
Информационная справка об участнике конкурса и продукте   

инновационной деятельности 
 

1. Информация об образовательной организации – участнике конкурса 

1.1. Полное официальное наименование учреждения: Государственное бюджетное   

учреждение дополнительного образования Центр психолого-педагогической,  

медицинской и социальной помощи Невского района Санкт-Петербурга. 

1.2. Фамилия, имя, отчество: Ульянова Ирина Анатольевна, директор. 

1.3. Телефон Центра: 409-72-08 

1.4. Адрес электронной почты Центра:  info.cppmsp.nev@obr.gov.spb.ru,   

1.5.Адрес официального сайта Центра: https://nevapmsc.ru/  

          Адрес страницы, на которой размещена информация о продукте инновационной 

деятельности: https://nevapmsc.ru/ocenter/  

1.6. Информация о форме инновационной деятельности образовательной  

организации, в результате создан продукт, предъявляемый на конкурс 

1.6.1. Тематика программы: ранняя адресная профилактика асоциального поведения 

подростков общеобразовательных учреждений района;  

1.6.2. Статус программы: районная программа Невского района с грифом «Допущено» 

ЭНМС АППО Санкт – Петербурга от 24.11.2021 года. 

2. Информация о продукте инновационной деятельности 

2.1. Наименование продукта инновационной деятельности: программа «Организация   

адресной профилактической работы с использованием электронной системы раннего 

выявления асоциального поведения подростков общеобразовательных учреждений 

Невского района г. Санкт – Петербурга» 

2.2. Авторы: 

2.2.1. Ульянова Ирина Анатольевна – директор, педагог-психолог ГБУ ДО ЦППМСП 

Невского района Санкт – Петербурга, к.п.н.; 

2.2.2. Кискаев Ислам Арсланович – методист ГБУ ДО ЦППМСП Невского района 

Санкт – Петербурга, к.п.н.; 

2.2.3. Сенин Алексей Александрович – социальный педагог ГБУ ДО ЦППМСП 

Невского района Санкт – Петербурга; 

2.2.4. Москвина Виктория Эдуардовна – социальный педагог ГБУ ДО ЦППМСП 

Невского района Санкт – Петербурга; 

2.2.5. Резвов Алексей Владимирович - социальный педагог ГБУ ДО ЦППМСП 

Невского района Санкт – Петербурга.  

2.2.6. Архипов Михаил Игоревич – педагог-психолог ГБУ ДО ЦППМСП Невского  

района Санкт-Петербурга. 

2.3. Форма продукта инновационной деятельности 

2.3.1 Программа «Организация адресной профилактической работы с использованием 

электронной системы раннего выявления асоциального поведения подростков 

общеобразовательных учреждений Невского района г. Санкт – Петербурга» 

2.4.   Номинация 

2.4.2 Инновации в области воспитания 

3. Описание продукта инновационной деятельности 

3.1.   Ключевые положения программы 

Программа «Организация адресной работы с использованием электронной системы 

выявления асоциального поведения подростков общеобразовательных учреждений 

Невского района Санкт-Петербурга» (далее Программа) направлена на раннее выявление 

признаков асоциального поведения у обучающихся и, как следствие, своевременную 

организацию работы по его коррекции.  

Программа представляет собой универсальную профилактической систему –  индиви-

дуальную для каждого общеобразовательного учреждения (далее – ОУ) таблицу Excel, раз-

мещённую на платформе Яндекс.Документы, с разбивкой по количеству классов. На 
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вкладке каждого класса вместо фамилий обучающихся размещены числовые коды, присво-

енные каждому из детей. Таблица заполняется классными руководителями 5-11-х классов 

регулярно, в соответствии с установленным графиком (а именно, каждые 14 дней) по 8 

критериям, на основе регулярного наблюдения особенностей поведения обучающихся 

своих классов. Формат заполнения удобен, доступен для использования классными руко-

водителями и не требует от них специфических навыков, не входящих в педагогическую 

компетенцию.  

3.1.1. целью программы является снижение уровня асоциального поведения и   

наркозависимости среди подростков ОУ Невского района.   

