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«Москва – позитивное пространство!» 
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«Москва – позитивное пространство!» 
 

 Это позитивный подход к профилактике, который направлен на 

создание среды для развития ресурсов и расширения возможностей 

подростка, продуктивной личностной самореализации, плодотворного 

общения со сверстниками, развивающего досуга, ведения здорового 

образа жизни. 
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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 

Основная идея проекта «Москва – позитивное пространство!» 

– создание условий для самореализации обучающихся 
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Городской конкурс педагогического мастерства  

«Инновационное решение» 

     РАЗРАБОТКА:  
 

 ЗАНЯТИЙ для обучающихся 
 

 МЕРОПРИЯТИЙ для педагогов (мастер-классы, семинары, круглые столы) 
 

 СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  для участников образовательного процесса                        

Положение размещено на сайте mosmetod.ru 

 

Регистрация участников конкурса завершена 

 

17 декабря 2015 года состоится подведение итогов 

первого заочного этапа конкурса педагогического мастерства  

 «Инновационное решение» 
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Городской конкурс педагогического мастерства  

«Инновационное решение» 
МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ «ШКОЛЫ МУДРОГО РОДИТЕЛЬСТВА»

Компьютерная 

зависимость

Это пристрастие к занятиям, 

связанным с использованием 

компьютера, приводящее к резкому 

сокращению всех остальных видов 

деятельности, ограничению общения с 

другими людьми

Энциклопедический 
словарь по психологии 

и педагогике

 От того насколько каждый из нас человечен, добр по отношению 

к другому (пусть не совсем такому, как все) будет зависеть общая 

атмосфера в обществе. И тогда на сцену выходит понятие 

«толерантности».

 Толерантность — это не только милосердие, терпимость, главное, 

это уважение прав человека. Это признание того, что люди по 

своей природе различаются по внешнему виду, положению, речи, 

поведению и ценностям и обладают правом жить в мире и 

сохранять свою индивидуальность.

Конфликт в деловом общении

конфликт

Способы разрешения 

конфликтов
Виды конфликтов

внутриличностные

межличностный

Между личностью и группой

межгрупповой

уклонение

сглаживание

принуждение

компромисс

Решение проблемы

Виды профилактики

конфликтов

Доброжелательность

Сохранение репутации

Не дискриминирование людей

Психологическая поддержка

Зацепинг (или зацеп, или электричкинг) - катание людей на 

подвижном железнодорожном составе снаружи состава, в 

непредназначенных для этого зонах, что влечет повышенный 

риск жизни и здоровью. 



АГИТБРИГАД  

«Новое поколение выбирает…» 
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СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 

«Дорога в будущее позитива!» 

Городские конкурсы для обучающихся   

МОТИВАТОРОВ 

«Мотивируй открыто!» 

  
Подготовка конкурсных 

работ с октября по февраль  

 

 

Регистрация на конкурсы              

с 1 по 15 февраля                   

на сайте mosmetod.ru  
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mikhalevaas@mosmetod.ru  

 

Городской конкурс 

социальной рекламы  

«Дорога в будущее 

позитива!» 
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mikhalevaas@mosmetod.ru  

 

 

 

Городской конкурс 

Агитбригад 
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        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 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  

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ  НЕДЕЛИ, ПРИУРОЧЕННЫЕ  К  ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ  ДАТАМ 

Маршрутизатор по неделям находится на сайте mosmetod.ru в разделе 

«Профилактика негативных проявлений» , рубрика «Профилактические недели»  
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 Общественный СОВЕТ по профилактике негативных проявлений 

Цель совета - РАЗВИТИЕ и СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ системы профилактики негативных 

проявлений. В состав СОВЕТА вошли 43 педагога образовательных организаций 

 

 Цель клуба - ФОРМИРОВАНИЕ профессионального сообщества и повышение 

профессиональной компетентности педагогов, ответственных за профилактику негативных 

проявлений, а также создание пространства, в котором профессионалы встречаются, 

договариваются о совместных проектах, обсуждают работу и проблемы, делятся опытом в 

безопасной обстановке. Ближайшее заседание клуба состоится 23 декабря 2015 года 

 При общественном совете открыт КЛУБ специалистов, ответственных за 

профилактику негативных проявлений 
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