Государственное учреждение образования
«Минский областной институт развития образования»
Центр социально-педагогической и психологической работы

ОНЛАЙН-КАТАЛОГ
методических мероприятий, используемых при
планировании программы индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними
в учреждениях образования.

Минск, 2022

№
п/п

Форма и название
методического материала

1.

Занятие с элементами
тренинга
«Мы и закон»

2.

Занятия с элементами
тренинга «Уверенность в
себе»

3.

Занятие «Жизнь как дар»

4.

Занятия
по формированию
бесконфликтного поведения

5.

Занятия по профилактике
наркомании, пьянства
и табакокурения «С чего
начать?»

Активная ссылка на содержание
«Google Диск», «Яндекс.Диск», др.
Профилактика и коррекция
https://docs.google.com/document/d/1ddpt
3I297LyT_0LxkmNlWgpv8r2lYbc/edit?usp=sharing&ouid=
100143983966205263198&rtpof=true&sd
=true
https://docs.google.com/document/d/1jQI
E_BdQzYOQ5JPolFIImBrGg0A7sSIS/edi
t?usp=sharing&ouid=1001439839662052
63198&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/102R
kj5QmYiBGipbFU8Z7vfuW8yxv9iTe/edi
t?usp=sharing&ouid=1001439839662052
63198&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1vEu
KmyzV2XmNMMxY2TmSz2IjvtKjVeE7
/edit?usp=sharing&ouid=1001439839662
05263198&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Y7
CPMH4KAvoE0_lf_UmPqjmGRAzykMo
i/edit?usp=sharing&ouid=1001439839662
05263198&rtpof=true&sd=true

Фамилия, имя, отчество,
должность составителя

Учреждение
образования
(полное наименование
учреждения образования)

Липеева В.Д.,
педагог-психолог

ГУО «Социальнопедагогический центр
Борисовского района»

Андрухович Т.А.,
педагог-психолог

ГУО «Социальнопедагогический центр
Борисовского района»

Андрухович Т.А.,
педагог-психолог

ГУО «Социальнопедагогический центр
Борисовского района»

Печень Н.В.,
педагог-психолог,
Левданская А.А.,
педагог социальный
Печень Н.В.,
педагог-психолог

ГУ «Жодинский
профессиональный
лицей»
ГУ «Жодинский
профессиональный
лицей»

https://drive.google.com/file/d/1dNAYOA
1ni0Lf4YHXVM7ljHWVceM9EJq/view?usp=sharing

Сивакова Н.Л.,
педагог социальный

ГУО «Озерцовская
средняя школа»
Минского района
ГУО «Городьковский
учебнопедагогический
комплекс детский
сад-средняя школа»

6.

Семинар-практикум «Таймменеджмент учащегося»

7.

Занятие с элементами
тренинга «Я в ответе за свои
поступки»

8.

https://docs.google.com/document/d/1lKD
JO6LBhqer3cJI0o7Vwlz7aIdPJPka/edit?u
Профилактическое занятие
«Преступление и подросток» sp=sharing&ouid=1043857106059319175
41&rtpof=true&sd=true

Тимовец Е.Л.,
педагог социальный

ГУО «Гимназия
г. Клецка»

https://docs.google.com/document/d/1Ijn7
uj_hr2I7Iu5KTtU0XG5LUB_sojfC/edit?u
sp=sharing&ouid=1162907609022508211
20&rtpof=true&sd=true

Кананович О.Г.,
педагог социальный

ГУО «Гимназия № 10
г. Молодечно»

Шкадун Н.В.,
педагог социальный

ГУО «Гимназия № 10
г. Молодечно»

Кананович О.Г.,
педагог социальный

ГУО «Гимназия № 10
г. Молодечно»

9.

10.

11.

Семинар-практикум
«Алкоголь вреден?!»

https://disk.yandex.by/i/h4GGDKDnmwMlg

https://docs.google.com/document/d/1_KP
Занятие с элементами
a7nIQPJvmdWZ_8AJfhOa5rciWrFFN/edi
тренинга для учащихся
X классов «Скажем «Нет!» – t?usp=sharing&ouid=1162907609022508
21120&rtpof=true&sd=true
домашнему насилию»
https://docs.google.com/document/d/1Afu
RJC_xckCmRtGRNTMv8h70PPD_omO9
Занятие «Учимся быть
/edit?usp=sharing&ouid=1162907609022
ответственными»
50821120&rtpof=true&sd=true

Кучук Е.В.,
педагог-психолог

12.

