
«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В РС(Я) НА 2020-2024 ГОДЫ» 

С целью оказания методической помощи педагогам образовательных организаций и проведения практических занятий для 

обучающихся, родительских всеобучей в рамках государственной программы «Профилактика правонарушений в РС(Я) на 2020-2024 годы» 

специалисты центра с 19 апреля по 22 апреля 2022 года посетили наш п. Усть – Нера Оймяконского улуса. В педагогическом десанте приняли 

участие педагоги – психологи Семенова Елена Никитична, Тимофеева Анна Васильевна и учитель – логопед, дефектолог Догордурова 

Анастасия Ивановна. 

В ходе работы проведены различные мероприятия для педагогов, родителей и обучающихся МБОУ “Усть - Нерская СОШ им. И.В. Хоменко”, 

МБОУ “Усть – Нерская гимназия” , МКОУ «Артыкская СОШ». 

Специалистами Еленой Никитичной и Анной Васильевной были рассмотрены актуальные вопросы по психолого – педагогическому 

сопровождению детей при кризисных ситуациях, организации и проведении социально – психологического тестирования, повышению 

эффективности работы с родителями. Педагогам предложен материал по распознаванию и оперативному реагированию на кризисные 

ситуации, содержательный анализ результатов СПТ и организация дальнейшей воспитательной работы и пути повешния эффективности 

взаимодействия семьи и школы. 

Вместе с тем проведены занятия с элементами тренинга для учащихся выпускных классов по психологическо подготовке к предстоящим 

экзаменам. На занятиях ребята ознакомились с методами нервно-мышечной релаксации, развития навыков самоконтроля, обучения приемам 

самообладания, овладения умением управлять своим психофизическим состоянием, работали над повышением сопротивляемости стрессу, и 

отработали навыки поведения на экзамене. 

В занятиях по профилактике употребления ПАВ “Учимся говорить «Нет»”. участвовали обучающиеся 6 и 7 классов. В ходе тренинга были 

предложены упражнения на разогрев, сплочение, изменение отношения детей к вредным привычкам, формирование здоровых установок и 

навыков ответственного поведения и просмотр фильма “Секреты манипуляции. Табак.” с последующим обсуждением. 

Проведены индивидуальные консультации обучающихся, родителей и педагогов по запросу. В целом основной запрос состоял по поводу 

сложностей в детско – родительских отношениях, низкой учебной мотивацией и поведенчкскими нарушениями. 

В ходе консультирования педагогами – психологами использованы методы беседы, интервью, активного слушания, наблюдения, и арт – 

терапевтические методы (МАК и рисуночные тесты). 

Специалист службы ранней помощи Анастасия Ивановна провела для педагогов, дошкольных образовательных организаций п. Усть – Нера 

практико-ориентированные семинары по сопровождению детей раннего и дошкольного возраста». В ходе семинара слушатели были 

ознакомлены с работой центра, отдела ранней диагностики и специальной помощи детям, ознакомились с диагностическими, дидактическими 

материалами, особенностями проведения консультаций, групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Так же оказаны 

индивидуаьные консультации родителей и детей раннего возраста. 



С целью профилактики синдрома эмоционального выгорания педагогам школ и детских садов организован тренинг. Участники тренинга 

ознакомились со способами снятия эмоционального напряжения, развития эмоциональной устойчивости и уверенности в себе, и навыками 

активизации личностных ресурсов. 

21 апреля организовано родительское собрание с онлайн подключением по теме “Родителям об информационной безопасности”. Родителям 

по теме собрания представлены рекомендации по возрастным категорям детей, экспресс-диагностика детско – родительских отношений и 

показ мультфильма “Все о воспитании”, в котором отражено влияние родительских установки на внутреннее состояние и поведение детей. 

Всего по итогам педагогическогго десанта в Оймяконском районе семинарами, групповыми методическими консультациями, тренингами 

охвачено 66 педагога, занятиями и консультациями 108 обучающихся школ, 22 воспитанника ДОУ, родительским собранием, 

индивидуальными консультациями 65 родителей. 

