
 



 

1.4 Совместная работа с КДНиЗП 

(консультации, встречи, беседы) 

 

 

Педагог-

психолог, 

Педагоги центра 

 

Организация взаимодействия по 

вопросам профилактической 

работы с детьми "группы риска" 

Зам.директора по 

ВР, 

Педагог-психолог, 

педагоги-

организаторы 

 

В течение 

года 

 

 

II.    РАБОТА  С  РОДИТЕЛЯМИ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ.  

2.1 Индивидуальные консультации 

по проблемам детско-

родительских отношений, 

особенностях подросткового 

возраста, проблемам 

асоциального или девиантного 

поведения подростков 

 

Родители или лица 

их замещающие 

Повышение психолого-

педагогической грамотности 

родителей 

Педагог-психолог 

 

 

В течение 

года 

 

2.2 Анкетирование родителей с 

целью выявления уровня 

осведомленности в вопросах 

образовательной политики 

центра, предоставляемых 

услугах, антикоррупционной 

политике центра,  профилактике 

негативных явлений, 

проводимых в центре. 

Родители или лица 

их замещающие 

Своевременное 

Формирование активной 

личностной позиции 

Педагог-психолог 

 

В течение 

года 

 

2.3 Тематические беседы : 

«Моральное и физическое 

насилие в семье», 

"Профилактика суицида и 

других негативных явлений" 

"Как не допустить употребления 

ребенком ПАВ, 

алкогольсодержащих напитков, 

табакокурения.  

Родители 

обучающихся в 

центре детей  

Предупреждение 

эмоционального отвержения 

детей, жестокого обращения 

родителей с детьми. 

Формирование активной 

личностной позиции по  

профилактики употребления 

детьми  ПАВ, 

алкогольсодержащих 

напитков и табакокурения, 

профилактики суицида, 

Профилактика семейного 

Зам. директора по 

ВР; педагог-

психолог; 

Руководители 

объединений. 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 



неблагополучия. 

2.4 Родительские собрания: 

«Правовые аспекты, связанные с 

ответственностью родителей за 

воспитание детей» 

 

 

Родители 

обучающихся в 

центре детей 

 

Повышение компетентности 

родителей в вопросах 

профилактики социально 

негативных явлений  

Зам. директора по 

ВР 

Руководители 

объединений. 

 

сентябрь 

май 

 

 

2.5 Организация встреч с 

участковым инспектором 

"Правовой всеобуч" 

Родители 

обучающихся в 

центре детей 

 

Повышение компетентности 

родителей в вопросах 

профилактики социально 

негативных явлений  

Зам. директора по 

ВР 

 

Октябрь;  

апрель 

 

III   РАБОТА   С  ОБУЧАЮЩИМИСЯ ЦЕНТРА  

3.1 Проведение диагностической 

работы:  социометрия в группах. 

Исследование личностных 

особенностей детей с 

девиантным поведением. 

Комплексная диагностика детей 

«группы риска". 

Обучающиеся 

центра 

Своевременное выявление 

стрессогенных и 

конфликтных  ситуаций. 

Формирование у 

обучающихся  

положительного отношения 

к себе, развитие 

способностей, склонностей,  

интересов, исследование 

профессиональных 

предпочтений. 

 

 

Педагог-психолог 

 

В течение 

года 

 

 

 

3.2 Проведение тематических бесед 

в объединениях: «Вредные 

привычки и их социальные 

последствия», «Наркотикам - 

НЕТ», «Курить или жить» 

 «Человек – есть существо  

природное и духовное» 

«Причина одна, последствий 

много» 

«Наркотики и закон» 

«В здоровом теле – здоровый 

Подростки, 

обучающиеся в 

центре 

Формирование потребности 

в здоровом образе жизни, 

формирование ценностей 

жизни 

Развитие самосознания 

Информирование  о 

правовых аспектах 

распространения и 

употребления ПАВ 

Принятие ответственности 

подростками за свое 

 

Педагог-психолог; 

Педагоги-

организаторы, 

методист центра, 

ПДО 

 

В течение 

года 

 



дух», "Как избежать 

психологического насилия на 

стадии свиданий" 

поведение  и здоровье 

 

3.3 Просмотр видеофильмов по 

профилактике заболеваний 

СПИД, социальных и 

нравственных проблем при 

употреблении 

алкогольсодержащих напитков, 

ПАВ, пропаганда здорового 

образа жизни. 

Подростки, 

обучающиеся в 

центре 

Формирование потребности 

в здоровом образе жизни, 

формирование ценностей 

жизни и негативного 

отношения к употреблению 

алкоголя, табакокурению, 

употреблению ПАВ 

Педагоги-

организаторы; 

методист центра 

 

 

В течение 

года 

 

3.4 Конкурсы рисунков и плакатов 

«Будьте здоровы!» 

