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 Из выступления Президента РФ  В.В. Путина на Заседании 

Координационного совета по реализации Национальной стратегии 

действий в интересах детей: 

 «Как утверждают эксперты, более 50 процентов всех болезней – это 

результат образа жизни и поведения людей. И нам надо перестать 

воспринимать подростков только как нуждающихся в помощи и опеке взрослых. 

С юности нужно воспитывать самостоятельность и ответственность 

за состояние собственного здоровья. 

 Нужно увлекать детей занятиями спортом, проводить соревнования, 

спартакиады, организовывать из числа старшеклассников группы 

пропагандистов здорового образа жизни. Пример успешных, активных 

сверстников часто действует гораздо более эффективно, чем наставления 

со стороны взрослых». 
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 Из выступления Президента РФ Владимира Путина на встрече с 

воспитанниками и педагогами образовательного центра «Сириус»: 
  

 «…ценности – они всегда остаются – это честность, патриотизм, совесть, 

любовь, доброта, мужество, достоинство, отзывчивость, ответственность и 

чувство долга.  

 Уверен, что всё это важно и для вас, как и то, с какой пользой для 

Отечества вы сможете реализовать свой талант, использовать полученные 

знания». 
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«Москва – позитивное пространство!» 
 

 Это позитивный подход к профилактике, который направлен на 

создание среды для развития ресурсов и расширения возможностей 

подростка для продуктивной личностной самореализации, плодотворного 

общения со сверстниками, развивающего досуга, ведения здорового 

образа жизни. 
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Основная идея проекта «Москва – позитивное пространство!» 

– создание условий для самореализации обучающихся 
 

Цель 
ПРОЕКТА: 

создание условий 
для снижения 

рисков 
негативных 
проявлений 

среди 
обучающихся 
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Городской проект  

«Москва – 
позитивное 

пространство!» 

Городской конкурс 
педагогического мастерства  

«Инновационное решение!» 

Мероприятия, повышающие 
квалификацию педагогов 
(конференции, семинары, 

мастер-классы) 

Городские конкурсы 
для обучающихся 

Профилактические 
недели 

Структура городского проекта «Москва – позитивное пространство!» 
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• конкурс социальной рекламы  

«Дорога в будущее позитива!»; 

Городские конкурсы для обучающихся:   
 

• конкурс агитбригад  

«Новое поколение выбирает…» 

• конкурс мотиваторов  

«Мотивируй открыто!»; 
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Городской конкурс педагогического мастерства в сфере профилактики 

негативных проявлений «Инновационное решение» 

 

  
• Лучшая разработка занятия для обучающихся в области 

профилактики негативных проявлений среди обучающихся; 
 

• Лучшая разработка мероприятия (мастер-класса, семинара, круглого 

стола и т.п.) для педагогических работников, ответственных за 

профилактику негативных проявлений среди обучающихся; 
 

• Лучший социальный проект в области 

профилактики негативных проявлений, 

способствующий развитию и воспитанию 

здорового поколения 
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Профилактические недели, приуроченные к знаменательным датам 

        Тематика недель: 

• неделя профилактики беспризорности, безнадзорности и правонарушений  

«Высокая ответственность»   (14-18 сентября 2015 года); 

• неделя профилактики употребления алкоголя  

«Будущее в моих руках» (5-9 октября 2015 года); 

• неделя профилактики экстремизма 

«Единство  многообразия» (9-13 ноября 2015 года); 

• неделя профилактики заражения ВИЧ  

«Здоровая семья» (30 ноября – 4 декабря 2015 года); 

• неделя правовых знаний  

«Равноправие» (14-18 декабря 2015 года); 

• неделя профилактики наркозависимости  

«Независимое детство» (29 февраля – 4 марта 2016 года); 

• неделя профилактики употребления табачных изделий 

       «Мы за чистые легкие!» (16-20 мая 2016 года) 

 

 
 
 

Цель: проведение комплексной первичной профилактики отклоняющегося 

           и зависимого поведения.  
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При Городском методическом центре функционирует  

общественный совет по профилактике негативных проявлений. 
 

 Цель: развитие и совершенствование системы профилактики негативных 

проявлений среди обучающихся образовательных организаций.  

 В состав Совета вошли педагоги образовательных организаций. 

 Клуб организован с целью формирования профессионального 

сообщества и повышения профессиональной компетентности 

специалистов, ответственных за профилактику негативных 

проявлений, а также создания пространства, в котором профессионалы 

встречаются, договариваются о совместных проектах, обсуждают 

работу и проблемы, делятся опытом в безопасной обстановке. 
 

При общественном совете открыт клуб специалистов,  

ответственных за профилактику негативных проявлений. 
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Участники клуба могут подавать собственные запросы 

для обсуждений.  
 

Примеры тем запросов участников клуба:  

• разбор рабочей ситуации (если у участника возникла рабочая 

ситуация, с которой трудно справиться);  

• взаимодействие специалиста, ответственного за профилактику 

негативных проявлений, с педагогами и родителями школы;  

• организация работы в области профилактики негативных проявлений 

в условиях современной школы;  

• получение обратной связи от коллег о проводимой работе по 

профилактике негативных проявлений;  

• отработка приемов и техник, которые специалист хочет применить в 

работе. 
 

Порядок проведения заседания клуба 
В начале встречи участники клуба знакомятся, делятся впечатлениями о                    

прошедшей   неделе (месяце), озвучивают свои ожидания. 
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 Формат проведения клубных встреч: 

• дискуссия; 

• тренинг; 

• обмен опытом по заданной тематике; 

• мозговой штурм; 

• другие формы. 

Участники клуба решают, какие запросы наиболее интересны,  

в соответствие с чем выстраивается план встречи. 
 

Следующий этап -   

выбор формата, в котором работа с  запросом наиболее удобна.  
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Правила клуба: 
 

• высказываться от своего имени; 

• не распространять личную информацию об участниках; 

• отключать звонки мобильных телефонов; 

• воздерживаться от оценочных высказываний;  

• начинать и заканчивать вовремя; 

• говорить по очереди;  

• каждый новый участник имеет право ознакомиться с 

концепцией клуба; 

• каждый имеет право заявить свой рабочий случай для 

обсуждения; 

• каждый имеет право остановить обсуждение своего  

    рабочего случая. 
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НАШ АДРЕС: 

Товарищеский пер., д. 22, 

кабинет 43 

телефон: 8 (499) 763-70-43 

 
 

  
   
  

   

 

 

МЕТОДИСТЫ: 
 

Завальский Артём Владиславович  

zavalskyav@mosmetod.ru  

телефон: 8 (499) 763-70-43, 

добавочный 155  

 

Чечерина Ольга Николаевна 

checherinaon@mosmetod.ru 

телефон: 8 (499) 763-70-43,  

добавочный 196 

 

Шишлова Светлана Михайловна  

shishlovasm@mosmetod.ru 

телефон: 8 (499) 763-70-43,  

добавочный 199 

 

Михалева Алла Сергеевна 

mikhalevaas@mosmetod.ru 

телефон: 8 (499) 763-70-43,  

добавочный 184 
 
 
 

 

mikhalevaas@mosmetod.ru  

http://mosmetod.ru/ 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/profilaktika-negativnykh-

proyavlenij.html  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