13.

Проект «Вглядываясь в
солнце: приоритет –
здоровье под контролем!»

https://docs.google.com/document/d/1fLl
DaBGuhAco84z5cOh3meVMYobZjLlt/e
dit?usp=sharing&ouid=112728313722426
062500&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1ZSl
3l0KT3UuФитбэк «Роль семьи в жизни 45RqNdj3FRwxURYKg2oG/edit?usp=sh
aring&ouid=104641113447513831077&rt
человека»
pof=true&sd=true
Занятие с элементами
тренинга «Как
противостоять агрессии»

https://docs.google.com/document/d/1gTu
6CE1OkrGnSb0ziCc3mF8wT9AXx8r/edit?usp=drivesdk
&ouid=105287492254378884034&rtpof=
true&sd=true

15.

Викторина «Правонарушение,
преступление и подросток»

https://docs.google.com/document/d/1MiCUs
WROMICNnbNZLgfHYePPjLtCyPXH/edit?
usp=sharing&ouid=11555662481732376152
8&rtpof=true&sd=true

16.

Круглый стол
«Мы в ответе за свои
поступки»

https://docs.google.com/document/d/1TI4t
jOrI552fVeOX0fZI6gj0DaQ08PiA/edit?u
sp=sharing&ouid=1001439839662052631
98&rtpof=true&sd=true

14.

Мельниченко С.В.,
педагог социальный,
Шепелевцева О.М.,
педагог социальный,
Маслова В.С.,
педагог-психолог

УО «Борисовский
государственный
колледж»

Молофей О.И.,
педагог-психолог,
Борейко Т.П.,
педагог социальный

ГУО «Молодечненская
средняя школа №1
имени Янки Купалы»

Гружевская Т.Л.,
педагог-психолог

ГУО «Средняя школа
№ 5 г. Молодечно»

Назаренко О.Е.,
педагог социальный

ГУО «Чистинская
средняя школа
Молодечненского
района»

Кохнюк С.Г.,
педагог социальный

ГУО «Областной
аграрно-технический
профессиональный
лицей»

17.

18.

https://docs.google.com/document/d/11hC
Занятие «Мир моих чувств и esYxW6Rc7iC6bMM6DDHAQPrzhym0l/
edit?usp=sharing&ouid=10014398396620
эмоций».
5263198&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1xO
Практическое занятие с
Uэлементами тренинга
44Fao5lrOOY5tiuEDRrxAq8c78QE/edit?
«Умение противостоять
конфликтным ситуациям и usp=sharing&ouid=100143983966205263
198&rtpof=true&sd=true
уверенность в себе»

Ветрова Т.М.,
педагог-психолог

ГУО «Областной
аграрно-технический
профессиональный
лицей»

Олешкевич Д.С.,
педагог-психолог

ГУО «Средняя школа
№2 г. Солигорска»

ГУО «Гимназия №1
г.Воложина»

Интеллектуальноправовая квест-игра
«Ты о правах, тебе о
праве»

https://disk.yandex.by/i/oDu9V2eWEf
OG1g

Кезик Т.П.,
педагог социальный

20.

Игровая техника «Цветной
подход к проблеме»

https://docs.google.com/document/d/1OtB
e3K3uWy0zJd7zoTGDl2UOFMNbSgil/e
dit?rtpof=true

Крайко Е.П.,
педагог-психолог

21.

Игры и упражнения,
направленные
на профилактику
девиантного поведения
подростков

https://docs.google.com/document/d/15E3
MvqDe4GuAGCQf9Lbp6oAP2lpD3CUY
/edit

Крайко Е.П.,
педагог-психолог

ГУО «Средняя школа
№ 2 г. Жодино»

Цикл тренинговых занятий

https://docs.google.com/document/d/1CR
giNt_s8q5OutjxWpSwHzj_qA1yQL5_/ed
it?rtpof=true

Крайко Е.П.,
педагог-психолог

ГУО «Средняя школа
№ 2 г. Жодино»

19.

