.  Итоговое занятие. Оценка эффективности 

работы опорной площадки. 

Апрель 

2022 



Безопасность в образовательных 
организациях 

В связи с трагедией в Перми (стрельба в 
учебном заведении), представляем 
материалы по безопасности учебных 
заведений, (с семинара КРИРПО 
27.09.2021 г. в для педагогов 
образовательных организаций Кузбасса 
«Диагностика и профилактика 
деструктивных явлений в молодежной 
среде» 



 



 



 



 



 



 



 



 

20.09.2021              Пермь   Тимур Бекмансуров  

                                идет следствие  

6 погибших,  

47 раненых и  

пострадавших 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Что делать? 

На уровне образовательной организации: 

• минимизировать информацию о 

преступниках (не обсуждать подробности, 

детали произошедшего) 

 

• делать акцент на жертвах и пострадавших 

(какие они были), на спасателей, на 

героические проявления во время трагедии 



Что делать? 

• Внедрить педагогическую диагностику в 
образовательных организациях (метод Дж. 
Морено «Социометрия»); 

• Осуществлять работу с детскими аккаунтами 
в соцсетях (лента новостей, статусы, 
подписки, группы, фильмы и т.д.); 

• Обсуждать с родителями характерные 
признаки психологического и психического 
(садисты, некрофилы и пр.) неблагополучия у 
детей; 

• Обсуждать с детьми – как себя вести в 
случае экстренной ситуации, изучать памятки 
по безопасности; сообщать взрослым, если 
что-то известно о готовящимся преступлении. 



Спасибо за внимание! 


