
Участие московских колледжей  

в городских социально-профилактических конкурсах  

и проектах  

            
 





Организация единого образовательного пространства с представлением  
методических материалов по комплексному и системному развитию у детей и 

подростков навыков безопасного поведения в мегаполисе 



Задачи проекта 

Разработка и представление 
современных технологий по 

формированию у детей и подростков 
навыков безопасного поведения 

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на воспитание культуры 

безопасности обучающегося 

Создание условий для повышения 
профессиональных компетенций 

педагогических работников по вопросам 
безопасности поведения ребенка 



ГОРОДСКОЙ ПРОЕКТ 
«БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕГАПОЛИСЕ» 



Молодежный клуб «Будущее сегодня» 

РЕЗУЛЬТАТ: осознание студентами наиболее актуального и экологичного направления развития своей жизни 



ДОРОЖНАЯ КАРТА OFFLINE-МЕРОПРИЯТИЙ 

Тематические 
встречи 

«Мегаполис 
будущего - дело 

настоящего» 

Городские 
мастер-классы, 

воркшопы, 
дискуссионные 

площадки 

Интерактивные 
площадки 

«Архитектоника 
безопасного 
мегаполиса» 

Форум 
«Безопасное 
поведение в 
мегаполисе» 



СТАРТ ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕГАПОЛИСЕ» - 

КОНФЕРЕНЦИЯ «НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 

14 ОКТЯБРЯ  
2015 ГОДА 

СПИКЕРЫ – 8 чел. 

Московская городская Дума 

Городской методический 
центр 

ГБПОУ «Московский 
многопрофильный техникум 

им. Л.Б. Красина» 

ГБПОУ «Юридический 
колледж» 

ПЛОЩАДКИ – 4 

Пленарное заседание 

Секция «Безопасный 
интернет» 

Секция «Безопасный маршрут» 

Секция «Психологическая 
безопасность» 

 

УЧАСТНИКИ  

Более 200 чел.  



ГОРОДСКОЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  mosmetod.ru 

 
 

Городской проект  
«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 - с 1 октября по 30 ноября 
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СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 

«Дорога в будущее позитива!» 

Городские конкурсы для обучающихся   
 

АГИТБРИГАД  

«Новое поколение выбирает…» 

МОТИВАТОРОВ 

«Мотивируй открыто!» 

  
Подготовка конкурсных 

работ с октября по февраль  

 

 

Регистрация на конкурс              

с 1 по 15 февраля                   

 

 

На сайте mosmetod.ru  
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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). 

  

Маршрутизатор по неделям находится на сайте mosmetod.ru в разделе  

«Профилактика негативных проявлений» - рубрика «Профилактические недели»  

 
 
 

Цель: проведение комплексной первичной профилактики отклоняющегося и зависимого поведения  

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ  НЕДЕЛИ, ПРИУРОЧЕННЫЕ  К  ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ  ДАТАМ 
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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. 
 

 При общественном совете открыт КЛУБ специалистов, ответственных за 

профилактику негативных проявлений 



ГОРОДСКОЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  mosmetod.ru 

 

КОНТАКТНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

 

 
 
 
 

 

mikhalevaas@mosmetod.ru  

Завальский Артём 

Владиславович  

zavalskyav@mosmetod.ru  

телефон: 8 (499) 763-70-45, 

добавочный 155  

http://mosmetod.ru/ 

 

Мирчук Марина 

Валентиновна 

mirchukmv@mosmetod.ru     

телефон: 8 (499) 763-70-39, 

добавочный 146  

http://mosmetod.ru/ 
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