
План проведения акции «Защита» 

В МАУДО «ДДТ» в ноябре 2021 

 

№ Мероприятие Целевая 

аудитория 

Сроки  Ответственные  

1 Завершение составления 

социальных паспортов 

объединений  

Обновление списков детей с 

ОВЗ, детей в ТЖС и СОП 

- До 19 ноября 

 

 

До 30 ноября 

Педагоги – 

руководители 

объединений 

2 Выявление фактов 

жестокого обращения, 

насилия в отношении 

учащихся объединений 

МАУДО «ДДТ» и 

разработка мер по их 

реабилитации при 

необходимости 

Обучающиеся 

объединений 

В течение 

месяца 

Педагоги – 

руководители 

объединений 

3 Публикация 

информационных и 

методических материалов и 

ссылок в рамках акции на 

сайте и в официальной 

группе в социальной сети 

«ВКонтакте»  

Обучающиеся 

объединений 

Родители 

В течение 

месяца 

 Игнаткин А.Н. 

педагог-

организатор 

4 Психологическое 

сопровождение акции  

Обучающиеся 

объединений 

Родители 

В течение 

месяца 

(по отдельному 

плану) 

Медведева Е.А., 

Жукова М.Б., 

педагоги-

психологи 

5 Мероприятия педагогов-

организаторов  

Обучающиеся 

объединений 

Родители 

В течение 

месяца 

(по отдельному 

плану) 

Мосева Е.Ю. 

Подосенова О.В. 

Париев В.В. 

6 Участие в городской акции 

«Мир Добра и  

Толерантности» 

Обучающиеся 

объединений 

Родители 

 Педагоги – 

руководители 

объединений, 

Медведева Е.А., 

Жукова М.Б., 

педагоги-

психологи 

7 Подведение итогов акции на 

аппаратном совещании  при 

директоре и публикация их 

на сайте МАУДО «ДДТ» 

- 26-30 ноября Тарасова Е.В., 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

План психологического сопровождения акции «Защита» в МАУДО  «Дворце 

детского творчества г.Челябинска» (с 08.11.2021 по 30.11.2021.) 

Психологическое просвещение 

Консультации на стендах, 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», «Твоя безопасность в соцсетях», 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», «Что важно знать о детском буллинге», «Скулшутинг. Что нужно знать 

родителю и педагогу», «Маркеры поведения детей «групп риска», цикл «Трудные 

вопросы воспитания»; 

Обновление  листовок «Защити себя, помоги другому». 

 

Психопрофилактика, развивающая и консультационная работа 

 

 С учащимися:  

1) Групповые занятия в коллективах «Жить в согласии!» (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).  

2) Психологическая игра «Я-человек» (задачи: правовое воспитание, профилактика 

деструктивного поведения).   

3) Индивидуальные консультации по запросу. 

 

 С педагогами:  
1)Актуализация памяток и рекомендаций педагогам: «Учёт возрастных особенностей в 

образовательной и воспитательной деятельности педагога», «Выявление учащихся «групп 

риска»».  

2)Размещение на сайте, на электронном ресурсе в «Облаке»:   рекомендации «Трудные 

случаи взаимодействия с детьми. Проблемы дисциплины», инструкцию «Поведение детей 

и педагогов в экстремальных ситуациях». 

3) Индивидуальные консультации по запросу. 

 

 С родителями: 
1) «Семейный клуб»   

2) Демонстрация социально ориентированных роликов по профилактике жестокого 

обращения. 

3) Беседы с родителями по профилактике вовлечения детей в экстремистские организации 

и рискованные квесты, по вопросам кибербезопасности. 

4) Индивидуальные консультации по запросу. 

 

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

Организация индивидуальной работы с социально-дезадаптивными 

несовершеннолетними (если таковые будут выявлены). 

 

План мероприятий педагогов-организаторов  по участию в акции «Защита» в 

МАУДО  «Дворце детского творчества г.Челябинска»  

(с 27.10.2021 по 30.11.2021.) 

 Профилактическая  и  развивающая работа с учащимися:  



1) Групповые тренинговые занятия «Узелки на память» (создание благоприятной 

атмосферы, профилактика конфликтов, сплочение коллектива) – исполнитель  Мосева 

Е.Ю.  

2) Игровые программы:  

- «Остаться в живых»  (навыки безопасного поведения в трудных жизненных ситуациях) – 

исполнитель  Париев В.В.,   

- «Вместе весело шагать», «Фиксики подружат всех» (формирование ценности дружбы и 

поддержки, сплочение коллектива) – исполнитель  Подосенова О.В. 

 

Даты согласовываются с руководителями объединений. 

 