3.1.2. основная задача программы: - организация в ОУ работы по выявлению причин и 

при необходимости проведения коррекции асоциального поведения с обучающимися 5-11 

классов, их законными представителями силами классных руководителей и специалистов 

службы сопровождения (социальный педагог, педагог – психолог) при необходимости и 

специалистами Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

Невского района Санкт-Петербурга (далее – Центр) и работниками правоохранительных 

органов района;   

3.1.3. целевая аудитория: обучающиеся 5-11 классов, их законные представители,  

педагоги ОУ.  

3.1.4. в 2021-2022 учебном году работа по системе проводилась в 7 - 11 классах ОУ. Но в  

связи с очевидным снижением возраста обучающихся, имеющих негативные девиации 

(участившиеся суицидальные попытки и совершение различного рода правонарушений 

обучающимися среднего звена), было принято решение дополнительно задействовать в 

Программе, в том числе, и обучающихся 5-6-го класса, начиная с 2022-2023 учебного года;  

3.1.5. организация методического сопровождения специалистов службы сопровождения  

ОУ по теме профилактики асоциального поведения обучающихся 5-11 классов; 

3.1.6. проведении специалистами Центра целевой работы по развитию профессиональных  

компетенций психолого-педагогических кадров ОУ района по проблемам профилактики 

асоциального поведения подростков. 

3.2. Обоснование отнесения продукта инновационной деятельности к номинации. 

 Купирование проявлений асоциального поведения, которое противоречит 

общественным нормам, принятым в обществе, выступает в форме безнравственных 

или противоправных действий, способствует формированию у развивающейся личности 

подростка ценностей человека, дружбы, семьи и сотрудничества, которые лежат в основе 

духовно-нравственного и социального направлений воспитания. 

3.3. Обоснование инновационного характера программы 

Имеющиеся программы профилактики (опубликованные в системе Интернет, в 

психолого-педагогической литературе), как показывает анализ их содержания, не 

предусматривают массовую (с охватом всех обучающихся подростков ОУ) раннюю 

адресную диагностику и организацию на её основе работу с подростками, ограничиваясь 

организацией профилактической работы после совершения ими асоциального поступка. 

Учитывая, что уже сформировавшееся поведение крайне трудно скорректировать, то и 

результативность подобной работы достаточно низка. Т.е. аналогов программы найти не 

удалось.  

 Наша же программа предусматривает:     

1) разработку и экспериментальную проверку модели использования разработанной 

авторами электронной методики раннего адресного выявления асоциального поведения 

подростков (Яндекс – документ на основе таблицы Excel) в рамках района и организацию 

специалистами служб сопровождения ОУ оперативной адресной профилактической работы 

в ОУ с подростками, у которых выявлен с её помощью потенциальный риск формирования 

асоциального поведения, с интеграцией ресурсов Центра. Дополнительного 

финансирования реализация программы не требует, потому что Яндекс – документ 

бесплатен, а наблюдение за обучающимися и оценка их поведения являются должностной 

обязанностью классных руководителей согласно Распоряжения Комитета по образованию 

Правительства Санкт – Петербурга «Об утверждении Положения об осуществлении 



функции классного руководителя педагогическими работниками государственных 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга» от 16.07.2019 г.); 

2) целенаправленное развитие профессиональных компетенций педагогов ОУ (умения 

проводить постоянный мониторинг и контроль за процессами воспитания обучающихся; 

оперативно выявлять причины и принимать эффективные решения по исправлению той или 

иной конкретной педагогической ситуации, умения эмпатии и консультирования), с 

использованием внутренних ресурсов Невского района. Данная деятельность также не 

требует дополнительного финансирования.  

3.4. Эффекты, полученные от внедрения программы и их корреляция с 

национальными целями и стратегическими задачами развития образования в России 
Национальные цели и стратегические задачи развития образования России определены:  

Федеральными законами РФ, Указами Президента РФ от 21.07.2020 N 474 и от 2.07.2021 г. 

