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Информационно-методическое письмо 

«О проведении IV краевой социально-психологической акции 

«Корабль детства: экология человеческих отношений» 

В соответствии с планом работы Министерства образования, науки и молодежной 

политики Забайкальского края, Института развития образования Забайкальского  края  в 

марте 2017 года проводится   IV краевая социально-психологическая  акция , основанная 

на совместной деятельности детей и взрослых, как одной из эффективных форм работы с 

широким кругом общественности.  

Состояние психического здоровья детей и подростков имеет важнейшее значение для 

обеспечения и поддержки устойчивого развития любого общества. Коренные 

преобразования в жизни общества, социальные, экономические трудности, изменения 

системы отношений ставят детей и подростков в позицию слабой психологической 

защищенности, снижают их адаптивные возможности, повышают эмоциональную 

ранимость, нарушают нормальный ход личностного становления, нередко приводят к 

расстройству психического здоровья, социальной дезадаптации, девиантному, 

делинквентному поведению. Подростки, страдающие расстройствами поведения, с трудом 

привыкают к новым условиям, становятся вовлеченными в криминальную среду. Среди 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними, велика доля тяжких корыстных и 

корыстно-насильственных преступлений. Нередко им присущи также черты вандализма, 

чрезмерной жестокости. 

Борьба с этим негативным социальным явлением в Забайкальском крае  - одна из 

актуальных задач деятельности специалистов различных ведомств, в том числе работников 

образовательных организаций. Работа педагогического сообщества, прежде всего, 

ориентирована на первичную позитивную профилактику различных форм отклоняющегося 

поведения обучающихся, в первую очередь,  ориентируясь на снижение влияния причин и 

условий, запускающих механизмы девиантного поведения (социально-экономические, 

семейные, психологические, отсутствие организованного досуга). Эффективным 

направлением профилактической работы является экология человеческой жизни, которая 

становится экологией субъект-субъектных отношений между человеком и миром, человеком 

и другими людьми, человека с самим собой.  Экология человеческих отношений в 

педагогическом смысле –  это,  прежде всего,  бережное отношение к внутреннему миру 



 

 

ребенка, корректное педагогическое сопровождение и создание условий самореализации его 

индивидуальности, предполагающее гармонизацию связей между ребенком и средой во всем 

ее многообразии (природой, обществом, семьей и т. д.). 

Цель Акции 2017 года: способствовать сохранению физического и социально-

психологического  здоровья детей и подростков Забайкальского края посредством 

нивелирования причин и условий, продуцирующих девиантное, делинквентное и 

криминальное поведение в среде подрастающего поколения, и вовлечения детей и 

подростков в практику реальных социальных проб. 

Для решения поставленной  цели в рамках Акции  предполагается решение  следующих 

задач: 
1. Профилактика криминогенного влияния и криминогенных установок на детей, 

подростков и молодежь; 

2. Создание благоприятных условий для эффективной социальной адаптации  

обучающихся,  посредством развития позитивно ориентированных интересов, 

вовлечения в общественно-полезную деятельность и досуг;  

3. Формирование у обучающихся позитивного отношения к окружающему миру, 

ценностных ориентаций, нравственных представлений, обеспечивающих возможность 

реализовывать свои потребности в эмоционально-позитивной и общественно-

полезной модели поведения; 

4. Проведение информационно-просветительской работы, направленной на повышение 

психолого-педагогической и правовой компетентности родителей в вопросах 

воспитания несовершеннолетних, условиях обеспечения безопасного поведения, а 

также мерах предупреждения девиантного и делинквентного поведения детей; 

5. Повышение уровня информированности населения о возможностях учреждений 

культуры, образования, спорта для семейного досуга и занятости детей; о позитивном 

социальном опыте, героических поступках, выдающихся делах россиян в XXI веке ; 

6. Проведение публичного  обсуждения результатов социально-психологической Акции 

с родительской и педагогической общественностью;  

7. Обобщение  и распространение  опыта реализации проекта в различных СМИ 

Забайкальского края и других субъектов РФ. 

