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Анализ ситуации 
1. Кризис семьи: рост разводов, девиантное родительство, насилие в 

семье, неэффективность функций позитивной социализации 
ребенка. 

2. Низкий уровень безопасности информационной среды для детей 
и подростков. 

3. Преобладание ценностей потребления в ущерб ценностям 
творчества, саморазвития, уважения к старшим и заботу о 
благосостоянии общества. 

4. Уход от реального общения в виртуальное пространства, игровая 
интернет-зависимости. 

5. Снижение возрастной границы раннего алкоголизма, 
распространение наркомании и токсикомании, суицидальное 
поведение. 

6. Ухудшение психического и физического здоровья детей. 
Министр образования и науки РФ  

Васильева Ольга Юрьевна 

 
Данные научно-практической конференции «Система психологического 

сопровождения образования» г. Москва 22-23 ноября 2016г 



Основные проблемные зоны 

Проблема – отсутствие стремления к 
личностному росту субъектов 
образовательного процесса. 

  



Цель и задачи проекта 

Цель Задачи 
 
 

Создание комплекса 
взаимосвязанных 
мероприятий по  
психологическому 
сопровождению, 
направленных на 
повышение мотивации 
к личностному росту 
субъектов 
образовательного 
процесса. 
 

Отобрать современные эффективные доступные техники, 
технологии, формы, методы  психологического 
сопровождения повышения мотивации личностного роста 
участников образовательного процесса. 
 

Разработать модель личностно развивающей внешней 
среды школы, способствующей повышению мотивации 
личностного роста участников образовательного процесса. 
 

Разработать программу «PROуспех», направленную на 
личностное развитие всех участников проекта, включающую  
информационное мобильное приложение и Интернет – 
площадки для участников проекта. 
 



Участники проекта 

• Обучающиеся 5-9 классы. 
• Родители обучающихся 5-9 классов. 
• Администрация школы, педагоги-психологи, 

учителя-предметники, социальный педагог, 
педагог-организатор. 

• Социальные партнеры – успешные люди 
региона, России, учреждения Департамента 
образования, культуры, спорта и молодежной 
политики, здравоохранения, инспектор по 
охране детства и д.р. 

 



Ресурсы 

• Кадровые: психологи (клинические, 
практические, семейные), узкие 
специалисты, педагоги (классные 
руководители), системный администратор.  

• Материально - технические: финансовые 
средства на создание внешней развивающей 
среды, закупку автоматизированных систем 
диагностики, на создание мобильного 
приложения «PROуспех» и Интернет – 
площадок для участников проекта. 

• Нормативно-правовая база. 

 

 



Критерии оценки эффективности   

 Повышение уровня профессиональной компетенции; 

 Изменение социокультурного облика ОО; 

 Увеличение числа обучающихся, успешно социализировавшихся после 
проекта; 

 Улучшение микроклимата в детских коллективах; 

 Увеличение числа участников образовательного процесса, успешно 
реализующих собственные проекты; 

 Степень включенности родителей в образовательный процесс; 

 Динамика в развитии эмоционального интеллекта детей; 

 Участие детей, родителей, педагогов в формах коллективного 
творчества; 

 Участие детей в конкурсах творческой и интеллектуальной 
направленности; 

 Снижение уровня тревожности у участников проекта; 

 Изменения качества детско-родительских отношений; 

 Изменения в системе взаимоотношений «учитель-ученик-родитель». 



 

Название молодежного проекта. Ф.И.О.  



Актуальность и новизна проекта 

Формирование устойчивой потребности  к 
личностному росту.  

 

 

Одновременное участие всех субъектов 
образовательного процесса в проекте. 



Ресурсы для реализации проекта 

 



Ожидаемые результаты 

 



Авторы проекта  

ФИО полностью ОУ Должность  
 

Контактный 
телефон 


