
Бюджетное  учреждение Вологодской области  
«Областной центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 
 

(БУ ВО «Областной центр ППМСП») 

 

Организация и содержание  
профилактической работы с участниками 

образовательных отношений  

Силинская Юлия Павловна,  
заместитель директора по информационно-методической работе 



Обучающиеся 

Педагоги, 
воспитатели 

Специалисты 
психолого-

педагогического 
профиля 

Администрация  
ОО 

Родители 
(законные 

представители) 

Охват субъектов образовательных отношений 
профилактическими мероприятиями 



Письмо Минобрнауки России от 18 января 2016 года № 07-149 
«О направлении методических рекомендаций по профилактике суицида» 

Распоряжение Минпросвещения России от 28 декабря 2020 года № Р-193 «Об 
утверждении методических рекомендаций по системе функционирования 
психологических служб в общеобразовательных организациях» (вместе с 
«Системой функционирования психологических служб в общеобразовательных 
организациях. Методические рекомендации») 

Письмо Минпросвещения России от 31 марта 2020 года № 07-2477 «О 
направлении методических рекомендаций по развитию деятельности 
педагогических сообществ по актуальным вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Нормативно-правовые документы 

Письмо Минпросвещения России от 30.06.2021 № 07-3586 «О направлении 
методического письма» (вместе с «Рекомендациями по проведению в 
образовательных организациях с обучающимися профилактических 
мероприятий, направленных на формирование у них позитивного мышления, 
принципов здорового образа жизни, предупреждение суицидального 
поведения») 



Направления профилактической работы в ОО 

Профилактические 
меры, включенные в 
рабочую программу 
воспитания, планы 

ОО 

Обучение 
работников ОО 

способам 
экстренного 

реагирования в ЧС 

Дополнительные 
профилактические 

меры в случае 
возникновения 
ситуации риска 

Выявление обучаю-
щихся группы риска, 
несовершеннолетних, 
находящихся в соци-
ально-опасном поло-
жении 
 

Проведение мероприя-
тий в рамках пер-
вичной позитивной 
профилактики для 
детей, родителей, 
педагогов 

Проведение внеплано-
вых превентивных  
мероприятий 
 
Реагирование на запрос 
(обсуждение с обучаю-
щимися ситуаций 
риска) в целях 
профилактики копи-
рования  нежелатель-
ного поведения 

Отработка алгоритма 
действий в различных 
экстренных ситуациях 

 
Обучение способам 
оказания первой по-
мощи и психоло-
гической поддержки 
 



Профилактическая работа в ОО 

ИНФОРМАЦИЯ  ЗНАНИЯ УБЕЖДЕНИЯ ПОСТУПКИ 

Цель профилактической работы - не распространение 
информации о предмете или явлении, а формирование убеждений, 
выработанных в результате приобретения знаний.  



Направления профилактической работы 

Формирование 
позитивного мышления 

Формирование  
критического  

мышления 

Выстраивание  
позитивной  
временной  

перспективы 

Формирование  
нравственных ценностей  

и смысла жизни 

Формирование  
безопасного поведения 

в интернет -
пространстве 

Обучение способам  
принятия осознанных и 

взвешенных   
решений 

Обучение способам 
снижения 

психоэмоционального  
напряжения 



Куда можно обратиться за помощью 

БУЗ ВО «Вологодская областная 
психиатрическая больница» 

(Психотерапевтический центр)  
(8172) 29-06-29, 21-86-09 

БУЗ ВО «Вологодский областной центр 
охраны здоровья семьи и репродукции» 

(8172)71-70-50, 71-70-68 

БУ ВО «Областной центр ППМСП» (8172) 53-03-70  
 

БУ ВО «Череповецкий центр ППМСП» (8202) 57-10-70 
 

БУ ВО «Тотемский центр ППМСП»  (81739) 2-15-17 
 

БУ ВО «Великоустюгский центр ППМСП» (81738) 2-79-74 

Детский телефон доверия  
8-800-2000-122 

Уполномоченный при Губернаторе 
Вологодской области по правам ребёнка 

Смирнова Ольга Александровна  
(8172) 23-00-30 доб. 7731, 7732, 7735 

Отдел организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции и 

подразделений по делам 
несовершеннолетних по Вологодской 

области  (8172) 79-47-23 

БУЗ ВО «Вологодский областной 
психоневрологический диспансер №1» г. 

Череповца 8(8202) 49-05-87 



БУ ВО «Областной центр 
ППМСП» 

160002, г. Вологда, Поселковый 
пер., д.3 

(8172) 53-03-70 (регистратура) 

(8172) 51-38-28 (т/ф) 

(8172) 51-76-14 (т/ф) 

mo.ppmcp@mail.ru, ocpmcc@mail.ru  
ocpmcc.edu35.ru 

 
http://vk.com/mo_pmcc 

https://vk.com/metodkabinet35 
http://vk.com/pmccforkids 

https://vk.com/podderjkasemei35 

 

Приглашаем к сотрудничеству! 