Порядок проведения Акции 

1. Акция  проводится во всех образовательных организациях Забайкальского края 

с 20 март по 25 марта  2017 г;  

2. Структура  проведения акции  является обязательной (Таблица 1). 

3. Содержание и формы психологической и социально-педагогической работы, 

обеспечивающие наиболее эффективную реализацию целей и задач тематических дней 

Акции, определяются самостоятельно на заседаниях методических объединений 

муниципальных служб и образовательных организаций. 

4. Информация о проведении краевой акции «Корабль детства» размещена на 

интернет сайте  ГУ ДПО «Института развития образования Забайкальского  края»  

(http://ipk.zabedu.ru ). 

5. Методические материалы в помощь для проведения Акции будут размещены  

на интернет сайте Краевого родительского собрания  (http://blog.zabedu.ru/rodsobr/) до начала 

ее проведения. 
Примечание. 

В комплект методических материалов включаются: видеоматериалы,  разработки классных 

часов, уроков, этических бесед, родительских собраний, буклеты, логотипы акции и др. 

6. По итогам проведенной Акции методисту-психологу или специалисту,  

курирующему Службу психолого-педагогического и медико-социального сопровождения,  в 

срок до 23.05.2017 г. необходимо представить развернутый отчет в электронном виде по 

адресу:  korabl_detstva@mail.ru.   



 

 

7. Итоги Акции будут подведены на заседании Координационного Совета 

службы пcихолого-педагогического, медико-социального сопровождения образования   при 

Министерстве образования, науки и молодежной политики Забайкальского края. 

8. Результаты Акции представляются  в информационном банке данных на 

сайтах ГУ ДПО «Института развития образования Забайкальского  края»  (Чита, 672007, 

Фрунзе 1) и Краевого родительского собрания, общий обзор данных публикуется в журналах  

«Педагогическое обозрение» и «Вестник образования Забайкалья». 

9. Организаторам Акции на местах необходимо обеспечить участие в 

мероприятиях представителей СМИ, детских общественных организаций и объединений. В 

муниципалитетах, в которых созданы площадки российского движения школьников (РДШ), 

необходимо привлечь членов к активному участие в мероприятиях для презентации 

деятельности организации и вовлечения обучающихся в свои ряды как пример проведения 

социально значимого и активного досуга, являющегося альтернативой криминальным 

группировкам и обладающим заместительным  эффектом девиантного поведения. 

Таблица 1 

Структура Акции 

Дата Мероприятия Цель мероприятия, содержание мероприятия 

Понедельник 

20.03.17 

Диалог-дебаты 

 

 

Цель: создание условий для осознания 

обучающимися важности  формирования 

необходимых жизненных навыков (навыки принятия 

решений, критического мышления, экологического, 

бесконфликтного общения, преодоления стресса, 

навыки сопротивления негативному влиянию, 

которые демонстрируются средствами массовой 

информации,  значимыми для школьника 

социальными группами (семья, сверстники, друзья и 

т.д..; 

Данная цель может быть реализована посредством 

различных мероприятий и образовательных событий 

(философский стол, классный час, внеклассное 

чтение, этическая беседа, гостиная, обучающий 

семинар, диагностический срез и т.д.) 

Обязательные мероприятия! 

1. В образовательных организациях Забайкальского 

края организуются игры-дебаты. (Методическая 

разработка будет размещена на интернет сайте  

Краевого родительского собрания  

(http://blog.zabedu.ru/rodsobr/ ). 

2. В образовательных организациях Забайкальского 

края организуются родительские собрания, 

направленные на информирование родительской 

общественности:  

- о необходимости проведения профилактических 

мероприятий (в том числе правового просвещения) и 

важности активного участия в них членов семьи 

обучающихся; 

- о плане и содержании Акции 2017 г. 

3. В образовательных организациях Забайкальского 

края организуется информирование обучающихся: 

http://blog.zabedu.ru/rodsobr/


 

 

- об обязательных мероприятиях Акции 2017г. 

