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ЦЕЛЬ

Повышение качества предоставления 
образовательных услуг в области 
профилактики и психолого-
педагогического сопровождение детей 
и подростков в образовательное среде



Реализация мер заключительного этапа 
окружной целевой программы 
«Комплексная профилактика, социально-
психологическая адаптация детей и 
подростков с девиантным поведением»



Комплексная профилактика

Организация и проведение профилактических 
акций, мероприятий в классных коллективах.

Реализация программ и методик, направленных на 
формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних и защиту их прав, 
общеразвивающих программ дополнительного 

образования социально-педагогической 
направленности и программ психолого-

коррекционного развития.

Организация инновационной деятельности через 
реализацию исследовательских сетевых проектов 

«Пятиклассник», «Дошкольник», «Первоклассник», 
ориентированных на успешную профилактику школьной 

дезадаптации и социализацию школьников. 



детей, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации

одаренных детей

обучающихся с проблемами в 
обучении и воспитании

Психолого-педагогическое и 

социально-педагогическое сопровождение



Организация социально-педагогической 
деятельности через систему внутриведомственного, 
межведомственного взаимодействия с субъектами 

профилактики



Всего заключено 13 договоров сетевого 
взаимодействия, в том числе с ООУ: 

СОШ №№ 12, 23, 32, 34, 35, 42, 49, 50, 51, 59, 
Лицей №1.



Комплексная дополнительная 
общеразвивающая программа 

«Я – целый мир»
• Комплексная дополнительная общеразвивающая 

программа «Я – целый мир» - представляет собой 
комплект из 22 самодостаточных Рабочих 
дополнительных общеразвивающих программ.

• Комплексная программа реализуется с целью 
оказания помощи учащимся в решении психолого-
педагогических и социально-педагогических 
проблем социализации через формирование 
компетенции осуществлять универсальные учебные 
действия.



Общий охват программами составил

Учебный год

2016-2017 2015-2016 2014-2015

2 027 2 753 3 809



Всего заключено 13 договоров сетевого 
взаимодействия, в том числе с ООУ:

СОШ №№ 12, 23, 32, 34, 35, 42, 49, 50, 51, 59, 
Лицей №1.



Родительский 

всеобуч

Методические 

объединения кл. 

руководителей, 

семинары, 

совещания

Профилактически

е мероприятия 

(акции, мастер-

классы, тренинги 

и т.п.)

«День 

профилактики» 

Межведомственное 

мероприятие 

совместно

с КДН (Кировская 

администрация)

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Количество 

мероприятий

26 19,5 10 7,5 76 57,1 27 15,9

Количество 

участников

1456 19,1 329 4,3 5052 66,4 776 10,2

Количество 

специалистов

10 26,3 7 18,4 11 28,9 10 26,3

Профилактические мероприятия



19,5

7,5

57,1

15,9

Родительский 
всеобуч

МО, совещания

Профилактически
е мероприятия

Дни 
профилактики

Количество мероприятий



Участники

19,1

4,3

66,4

15,9

Родительский 
всеобуч

МО, 
совещания

Профилактиче
ские 
мероприятия



Участники

Учебный год

2016-2017 2015-2016 2014-2015

27 43 15

Учебный год

2016-2017 2015-2016 2014-2015

5052 2962 1006

Динамика профилактических мероприятий в 

образовательных организациях 

Кировского и Советского районов г. Томска

Общий охват профилактическими 

мероприятиями

Количество мероприятий









http://psihologtomsk.ucoz.com/

http://psihologtomsk.ucoz.com/




Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования 

Дом детства и юношества «Факел» г. Томска

 Адрес:              634012, г. Томск, пр. Кирова, д.60

Телефон: 8 (3822)  54-01-30

 Факс:              8 (3822)  54-14-71

E-mail:                    ddiy_fakel@sibmail.com

ddiy_fakel@mail.ru

Сайт:  http://fakel.tom.ru

https://my.mail.ru/mail/ddiy_fakel/
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