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Предлагаемые материалы содержат рекомендации по организации 
профилактических мероприятий с несовершеннолетними групп социального риска в 
каникулярные периоды, в условиях противоэпидемиологических ограничений и 
дистанционного взаимодействия.  

Методические рекомендации предназначены для классных руководителей, 
педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования, 
будут полезны также методистам, руководителям и заместителям руководителей 
образовательных организаций.  

 

 
 
 
 
 
 



Профилактика асоциального поведения, безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних рассматривается в настоящее время 
как важнейшая часть системы воспитательной работы, призванная 
обеспечить решение задач социализации и воспитания взрослеющей 
личности.  

Проблема повышения эффективности воспитательного воздействия на 
детей и подростков в условиях противоэпидемических ограничений и 
карантинных мероприятий вызвала необходимость совершенствования уже 
имеющихся традиционных подходов к организации профилактической 
работы и поиска новых форм взаимодействия с обучающимися в 
дистанционном режиме. 

Настоящие методические рекомендации разработаны в целях 
обеспечения качественной работы по профилактике социально опасного 
поведения несовершеннолетних «группы риска» в каникулярное время 
(преимущественно, в летний период) и в периоды введения ограничений 
карантинного характера. 

 
Очевидна и актуальна необходимость продолжения целенаправленной 

профилактической работы с несовершеннолетними, обеспечения удаленного 
взаимодействия воспитательного характера в условиях самоизоляции и 
введения ограничительных мер в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, в периоды дистанционного обучения, летних 
каникул. 

В новой ситуации остро встал вопрос о недостаточной методической 
разработке технологии дистанционного взаимодействия с обучающимися 
различных групп и возрастов, в том числе с несовершеннолетними, 
состоящими на всех видах профилактического учета.  

В настоящее время  в Оренбургской области  и других субъектах РФ 
формируется опыт дистанционной работы по профилактике безнадзорности 
и правонарушений, формированию законопослушного поведения и здорового 
образа жизни, обеспечению содержательного досуга несовершеннолетних 
групп социального риска. 

Предлагаемые в настоящих методических рекомендациях технологии и 
формы удаленного взаимодействия предназначены для использования в 
работе с подростками и молодежью 11-18 лет и их родителями (законными 
представителями).  

В периоды противоэпидемических ограничений следует сделать акцент 
на эффективное онлайн-взаимодействие. Целесообразно организовать 
профилактическую работу с несовершеннолетними с использованием 



интегрированного подхода, интерактивных методов и технологий, что 
позволяет преподносить информацию профилактического и воспитательного 
характера в форме сопутствующего и «ненавязчивого» материала.  

Рекомендуем уделить первоочередное внимание реализации 
следующих направлений работы:  

 формирование духовно-нравственных основ личности и 
законопослушного поведения;  

 профилактика правонарушений и профилактические 
мероприятия, в том числе с детьми, требующими особого педагогического 
внимания. 

Необходимо также выстроить обновленный механизм работы с 
родителями (законными представителями), создавая для них возможность 
получить своевременную консультативную помощь и быть в центре событий 
при организаций мероприятий для детей и подростков. 

 
В рамках профилактики безнадзорности и правонарушений, 

формирования законопослушного поведения рекомендуется обеспечить:  

 консультирование всех участников образовательного процесса 
(детей, родителей (законных представителей), педагогов) в дистанционном 
режиме;  

 разработку мероприятий по социальной адаптации обучающихся 
к новой жизненной ситуации (в том числе и рекомендации по профилактике 
правонарушений);  

 информирование родителей по актуальным затруднениям 
(дистанционная платформа, взаимодействие с педагогами);  

 подготовку и размещение материалов по информационной 
безопасности;  

 разработку памяток, буклетов для распространения в 
дистанционном режиме;  

 разработку программ индивидуального психолого-
педагогического сопровождения детей, совершивших правонарушения в 
период дистанционного взаимодействия.  

В рамках формирования у несовершеннолетних социальной 
компетентности, опыта социально и личностно значимой деятельности, 
поддержки их социальных инициатив и учета индивидуальных потребностей 
целесообразно организовать:  

• участие обучающихся в дистанционных конкурсах социальной 
направленности различных уровней (разработанных самостоятельно или 
проводимых другими организациями);  



• образовательные проекты по развитию личностных качеств 
обучающихся (заочно или on-line) с элементами тренинга, практические 
занятия с обратной связью;  

• работу с обучающимися, находящимися под опекой, в режиме 
дистанционных консультаций, обеспечение поддержки позитивного 
эмоционального состояния ребенка и законных представителей, помощи в 
решении возникающих затруднений. 

