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Муниципальный межведомственный проект  

«Молодые лидеры в образовании» 



41% несовершеннолетних  в РФ имеют 

устойчивые признаки отклоняющегося 

поведения в повседневной жизни 
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(по данным исследований Е.В. Змановской,  

Л.М. Семенюк, М.И. Рожкова 2010-2013 гг.) 



Неуклонно растет количество 

несовершеннолетних, совершивших 

общественно – опасные деяния 39% - 

склонны к агрессивному поведению 

На 35% выросла доля тяжких и особо тяжких, от 

общего числа преступлений, совершенных 

малолетними преступниками. 
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(по данным исследований Е.В. Змановской,  

Л.М. Семенюк, М.И. Рожкова 2010-2013 гг.) 



Подростковая преступность за  2012-2016 годы 

на территории  города Тюмени 

среди обучающихся образовательных учреждений 
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Подростковая преступность за  2015-2016 гг. 
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Группы 
 

Группа социально-
психологического 
сопровождения 



Несовершенство 

межведомственн

ого 

взаимодействия 

Недостаточная 

информирован-

ность о 

проведении 

значимых 

мероприятий в 

широкие массы 

учащихся  

Социально-

экономическая, 

политическая 

подвижность 

общества 

Появление 

новых 

субкультур  

Неучитывание  

индивидуальных 

личностных 

особенностей 

Разрушение 

института семьи 

и брака 

Нерациональная

нагрузка 

квалифицирован

ных кадров 

Наличие деструктивных 
факторов, влияющих на 

поведение ребенка 

Дестабилизация 

личности ребенка 

ПРОБЛЕМА 
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Цель 

Создание условий развития гармоничной 

личности, способной противостоять 

негативным факторам 
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ЗАДАЧИ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ 

Развитие ресурсов личности 

путем формирования 

позитивного образа – Я. 

 

Результаты диагностик 

(допустимый и 

оптимальный уровень). 

Психолого-педагогический 

брифинг «Перспективы 

помощи детям». 

Создание социально-

психолого-педагогического 

сопровождения в 

соответствии с 

потребностями 

индивидуальных 

личностных  особенностей 

обучающихся ОУ. 

Индивидуальная траектория 

развития ребенка; 

рациональное 

распределение нагрузки на 

кадры; методический 

абонемент; положительный 

социальный эффект.  

Круглый стол «Я расту, я 

изменяюсь».  

 

Составление и коррекция 

программы взаимодействия 

всех субъектов 

профилактики асоциального 

и деструктивного поведения 

детей на основе выявленных 

негативных факторов. 

Динамика по итогам 

мониторингов результатов 

взаимодействия  субъектов 

профилактики. 

Марафон педагогических 

идей «Помоги делом». 

 



Возможности 

школьной среды 
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Комплекс мероприятий  
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Ресурсы 

Материально-технические 

Кадровые  
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Инструменты 

Психолого-педагогические методики 
(личностный опросник Кеттелла, методика 
Керна Йерасика, Люшера, Айзенка), 
медицинские осмотры.  

Методическая поддержка 

Программы взаимодействия всех 
субъектов профилактики  
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Риски 

• Управленческие 

• Психологические 

• Социальные 

• Финансовые 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


