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и апробированным в рамках мини-
проекта «Развитие коммуникатив-
ных навыков у детей 3-4 и 5-7 лет». 

Подведём промежу-
точные итоги реали-
зации ведомственного 
проекта «Территория 
психологической безо-
пасности» за два учеб-
ных года:

- Успешно проведены 
все запланированные 
воркшопы по созданию 
модели деятельности, 

направленной на укрепление психологиче-
ской безопасности в образовательном учреж-
дении – 2 для творческих групп из детских 
садов (всего 10 ОУ) и 2 для школ (всего 9 ОУ). 
Участники всех 19 групп отметили, что расши-
рили и структурировали свои представления 
о различных направлениях и уровнях работы 
над актуальной проблемой, а также проанали-
зировали собственный опыт и наметили воз-
можности для систематизации своих усилий.

- В полном объёме реализованы запланиро-
ванные мини-
проекты: 3 для 
детских садов 
– по развитию 
ко м му н и к ати в -
ных навыков, по 
развитию жиз-
ненных навыков 
у дошкольников, 
«Конструктор ро-
дительских собра-
ний» (всего 23 ОУ); 

Очереднной, 9 выпуск календаря ведомст-
венного проекта «Территория психологической 
безопасности» знакомит читателей с итогами 
работы в рамках ведомственного проекта в 2020-
2021 учебном году, а также с планами на осень 
нового учебного года. 

В мае-июне:
- Состоялись заключительные встречи в рамках 
деятельности мини-проекта «Конструктор роди-
тельских собраний» в детских садах №№ 24, 29, 
31, 69, 87, 91, школах №№ 19/25, 31, 40, лицее № 52. 
Педагоги образовательных учреждений попробо-
вали самостоятельно применить подготовленное 
специалистами Центра ППМСП методическое по-
собие при разработке тематических родительских 
собраний в интерактивной форме, в диалоге с ро-
дителями. Воспитатели и классные руководители 
по итогам стажировок отмечали, что сложностей 
в использовании 
м е тод ич е с ко го 
пособия у них не 
возникало, оно 
удобно, хорошо 
структурирова-
но и позволяет, 
опираясь на свой 
педагогический 
опыт, выбирать 
подходящие блоки конструктора, варьировать 
их в зависимости от целей и задач родительской 
встречи. По итогам в пособие будут внесены неко-
торые коррективы и пояснения. 

- В опорных детских садах №№ 2, 104, 115, 116, 121, 
151 завершились занятия с детьми по про-
грамме «Большое путешествие к друж-
бе» в рамках мини-проекта «Развитие 
жизненных навыков у детей 5-7 лет».  

- Для педагогов детских садов состоялась стажи-
ровка по программам, подготовленным 



В сентябре-октябре 2021 года:
- Начнутся встречи воркшопа для творческих 
групп детских садов по разработке системно-
комплексной модели деятельности, направ-
ленной на укрепление психологической безо-
пасности образовательной среды.

- Для психологов детских садов состоится ста-
жировка по программе «Большое путеше-
ствие к дружбе», направленной на развитие 
жизненных навыков у старших дошкольников.

- Стартует реализация нового мини-проекта 
«Неделя противодействия буллингу в шко-
ле».

- Начнут свою работу постоянно действующие 
семинары-практикумы:
o «Совет профилактики в современной 
школе», направленный на оптимизацию рабо-

ты школьных Сове-
тов профилактики
o « А нти к р и -
зисные группы в 
современной шко-
ле», направленный 
на предотвращение 
кризисных ситуа-
ций в образователь-
ной среде

o «Конструктор родительских собраний», 
направленный на внедрение в практику об-
разовательных учреждений эффективных 
психолого-педагогических технологий орга-
низации групповой работы с родителями
o «Играем, общаемся, дружим», направ-

ленный на внедрение в практику ме-
тодического комплекса по развитию 
социально-коммуникативной сферы 
детей дошкольного возраста

- Для решения задачи обмена опы-
том между участниками проекта 
запланирована новая форма рабо-
ты – специальные встречи выпуск-
ников проекта в формате клуба 

с презентацией успешного опыта внедрения 
новых подходов и методов работы по укрепле-
нию психологической безопасности.

Ответственные за выпуск – 
Светлана Кузнецова и Вячеслав Зайчиков

3 для школ – по оптимизации деятельности Совета 
профилактики, организации Антикризисной груп-
пы в современной школе, а также «Конструктор 
родительских 
собраний» (все-
го 14 ОУ). Важ-
ным результа-
том каждого 
такого проекта 
является пакет 
методических и 
информацион-
ных материалов 
по теме, апробированный и пригодный для при-
менения в образовательных учреждениях города. 

- К сожалению, городские проектные мероприя-
тия, предполагающие большое количество участ-
ников для распространения и обмена опытом, 
снова отложены до отмены эпидограничений, в 
частности – Смотр моделей деятельности в но-
минациях «Детский сад – территория психоло-
гической безопасности» и «Школа – территория 
психологической безопасности».

- После успешной апробации методических 
материалов, подготовленных в рамках мини-
проектов, Центр предлагает их для внедрения в 
деятельность детских садов и школ в формате по-
стоянно действующих семинаров-практикумов. 
В этом учебном году состоялось два набора школ 
по теме «Совет профилактики в современной шко-
ле», в них приняли участие творческие группы из 
8 школ.

- Таким образом, за два года в различных форматах 
в ведомственном про-
екте приняли участие 
творческие группы из 
33 детских садов и 31 
школы.

- Кроме того, осенью 
2020 года реализован 
внеплановый мини-
проект «Я и моя без-
опасность» по формированию у детей и подрост-
ков навыков безопасного поведения в ситуации 
социальных угроз. В стажировках приняли учас-
тие специалисты социально-психологической 
службы из 40 школ города.

ТЕРРИТОРИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. Календарь проекта. Выпуск 9. Август 2021.


