
Паспорт
инновационного продукта

1. Наименование инновационного
продукта (тема)

Программа по профилактике
жестокого обращения с детьми
<Благополучное i,(eTcTBo -
достойное будущееr,

2. Автор(ы) представляемого опыта
( коллекти в aBl оров)

Петрова О.В.
Седова Н.П.

J. Научный руководитель (если

есть). Научная степень, звание

4. IJели внедрения инновационного
продукта

1.Формирование системы
созидательных жизненных
ценностей
2.Развитие эмоционально-
волевой сферы
3. Совершенствование
коммуникативных навыков
4. Формирование,голерантности
как важного качества
с9!Р9}ý!Д9!_Д!f!ости

5. Задачи внедрения инновационного
продукта

1.Воспитывать у детей и
подростков терп11\4ое отношение
к себе и окружаюlцl{м,
независимо от лиttяостных
особенностей, убеждений,
этнической принадлежности
2,Ориентировать летей и
подростков на позЕIание своих
индивидуально-лич HocTнbix
особенностей и Еекоторых
аспектов межличностных
взаимоотношений
З.Равивать правоtsое созЕание
4.Формировать позитивную я-
концепцию

6. Основная идея (идеи)
предлагаемого инновационного
продукта

В настоящее вре]\,Iя, когда
проблема жестокого обращения
с детьми выходит на первый
план, необходимо ilктивное
включение различrIых органов,

учрежлений в рабо r у по
профилактике и преодолению
насилия над детьми.

7. Нормативно-правовое обеспечение МеждygародЕыс r{r)кум€нты!



инновационного продукта Конвенция O(ll i о правах

ребенка 1995 г,
Российские документы
федеральноrо з]л i} 11сния :

. Коttсти rушия Prl,,

. Семейный кодеl.i.: l)Ф;

. Закон РФ (об {.)''iразовании> с
изfuiенениями и jl( ) li()лнениями;
. Закон РФ <, ()(j основных
гарантиях праЕ ребенка в

Росси йс кой Федсr\:Litии,):
. Закоlt РФ (об ()cll()Bax систеNlьl
профилактики бе,llrадзорности и
правонарушениti
несовершенноле,t l{ i] {>

Ведомстзенные II

инструктивные {окументы :

Письмо Минобрli 1,1вания России
от 0l октября 20tJ9 l,. ЛЪ 06-14-23
.<об организаlIи l работы по
профилактике х{естокого
обращения с деть\{rl))

8. Обоснование его значимости для
развития системы образования
Краснодарского края

В России существует
Национальный фонд защиты
детей от жестокого обращения.
Но, к сожалению, фактов
жестокого обрах{ения с детьми
меньше не становится. Поэтомч
необходима комплексная
программа по гrрофилактике и
преодолению насилия над

детьми. IIредлагаемая
программа - одIlн из вариантов
комплексной помощи детям и
подросткам
противостояния
видам насилия.

в рамках
различным

9. Новизна (инновационность) Проблема психоl,равмирующего
влияния насилия на ребенка
очень сложна. она имеет не
только психологическийl, но

также социlt_,lьный и
юридический аспекты.
Нарушения, возtlllкающие после

к)т все yровни



человеческого

функционирования. Они
приводят к стойким личностным
изменениям, которые
препятствуют способности

ребенка ре€lлизовать себя в

будущем, способствуют

формированию сгtецифических
семейных отношlеtlий, особьж
жизненных сценариев.

10. Практическая значимость Программа предltазначена для
проведеЕия специаJIьных
занятиft с учащимися 1-11

классов в системе коррекционно-

развивающей, ]]оспитательной

работы с учащимися
образовательных учреждений.
Предлагаемая l1рограмма -

определенный ориентир. Она
вариативна, может быть
изменена, скорректирована в
зависимости tуг условий,
имеющихся в образовательном

учреждении, контингента
учащихся,

11. Механизм реализации инновации Программа включает в себя цикл
из десяти заняr,tlй, каждое из
которых имеет определеЕIную

цель и организацlIонную форму.
Время и струк,г),ра каждого
занятия различны и зависят от
его содержания. Занятия

рекомендуется п]]оводить один

раз в недел}о по разным
направлениям (классным

руководителем и специаJIистами:
педагогом-психологом,
социальным педагогом).

11.1 1этап: Подготовительны й.

11.1.1 Сроки Сентябрь-октябрь 20 1 5-20 1 б уч,
года

1|.1.2 Задачи Провести диагностику
(анкетирование).
Проанализировать полученные
результаты и решение каждой



-
I

I

I

V проблемноЙ си,гуации с

максимальной rrользой для
оебенка.

11.1.з Полученный результат КоличественнаJI и качественнаJI
оценка достижений
планиDчемых Dезчльтатов

|I.2 2 этап основной.
1|.2,| Сроки Ноябрь-март 2015-201б уч. года

1|.2.2 Задачи Провести просвеl,иl,ельскую

работу, консульl,ирование и
коррекционно-воспитательные
занятия,

1|.2.з Полученный результат Развитие эмоциоI IaJl ьно-волевой
сферы, коммуника,гriвных
HaBb,IKoB, толеран l l()сти.

Формирование системы
созидательных жизненных
ценностей.

1 1.з З этап заключительный
1 l.з.i Сроки Апрель-май 201 5 -201 б уч. года
11.з.2 Задачи Провести анкетирование.

качественный аналtlз
проективных метоl(ик.

l 1.з.з Конечный результат Формирование позитивной
жизненной перспективы,
навыков самопознания,
самосознания детей и
подростков (в том числе
правового сirмосознания),
гармонизация детско-
родительских, мея{личностных
отношений, психолого-
педагогическое сопровождение

учащихся и их семей с
выявленными проблемами
(признаками жестокого
обращения с детьмrt)

12. Перспективы развития инновации Применяя данн),lо программу в
образовательных организациях
можно в десяткI] раз сократить
или предотвраl,и1,ь жестокое
обращение межд) детьми и

подростками, ребенком-
педагогом, р()дителем



необходимо вне/lрение даннои
программы в образовательные

учреждения9 рассмотрение 
ее Еа

семинарах, районных
методических сlбъединениях

Предложения по распространению
и внедрению инновационного
продукта в практику
образовательных организации края

П.кr.rЙuучных и (или) учебно-
методических разработок по теме

инновационного
Статус инновационной площадки

и наличии) (да,/нет, тема

кие прl{лIадлежности

Высококва:lифичированные
специалисты с пс ихологическим

Ресурсное обеспечение

Интеллектуальные

временные

Представляя заявку на конкурс, гараЕтируем, что авторы

инновационного проду"кта:

- согласны с условиями участия в данном Форуме;

- не претендуют на конфиденциаJIьность представленных в заявке

материалов и допускаю,t редакторскую правку перед публикацией

матеDиаJIов:
_';р;;; на себя обязательства, что представленная в заявI(е информация

не нарушает прав интеллектуальной собственности третьих лиц,

}fuд=+эýq!ý
гl!]! фрOвка пOдписи

p(l,шrlrlpoBr,a поаписи

Начальник управления образованием

админи муниципального образования

о

-!l

,Д_-:i' L'.H. Коротенко

5,-Ц