N 400 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации", Государственной 

программой Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной 

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N 1642 с изменениями и 

предусматривают, применительно к нашей программе: сохранение здоровья, возможностей 

самореализации, комфортной и безопасной среды для жизни. Ранняя адресная 

профилактика асоциального поведения подростков, способствует развитию социально – 

адаптированной, способной к самореализации и саморазвитию личности обучающегося и 

полностью соответствует данным целям и задачам.   

Ниже приведены основные результаты внедрения инновационной программы за 

2021-2022 учебный год, которые показали успешность программы: 

 
Расшифровка критериев:  

1 раз в 2 недели 

А) резкое изменение поведения (демонстративное, агрессивное, замкнутое); 

Б) неожиданное изменение внешнего вида (прическа, цвет волос, пирсинг, тату) или 

появление новых вещей, которые ребенок раньше не мог себе позволить (одежда, 

дорогая обувь, электронные устройства), (браслеты, амулеты в том числе с 

непонятной или неизвестной символикой); 

В) изменение социальной активности (резкое снижение или повышение социальной 
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Динамика изменений проявлений асоциального поведения подростками 

школ Невского района Санкт – Петербурга по критериям методики 
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активности, высказывания политического характера, изменение вектора активности, 

положительные высказывания об асоциальном поведении в любых его аспектах); 

Г) аутоагрессивное поведение (проявление интереса, в том числе в социальных сетях и 

Интернет, к теме суицидального поведения, наличие порезов, царапин и ушибов 

искусственного происхождения и т.п.). 

1 раз в месяц 

А) резкое изменение успеваемости (по невыясненным причинам, то есть не в следствии 

болезни или других уважительных причин); 

Б) резкое изменения сферы интересов (отказ от привычных кружков, появление новых 

интересов, появление специфической атрибутики с символикой экстремистских или 

любых других радикальных группировок (значки, нашивки, рисунки, в том числе на полях, 

изображения на странице в социальных сетях); 

В) изменение круга общения (перестал общаться с привычной компанией, появление 

новых знакомых и друзей, зачастую старше); 

Г) мониторинг социальных сетей (наличие свидетельств принадлежности к 

неформальным, экстремистским или политическим группам, участие в «группах 

смерти» или других суицидально направленных группах, интерес, призыв к смерти, 

возможно групповой). 

 
В течение учебного года, с помощью электронной методики «АИСТ», было 

выявлено 52 подростка ОУ по критериям «суицидальное поведение». Согласно дальнейших 

оценок классных руководителей через данную методику, а также опросов педагогов – 

психологов ОУ, все проявления интереса к суициду у подростков были оперативно 

купированы. Т.е. ранняя адресная коррекция проявлений аутоагрессивного поведения 

подростков дала положительный результат у 100 % подростков, проявивших суицидальный 

интерес.  

(Подробнее о результативности программы за 2021 – 2022 уч. год - в описании 

инновационной программы).  

Перспектива программы после апробации: Программа доказала свою практическую 

значимость в процессе применения в ОУ Невского района и может успешно 

реализовываться в системе образования города Санкт-Петербурга и других субъектов РФ. 

3.5.  Технология внедрения продукта инновационной деятельности, риски 

использования в других образовательных учреждениях 

Для разработки и внедрения был использован следующий алгоритм действий: 

1) Проведен анализ документации по асоциальному поведению подростков ОУ, 

проведены анкетирование детей и педагогов школ для определения мотивов нарушений 

общественных норм поведения. Вывод: острая потребность в разработке системы раннего 

адресного выявления риска асоциального поведения; 

2) Для разработки диагностической методики авторским коллективом отдела 

профилактики девиантного поведения и наркозависимости Центра было проведено 5 

форсайт – сессий с участием 200 специалистов служб сопровождения ОУ (социальные 

педагоги и педагоги – психологи) и заместителей директоров по воспитательной работе ОУ 

Невского района, для определения критериев асоциального поведения, присущих 

подросткам ОУ Невского района. Потребность в такой экспертизе состояла в утверждении 

ученых в том, что проявления асоциального поведения зависят от социальной среды, 
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