(«Герои нашего времени», разработка 

информационной маршрутной карты «Карта досуга и 

отдыха», конкурс видеороликов, семейный квест 

«Время семьи», конкурс «Письмо грядущим 

поколениям «Будущее моего Забайкалья»); 

-   о возможности  информационных угроз и рисков 

Интернет-ресурсов, рекламы, СМИ и необходимости 

формирования медиа-грамотности, навыков 

сопротивления негативному влиянию.   

 

Вторник 

21.03.17 

 

Диалог - понимание 

 

 

 

 

 

Цель: воспитание чувства патриотизма, чувства 

гордости и уважения к своему народу, чувства 

милосердия и сострадания к ближнему. 

Организация  мероприятий и образовательных 

событий в рамках данного дня определяется  

специалистами МОУО и работниками ОО 

самостоятельно. 

Обязательные мероприятия! 

Во всех образовательных организациях 

Забайкальского края организуются: 

1.  Обсуждение с обучающимися героических и 

добрых поступков россиян в XXI веке. 

Осуществляется информирование школьников о 

возможности  принять участие в Интернет конкурсе 

видеороликов и презентаций «Герои нашего 

времени». 

Цель:  

 формирование у обучающихся понимания, что 

спасти мир от эгоизма и равнодушия способны 

самые обычные люди разного возраста; 

 формирование готовности совершать 

благородные поступки, оказать поддержку и заботу  

окружающим  людям. 

2. Информирование обучающихся о возможности  

принять участие в Музыкальном челлендже «Все 

зависит от нас самих». 

Цель: формирование у обучающихся социально 

психологической адаптивности, навыков принятия 

решений, эффективного общения, критического 

мышления, стрессоустойчивости, управления 

эмоциями. 

3. Информирование обучающихся о возможности  

принять участие в «Информационном трансфере» 

между школьниками образовательных организаций 

Забайкальского края. 

Цель: формирование у обучающихся социально 

психологической адаптивности, навыков принятия 

решений, эффективного общения, критического 

мышления посредством организации и 

осуществления совместного поиска экологичного, 

конструктивного решения возникшей или 

гипотетической проблемной ситуации.  



 

 

Положения о проведении  Интернет конкурса 

видеороликов и презентаций «Герои нашего 

времени», Музыкального челленджа «Все зависит от 

нас самих», «Информационном трансфере» будут 

размещены на интернет сайте  Краевого 

родительского собрания 

(http://blog.zabedu.ru/rodsobr/). 

Среда 

22.04.15 

 Диалог с будущим  

 

Цель:  

 создание условий для понимания 

обучающимися собственной сопричастности к жизни 

и судьбе Забайкальского края.  

 формирование ответственного отношения у 

подрастающего поколения к своему будущему и 

будущему Забайкалья. 

Организация  мероприятий и образовательных 

событий в рамках данного дня определяется  

специалистами МОУО и работниками ОО 

самостоятельно. 

Обязательные мероприятия! 

Во всех образовательных организациях 

Забайкальского края: 

1. Информируются обучающиеся о возможности  

принять участие в конкурсе «Письмо грядущим 

поколениям «Будущее моего Забайкалья». 

Цель: предоставить учащимся возможность 

совершить личный выбор, проявить позитивную 

социальную активность и мобильность. 
Примечание. 

Лучшие работы будут опубликованы в специальном сборнике. 

2. На основе авторской технологии с обучающимися 

проводится тренинг «Качели времени» 

(позитивный прогноз).  

Цель: создание условий для открытия новых 

возможностей, вызывающих у человека желания 

жить, дружить, любить, творить, быть 

счастливым, поверить в себя и найти 

единомышленников, способных изменить мир к 

лучшему. 

Положение о проведении конкурса  «Письмо    

грядущим поколениям «Будущее моего Забайкалья» и 

методические рекомендации  по организации и 

проведению тренинга с обучающимися «Качели 

времени» (позитивный прогноз) будут размещены на 

интернет сайте  Краевого родительского собрания  

(http://blog.zabedu.ru/rodsobr/)  

Четверг 

23.03.17 

 

Диалог – открытие 

  

 

Цель: создание условий для поддержания близких 

отношений между членами семьи и конструктивного 

межличностного взаимодействия. 

