
Отчет о проведении 1-го этапа акции «Внимание, подросток!» 

 

Цель акции: профилактика деструктивного поведения подростков. 

Мероприятия были проведены на базе МБУ СОШ № 2 и МБУ СОШ № 4 

г. о. Тольятти.  

В рамках акции работа проводилась по следующим направлениям: 

 работа с учащимися 7-8 классов; 

 работа с педагогами; 

 работа с родителями. 

№ школы дата 

проведения 

студенты-магистранты педагоги-

психологи 

4 20.11.14 Кузнецова Анна 

Мелещук Дарья 

Токарева Джулия 

Ильминскова Виктория 

Азарова С.Г. 

Николаева Т.Е. 

Фадеева М.П. 

Быкова М.В. 

2 25.11.14 Кузнецова Анна 

Исоян Арусяк 

Лужилкина Екатерина 

Азарова С.Г. 

Николаева Т.Е. 

Фадеева М.П. 

Быкова М.В. 
 

 

 

 

 

 

Преподавателями ТГУ было 

разработано мероприятие – классный 

час «Линия жизни». Студенты-

магистранты ТГУ дополнили материал 

занятия и провели его под кураторством 

педагогов-психологов Регионального 

социопсихологического центра. 

 

 

 

 

 



 

 

Среди студентов, проводивших 

классный час, особо хотелось бы отметить 

ответственное отношение к подготовке и 

проведению мероприятия 

Ильминсковой В. и Кузнецовой А., 

которые показали умение владеть 

аудиторией, проявили психологические 

навыки работы с учениками-подростками.  

Так, в 7 «А», где проводила занятие Кузнецова Анна, и в 8 «Б», где работала 

Ильминскова Виктория, студенткам с первых минут удалось организовать 

дисциплину в классе и вызвать интерес у учащихся к предложенной теме. Ребята 

свободно и легко шли на контакт, активно выходили к доске и писали свои 

пожелания для воображаемого друга, который оказался в трудной жизненной 

ситуации. Таким образом, каждый из них внес свой вклад по оказанию помощи 

своему другу. Наблюдение за учениками в процессе их индивидуальной работы над 

линией жизни показал, что многие ребята действительно впервые задумались над 

вопросами: «Что такое «жизнь»? Что со мной в жизни происходит? Каких моментов в 

жизни больше: положительных или отрицательных?». По желанию ребята делились 

своими впечатлениями о проделанной работе. Отзывы учащихся по поводу классного 

часа были положительными. 

Педагоги-психологи, присутствовавшие на классных часах, дали свои 

рекомендации студентам-магистрантам по ведению данного мероприятия. 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Мероприятия для педагогов и 

родителей были разработаны и 

проведены педагогами-психологами 

Регионального социопсихологического 

центра.  

 

Для педагогов был организован семинар «Жизнь как ценность». Работа 

началась с вопроса: «Почему реклама телефона доверия сегодня стала так актуальна в 

нашем обществе?». Сразу же у педагогов нашлось множество ответов, они активно 

высказывали свое мнение. Также участники семинара познакомились с основными 

причинами потери смысла жизни в подростковом возрасте, педагоги-психологи 

обратили их внимание на «группу риска» среди детей и подростков, рассказали о 

профилактических формах работы, которые педагоги могут вести по теме «Жизнь как 

ценность». В конце семинара был проведен «мозговой штурм», где педагоги смогли 

предложить профилактические мероприятия с детьми, родителями и педагогическим 

коллективом, которые были бы востребованы, на их взгляд, в школе. 

 

В целом, педагоги школ адекватно 

реагировали на получаемую информацию, 

в ходе работы семинара делились 

трудностями, с которыми они 

сталкиваются в ходе своей работы в 

данном направлении, отмечали 

необходимость работы с родителями по 

формированию оптимального стиля 

взаимодействия с детьми-подростками, формированию ценностей подростка как 

условия развития гармоничной и здоровой личности.  

  

 



 

Позиция педагогов МБУ СОШ № 4 в целом сводилась к следующему: 

«Педагоги в своей деятельности и так уже всѐ проводят и всѐ делают в плане 

профилактики деструктивного поведения детей и подростков, с проблемой 

деструкции должен работать психолог».  

Педагоги МБУ СОШ № 2 

отметили, что материал семинара 

актуален и имеет практическую 

значимость, также говорили о 

необходимости психологической работы 

с родителями по вопросам воспитания не 

только в школе, но и на 

производственных местах. 

 

Родительские собрания в МБУ СОШ № 4 проводились для родителей 

обучающихся 6-9 классов (по запросу администрации школы), в МБУ СОШ № 2 – 

для родителей обучающихся 7-х классов. Материал об особенностях подросткового 

возраста, о причинах деструктивного поведения, а также рекомендации по 

выстраиванию конструктивных взаимоотношений с подростком родители 

воспринимали с интересом, задавали вопросы по ходу и в конце проведения 

мероприятия. Психологический климат был доброжелательным и благоприятным.  

 

Педагогам и родителям 

обучающихся были предложены буклеты 

по тематике мероприятий (материал 

разработан педагогами-психологами 

Регионального социопсихологического 

центра). 

 

 

 

 



На мероприятиях с педагогами и родителями обучающихся выступали 

инспектора по делам несовершеннолетних, которые познакомили со статистикой 

смертности детей и подростков, рассказали о мерах профилактики, проводимых 

органами полиции.  

Таким образом, система мероприятий, разработанных в рамках 1-го этапа 

акции «Внимание, подросток!», была реализована полностью. Отзывы участников 

образовательного процесса свидетельствуют о необходимости продолжения работы 

по общей профилактике деструктивного поведения, в частности суицидального 

поведения подростков, через систему психологических мероприятий. 

 

01.12.2014 г.  

Педагоги-психологи  

Регионального социопсихологического центра   

в МБУ СОШ № 23      Фадеева М.П. 

в МБУ СОШ № 16      Быкова М.В. 