 
Особенности организации  

профилактических мероприятий с несовершеннолетними 
(семьями), состоящими на различных видах учета 

В условиях организации дистанционного взаимодействия с 
несовершеннолетними необходимо продолжать выполнение плана ИПР, при 
необходимости - внести корректировки и утвердить согласно предъявляемым 
требованиям.  

Рекомендуется предусмотреть в плане ИПР наличие мероприятий, 
проводимых:  

✓социальным педагогом (профилактика социальных рисков, 

выявление детей и семей, находящихся в социально опасном положении, 
требующих особого педагогического внимания; вовлечение обучающихся в 
досуговую деятельность и т.д.);  

✓педагогом-психологом (работа с обучающимися, родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних, оказание им 
психологической поддержки, работа по профилактике девиантного 
поведения несовершеннолетних, в том числе суицидального поведения, 
формирование жизнестойкости, навыков эффективного социального 
взаимодействия, позитивного общения, конструктивного разрешения 
конфликтных ситуаций). 

Рекомендуем использовать для работы в дистанционном формате 
различные образовательные платформы в свободном доступе, которые 
адресованы учащимся, педагогам, родителям (законным представителям):  

 социальные ролики (https://www.ya-roditel.ru/media/gallery/socrek/);  

 инфографика для родителей (https://www.ya-roditel.ru/parents/ig/);  

 онлайн-центр поддержки родителей Народный Родительский 
Антивирус (#НРА); (https://ruroditel.ru/news/vserossiyskie/10_sovetov_roditelyam/);  

 национальная родительская ассоциация (https://nra-russia.ru/). 
Основным инструментом системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений остается индивидуальная профилактическая работа. В 
периоды противоэпидемических ограничений следует особое внимание 



обратить на персональное психолого-педагогическое сопровождение 
несовершеннолетних «групп риска», выстраивание дистанционного общения 
с общественными наставниками из числа значимых взрослых, ежедневное 
взаимодействие в режиме он-лайн. 

Особенности организации работы классного руководителя с 
родителями (законными представителями) в формате дистанционного 
взаимодействия:  

 обеспечение оперативной связи с родителями обучающихся 
(телефон, мессенджеры); 

 информирование о проведении консультаций, вебинаров на сайте 
образовательной организации или иной платформе;  

 информирование о графике работы и проведении консультаций 
узкопрофильных специалистов: психологов, социальных педагогов и др.; 

 координация взаимодействия (при необходимости) между 
узкопрофильным специалистом, детьми и родителями;  

 создание, по возможности, специальных групп в сетевых 
сообществах, страниц социальных сетей для дальнейшего развития и 
поддержания детско-взрослых общностей (традиций, ритуалов жизни 
коллектива); 

 обеспечение мониторинга сетевых сообществ обучающихся с 
целью выявления негативных факторов, привлечение родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних к проведению мониторинга 
социальных сетей своих детей. 

Для организации профилактической работы в условиях 
дистанционного взаимодействия рекомендуется: 

 использовать материалы сайтов по профилактике употребления 
ПАВ, формированию здорового образа жизни, профилактике стрессовых 
состояний и др.;  

 информировать обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о работе телефонов доверия,  чате доверия для подростков  
мырядом.онлайн; 

 продолжить плановую реализацию групповых профилактических 
программ;  

 организовать дистанционную форму реализации 
индивидуального плана сопровождения обучающихся «группы риска»;  

 проводить профилактическую работу с обучающимися по 
развитию навыков медиабезопасности;  



 использовать психопрофилактические технологии, 
предполагающие в большей степени самостоятельную работу обучающихся. 

Психологическое просвещение обучающихся:  
1. Электронные профориентационные программы: «Электронное 

сопровождение образовательного курса «Человек и профессия», электронный 
учебник профессионального самоопределения Г.В. Резапкиной, проекты 
«Навигатум», «Смартия» .  