22.

ГУО «Средняя школа
№ 2 г. Жодино»

Игры

https://disk.yandex.by/d/mGztoXIpSe_oE
w

Зданович Н.Н.,
педагог-психолог

ГУО «Средняя школа
№5 г. Жодино»,

24.

Коррекционные программы

https://disk.yandex.by/d/PAOrpyWerpHo
oQ

Зданович Н.Н.,
педагог-психолог

ГУО «Средняя школа
№5 г. Жодино»,

25.

Коррекционное занятие
«Семейные конфликты и их
разрешение»

https://docs.google.com/document/d/1joE
WuixaWjWA8aqGf_Kp0m2eAcAOB239/
edit?usp=sharing&ouid=10014398396620
5263198&rtpof=true&sd=true

Микулич Л.М.,
заместитель директора
по воспитательной
работе

УО «Ильянский
государственный
аграрный колледж»

23.

26.

27.

28.

Коррекционно-развивающая
https://disk.yandex.ru/i/ccZG2RsCwuwVu
программа для
w
несовершеннолетних
«Путь к себе»
Цикл занятий
https://disk.yandex.ru/i/s9ZzIU25rwat6w
«Жизнь прекрасна!...
Мы голосуем за жизнь!»

Тренинг «Скажи НЕТ!»

https://docs.google.com/document/d/1Hb
GUQZkF6O2sVsSc6jXLGDZjctQ_Lqy/edit?usp=shari
ng&ouid=100143983966205263198&rtpo
f=true&sd=true

Хаченкова Т.А.,
педагог-психолог
Тишалович С.О.,
педагог социальный

Калевич И.Г.,
педагог-психолог

ГУО «Клецкий
сельскохозяйственны
й профессиональный
лицей»
ГУО «Клецкий
сельскохозяйственны
й профессиональный
лицей»
УО «Копыльский
государственный
колледж»

29.

Тренинг «Путь к успеху»

https://docs.google.com/document/d/1l8b7
7T_Lvk9shqGcSPQyUmiYklyRFGD2/edi
t?usp=sharing&ouid=1001439839662052
63198&rtpof=true&sd=true

Калевич И.Г.,
педагог-психолог

УО «Копыльский
государственный
колледж»
ГУО «Бобрский
учебно-педагогический
комплекс ясли-сад –
средняя школа им. А.В.
Луначарского
Крупского района»
ГУО «Бобрский
учебно-педагогический
комплекс ясли-садсредняя школа им. А.В.
Луначарского
Крупского района»

Тренинги с учащимися 6-9
классов, склонных к
совершению противоправных
действий.

https://docs.google.com/document/d/1bNnqH
26_VmInHNbVptaj2gQ2i3Ax6mRN/edit?us
p=sharing&ouid=103994057994653758298&
rtpof=true&sd=true

31.

Практическое занятие с
элементами тренинга с
учащимися «Радуга жизни»

https://docs.google.com/document/d/1VxfM
WfYv1M_t1xb7wUhACYgNpIfdmN6w/edit
?usp=sharing&ouid=1039940579946537582
98&rtpof=true&sd=true

32.

Программа занятий
по формированию социальноправовой компетентности
несовершеннолетних

https://docs.google.com/document/d/1l3cM0r
TMFRoCm8hqk9ZzGDP_P_OHfxrg/edit?us
p=sharing&ouid=103994057994653758298&
rtpof=true&sd=true

Слепцова Т.И.,
педагог социальный

ГУО «Средняя школа
№ 3 г. Крупки»

33.

Кейс-игра для подростков
«Что выберешь ты?»

https://disk.yandex.by/d/f6wvTE7Fg5ooqQ

Арефьева Т.В.,
педагог-психолог

ГУО «Логойский
районный социальнопедагогический центр»

30.

Пилипчук Л.В.,
педагог-психолог

Пилипчук Л.В.,
педагог-психолог

34.

Программа индивидуальных
коррекционных занятий для
несовершеннолетних, с
которыми проводится
индивидуальная
профилактическая работа
«Кто-я?»

35.