Обучающиеся 

центра 

Формирование потребности 

в здоровом образе жизни 

Педагоги-

организаторы 

Ноябрь- 

Апрель 

 

3.5 Анкетирование по изучению 

отношения подростков к 

социально негативным 

явлениям 

Обучающиеся 

центра 

Выявление отношения 

подростков к социально 

негативным явлениям 

Педагог-психолог 

 

 

В течение 

года 

 

3.6 Заседание в  форме круглого 

стола обучающихся 

объединения "Школа 

Городского актива", 

"Подросток" по проблемам 

социально-негативных явлений 

Подростки, 

обучающиеся в 

центре 

Формирование активной 

жизненной позиции в 

профилактике социально 

негативных явлений  

Зам. директора по 

ВР,  Педагог-

психолог,  

Педагоги-

организаторы 

 

 

 

1 раз в 

полугодие 

 

3.7 Индивидуальные занятия по 

преодолению личностных 

проблем обучающихся,  

Обучающиеся 

центра 

Пропаганда здорового образа 

жизни Формирование 

активной жизненной 

позиции в профилактике 

социально негативных 

явлений 

Педагог-психолог В течение 

года, по 

запросу 

 

3.8 Участие в городских 

мероприятиях: 

- конкурсы 

-заседания круглого стола, 

спортивные мероприятия.  

 

Обучающиеся 

центра 

Создание условий, 

способствующих 

приобретению подростками 

нового положительного 

социального опыта. Развитие 

творческого потенциала 

ребёнка 

 

 

Зам.директора по 

ВР 

 

 

 

В течение 

года 

 



3.9 Коррекционно-

реабилитационная  работа с 

детьми «группы риска» 

Подростки, 

обучающиеся в 

центре 

Психолого-педагогическая 

помощь 

несовершеннолетним, 

испытывающим трудности 

школьной и социальной 

адаптации, развитие у них 

приемов противостояния 

негативному социальному 

давлению 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

В течение 

года 

 

IV.   РАБОТА   С  ПОДРОСТКАМИ, СВОБОДНО ПОСЕЩАЮЩИМИ  ЦЕНТР 
 

4.1 Групповая и индивидуальная  

коррекционно-развивающая  и 

диагностическая работа с 

подростками свободно 

посещающими цент и 

подростками склонными к 

девиантному поведению. 

подростки свободно 

посещающие цент 

Формирование у 

обучающихся  

положительного отношения 

к себе, развитие 

способностей, склонностей,  

интересов; исследование 

профессиональных 

предпочтений. 

 

 

Педагог-психолог; 

Педагоги-

организаторы 

 

 

 

В течение 

года 

 

4.2 Проведение тематических бесед: 

«Вредные привычки и их 

социальные последствия» 

 «Наркотикам - НЕТ» 

«Курить или жить» 

 «Человек – есть существо  

природное и духовное» 

«Причина одна, последствий 

много» 

«Наркотики и закон» 

«В здоровом теле – здоровый 

дух», "Как избежать 

психологического насилия на 

стадии свиданий" Нравственная 

чистота – так ли уж она важна" 

подростки свободно 

посещающие цент 

Формирование активной 

личностной позиции по  

профилактики употребления 

детьми  ПАВ, 

алкогольсодержащих 

напитков и табакокурения, 

профилактики суицида, 

Профилактика семейного 

неблагополучия 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог, 

Педагоги-

организаторы 

 

 

 

В течение 

года 

 

4.3 Обучающее занятие по 

профилактике социально 

Подростки, 

свободно 

Принятие ответственности 

подростками за свое 

Педагог-психолог, 

Педагоги-

В течение 

года 

 



негативных явлений: превенция 

суицидальных наклонностей у 

подростков, употребление ПАВ, 

девиантного поведения 

посещающие цент поведение  и здоровье 

Ознакомление с 

законодательством в области 

употребления, производства 

и незаконного сбыта 

наркотиков 

 

  

организаторы 

4.4  

Индивидуальные занятия по 

преодолению личностных 

проблем  

Подростки, 

свободно 

посещающие цент 

Формирование у 

обучающихся  

положительного отношения 

к себе, развитие 

способностей, склонностей,  

интересов, исследование 

профессиональных 

предпочтений. 

 

Педагог-психолог, 

Педагоги-

организаторы 

В течение 

года, по 

запросу 

 

4.5 Организация встреч с 

участковым инспектором 

"Правовой всеобуч:  Подросток 

и социальная среда" 

Подростки, 

свободно 

посещающие цент 

Повышение компетентности 

подростков в вопросах 

профилактики социально 

негативных явлений  

Зам. директора по 

ВР 

 

Октябрь; 

декабрь; 

апрель 

 

 4.6 Воспитательная работа центра 

по плану. 

 

Подростки, 

свободно 

посещающие цент  

Развитие творческого 

потенциала ребенка, 

самореализация личности  

 

Зам.директора по 

ВР 

 

В течение 

года 

 

 

 