2. Профориентационные сайты и путеводители молодёжи в выборе 
профессии: банк интерактивных профессиограмм, кабинет 
профессиональной ориентации Г.В. Резапкиной, «Проектория», «Пропуск в 
профессию».  

3. Электронные книги по психологии для детей и подростков: А. 
Курпатов «Как исполняются мечты», А. Курпатов «Нейротренажёр», книги 
для чтения о профессиональном самоопределении Г. В. Резапкиной,  
Омберген Ван «В моей голове. Как устроен мозг и зачем он нам нужен» и др. 

 
Формы психологического консультирования обучающихся и их 

родителей:  
1. Индивидуальное плановое и экстренное телефонное 

консультирование (родителей (законных представителей) и детей «группы 
риска», детей из семей, находящихся в режиме временной изоляции, 
имеющих заболевших коронавирусом членов семьи).  

2. Прямое и отсроченное индивидуальное он-лайн консультирование 
по скайпу, на форумах и др.  

3. Групповое консультирование в группах родителей и обучающихся в 
мессенджерах и социальных сетях. 

Психологическое просвещение родителей:  
1. Страничка педагога-психолога с просветительскими материалами.  
2.Просвещение родителей по вопросам медиабезопасности.  
3. Создание (наполнение) блога педагога-психолога для обучающихся.  
4. Организация обучения родителей в дистанционном режиме.  
5. Информирование родителей о сайтах популярной психологии для 

родителей. 
Исходя из запросов педагогической и родительской общественности, 

методистами областного ресурсного центра предлагаются к реализации три 
модели форм занятости несовершеннолетних в каникулярный период и 
периоды противоэпидемических ограничений.  

1 модель – дистанционный формат при наличии технических 
возможностей.  



Это образовательно-технический подход, подразумевающий 
самостоятельную форму организации деятельности подростка, где 
информационные технологии являются ведущим средством взаимодействия, 
без ограничения в расстоянии и вне зависимости от места проживания.  

2  модель – очный формат в малых группах.  
В период ослабления ограничений очный формат может быть 

реализован в малых группах от 1 до 5 человек.  
3 модель – смешанный формат очного и дистанционного 

взаимодействия – представляет собой образовательный подход, который 
интегрирует традиционную форму взаимодействия (лицом к лицу) и онлайн-
обучение. Смешанный формат деятельности предполагает элементы 
самостоятельного выполнения и самоконтроля подростком своего 
индивидуального образовательного маршрута или маршрута деятельности, 
времени, места и темпа обучения, а также интеграцию опыта взаимодействия 
онлайн с волонтером-наставником.  

 
Модели деятельности по реализации новых форм работы 

с несовершеннолетними в периоды ограничений и каникулярное время 
(преимущественно, в летний период) 

 
Модель I – дистанционный формат при наличии всех технических возможностей 

 
№ Формы деятельности Краткое содержание 
1 1. Единый онлайн 

лагерь «Я – будущий 
ПРОФИ»  

 
 
2. Профориентационные 

онлайн-школы «Повышение 
популярности рабочих 
профессий»  

Краткосрочные курсы по узким темам:  
предоставляется возможность в различных формах 
познакомиться с профессиями.  
По индивидуальной траектории 
профориентационного направления:  
подросток начинает обучение по выбранной 
компетенции. 
Новые профессии 
Краткосрочные курсы, которые дают навыки и 
знания для новых профессий будущего 
(сотрудничество ОО и СПО «Летние профшколы»).  
Графический дизайн, флористика, технологии моды, 
ювелирное дело, парикмахерское искусство, 
интернет вещей, кондитерское дело, 
сельскохозяйственные биотехнологии, сити-
фермерство, туризм, столярное дело, 
электромонтаж, предпринимательство, фото-
видеопроизводство, прототипирование, 
журналистика и т.д. 
Стажировочные онлайн-площадки 
профориентационные мероприятия для 
обучающихся представляют возможность 
ознакомиться с историей, производственным 



циклом и технологиями ведущих предприятий 
района села, города 

2 Онлайн-проект  
«Арт-коммуникация»  
 

Привлечение представителей творческих профессий 
к работе с детьми, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации 

3 Мастер-классы  интересной 
жизни 

Серия онлайн-встреч с известными оренбуржцами, 
жителями муниципального образования 

4 Онлайн-школы  
«Школа домашнего 
мастера», 
«Домоводство для 
современных девчонок» 

Организация профориентационных встреч для 
подростков 

5 Виртуальные экскурсии  «Оренбург - столица степного края» 
Видеоэкскурсии по городу Оренбургу, на которых 
можно познакомиться с историей любимых мест 
отдыха горожан, интересными и памятными 
местами (совместно с Оренбургской областной 
полиэтнической детской библиотекой). 