Форум-театр для подростков
«Стоп буллинг!»

https://disk.yandex.by/d/f6wvTE7Fg5ooqQ

Арефьева Т.В.,
педагог-психолог

ГУО «Логойский
районный социальнопедагогический центр»

https://disk.yandex.by/d/f6wvTE7Fg5ooqQ

Арефьева Т.В.,
педагог-психолог

ГУО «Логойский
районный социальнопедагогический центр»

Астрейко А.В.,
педагог-психолог

ГУО «Любанский
сельскохозяйственны
й профессиональный
лицей»

Кананович С.Н.,
педагог психолог

УО «Молодечненский
государственный
колледж»

36.

https://docs.google.com/document/d/1Z4F
BOPu2gPMTrwOXMnIeb3_lDoKpAPLi/
edit?usp=sharing&ouid=10014398396620
5263198&rtpof=true&sd=true
презентация:
Занятие с элементами тренинга
«Я выбираю жизнь!»
https://docs.google.com/presentation/d/1l
BHvkIav5su7w8BVzvrsMKErLtbtPjZ/edit?usp=sha
ring&ouid=100143983966205263198&rtp
of=true&sd=true

37.

https://docs.google.com/document/d/1Nqk
A3vjBAfLLS2yas6EXsoudkTh7Pj5/edit?usp
=sharing&ouid=10014398396620526319
8&rtpof=true&sd=true

Тренинг
«Жизнь без зависимости»

38.

Беседа с элементами
тренинга
«Как хорошо дома»

39.

Занятие с элементами
практики «Не проявляй
бессилия, ты – сильней
насилия»

40.

41.

42.

https://disk.yandex.by/client/disk/КЛАССН
ЫЕ%20РУКОВОДИТЕЛИ/методические%
20материалы

https://disk.yandex.by/client/disk/КЛАССН
ЫЕ%20РУКОВОДИТЕЛИ/методические%
20материалы

https://docs.google.com/document/d/1dee05F
Занятие с элементами тренинга
udH4cp9TTJEV33GciildrkQ7oB/edit?usp=sh
«Я в ответе за свои поступки»
aring&ouid=100143983966205263198&rtpof
=true&sd=true
Тренинг
«Профилактика
правонарушений среди
подростков»
Тренинговое занятие
«Маяк жизни»

https://docs.google.com/document/d/1bd5V
MmMGAyQKN6FadeeKw6AQt7OZY6VQ/
edit?usp=sharing&ouid=1001439839662052
63198&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1DJhG6
EZ_vbkJn3f2tyh-P4nGq2wh982/edit?usp=sharing&ouid=100143
983966205263198&rtpof=true&sd=true

Мацкевич И.Г.,
педагог социальный

ГУО «Красненская
средняя школа
Молодечненского
района»

Мацкевич И.Г.,
педагог социальный

ГУО «Красненская
средняя школа
Молодечненского
района»

Варган Т.Ю.,
педагог-психолог

Головина Ю.Ю.,
педагог-психолог

Варган Т.Ю.,
педагог-психолог

ГУО «Радошковичский
учебно-педагогический
комплекс детский сад –
средняя школа
Молодечненского
района»
ГУО «Молодечненская
средняя школа № 4»

ГУО «Радошковичский
учебно-педагогический
комплекс детский сад –
средняя школа
Молодечненского
района»

43.

Занятие
«Правила счастливого
человека»

44.

Информационный час
«Безопасность в сети
Интернет»

45.

46.

47.

https://disk.yandex.by/d/lcaC0Bgx9PdtTw

https://disk.yandex.by/i/SHF2SnBosQEQAg

Занятие с элементами тренинга
«Я в мире других»

https://docs.google.com/document/d/1jKsMs
pL3dU6hVUWX7juFLtT2A5m75HL/edit?usp=sharing&oui
d=104148922042223963003&rtpof=true&sd
=true

Вершило Л.Г.,
педагог социальный

ГУО «Свирский УПК
детский сад-средняя
школа»

Вершило Л.Г.
педагог социальный

ГУО «Свирский УПК
детский сад-средняя
школа»

Юдина Н.В.,
педагог социальный

УО «Несвижский
государственный
колледж им. Якуба
Коласа»

Занятие «Эмоциональное Я»

https://docs.google.com/document/d/1XxPqE
BHkOpj4hBlex9F1Ffyk7bDGoT1/edit?usp=sharing&ouid=1041489
22042223963003&rtpof=true&sd=true

