
Отчёт о психологическом сопровождении акции «Защита»-2018 

В МАУДО «Дворец детского творчества г.Челябинска» 

 

Период проведения: ноябрь 2018г. 

Формы работы: просвещение, психопрофилактика, консультационная и развивающая работа. 

Психологическое просвещение: 

 Организованы стенды «Информация психолога», виртуальные консультации на сайте «ДДТ»  

для учащихся: информация о телефоне Доверия и психологических центрах, «Алгоритмы 

поведения в трудной жизненной ситуации»; «Поведение детей в экстремальных ситуациях», 

аудио беседы психолога по темам: «Что делать, если к тебе пристаёт незнакомый человек», «Что 

делать, если тебя сильно обижают»;  

для родителей и педагогов: «Жестокое обращение с детьми или профилактика равнодушия», 

цикл «Трудные вопросы воспитания».  

 Организация "горячей линии" по телефону  237-81-69. 

 Обновление и распространение листовок «Защити себя, помоги другому» для детей и 

родителей (тираж 200 штук), буклетов «Родительские ожидания  и личность ребёнка» (тираж 50 

штук), «Витамины» маминой любви для здоровья ребёнка» (50 штук). 

. 

Психопрофилактика, развивающая и консультационная работа: 

 С педагогами  
1) Актуализация памяток и рекомендаций по выявлению учащихся «групп риска».  

2) Размещение на сайте, в «Облаке» электронных документов:  рекомендации «Трудные случаи 

взаимодействия с детьми. Проблемы дисциплины», инструкция  «Поведение детей и педагогов в 

экстремальных ситуациях». 

3) Беседа – игра «Воспитательная беседа «к месту»», «Основы кибербезопасности» (56 чел.) 

4) Индивидуальные консультации: 12 обращений (вопросы оптимальной адаптации учащихся, 

испытывающих трудности). 

 С учащимися  
1) Профилактические занятия «Жить в согласии!» (формирование бесконфликтных приёмов 

общения и алгоритмов поведения в трудной жизненной ситуации, профилактика жестокого 

обращения, воспитание уважительного, доброго, чуткого отношения друг к другу и к 

окружающему миру; профилактика депрессивных состояний и суицидального поведения  у детей 

и подростков). 

 

Дата 

проведения 

Коллектив учащихся Кол-во 

детей 

Кол-во 

педагогов 

Ведущая: педагог-психолог Медведева Е.А. 

15.11.2018. Театр «100 фантазий»  12 человек 1 человек 

15.11.2018. «Альянс» 18 человек 1 человек 

16.11.2018. Театр «100 фантазий» 10 человек  

19.11.2018. ШПД школы 17 – 1 группа «Хенд мейд» 6 человек 1 человек 

19.11.2018. ШПД школы 17 – 2 группа «Хенд мейд» 6 человек  

20.11.2018. «Белый квадрат»  8 человек 1 человек 

20.11.2018. «Альянс» 8 человек 1 человек 

Ведущая: педагог-психолог Жукова М.Б. 

16.11.2018. Театр моды « Силуэт» 5 человек 1 человек 

22.11.2018. ШПД школы 15 – 1 группа  (1 класс) 6 человек 1 человек 



22.11.2018. ШПД школы 15 – 2 группа (1 класс) 6 человек  

27.11.2018. «ИЗО» (педагог Е. С. Шубина) 12 человек 1 человек 

29.11.2018. ШПД школы 15 – 1 группа  (2, 3 класс) 7 человек 1 человек 

29.11.2018. ШПД школы 15 – 2 группа (2, 3 класс) 7 человек  

30.11.2018. Аэробика «Успех»  12 человек 1 человек 

Итого: учащихся - 123 человека, педагоги – 10 человек 

 

2) Психологическое профилактическое мероприятие «Большие информационные игры» 

(подготовка ведущих игры – учащихся молодёжного объединения «Белый квадрат», проведение 

игр в школах Советского района среди подростков 7-11 классов). 

 

Дата ОО Количество игр Количество учащихся 

20.11.2018. МАОУ «СОШ № 43» 2 132 человека 

23.11.2018. МАОУ «СОШ № 15 

(филиал)» 

2 112 человек 

26.11.2018.  МАОУ «СОШ № 145» 2 80 человек 

27.11.2018. МАОУ «Лицей № 142» 2 70 человек 

29.11.2018. МАОУ «СОШ № 145 

(филиал)» 

2 119 человек 

30.11.2018. МБОУ «СОШ № 53» 2 82 человека 

Итого: учащихся: 595 человек, количество учащихся-ведущих – 10 человек. 

 

3) Индивидуальные консультации  - 5 обращений. 

 

 С родителями 

1) Индивидуальные консультации (помощь ребёнку в преодолении эмоциональных трудностей 

и расширение родительских стратегий взаимодействия с ребёнком) - 3 обращения. 

2)  Беседа «Безопасность детей» (профилактика наркомании, вовлечения детей в секты, 

кибербезопасность») – 22 чел. 

3) «Семейный клуб  ДДТ» (27.11.2018) по вопросам профилактики жестокого обращения, 

созданию добрых отношений в семье, позитивному  взаимодействию матери с ребёнком, 

родители  – 50 чел., дети – 35 чел. (учащиеся «ДДТ» и дошкольники) 

4)  «Семейный клуб  ДДТ» (06.12.2018.)  по вопросам эффективного воспитания и 

профилактике жестокого обращения, созданию добрых отношений в семье, практикум по 

эффективному общению – 10 чел. 

 

Итоги акции: 

Общее количество мероприятий: педагогическая игра (в рамках семинара «Педагогика 

приключений») – 1, занятий с учащимися – 14, игр в ОО – 12,  бесед с родителями – 1, семейных 

клубов – 2, консультаций (для всех  участников ОО) – 20. 

Общее количество участников: учащихся – 733 чел., родителей – 85 чел., педагогов –  78 чел.  

 

Выводы: План акции, в целом, реализован, формы работы интересны участникам, 

профилактические материалы востребованы, о чём свидетельствуют устные отзывы 

обучающихся и педагогов. Проведение «Больших информационных игр» позволяет реализовать 

просвещение методом «равный-равному» и охватить большое количество учащихся. 

 

Сост.: Жукова М.Б., Медведева Е.А., педагоги-психологи  


