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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР

ОБЩЕСТВО
Безопасность и здоровье

Свобода и ответственность

Социальная справедливость

Благосостояние

ГОСУДАРСТВО

Национальное единство

Безопасность 

Развитие человеческого потенциала

Конкурентоспособность

СЕМЬЯ

Личностная успешность

Социальная успешность

Профессиональная 

успешность



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Формирование условий создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их 
социальную самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности

Сохранение здоровья

Формирование российской гражданской идентичности обучающихся

Осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для 
человека и окружающей его среды

Социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными 
ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством

Принятие ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского 
народа, человечества

Личностные характеристики выпускника по ФГОС



ЕДИНАЯ МЕТОДИКА СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

ЕМ СПТ

Психологическая 
готовность к 

аддиктивному
(зависимому) 

поведению

Деструктивное 
поведение

Латентная 
рискогенность

социально-
психологических 

условий

Явная 
рискогенность

социально-
психологических 

условий

Результаты СПТ 

Диагностический 
компонент  

воспитательной 
деятельности 

образовательной 
организации

Своевременная 
адресная психолого-

педагогическая 
помощь

Индивидуальные или 
групповые 

профилактические 
программы 

Разработана в соответствии с поручением 

Государственного антинаркотического комитета 

(протокол от 11.12.2017 г. № 35) 

Единая методика социально-психологического 

тестирования (ЕМ СПТ) с 2019 рекомендована для 

использования в образовательных организациях 

всех субъектов Российской Федерации



ЦЕЛЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО

ТЕСТИРОВАНИЯ

Выявление обучающихся «группы риска» по вовлечению 

и организация с ними профилактической коррекционной 

работы

Результаты СПТ 

Диагностический компонент  
воспитательной 

деятельности 
образовательной 

организации

Своевременная адресная 
психолого-педагогическая 

помощь

Индивидуальные или 
групповые 

профилактические 
программы 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ И СПТ

Требования к результатам

Личностные

Способность и 
готовность к 

саморазвитию и 
личностному 

самоопределению. 

Сформированность
системы значимых 

социальных и 
межличностных 

отношений, 
ценностно-
смысловых 
установок, 

социальные 
компетенции, 

правосознание

Метапредметные

Сформированность универсальных учебных 
действий

Личност-
ные

(обеспечиваю
т 

ценностно-
смысловую 

ориентацию 
учащихся )

Регулятив-
ные

(обеспечивают 
организацию 

учащимся своей 
учебной 

деятельности)

Познава-
тельные 

(обеспечивают 
общеучебные

умения 
работать с 

новой 
информацией, 

логические 
действия)

Коммуника-
тивные

(обеспечивают 
умение строить 

продуктивное 
взаимодействие со 

сверстниками и 
взрослыми)

Способность
использования 
УУД в учебной, 
познавательной 
и социальной 

практике

Социально-
психологическое 

тестирование  



Министерство образования и науки Кузбасса

ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности»  

Муниципальные центры психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

Отделы при муниципальных органах управления 

образованием, информационно-методических центрах, 

организациях дополнительного образования  

Образовательные организации Кемеровской области - Кузбасса

Региональный 

Муниципальный

Организации

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО СОЗДАНИЮ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССЕ
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МЕЖУРОВНЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО

ТЕСТИРОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ



ГОО «Кузбасский РЦППМС»  и его территориальные подразделения:

муниципальные ППМС-Центры;

МПК (территориальные и Центральная) и ПМПк образовательных организаций;

психологи, работающие в образовательных организациях;

ГОО «Кузбасский РЦППМС», включающий отделение дополнительного образования; 

• ГОО ДПО (ПК) «КРИКиПРО»

• ФГБОУ ВПО Кемеровский государственный университет,

• Подразделения ПОО, ВПО, реализующие программы ДПО

Информационные подразделения организаций образования Кемеровской области

•научные подразделения организаций высшего образования.

•Ресурсные площадки (на базе ОО).

•Мониторинг показателей здоровья и развития личности

Подготовка, 

переподготовка 

кадров

Научно-

методическое 

сопровождение

Система ППМС-

сопровождения

Материально-

техническое 

обеспечение

Доступная среда

Автоматизированные диагностические программы

Соблюдение санитарных норм, предъявляемых к образовательному процессу

Профилактика и 

просвещение

Конкурсное движение

Волонтерское движение

Издательская деятельность

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ СРЕДА В

СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Физкультурно-

оздоровительные 

программы

Программы по формированию культуры питания;

Проекты по совершенствованию физического воспитания;

Программы досуговой и оздоровительной направленности



КУЗБАССКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

«ЗДОРОВЬЕ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ»

Отделение городского 

округа

Отделение ранней 

помощи «Семья»

ТПМПК

ГОО «Кузбасский 

РЦППМС»

Отделение городского 

округа

Отделение ПМПОД
Отделение городского 

округа, ТПМПК

Отделение городского 

округа

Отделение городского 

округа

Отделение 

муниципального района

Отделение 

муниципального района, 

ТПМПК

За всеми муниципальными образованиями

закреплены кураторы

• Отделение психолого-
медико-педагогического 
обследования

• Отдел судебных 
психологов

• Отдел 
восстановительных 
практик и ШСП

• Отдел профилактики 
правонарушений среди 
несовершеннолетних

• Отделение ранней 
помощи

• Центральная ПМПК

189 сетевых договоров 
с образовательными организациями, 

71 договор о сотрудничестве



ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Осуществление социального 
патроната над детьми, 
нуждающимися в помощи государства

В рамках межведомственного 
взаимодействия проведение инди-
видуальной профилактической 
работы с семьями и детьми, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации или в социально- опасном 
положении

Определение и 
предоставление конкретных видов и 
форм социальных услуг семьям и 
детям

Адресная помощь семьям с детьми в 
решении проблем их социализации, 
реализации собственного потенциала в 
преодолении трудной жизненной ситуации и 
социально-опасного положения

Защита прав и интересов детей, 
нуждающихся в помощи государства



СЛУЖБА ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК, МЕДИАЦИИ И

СЛУЖБ ПРИМИРЕНИЯ

Обучающие, методические и 
информационные семинары для 
педагогов, для специалистов по 
вопросам урегулированию споров между 
участниками образовательного процесса

Услуги медиаторов по всем 
направлениям (конфликты между 
участниками образовательного 
процесса, семейные конфликты, 
трудовые конфликты)

Методическое сопровождение 
школьных служб примирения

Создание условий для 
предотвращения асоциальных форм 
поведения трудных детей и 
подростков

Коррекция поведения 
несовершеннолетних 
правонарушителей



ВОЛОНТЕРСКОЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В КУЗБАССЕ

Подростково-молодежное 
объединение «Альфа Кузбасса» 
объединяет школьные отряды и 

городские объединения 

34 территориальных 
волонтерских объединения

12 тысяч обучающихся

• социально значимые проекты по 
пропаганде здорового и безопасного 
образа жизни среди детей, подростков 
и молодежи по принципу «Сверстник 
- сверстнику»

• 5 тысяч волонтеров в рядах 
постояннодействующих отрядов

• 7 тысяч - это обучающиеся, 
работающие в рамках данного 
направления



РАБОТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ (2020)

Проект «ТЫ НЕ ОДИН»
Задействовано 187 специалистов 

Единая горячая линия
8-800-250-72-12

Межведомственный характер

24,9 тыс. обращений



КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ СПТ

КУЗБАССКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ

И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

«ЗДОРОВЬЕ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ»

 ТЕЛЕФОН 8 (3842) – 900-609 ДОБ 2207


