
Организация психологического сопровождения  в период 

дистанционного обучения  

 (2020-2021 учебный год) 

 

Общая информация для всех участников образовательного процесса 

 

1. Единый Общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их 

родителей 8-800-2000-122, работает во всех регионах Российской Федерации. 

 

2. 5 полезных навыков, которые пригодятся вам после самоизоляции 

https://lifehacker.ru/chem-zanyatsya-na-samoizolyacii/ 

https://rospsy.ru/ Сайт федерации психологов. 

 

3. Если не можешь изменить ситуацию – измени отношение к ней. Будьте 

терпимы к своим близким и цените уникальную возможность быть рядом с 

любимыми и родными. Видео по ссылке: 

http://go2films.ru/video/dWlkPS02OTUxODcyMCZnaWQ9NDU2MjQyMDEx 

 

4. Ссылки на официальные Интернет-ресурсы, содержащие информацию 

по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних и 

формированию ценностей здорового образа жизни 

 Сайт федерального государственного бюджетного учреждения «Центр 

защиты прав и интересов детей» https://fcprc.ru/ 

На сайте размещены материалы по направлениям: 

- формирование здорового образа жизни и профилактики девиантного 

(асоциального, аддиктивного) поведения несовершеннолетних и молодежи; 

- деятельность психолого-медико-педагогических комиссий; 

- психолого-педагогическая реабилитация детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и детей с девиантным 

поведением; 

- опека и попечительство в отношении несовершеннолетних граждан,  

включая профилактику социального сиротства, выявление и устройство 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защиту личных и 

имущественных прав. 

 Электронный журнал «Профилактика зависимостей» (при 

информационно- методической поддержке Министерства Просвещения 

Российской Федерации) http://профилактика-зависимостей.рф/  

Журнал ориентирован на повышение квалификации по вопросам 

формирования культуры здоровья и профилактики аддиктивного поведения 

у детей и молодежи. Адресован широкому кругу читателей: 

административным работникам образовательных учреждений, педагогам, 

психологам, социальным работникам, специалистам коррекционных 

учреждений, родителям, представителям общественных и профессиональных 

организаций, занимающихся вопросами формирования культуры здоровья и 

профилактикой зависимых форм поведения среди детей и молодежи, 

коррекция отклоняющегося развития. 
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 Сайт Единого общероссийского телефона доверия для детей, подростков и 

их родителей https://telefondoveria.ru/about/   

Сайт является проектом Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, служит для информирования населения о работе 

единого общероссийского детского телефона доверия, содержит информацию 

по следующим разделам: о телефоне доверия новости, информация: для 

детей, для подростков, для родителей; лайфхаки; акции и конкурсы; медиа. 

 Навигатор для современных родителей “Растим детей” https://растимдет 

ей.рф/  Информационно-просветительский портал, на котором представлены 

полные, разносторонние и актуальные сведения о том, как сегодня растить 

детей в России. Содержит раздел «Подростки», где публикуются материалы 

по профилактике отклоняющегося поведения. 

 Портал Takzdorovo.ru, официальный интернет- ресурс Министерства 

Здравоохранения Российской Федерации, посвящённый здоровому образу 

жизни. https://takzdorovo.ru/   

Материалы Takzdorovo.ru проходят проверку у ведущих специалистов 

российского здравоохранения и экспертов в области здорового образа жизни. 

Опубликованные на сайте сведения подтверждены исследованиями и 

содержат достоверную информацию. Содержит специальный раздел, 

посвящённый профилактике поведенческих рисков у подростков. 

 Сайт Всероссийского общественного движения «Волонтёры медики» 

https://волонтеры-медики.рф/directions/zdorovyiyobraz-zhizni/   
Сайт содержит раздел «Здоровый образ жизни», цель которого 

популяризация и вовлечение широких слоёв населения в формирование 

ценностей здорового образа жизни. Для добровольческой деятельности в 

направлении «ЗОЖ» привлекаются студенты вузов и колледжей 

немедицинского профиля, а также активная молодежь и взрослое население. 