 

 

 

 
  

 

 



План работы специалистов 

ГБУ ДО РС (Я) «Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения»  

в Оймяконский район 

 

 

Согласовано 

Начальник МКУ «Управление 

образования 

«Оймяконскийулус/район» 

____________Д.С.Фасхутдинова 

«  »_______________2022 г. 

 

  Утверждаю 

И.о директора ГБУ ДО РС (Я)  

«РЦ ПМСС» 

 

______________ Р.Н. Андреев 

«        »_______________2022г. 

 

 

Сроки пребывания в районе:  

19.04.22 – вылет из г. Якутск  

22.04.22 – вылет в г. Якутск 

 

 

Специалисты ГБУ ДО «РЦ ПМСС»: 

 - Семенова Елена Никитична, педагог-психолог высшей категории, почетный работник воспитания и просвещения РФ, отличник системы 

образования РС(Я), методист Якутии, специалист отдела психолого-педагогического сопровождения, 

  -Тимофеева Анна Васильевна, педагог-психолог, специалист отдела профилактики и социально-педагогического сопровождения; 

- Догордурова Анастасия Ивановна, учитель – логопед, специалист отдела ранней диагностики и специальной помощи детям раннего и 

дошкольного возраста. 

Целевые группы: 

 Обучающиеся, родители, педагогические работники образовательных организаций ДОУ, ОО, ПОО, специалисты территориальных 

психолого-педагогических комиссий. 

Оборудование: мультимедийное оборудование для семинаров, помещения для проведения групповых / тренинговыхзанятий, 

индивидуального консультирования, бумага А 4, карандаши, ручки, пластилин, цветные карандаши. 

 

 

 



Программа работы в Оймяконском улусе 

 

Дата Время Мероприятие Целевые группы Вид работы Ведущий Примечание 

19.04.22 

вторник 
8.20 ч. Вылет в п. Усть - Нера 

19.03.22 

вторник 

14.00 – 

15.00 ч. 
Встреча в МУО Специалисты МУО 

Совещание при 

нач. МУО 
  

15.00 -

18.00 ч. 

 «Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

при кризисных 

ситуациях» (ВКС 

подключение) 

ЗДВР, кл.руководители, 

учителя предметники 

Семинар-

практикум 

Семенова Елена 

Никитична 

МБОУ «Усть-

Нерская СОШ 

им.И.В. 

Хоменко» 

14.00 -

18.00 ч. 

Индивидуальные 

консультации 

Родители, учащиеся (с 

согласия родителя) 

Психологическое 

консультирование 

Тимофеева Анна 

Васильевна 

3-4 записи (1 

консультация 

– 1ч.30 мин.) 

14.00 – 

18.00 ч. 

“Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

раннего возраста” 

 (ВКС подключение) 

 

Воспитатели, логопеды, 

педагоги ДОУ 

Семинар-

практикум 

Догордурова 

Анастасия 

Ивановна 

МБДОУ 

«УНДС №36 

«Берёзка» 

20.04.22 

среда 

 Выезд в МКОУ «Артыкская СОШ»  
Семенова Елена 

Никитична 
 

09.00 – 

12.00 ч. 

 «Содержательный 

анализ результатов СПТ 

и организация 

дальнейшей работы»  

(ВКС подключение) 

Соц.педагоги, 

 педагоги - психологи 

Групповое 

методическое 

консультирование 

Тимофеева Анна 

Васильевна 

МБОУ «Усть-

Нерская СОШ 

им.И.В. 

Хоменко» 

(при себе 

иметь 

ноутбуки) 



12.30 – 

14.00 ч. 

Психологическая 

подготовка к итоговым 

аттестациям (ОГЭ) 

Учащиеся 9 класса 
Тренинговое 

занятие 

Тимофеева Анна 

Васильевна 

МБОУ «Усть-

Нерская СОШ 

им.И.В. 

Хоменко» 

09.00-

13.00 ч. 