6 Онлайн-выставки и 
мероприятия 

выставка-презентация национальных объединений, 
работа мастер-классов, работа площадки 
национальных игр, концерт национального 
художественного творчества, выставка фоторабот, 
конкурсы, фестивали. 

7 Игровая платформа 
«Правовые волонтёры» 
просветительского проекта 
«Школа правозащитников: 
учиться и действовать» 

— это правовое просвещение в формате 
многоуровневой интерактивной игры. 
Игровая платформа «Правовые волонтёры» 
разработана для учащихся школ России и позволяет: 

 узнать об устройстве российской правовой 
системы в интерактивном инновационном 
формате; 

 понять, как работают правозащитные 
механизмы в России; 

 научиться их эффективно использовать; 
 научиться защищать собственные права и 

помогать в этом окружающим людям; 
 приобрести навыки для правового 

просвещения российского общества. 
http://hrdschool.ru/game-platform/   

8 Кинолекторий (из 
фильмотеки 
общероссийской 
общественной организации 
«Общее дело»)  

Профилактика алкоголизма, табакокурения и 
наркомании, укрепление морально-
нравственных ценностей и популяризация 
здорового образа жизни в российском обществе. 
 
Фильмы и мультфильмы организации: 
https://общее-дело.рф/video/ 
1. «Тайна едкого дыма. Команда Познавалова» — 
мультфильм, созданный при помощи трехмерной 
компьютерной графики, направленный на 
профилактику курения и формирования ценности 
здорового образа жизни у детей от 6 до 12 лет. 
2. «Опасное погружение. Команда Познавалова» — 
мультфильм, созданный при помощи трехмерной 



компьютерной графики, направленный на 
профилактику употребления алкоголя и 
формирования ценности здорового образа жизни у 
детей от 6 до 12 лет. 
3. «Наркотики. Секреты манипуляции» — 
документальный фильм, направленный на 
профилактику употребления наркотических веществ 
в молодежной среде, а также на популяризацию 
идей личностного роста и ответственной 
гражданской позиции. 
4. «Секреты манипуляции. Алкоголь» — 
документальный фильм, направленный на 
профилактику употребления алкоголя в молодежной 
среде. 
5. «Секреты манипуляции. Табак» — 
документальный фильм, направленный на 
профилактику употребления табака в молодежной 
среде. 
6. «История одного обмана» — документальный 
фильм, направленный на профилактику 
употребления алкоголя. 
7. «Пять секретов настоящего мужчины» — 
документальный фильм, направленный на 
профилактику аддиктивного поведения среди 
подростков путем развития мотивационной сферы 
личности. 
8. «Тайна природы женщины» — документальный 
фильм, направленный на профилактику 
аддиктивного поведения среди подростков путем 
развития мотивационной сферы личности. 
9. «Как научиться любить» — документальный 
фильм, направленный на укрепление морально-
нравственных ценностей. 
10. «Утерянная добродетель» — документальный 
фильм, направленный на профилактику 
употребления алкоголя, прежде всего в 
православной среде. 
11. «Путь героя» — документальный фильм, 
направленный на профилактику зависимости от 
компьютерных игр среди подростков путем 
развития мотивационной сферы личности. 
12. «Четыре ключа к твоим победам» — 
документальный фильм, направленный на 
профилактику аддиктивного поведения среди 
подростков путем развития мотивационной сферы 
личности. 

9 SMS – проект «Будь на 
связи!» 

SMS-оповещения, создание позитивных групп в 
социальных сетях, с дальнейшим оповещением о 
проведении интересных и полезных мероприятий 
для подростков.  

10 Онлайн-парк «Патриот» 
 

Размещение фотографий «Герои моей семьи» 



11 Онлайн-акции Онлайн-акция презентаций и социальной рекламы 
«Безопасный город (село)». Участники онлайн-
акции «Безопасный город (село)» должны 
предоставить презентационно-информационные 
материалы, созданные в целях пропаганды 
безопасности жизни и правильного поведения в 
чрезвычайных ситуациях: презентации, слайд-шоу, 
видео-ролики и пр. Материалы опубликовать в 
социальной сети Instagram с хэштегом#безопасный 
город _спо56. 

