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Об активизации психолого-

педагогического  

сопровождения детей с 

отклоняющимся  

поведением  

 

 

 

Проблема отклоняющегося поведения детей и подростков в настоящее время 

приобретает угрожающие размеры. В связи с этим специалистам службы 

сопровождения (педагог - психолог, классный руководитель, социальный педагог) 

необходимо акцентировать работу на ранней профилактике девиантного поведения 

обучающихся.   

В целях новых профессиональных подходов и создания определенной 

системы сопровождения развития детей с отклоняющимся поведением, управление 

образование администрации Ковровского района на основании письма 

департамента  образования администрации области от  24.01.2018  № ДО-456 -02-

07 рекомендует использовать в  профилактической и коррекционной работе с 

обучающимися ранее  направленные методические рекомендации (список 

прилагается), грамотно организовывать процесс изучения личности ребенка и его 

ближайшего окружения. По результатам изучения личности ребенка разрабатывать 

индивидуальные программы сопровождения с целью улучшения психологического 

здоровья обучающихся (получение положительных изменений по результатам 

адаптации). 

Руководителям довести информацию до педагогических работников,  

вопросы  организации  и проведения   работы  по  ранней профилактике 

девиантного поведения обучающихся вынести  на педагогические  советы,  

включить в  планы  внутришкольного контроля. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

Начальник                                                                 И.Е. Медведева  
 

 

Чернышева С.В. 

2-14-17 



 

Приложение  

к письму управления образования  

                                                        от                    №                     

 

Список методических рекомендаций и пособий 

 

1. Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения 

обучающихся: Методические рекомендации для педагогических работников 

общеобразовательных организаций/ Сост. Шумилина Т.О.  

2. Методические рекомендации по организации круглогодичного цикла 

родительского всеобуча профилактической направленности в 

общеобразовательных организациях / Сост. Шумилина Т.О.  

3. Региональная программа формирования и развития партнерских 

отношений образовательной организации и семьи на 2016 – 2020 г.г. / Сост. 

Шумилина Т.О. 

4. Сделай правильный выбор: Методические рекомендации для 

социальных педагогов, классных руководителей, учителей по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних/ Сост. Шумилина Т.О., Тюкова А.В.  

5. Методические рекомендации для родителей по профилактике 

наркомании у подростков/ Сост. Соколинская Г.К. 

6. Индивидуальная программа сопровождения детей «группы риска»: 

Методические рекомендации для социального педагога и классного руководителя/ 

Сост. Шумилина Т.О.  

7. Электронное пособие: Мы справимся вместе: сборник материалов 

победителей и призеров регионального конкурса авторских образовательных 

программ по работе с детьми из социально неблагополучных семей. 

8. Электронное пособие: Материалы победителей областного конкурса 

социальных проектов профилактической направленности. 

9. Психолого-педагогические подходы к коррекции ненормативной 

активности несовершеннолетних: сборник тренинговых программ для детей 11 – 

14 лет / Сост. Л.В. Панфилова, Т.О. Шумилина.  

10.  Методические рекомендации по организации работы по профилактике 

безнадзорности, правонарушений, наркомании, алкоголизма несовершеннолетних 

обучающихся образовательных организаций /Сост. Т.О. Шумилина. - Владимир, 

2015. - 10 с. 

 На сайте ГБУВО «Центр психолого-педагогической и социальной 

поддержки» (http://familycenter33.ru) размещены: 

 - опыт работы муниципальных образований области по психологическим 

аспектам выявления семейного неблагополучия: «Психологическая  модель  

выявления    неблагополучия  семей  и их сопровождения   в Камешковском 

районе», «Роль муниципальной социально-психологической службы системы 

образования  г. Коврова в раннем выявлении и профилактике семейного 

неблагополучия», «Психолого-педагогические подходы к  выявлению семейного 

неблагополучия  и оказанию помощи семьям и находящимся в них детям» 

(Собинский район), «Психологические аспекты раннего выявления семейного 

неблагополучия» (г.Владимир) (09.04.2015г.); 

http://familycenter33.ru/


 -  опыт работы муниципальных органов, осуществляющих управление в 

сфере образования, и образовательных учреждений по психолого-педагогической 

поддержке организации и функционирования школьных служб примирения по 

темам: «Школьные службы примирения: психолого-педагогическая подготовка, 

организация и их функционирование» (Вязниковский район); «Организация работы 

школьной службы примирения – первые результаты работы» (г. Гусь-

Хрустальный); «Психолого - педагогическое сопровождение школьных служб 

медиации через деятельность муниципального совета школьных служб 

примирения» (Ковровский район) (17.11.2015 г.); 

- опыт работы: МБОУ СОШ № 1 г. Лакинска, ГАПОУ ВО «Вязниковский 

технико-экономический техникум»,  Программы первичной позитивной 

профилактики, разработанные специалистами ГБУЗ ВО «Областной 

наркологический диспансер», рекомендации по созданию кабинетов 

наркопрофилактики, разработанные ГАОУ ДПО ВО ВИРО, по организации и 

содержанию психолого-педагогической профилактики рисков возникновения 

зависимого поведения в условиях образовательной организации (26.10.2017г.). 
 

 

 