Молодежь, которая заинтересована заботиться о своем физическом, 

психическом и социальном здоровье и распространять полезные знания 

среди сверстников, объединяют Штабы здоровья (КПД ЗОЖ). 

 Сайт государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Нижегородской области "Центр психолого- 

педагогической, медицинской и социальной помощи" http://cppmsp52.ru/  

Сайт содержит в разделе «Деятельность» подраздел «Методическая 

копилка», в котором собраны актуальные материалы вебинаров, зональных 

семинаров по вопросам профилактики асоциального поведения 

несовершенолетних, а также материалы по темам «Твоя психологическая 

безопасность», «Законопослушное поведение», «Организация работы с 

родителями» и другие материалы. 

 

Информация для педагогов 

 

1. Публикация тематической информации для классного часа, 

рекомендаций по взаимодействию с детьми в сообществах класса. 

2. Для педагогов, психологов, педагогов дополнительного образования 

могут быть полезны следующие материалы и мероприятия: 
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https://takzdorovo.ru/
http://cppmsp52.ru/


 Материалы и мероприятия с официального сайта Федерации психологов 

образования России https://rospsy.ru/  

 Материалы и мероприятия сайта ИНФОУРОК https://infourok.ru/   

 Как улучшить самочувствие на самоизоляции: 8 лайфхаков и многое другое 

Lifehacker.ru 

3. Изучение информации на портале Childpsy.ru  - портал по возрастной 

психологии и отраслям детской психологии. Адрес сайта: 

http://childpsy.ru/.  

4. Участие в профориентационных мероприятиях на портале Проектория:  

Профориентационные онлайн-мероприятия. https://proektoria.online/ 

5. Использование в работе разнообразных психологических упражнений 

Сайт предлагает педагогам, психологам, педагогам доп.образования, 

родителям разнообразные психологические упражнения 

(профориентационные, коммуникативные, коррекционные, 

развивающие и др.). Адрес сайта: http://www.trepsy.net/ 

6. 10 бесплатных онлайн-курсов для педагогов onlajn-kursy-psixologiya/ 

 

Информация для родителей 

 

1. Получить консультацию психолога гимназии по телефону (тел. 

доступен через кл.руководителей) 

2. Сайт для родителей, детей, педагогов и психологов «Я – родитель»  —

 интересные видео, статьи, материалы  https://www.ya-roditel.ru/ 

3. Получить консультацию психолога, педагога можно на сайте портала 

«Я-родитель» (https://www.ya-roditel.ru/) 

4. Получить консультацию специалистов ГБУДО НО ЦППМСП по 

телефонам, указанным на сайте (http://cppmsp52.ru/), получить 

консультацию специалистов в рамках проекта «Поддержка детей, 

имеющих семей»; вебинары по актуальным темам для родителей 

можно посмотреть на сайте «FAMILY TREE. Поддержка родителей» 

(https://family3.ru/), на портале «Я-родитель» (https://www.ya-roditel.ru/). 

5. Портал «Я-родитель»  https://www.ya-roditel.ru/  

6. Сайт онлайн-центра поддержки родителей  https://ruroditel.ru/, 

7. Сайт национальной родительской ассоциации  https://nra-russia.ru/. 

8. Сайт Family Tree. Поддержка родителей. 

 https://family3.ru/products/courses?utm_source=vk.com&utm_medium=sm

m&utm_campaign=knopka. Много всего интересного - в этом проекте 

есть различные  платные и бесплатные мероприятия, есть интересная 

информация, видео материалы и другое. 