12 Онлайн-конкурсы Онлайн-конкурс презентаций и социальной рекламы 
«Безопасный город (село)» 
Участники онлайн-конкурса «Безопасный город 
(село)» должны предоставить презентационно-
информационные материалы, созданные в целях 
пропаганды безопасности жизни и правильного 
поведения в чрезвычайных ситуациях: презентации, 
слайд-шоу, видео-ролики и пр. и пояснительную 
записку к материалу. 

 

 

Модель II – очный формат в малых группах 

№ Формы деятельности Краткое содержание 
1. Игровые комнаты  Зоны свободного общения, куда дети разных возрастов 

могут приходить в течение дня в любое удобное время 
или в соответствии с индивидуальным маршрутом 
деятельности 

2. Школьные спортивные 
клубы 

Очный формат проведения в малых группах от 1 до 5 
человек. Основными формами работы клуба могут 
быть занятия в секциях, группах и командах, 
комплектующихся с учетом пола, уровня физической и 
спортивно-технической подготовки. Для проведения 
физкультурно-оздоровительной работы в ШСК 
используются спортзалы и спортивные площадки, на 
базе которых создан клуб.  

3. Дворовые площадки. 
Передвижные 
волонтерские группы 

Работа временных площадок организуется силами 
передвижных групп волонтеров  (чаще всего такая 
группа состоит из нескольких подростков и одного-
двух студентов, специально подготовленных к 
подобной работе). В одном месте такая группа 
работает примерно в течение недели. Готовятся 
передвижные пункты проката инвентаря. Главная 
задача передвижных групп заключается в развитии 
досуговой культуры детей и подростков, 
проживающих в конкретном районе (обучение детей 
новым интересным формам организации своего 
досуга: новым интеллектуально-творческим, 
коммуникативным, подвижным и спортивным играм), 
а также в формировании дворового актива из старших 



и наиболее инициативных ребят. 
4. Трудовые бригады, 

семейные трудовые 
бригады 

Становясь членами трудовых объединений, подростки  
получают не только возможность зарабатывать, но и 
осваивать определенные трудовые навыки, 
участвовать в интересных формах организованного 
досуга, расширять круг друзей и знакомых и др.  
Спектр деятельности подобных трудовых отрядов 
достаточно широк, например,  
– бригады, занимающиеся благоустройством города 
(уборка территории, покраска заборов, посадка и уход 
за растениями и т.п.);  
– творческая бригада (концертно-агитационная 
деятельность);  
– отряд дворовых волонтеров, отряд экскурсоводов и 
др.  
– ремонт детских и спортивных площадок;  
– хозяйственная помощь школам и детским садам;  
– ремонт почтовых ящиков, помощь ветеранам;  
– благоустройство, обеспечение чистоты, порядка и 
дисциплины при проведении культурно-массовых 
мероприятий районного уровня.  

5 Школьные музеи  Наиболее подходящие формы работы: виртуальный 
музей, виртуальная экскурсия, игровой путеводитель 
по музею, мини проекты.  

6 Ролевые игры, 
направленные на 
профилактику аддиктивных 
форм поведения 
подростков (13-17 лет) 

Квест-игра «Моя жизнь» 
Квест-проект «#Правовой навигатор подростка» 
«Ты и закон», «Разумный выбор» 
 

7 Кинотеатр на траве Просмотр тематических кинофильмов на летней 
эстраде с дальнейшим обсуждением  

8 Акция «Фото-кросс» Эта акция напоминает нечто среднее между спортом, 
фотоконкурсом и ориентировкой на местности. Суть 
заключается в том, что за отведенное время, участники 
должны сделать несколько снимков на определенную 
тематику.  
Участвовать можно как в командном, так и в личном 
зачете. Все собираются в заранее оговоренном месте и 
получают задание; в готовом виде его предъявляют 
только в конечной точке (например, на другом конце 
квартала, микрорайона, города и др.). При оценке 
используются два критерия: скорость прохождения 
кросса и креативность фотографий. Участник или 
команда, не уложившиеся в отведенное время, 
получают штрафные баллы. Победители награждаются 
призами. 

