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WORLDSKILLS
КОНКУРС 

МОЛОДЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ 



«Обратная сторона медали» - 

обучающиеся, состоящие на 
внутреннем контроле 
(совершившие 
правонарушение) и 
попадающих в «группу риска»



7 видов профилактики:

1. Профилактика экстремистской деятельности и 
терроризма
2. Профилактика безнадзорности
3. Профилактика потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, табака, алкоголя
4. Профилактика дорожно-транспортного травматизма
5. Профилактика суицидальных явлений
6. Профилактика агрессивного поведения
7. Профилактика конфликтного поведения 



Больше практики

- Беседы, лекции – не работают.

Ориентир на практику – 
тренинги, дискуссионные клубы,
решение этических задач и проч.

       



Акцент на «Волонтерское движение»

- мероприятия для воспитанников детских домов, школ -интернатов и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей  с ограниченными возможностями здоровья

- гражданско-патриотические мероприятия

там,где нужна помощь…



Подготовленная команда специалистов в салон красоты

 Помощь в профессиональном определении (предоставление места работы с 
близкими по духу людьми в комфортных условиях без фактора стресса)

 Формирование личностных качеств, необходимых будущему предпринимателю 
для успешного функционирования в условиях бизнес-команды.

Основные темы:
 - Коммуникация – отработка техник успешного взаимодействия;
 - Самооценка – тревожность, эмоциональный дискомфорт;
 - Совершенствование навыков волевой регуляции;
 - Когнитивная реформа (переструктурирование – изменение 
   мыслей и убеждений, работа с неэффективными установками)
 - Контроль над гневом и выработка устойчивой фрустрации
 - Развитие стрессоустойчивости
 - Развитие эмоционального интеллекта

                                            

Проект «Модель профессионального воспитания



Суицидальное поведение –
 «популярная» тема.

-мониторинг соц.сетей 
 классными руководителями

-консультирование

-рабочая программа педагога-психолога
по профилактике суицидального поведения старшего подросткового 
возраста (утвержденная АППО)

Программа ориентирована:
 на накопление подростками нового положительного социального опыта;
 на повышение уровня самоконтроля и умения управлять своим поведением;
выработку навыка реагирования на стрессовые ситуации, выхода из 
возникающих конфликтов;
на формирование коммуникативных навыков и сохранения психического 
здоровья обучающихся. 



Психологическое просвещение преподавателей

- вебинары
- методические рекомендации
- максимальное участие в жизнедеятельности обучающихся
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