Организация мероприятий и образовательных 

событий в рамках данного дня определяется  

специалистами МОУО и работниками ОО 

самостоятельно. 

http://blog.zabedu.ru/rodsobr/
http://blog.zabedu.ru/rodsobr/


 

 

Обязательные мероприятия! 

Во всех образовательных организациях края 

необходимо:  

 самостоятельно или совместно со 

специалистами других ведомств (КДН, 

правоохранительные органы, органы системы  

культуры, спорта, социальной защиты, общественные 

объединения и организации, средства массовой 

информации) разработать сценарии итогового 

события Акции, подготовиться к его проведению 

(репетиция). организовать и провести семейный 

квест «Время семьи». 

Цель: укрепление детско-родительских отношений, 

формирование культуры семейного досуга. 

 

Обучающимся предлагается индивидуально, в 

группе или совместно с родителями разработать:  

1) маршрутную карту мест своего населенного пункта 

«Карта досуга и отдыха», которая информирует о 

возможностях учреждений культуры, образования, 

спорта для семейного досуга и занятости детей; 

2) информационный плакат «Герои нашего времени». 

Методические рекомендации по организации и 

проведению семейного квеста «Время семьи» будут 

размещены на интернет сайте  Краевого 

родительского собрания  

(http://blog.zabedu.ru/rodsobr/). 

 

Пятница 

24.03.17 

 

 

Вечный диалог 

Цель:  

 привлечение внимания широкой 

общественности к героическим и выдающимся 

поступкам россиян в XXI веке; 

 вовлечение детей и подростков в практику 

реальных социальных проб. 

 

1. Во всех образовательных организациях  края 

осуществляется презентация и обсуждение  

созданных видеороликов и презентаций Интернет 

конкурса «Герои нашего времени». Разработанные 

видеоролики размещаются на сайте 

(http://blog.zabedu.ru/rodsobr/). 

2. Организованные группы учащихся, под 

руководством работников ОО на улицах населенного 

пункта: 

 распространяют информационную 

маршрутную карту  «Карта досуга и отдыха», 

подготовленную предварительно; 

 размещают информационные плакаты «Герои 

нашего времени» в различных общественных 

помещениях населенного пункта. 

 

Суббота 

25.03.17 

Диалог - согласие 

 
Цель:  

 создать ощущение целостности между 

взрослыми и детьми, ощущение причастности к 

http://blog.zabedu.ru/rodsobr/


 

 

 общему делу; 

 подведение итогов Акции. 

Участники акции (дети, родители, педагоги) в 

строго определенное время (во всех  районах 

Забайкальского края) собираются на открытых 

площадках населенного пункта для проведения 

итогового события в форме флэш-моба, социо-моба, 

моб-игр (с вовлечением широкого круга 

общественности, представителей Российского 

движения школьников, представителей различных 

ведомств, в том числе СМИ). 

 

 

 

 

Ректор                                                                                                                             Б.Б. Дамбаева                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.  

Черепанова Елена Петровна 

Гарднер Валерия Валерьевна 

 (3022) 41-37-05 



 

 

Структура отчета МОУО 

«О проведении Акции в муниципальном районе» 

 Район  

1. Количественные показатели 

 Количество ОО 

Количество специалистов МОУО 

Количество учащихся 

Количество педагогических работников 

Количество родителей 

Другие (представители общественных 

организаций, специалисты других  сфер деятельности и 

др.) 

 

 

 

Общее количество участников акции  

2. Качественные показатели  

 Развернутый отчет с описанием наиболее 

интересных мероприятий и образовательных событий 

Акции  

 

3. Приложение (Обязательно!) 

 Фото и видео материалы проведения Акции  

Удачные слогоны, плакаты, листовки, буклеты и 

др., разработанные в рамках Акции 

 

 

 

 