9 Стритбол (уличный 
баскетбол) 

Могут играть все, независимо от пола, возраста, 
взглядов и убеждений. Поскольку это уличная игра, 
действия которой разворачиваются в парках, 
стадионах, дворах, стритбол стал «полем сражений», 



где можно выяснить отношения. Может проводиться 
на приспособленном игровом поле, при наличии 
только одного баскетбольного кольца, не требует 
специальной экипировки игроков, что делает его 
одной из самых доступных спортивных игр. 

 
Модель III – смешанный формат очной и дистанционной занятости 

 
№ Формы деятельности Краткое содержание 
1. 1. электронный 

ресурс «Лаборатория 
подростковых вопросов»  

 
2. консультативный 

пункт «Правовой 
навигатор подростка»  
 

1. Сайт, страница в соцсетях, размещение 
материалов  на школьном сайте, ресурс РОО и др. 
Серия материалов: 

«Проступок, правонарушение, преступление» (об 
ответственности несовершеннолетних); 

«О недопустимости использования пиротехники в 
общественных местах»; 

« О запрете курения в общественных местах»; 
«Об ответственности несовершеннолетних  и 

взрослых за употребление алкоголя в общественных 
местах»; 

«О трудовом законодательстве для 
несовершеннолетних»; 

«Планирование бюджета»; 
«Твои документы»; 
«Куда обратиться в случае возникшей проблемы?» 
2. Работа консультативного пункта для 

подростков и родителей с привлечением специалистов 
разных ведомств 

2. Социальная реклама, 
ролики 

- размещение баннеров, плакатов, стикеров, 
тематических стендов; 
- круглый стол, флешмобы творческие, видео - и аудио 
челленджи и др. 

3. Клуб «Онлайн-волонтер» 1. Привлечение к взаимодействию 
неравнодушных и позитивно настроенных людей от 14 
лет. 

2. Проведение мероприятий «Уроки 
грамотности», «Игры нашего двора», «День добрых 
дел», Блиц-игра «Жизнь прекрасна, когда она 
безопасна», «Ежедневный марафон профессии» и др. 

 
 

Формы деятельности с родителями (законными представителями) 
 

№ Формы деятельности с 
родителями (законными 

представителями) 

Краткое содержание 

1. Онлайн-консультации для 
родителей (законных 
представителей) 

Проводятся с целью профилактики безнадзорности и 
правонарушений, формирования законопослушного 
поведения (с привлечением специалистов разных 
ведомств). Рекомендовано обратить внимание на 
использование различных образовательных платформ, 
которые открыты для каждого учащегося, педагога, 
родителя (законного представителя) бесплатно: 



• социальные ролики (https://www.ya-
roditel.ru/media/gallery/socrek/) 
• инфографика для родителей (https://www.ya-
roditel.ru/parents/ig/); 
• онлайн-центр поддержки родителей Народный 
Родительский Антивирус 
(#НРА);(https://ruroditel.ru/news/vserossiyskie/10_sovetov_
roditelyam/); 
• национальная родительская ассоциация (https://nra-
russia.ru/); 
•видеоуроки и образовательный материал 
 (https://www.ya-roditel.ru/media/gallery/lessons/) 

 портал Я-родитель (https://www.ya-
roditel.ru/media/gallery/lessons/),предусматривающий 
видеоуроки и образовательный материал по различной 
тематике 

2. Летняя онлайн школа для 
родителей «Забота» 

Тематика онлайн-встреч: 
 «Роль и ответственность родителей за воспитание 
детей»;  
«О поощрении и наказании детей в семье»;  
«Подростковая агрессия: причины, последствия и пути 
преодоления»;  
«Детское воровство» и др. 

3. Онлайн-конкурс  
«У домашнего очага»  

Выставки-презентации семейных реликвий, 
фотовыставки семейных героев, семейные концерты, 
рисунки на тему «Семейные традиции» 

4 SMS проект «Будь на связи!» SMS-оповещения, создание групп для родителей в 
социальных сетях, с дальнейшим оповещением о 
проведении интересных и полезных мероприятий для 
подростков. 

5. Блог педагога-психолога Создание и наполнение блога педагога-психолога для 
обучающихся 
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