
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

– ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 

«ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ»

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ: ПРОЕКТИРУЕМ ВМЕСТЕ:

«Эффективные практики профилактики девиантного 

поведения обучающихся: программы победителей 

регионального конкурса»



Вопросы для обсуждения:
1. Итоги  регионального конкурса лучших практик «Профилактика

суицидального, аддиктивного и делинквентного поведения несовершеннолетних 

в условиях образовательных организаций, расположенных на территории 

Новосибирской области – 2021».

2. Комплексная программа профилактики девиантного (аддиктивного,  

делинквентного и аутодеструктивного)  поведения подростков МБОУ В(С)Ш №15. 

3.  Коррекционно-развивающая  программа «Волевая регуляция поведения в 5-9 

классах».

4. Обучающая программа для родителей по профилактике суицидального 

поведения несовершеннолетних «Рука в руке».

5. Опыт организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

«группы повышенного внимания» в МБОУ города Новосибирска «Гимназия №13 

имени Э.А.Быкова».

6. Вопросы-ответы.
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За 5 лет  Конкурса прошли экспертизу 201 программа, 

из них 45 признаны победителями и лауреатами



Победители и 

лауреаты 2017-2021
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1-2

1
3



Профессиональный стандарт  педагог – психолог  
(психолог в сфере образования)

(приказ Минтруда России от 24.07.2015 №514н)

Концепция развития психологической службы  в 
системе образования в Российской Федерации  на 

период до 2025 года 

(утв. Минобрнауки России от 19.12.2017г.)

Концепция развития психологической службы  в 
системе образования Новосибирской области до 

2025 года (утв.распоряжением Правительства 
Новосибирской области от 26.09.2017  № 379-рп)





Задачи развития психологической службы 

Инвариантные 

Обеспечение комплексной 
профилактики социальной 

дезадаптации и негативных 
явлений в образовательной 

среде, в том числе 
девиантного, аддиктивного и 

суицидального поведения.

Обеспечение психологической 
безопасности и комфортности 
образовательной среды и др.

Вариативные 

Определяются 
актуальными 
проблемами, 

возникающими в 
образовательной среде,

и запросами 
участников 

образовательного 
процесса.

Концепция 

развития 

психологической 

службы  в 

системе 

образования 

Новосибирской 

области до 2025 

года 



 2021

 59  ПРОГРАММ
НОМИНАЦИИ 

 Профилактические психолого-педагогические программы – 39 программ (работ). 

 Программы психологической коррекции поведения и нарушений в развитии обучающихся – 7 

программ (работ). 

 Развивающие психолого-педагогические программы – 5 программ (работ). 

 Образовательные (информационно - просветительские) психолого-педагогические программы — 8 

программ (работ). 
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 Профилактические психолого-педагогические программы –

39 программ (работ).

 Программы психологической коррекции поведения и нарушений в

развитии обучающихся – 7 программ (работ).

 Развивающие психолого-педагогические программы – 5 программ

(работ).

 Образовательные (информационно - просветительские) психолого-

педагогические программы — 8 программ (работ).
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Специалисты и коллективы, которые активно принимают участие в 
конкурсах 2018, 2019, 2020, 2021 г.г.:

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Вознесенская 

средняя общеобразовательная школа имени 

Леонида Чекмарёва Баганского района 

Петухова Марина Владимировна - социальный педагог

 2018 год - Проект «Профилактика суицидального,

аддиктивного и делинквентного поведения

несовершеннолетних в условиях образовательного

учреждения»;

 2019 год - Проект «Профилактика девиантного

поведения обучающихся»;

 2020 год - Программа профилактики суицидального,

аддиктивного и делинквентного поведения

несовершеннолетних «У истоков здоровья»;

 2021 год - Программа профилактики девиантного

поведения несовершеннолетних «Дороги, которые

мы выбираем»



Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 21 г. Болотного Болотнинского района 

Новосибирской области

Дементьева Валентина Сергеевна - педагог-психолог 

 2020 год - Программа профилактики суицидального, 

аддиктивного и делинквентного поведения 

несовершеннолетних «Вместе мы сильнее!» на 2020-2023 

годы; 

 2021 год - программа психологической коррекции 

поведения и нарушений в развитии обучающихся «Шаг 

навстречу!»



Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение Куйбышевского района 

«Средняя общеобразовательная школа №5»

Павлова Марина Васильевна – педагог-психолог,

Шамне Надежда Анатольевна – социальный педагог, 

Нечаева Ольга Владимировна – заместитель директора по УВР, 

Останина Елена Петровна - заместитель директора по УВР,

 2018 год – Практика «Роль волонтёрства в 

профилактической деятельности образовательной 

организации (из опыта работы)», 

 2019 год - Дневник «У тебя все получится!», карта 

результативности индивидуальной коррекционной работы с 

дневником; 

 2021 год – программа по профилактике правонарушений и 

суицидального поведения несовершеннолетних «Будущее для 

всех»



С материалами сборника  можно 

ознакомиться по ссылке 

https://concord.websib.ru/?page_id=49560

https://concord.websib.ru/?page_id=49560


ПРОГРАММАМ  лауреатов 
присвоен Гриф 
общероссийской 
общественной организации: 
«Рекомендовано 
общероссийской 
общественной организацией 
«Федерация психологов 
образования России» для 
реализации в 
образовательных 
организациях и центрах 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи»)

https://rospsy.ru/index.php/search/node?keys=Всер
оссийского+конкурса+лучших+психолого-
педагогических+программ+и+технологий+в+образ
овательной+среде+-

https://rospsy.ru/index.php/search/node?keys=Всероссийского+конкурса+лучших+психолого-педагогических+программ+и+технологий+в+образовательной+среде+-


ocdk54@mail.com; sos.cdk54@gmail.com

г. Новосибирск, ул. Народная, д. 10

8 (383) 276-38-38; 

212-09-99; 8-953-858-54-89

concord.websib.ru