Кашуба О.Г.,
педагог-психолог

УО «Несвижский
государственный
колледж им. Якуба
Коласа»

Практическое занятие с
элементами тренинга
«Профилактика буллинга в
школьой среде»

https://docs.google.com/document/d/1ZW
Ixbnq_dJ_A9XQTh7zdITkwupT2rsy/edit?usp=sharing&ouid=10014398396
6205263198&rtpof=true&sd=true

Олешкевич Д.С.,
педагог-психолог

ГУО «Средняя школа
№2 г.Солигорска»

48.

Коррекционно-развивающая
программа по профилактике
зависимого поведения у
подростков и юношей

https://docs.google.com/document/d/1EqNuG
AEo9nLoE9m3N06QbCYLGwZdBpo/edit?usp=sharin
g&ouid=100143983966205263198&rtpof=tr
ue&sd=true

Дроздова Е.П.,
педагог-психолог

УО «Солигорский
государственный
колледж»

49.

Занятие с элементами тренинга
для учащихся

https://disk.yandex.by/i/t5G-cyG80oqj7A

Липай О.А.,
педагог-психолог

ГУО «Средняя школа
№10 г.Солигорска»

50.

Занятие «Профилактика риска
и рискованного поведения
подростков»

https://disk.yandex.by/d/OvQG6OutAiF02Q

Тихонова Н.В.,
педагог-психолог

51.

Правовой час «Закон и я»

52.

Психологическое занятие в
групповой форме с
применением интерактивных
методов
«Ты больше, чем ты есть!».

1.

Занятие
«Подросток и закон»

https://disk.yandex.by/i/a8Kg3aL84gw5pw

https://cloud.mail.ru/public/4qiZ/ePetfLBpq

Просвещение
https://docs.google.com/document/d/18Q
GbvhYJbO1JwoE0jJ9y3ZeAy9YUzIJ/edit?usp=sh
aring&ouid=100143983966205263198&rt
pof=true&sd=true

Найдѐн С.П.,
педагог социальный

ГУО «Литвянский
УПК детский садбазовая школа»
ГУО «Социальнопедагогический центр
Столбцовского района»

Уласик М.М.,
педагог-психолог

ГУО «Социальнопедагогический центр
Столбцовского района»

Семенова Д.Г.,
педагог-психолог

ГУО «Социальнопедагогический центр
Борисовского района»

2.

Информ-дайджест
«Моѐ эмоциональное
состояние»

https://docs.google.com/document/d/1Uc6
GWpRzr3fv4VoTZ1Im6fuxc4_VfuOg/edi
t?usp=sharing&ouid=1001439839662052
63198&rtpof=true&sd=true

3.

Интерактивное занятие
«Какие опасности хранит в
себе сеть»

https://docs.google.com/document/d/1pE5
GOlBTVQx7skI6ig5vjwGBdyIK5Yl7WN
RS13B8rXs/edit?usp=sharing

4.

Занятие
«Проступок,
правонарушение,
преступление»

https://docs.google.com/document/d/1YN
GzoDfOoqk4Lx6lA7om3NRq28z_sNik/e
dit?usp=sharing&ouid=100143983966205
263198&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1vGb
mZfLhpK0P55T8ozvJT1X3xOg_JsZ6/edi
t?usp=sharing&ouid=1001439839662052
63198&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1vhZ
7zb6z0I5s2hi4KUsXu9XM988ueI4/edit?usp=sharing&ouid=100
143983966205263198&rtpof=true&sd=tr
ue
https://docs.google.com/document/d/1Arp
XQa_CBVciPO7RdnXhLdJCeTw2SFwE/
edit?usp=sharing&ouid=10438571060593
1917541&rtpof=true&sd=true

5.

6.

7.

