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Цели проведения региональной декады 

психологического здоровья: 

- создание условий для формирования психологической 
культуры обучающихся, родителей и педагогов, 
содействие сохранению и укреплению психологического 
здоровья всех участников образовательных отношений 

 
- развитие региональной системы обеспечения безопасного 

детства, создание условий для формирования 
психологической культуры детей, родителей (законных 
представителей) 

 



В 2019 году декада психологического 
здоровья проходила с 18 по 22 ноября 

 

 

 

 

 

 

Было охвачено более 165 тысяч человек, среди 
них около 116 тысяч детей, более 10 тысяч 

педагогов и около 35 тысяч родителей (законных 
представителей).  

 

 

 

 

 



Охват мероприятиями участников в 
образовательных организациях Курганской области 

  

Кол-во всех 

участников 

Кол-во 

обучающихся 

(воспитанников, 

студентов) 

Кол-во  

педагогов 

Кол-во  

родителей 

2018  2019 2018  2019 2018  2019 2018 2019 

МОУО 148706 152424 105330 109083 9504 9177 33872 34164 

Учрежд, 

подвед.

ДОН 

5191 3286 2839 2163 927 588 1425 535 

СПО 9389 9679 7999 8640 443 437 947 602 

ИТОГО 163286 165389 116168 119886 10874 10202 36244 35301 



Мероприятия 

• массовые акции, квесты, игровые 
перемены 

• тренинговые и 
арттерапевтические занятия для 
детей и педагогов  

• беседы, классные часы, 
консультации, конкурсы 

• психологические игры и 
развлечения 

• родительские собрания, круглые 
столы, 

• релаксационные занятия в 
комнате психологической 
разгрузки 

• оформлены стенды и уголки, 
изданы буклеты и памятки и т.д. 

проведено более 9425 различных 
мероприятий 



«Комплекс мер по развитию региональной 
системы обеспечения безопасного детства на 

территории Курганской области  
в 2019 – 2020 годах» 

 
- Департамент образования и науки Курганской области 

- Главное управление социальной защиты населения Курганской 
области 

- Департамент здравоохранения Курганской области  

- Управление культуры Курганской области  

- Управление федеральной службы исполнения наказаний по 
Курганской области 

- Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской 
области 

- Управление внутренних дел России по Курганской области  

- Следственное управление СК России по Курганской области 

- Общественные организации 

- Бизнес-структуры 

 



Мероприятия в 2020 году: 

1. На уровне учреждений и организаций различной ведомственной 
принадлежности 

• Дистанционные формы проведения мероприятий! 

Акции, онлайн-флешмобы, мастер-классы для детей и специалистов, 
видеоклубы, психологические игры, круглые столы, творческие 
мастерские, часы общения, конкурсы, выставки рисунков, стенгазет, 
плакатов и фотографий и т.д. 

2. В рамках деятельности региональной психологической службы 
- Семинар-практикум для начинающих социальных педагогов и педагогов-психологов 
по приоритетным направлениям деятельности и внедрению эффективных технологий 
работы с семьей. «Технологии социально-педагогического сопровождения и 
психолого-педагогической поддержки семей с детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации и социально опасном положении» 

- Постоянно-действующий учебно-методический семинар по вопросам медиации для 
педагогов ОО Курганской области «Технология проведения процедуры медиации в 
образовательной организации» 



Сайт ГБУ «Центр помощи детям» 

Размещение методической информации в разделе «Психологическая 
служба»  и  освещение мероприятий в новостной ленте  



Группа ВКонтакте – Компас правильных решений 
https://vk.com/public181004201 

1. Электронная библиотека для 
специалистов и родителей по 
вопросам профилактики 
жестокого обращения с 
детьми, буллинга и 
кибербуллинга, суицидальных 
проявлений 

 

2. Консультативные форумы, 
опросы для специалистов, 
представителей общественных 
организаций и родителей, 
позволяющих обсуждать 
проблемы жестокого 
обращения с детьми, пути 
помощи детям целевой группы 

Более 400 подписчиков 

 

https://vk.com/public181004201


 

Спасибо за внимание! 