Коррекционно-

педагогическая работа с 

детьми с ОВЗ в службе 

ранней помощи 

Ранний и дошкольный 

возраст 
 

Догордурова 

Анастасия 

Ивановна 

МБДОУ 

«УНДС №1 

«Петушок» 

14.15 – 

15.30 ч. 

Психологическая 

подготовка к итоговым 

аттестациям (ОГЭ) 

Учащиеся 9 класса 
Тренинговое 

занятие 

Тимофеева Анна 

Васильевна 

МБОУ «Усть-

Нерская 

гимназия» 

15.40 -

17.00 ч. 

Психологическая 

подготовка к итоговым 

аттестациям (ЕГЭ) 

Учащиеся 11 класса 

(УНГ, УНСОШ) 

Тренинговое 

занятие 

Тимофеева Анна 

Васильевна 

МБОУ «Усть-

Нерская 

гимназия» 

14.00-

17.00 ч. 

Этапы речевого развития 

детей от 2 мес. до 7 лет. 

Речевое развитие детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

Ранний и дошкольный 

возраст 
Консультирование 

Догордурова 

Анастасия 

Ивановна 

МБДОУ 

«УНДС №3 

«Сказка» 

21.04.22 

четверг 

09.00 -

13.00 ч. 

«Повышение 

эффективности работы с 

родителями» 

 (ВКС подключение) 

Специалисты СПС ОО 

Методическое 

групповое 

консультирование 

Семенова Елена 

Никитична 

МБОУ «Усть-

Нерская 

СОШ» 

09. 00 - 

10. 30 ч. 

«Умей сказать НЕТ» - 

занятие по профилактике 

употребления ПАВ 

Учащиеся 6 «б» класса 
Тренинговое 

занятие 

Тимофеева Анна 

Васильевна 

МБОУ «Усть-

Нерская 

гимназия» 

90 мин. (2 

урока) 

10.40 -

12.10ч. 

«Умей сказать НЕТ» - 

занятие по профилактике 

употребления ПАВ 

Учащиеся 7 класса 
Тренинговое 

занятие 

Тимофеева Анна 

Васильевна 

МБОУ «Усть-

Нерская 

СОШ» 

90 мин. (2 

урока) 



09.00 - 

13.00 ч. 

Этапы речевого развития 

детей от 2 мес. до 7 лет. 

Речевое развитие детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

Ранний и дошкольный 

возраст 
Консультирование 

Догордурова 

Анастасия 

Ивановна 

МБДОУ 

«УНДС №1 

«Петушок» 

3-4 человека 

по записи 

14.00- 

17.00 ч. 

 Методическая помощь 

по организации МПЗ 

 

Педагоги 

образовательных 

организаций 

Тренинговое 

занятие 

Семенова Елена 

Ильинична 

МБОУ «Усть-

Нерская 

СОШ» 

до 25 чел. 

14.00 – 

17.00 ч. 

  Индивидуальные 

консультации 

Родители, учащиеся (с 

согласия родителя) 

Психологическое 

консультирование 

Тимофеева Анна 

Васильевна 

МБОУ «Усть-

Нерская 

СОШ» 

14.00- 

17.00 ч. 

 Тренинг для педагогов 

по профилактике 

профессионального 

выгорания 

 

Педагоги ДОУ 
Тренинговое 

занятие 

Догордурова 

Анастасия 

Ивановна 

 

 

МБДОУ 

«УНДС №3 

«Сказка» 

до 25 чел. 

17.00 

18.00 ч. 
 Итоговое собрание по результатам работы при МУО 

Семенова Е.Н. 

Тимофеева А.В. 

Догордурова А.И. 

МБОУ «Усть-

Нерская 

СОШ» 

 
18.00 -

19.00 ч. 

Родителям об 

информационной 

безопасности детей  

(ВКС подключение) 

Родители 
Родительское 

собрание 

Семенова Е.Н. 

Тимофеева А.В. 

Догордурова А.И. 

МКУ 

«Управление 

образование 

МО 

«Оймяконский 

улус (район)» 

22.04.2022 

пятница 
11.20 ч. Вылет в г. Якутск 

 

 

 



 


