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проведения игровых занятий с дошкольника-
ми на протяжении года апробации.

Педагоги-участники мини-проекта «Разви-
тие коммуникативных навыков у детей 3-4 
и 5-7 лет» завершили сбор материалов и на-
чали апробацию подготовленных программ в 
опорных детских садах.

Специалисты ЦППМСП – участники проекта 
«Совет профилактики в современной шко-
ле» – подготовили стажировку для заместите-
лей директоров 
по воспитатель-
ной работе и чле-
нов Советов про-
филактики.

Воркшоп по 
созданию моде-
лей психологи-
ческой безопас-
ности в школе продолжил свою работу. Его 
участники на второй встрече поделились 
проведённой подготовительной работой ко-
манды в своей школе и рассмотрели одно из 
направлений обеспечения психологической 
безопасности. Состоялась и третья встреча 
воркшопа: «Психологическая безопасность в 
школе». Творческие группы школ поделились 
своими ощущениями от уже проделанной ра-
боты, рассказали о том, как им удаётся продви-
гаться в теме самостоятельно, в своих образо-
вательных учреждениях. Участники воркшопа 
обсудили ресурсы, которые могут использо-
вать школы для удовлетворения потребности 
всех участников образовательного процесса 
в личностно-доверительном общении.

Продолжилась подготовка к ключевым ме-
роприятиям проекта. Завершился сбор зая-
вок  детских садов на участие в Смотре моде-
лей деятельности по укреплению психологи-
ческой безопасности. Состоялись встречи 

Электронный календарь продолжает осве-
щать реализацию в образовательном пространст-
ве города Рязани ведомственного проекта «Терри-
тория психологической безопасности». Четвёртый 
выпуск должен был познакомить читателей с хо-
дом проекта в феврале-мае, но коронавирус и вне-
запный переход на дистанционное обучение нару-
шил многие планы, в том числе и в этом проекте. 
Вспомним, что мы успели сделать до введения про-
тивоэпидемиологических мер. 

В феврале-марте: Каждый из мини-проектов 
вышел на новый этап своей реализации. Заверши-
лись обучающие семинары для участников мини-
проекта «Антикризисная группа в современной 
школе». За 6 встреч участники тренингов прош-
ли путь от обсуждения трудностей организации 
и деятельности антикризисной группы до поис-
ка возможностей преодоления этих трудностей и 
реализации их в школе. Обсуждались принципы 
кризисного вмешательства, реакции детей на кри-
зисные ситуации и алгоритм преодоления буллин-
га. Также педагоги тренировались в применении 
коммуникативных техник слушания и поддержки, 
необходимых для оказания помощи учащимся и их 
семьям в кризисных ситуациях. 

К реализации мини-проекта «Развитие жизнен-
ных навыков у детей 5-7 лет» присоединились 
педагоги-психологи опорных детских садов. Для 

них состоялась 
стажировка по 
профилак тичес-
кой программе, 
апробированной 
с п е ц и а л и с т а м и 
Центра ППМС-
помощи. На этой 
встрече психологи 

познакомились с идеей создания программы, зада-
чами, ожидаемыми результатами, с технологией её 
реализации, а также обсудили позицию ведущего. 
Специалисты ЦППМСП проиллюстрировали обсуж-
дение конкретными примерами из своего опыта 



рения, устойчиво работающих не первый год, 
прислали в Оргкомитет отзывы выпускников 
школ, которые были школьными посредника-
ми. Все они отмечают, что опыт участия в ШСП 
помогает им в повседневном общении с людь-
ми, в будущей профессии. Также свои отзывы 
прислали учащиеся и педагоги, в настоящее 
время участвующие в работе ШСП. 

Участники Форума смогут увидеть широкую 
панораму деятельности рязанских служб при-
мирения, которая будет представлена на стен-
довой презентации, подготовленной коман-
дами ШСП и специалистами Центра ППМСП, 
реализующими программу «Мосты». Все ру-
ководители получат сборник материалов из 
опыта посреднической деятельности служб 
примирения рязанских школ-участников про-
граммы «Мосты», в котором представлены 
методические статьи специалистов Центра 
ППМСП и описания конкретных случаев по-
средничества в урегулировании школьных 
конфликтов из опыта действующих ШСП.  

Праздничное пленарное заседание прой-
дёт под девизом «Мосты объединяют!», на 
котором будет возможность увидеть презен-
тации школьных служб примирения, подго-
товленные посредниками школ №№ 75, 50 и 
67. Затем параллельно пройдут 20 Слёт Школь-
ных отрядов посредников и научно-
практическая конференция для заместителей 
директоров школ по воспитательной работе, 
на которой руководители обсудят актуальные 
вопросы работы и развития ШСП.

К сожалению, на этом интересном месте 
работу по реализации проекта «Территория 
психологической безопасности» пришлось 
прервать. Все встречи и мероприятия, не сос-
тоявшиеся из-за эпидемии коронавируса, 
перенесены на 
новый учебный 
год. Участники 
проекта про-
должат поиск 
эффек тивных 
возможностей 
для   укрепле-
ния благопри-
ятного климата в своих образовательных 
учреждениях.

Ответственные за выпуск – Елена Кесслер и 
Вячеслав Зайчиков.

Оргкомитета городского Форума школьных служб 
примирения, на которых были определены струк-
тура и содержание события, возможности пригла-
шения участников, чей опыт может представлять 
интерес для сообщества ШСП, во все школы города 
Рязани было направлено информационное пись-
мо о начале приёма заявок на участие в Форуме.

В рамках подготовки к Смотру моделей дея-
тельности детских садов по укреплению психо-
логической безопасности прошли индивидуаль-
ные консультации для каждой команды детских 
садов-участников Смотра. Члены Оргкомитета 
Смотра уточнили программу, помогли сориенти-
роваться в формате Смотра, ответили на вопросы 
команды по подготовке презентации своего опы-

та. На следующем этапе 
подготовки Смотра все 
детские сады состави-
ли Анонсы семинара-
презентации и при-
слали их в Оргкомитет 
Смотра. По итогам этой 
работы со всеми дет-
скими садами прошли 
индивидуальные кон-

сультации, что позволило составить полную  про-
грамму для предоставления её всем дошкольным 
учреждениям города. Программа будет представ-
лена в Информационном письме, которое позво-
лит определиться каждому детскому саду и запи-
саться на одну из площадок. Каждый из 13 детских 
садов-участников Смотра (№№ 2, 10, 25, 33, 104, 
107, 115, 116, 121, 135, 143, 147, 153) сможет при-
нять 5-6 команд коллег из рязанских детских са-
дов, чтобы пригласить к практическому участию 
в семинаре-презентации и обсуждению представ-
ленного опыта.

Оргкомитет, в который вошли специалисты 
Центра ППМСП и представители школьных служб 
примирения-участников городской инноваци-
онной программы поддержки ШСП «Мосты», 
полностью подготовил ещё одно значимое меро-
приятие проекта – Городской Форум школьных 
служб примирения. В Оргкомитет поступили 45 
заявок от ШСП города Рязани, что предполагает 
участие в Форуме более 350 человек: подростков-
посредников, педагогов, заместителей директоров 
школ. Большинство школьных служб примирения 
к заявке приложили свои фотографии, которые 
можно будет увидеть в формате праздничной 
компьютерной презентации перед пленарным 
заседанием Форума. Руководители служб прими-
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