
План психологического сопровождения акции «Защита»  

в МАУДО  «ДДТ» 

 

Временной период: с 01.11.2020 по 30.11.2020 

 

Психологическое просвещение  

(консультации на стендах, виртуальные консультации на сайте «ДДТ») 

Для учащихся:  

 размещение информации о телефоне Доверия и психологических центрах, памяток 

«Алгоритмы поведения в трудной жизненной ситуации», «Поведение детей в 

экстремальных ситуациях» в группах детских объединений «ДДТ»; 

 организация аудио бесед психолога по темам: «Что делать, если к тебе пристаёт 

незнакомый человек», «Что делать, если тебя сильно обижают». 

Для родителей и педагогов:  

 виртуальная лекция «Жестокое обращение с детьми или профилактика равнодушия», 

он-лайн цикл «Трудные вопросы воспитания»;  

 электронные листовки для родителей: «Кибербезопасность наших детей. Защита от 

кибербуллинга»,   «Заповеди родителю от подростка», «Жизнь – самое ценное, что 

есть у человека»; для педагогов – «Защити себя, помоги другому» (размещение в 

облаке и в беседе педагогов «ДДТ»). 

Организация "горячей линии" через электронную почту Дворца и педагогов-

психологов. 

 

Психопрофилактика, развивающая и консультационная работа 

 

С учащимися:  

 виртуальное занятие в коллективах «Жить в согласии!» (в аудио-формате, а также в 

виде документа) (задачи: актуализировать знания по теме «Что делать, если ты 

оказался 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, профилактика конфликтов, кибербезопасность); 

 индивидуальные консультации по запросу; 

 размещение на сайте «ДДТ» информации для учащихся «Чем можно заняться в 

каникулы».  

 

С педагогами:  

 актуализация психологических рекомендаций педагогам по выявлению учащихся 

«групп риска» (размещение материалов в беседе сотрудников Дворца детского 

творчества и в электронном облаке); 

 размещение психологических рекомендаций «Трудные случаи взаимодействия с 

детьми. Проблемы дисциплины», инструкции «Поведение детей и педагогов в 

экстремальных ситуациях» на сайте, в «облачном» хранилище; 

 индивидуальные консультации по запросу. 

 



С родителями: 

 работа Семейного клуба  - посты в социальной сети "ВКонтакте" в группе «Семейный 

клуб «ДДТ»: «Чем заняться в осенние каникулы вместе с детьми», «Трудные вопросы 

воспитания», «Кибербезопасность наших детей»; 

 демонстрация социально-ориентированных роликов по профилактике жестокого 

обращения (на сайте и в группе «Дворца детского творчества); 

 организация в коллективах (по запросу) видеоконференций с родителями по 

профилактике вовлечения детей в экстремистские организации и рискованные 

квесты, по вопросам кибербезопасности; 

 индивидуальные консультации по запросу. 

 

Организация индивидуальной работы с социально-дезадаптивными несовершеннолетними и 

психолого-педагогическое консультирование родителей (если таковые будут выявлены) 