9. Онлайн-фестиваль "Пока все дома" Все трансляции можно посмотреть 

в группе, а также отдельные видеоматериалы с фестиваля. 

https://vk.com/stayhomenn 

10. Полезные тематические видео материалы:  

 Советы психолога - особенности самоизоляции. Как родители могут 

помочь своим детям в условиях самоизоляции. (4мин.) 
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http://go2films.ru/video/dWlkPS0xODAxNjI5NDMmZ2lkPTQ1NjI0MDM

0NA== 

 5 Способов Наладить Отношения с Подростком (12 мин.) 

https://www.youtube.com/watch?v=gSccrABVtmI 

 Дети-подростки: как не потерять отношения с детьми (10 мин.).  

https://www.youtube.com/watch?v=VLveTlC5Ebs 

 Детская истерика.| Как успокоить ребенка за 2 минуты (6 мин.) 

https://www.youtube.com/watch?v=6n24AbZnfVg 

 4 причины, почему ребенок не делает уроки и ему скучно (10 мин.) 

https://www.youtube.com/watch?v=FnriDZyOqac 

 Как повысить самооценку ребёнка (15 мин.) 

https://www.youtube.com/watch?v=5CmJOdMgVnY 

 8 Способов Наказывать Ребенка и Не Сломать его Психику (16 мин.) 

https://www.youtube.com/watch?v=hxBhPpudIC0 

 Как бороться со стрессами в период карантина (2 мин) Практические  

советы. 

http://go2films.ru/video/dWlkPS0xMzQxNzA1MzcmZ2lkPTQ1NjI0ODgx

Ng== 

 Общие рекомендации по снижению уровня тревожности в целом, как 

справляться с тревогой в любых жизненных ситуациях. 3 техники, 

которые можно использовать, чтобы справиться с тревогой, которая 

вдруг резко вас настигла и прямо здесь и сейчас вам нужно себя 

успокоить.  

http://go2films.ru/video/dWlkPS0xNjMxNjIwNDQmZ2lkPTQ1NjIzOTI2N

A== 

 Тематические видео на разные темы. Советы психологов. 

http://go2films.ru/kino/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%

D1%8B+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0

%BE%D0%B3%D0%B0 . 

 

 

 

Информация для учащихся 

 

1. Участие в проектах для начальной школы, средней и старшей школы 

по профориентации и многое другое:  https://рдш.рф/ 

2. Просмотр тематических видео для учащихся (видео доступны и в 

классных сообществах, на кл.часах и др.мероприятиях класса) 

 Психологическая уравновешенность (10 мин.) 

https://infourok.ru/videouroki/2075 

 Психологическое здоровье (2 мин.) 

https://www.youtube.com/watch?v=kj3FOd3YkmQ&feature=emb_rel_end 

 Профилактика переутомления (6 мин.) 

https://infourok.ru/videouroki/2077 

 Компьютер и его влияние на человека (6 мин.) 
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https://infourok.ru/videouroki/2078 

 Стресс и его влияние на человека (9 мин.) 

https://infourok.ru/videouroki/2076 

 Как общаться с родителями (длительность 2 мин.). 

https://www.youtube.com/watch?v=2WV33gvy2N4 

 

Мероприятия по профориентации 

Для учащихся 8-11 классов  

1. Участие во Всероссийском проект «Профориентация в цифровую 

эпоху» https://xn--d1axz.xn--p1ai/competition/110 

2. Участие в открытых уроках на портале Проектория:  

Профориентационные онлайн-мероприятия. https://proektoria.online/ 

3. Тестирование на сайте PREVOLIO Портфолио профессионального 

роста Профориентационные тесты он-лайн . Тесты доступны: 

http://prevolio.com/TESTS.ASPX  

4. Участие в профориентационных мероприятиях Мининского 

университета. pro.mininuniver.ru или  https://wp.mininuniver.ru/ 

Сервисы по профориентации -  сервис «Страна профессионалов» (7-9 

классы) и «Мир профессионалов» (10-11 классы). 

5. Полезные сайты по профориентуции: 

 Электронный музей профессий . Сайт: http://www.profvibor.ru/  

 Школа профориентации. Сайт: http://школа-профориентация.рф  

 Сайт Учебно-методического центра информационно-

коммуникационных технологий Мнемоникон.  Сайт знакомит с 

эффективными способами запоминания. В учебнике мнемотехники 

раскрываются базовые понятия и приемы кодирования. Имеются 

словарь мнемотехники и иллюстрированный справочник по образным 

кодам. http://mnemonikon.ru/obnov.htm . 

 Полный справочник профессий. Сайт:  

http://moeobrazovanie.ru/search.php?section=prof  
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