
  Неделя профилактики «Я – нужен». 

 

ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» Министерства 

образования Иркутской области в период с 25 по 30 сентября   проводил  

единые областные  мероприятия по профилактике жестокого обращения с 

детьми, суицидального поведения несовершеннолетних, конфликтов в семье. 

С этой целью с 4 октября по 9 октября в  училище прошли мероприятия 

по данной проблеме. Неделя профилактики проходила согласно положения и 

плана работы, утвержденных директором училища Кренделевым 

Александром Дмитриевичем. 

Участие в профилактических мероприятиях приняли обучающиеся 

училища, их родители, педагоги, мастера производственного обучения и  

воспитатели. 

В течение недели преподавателем русского языка и литературы Анипер 

Верой Ивановной были проведены уроки русского языка с использованием 

материалов  по стрессоустойчивости.  Методистом Кондратьевой Нэлей 

Викторовной были проведены занятия – практикумы по повышению 

самооценки у обучающихся. Данные мероприятия способствую повышению 

адаптационного потенциала, повышение общего уровня ресурсности и 

снижению уровня тревожности у студентов. 

Волонтерами училища совместно с педагогом-психологом Шаманской 

Натальей Михайловной  организовали  и провели акцию  «Я нужен».  Задача 

волонтеров заключалась в распространении  листовок с  полезной 

контактной информацией телефонов доверия и адресов помощи, куда могут 

обратиться дети и подростки в тяжелых жизненных ситуациях. 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

5 октября  был проведен  педагогический совет  по теме «Медиативные 

технологии в профилактике жестокости в образовательной среде». 

Социальным педагогом Чистяковой Еленой Владимировной были даны 

рекомендации по вопросам: 

- приемы медиативной технологии в работе с обучающимися для 

предотвращения конфликтов; 

- последовательность действий педагога в случае выявления факта 

жестокости и насилия; 

6 октября  прошло родительское собрание    в форме тренинга, целью 

которого было: 



1.Познакомить родителей с понятием «психологические права 

личности». 

2.Побудить их к самоанализу взаимодействия с собственными детьми, 

определить его мотивы и формы, которые ведут к возникновению 

психотравмирующего опыта.  

3.Мотивировать родителей на осознание необходимости установления 

равноправных, честных взаимоотношений с ребенком. Педагогом – 

психологом Шаманской Натальей Михайловной были даны рекомендации по 

работе с детьми перенесшим насилие. 

Заключительным мероприятием в профилактике по жестокому  

обращению с детьми стал семинар по теме «Профилактические меры по 

предупреждению суицидальных действий в подростковой и молодежной 

среде», который прошел в  ГАУ Центре психолого – педагогической, 

медицинской и социальной помощи» г. Иркутска. Участие в семинаре 

приняла педагог – психолог училища Шаманская Наталья Михайловна. 