Правовая игра
«Морской бой»
Групповое занятие с
элементами тренинга
«Мужество быть»

Правовой всеобуч
«Административная
ответственность
несовершеннолетних»

Олешкевич Д.С.,
педагог-психолог
Дедюля Е.А.,
педагог социальный
Губич О.М.,
педагог социальный

ГУО «Средняя школа
№2 г.Солигорска»
ГУО «Заславская
средняя школа №2
им. М.К, Путейко»
Минского района
ГУО «Щомыслицкая
средняя школа»
Минского района

Овсова С.В.,
педагог социальный

ГУО «УПК ясли-садбазовая школа д.
Королев Стан»
Минского района

Золоторевич О.В.,
педагог-психолог

ГУО «Озерцовская
средняя школа»
Минского района

Станкевич Ю.А.,
педагог-психолог

ГУО «Гимназия
г. Клецка»

8.

9.

10.

11.

Правовой час
«Проступок.
Правонарушение.
Преступление»

Беседа «Вредные привычки
и их связь с
правонарушениями»
(для учащихся VII – IX
классов)

Философский диспут для
учащихся VIII-XI-х классов
«Свобода. Выбор.
Ответственность»
Правовой квест
для учащихся VI классов
«Подростки в мире права»

https://docs.google.com/document/d/1sy_
FLvfadKT5lxKjdJ_wCDi7K8r1OUJ/edit?usp=sharing&ouid=116290760902
250821120&rtpof=true&sd=true
Презентация:
https://docs.google.com/presentation/d/1F
nnh5FjcqZWl_QMCQxlmNZnMjLbY0yf
m/edit?usp=sharing&ouid=116290760902
250821120&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1L57
6N8Kcz2aBR16vGo_s8IVuTpw6WSgC/e
dit?usp=sharing&ouid=116290760902250
821120&rtpof=true&sd=true
Рекомендации для
несовершеннолетних:
https://drive.google.com/file/d/1chvvEuD
u7uiPEVxjW3UosBRVtUYT4qjX/view?u
sp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1T16
emE6mJhaG9eaDH87HjUQ6MLqaOk69/
edit?usp=sharing&ouid=10014398396620
5263198&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/18hm
SXjU9C9TmJxC0RULFc8u3anYVpJnU/e
dit?usp=sharing&ouid=108153503389027
944701&rtpof=true&sd=true

Шкадун Н.В.,
педагог социальный

Государственное
учреждение
образования
«Гимназия № 10
г. Молодечно»

Шкадун Н.В.,
педагог социальный

Государственное
учреждение
образования
«Гимназия № 10
г. Молодечно»

Лупикова А.В.
педагог-психолог

ГУО «Гимназияколледж искусств г.
Молодечно»

Фалей И.Д.,
педагог социальный

ГУО «Средняя школа
№ 14 г. Молодечно»

12.

Круглый стол по
профилактике ПАВ
«Курение: миф и
реальность»

13.

Молодежный проект
«Территория здоровья:
к успеху через
единство и креатив»

14.

Культурно-досуговое
мероприятие
инновационные
интерактивные формы
«Zivilcourage:
стратегия Неравнодушия»

https://docs.google.com/document/d/1iA
MoIGvrJ_4kaK2dG23ZV6yRcP1GEPh/edit?usp=sharing&ouid=100143983966
205263198&rtpof=true&sd=true

Диалог с родителями
«Не опоздать!»

https://disk.yandex.ru/i/l2qgzG6LhU1aM
w

15.

https://docs.google.com/document/d/17dK
tklFsk64A9crzxAyDK9T_4p_H2P4M/edi
t?usp=drivesdk&ouid=105287492254378
884034&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1rcI
Y5njcQugm4O417n3mdYlHiv1whPz/edit?usp=sharing&ouid=100
143983966205263198&rtpof=true&sd=tr
ue

Гружевская Т.Л.,
педагог-психолог

ГУО «Средняя школа
№ 5 г. Молодечно»

Микулич Л.Н.,
заместитель директора
по воспитательной
работе

УО «Ильянский
государственный
аграрный колледж»

Микулич Л.М.,
заместитель директора
по воспитательной
работе

УО «Ильянский
государственный
аграрный колледж»

Тишалович С.О.,
педагог социальный

ГУО «Клецкий
сельскохозяйственны
й профессиональный
лицей»

16.

17.

18.

Интерактивный диалог
«Мы в ответе за свои
поступки»

Брейн-ринг
«Если хочешь быть здоров»

Ток-шоу
«Территория мрака. Скажем
наркотикам – НЕТ!»

https://docs.google.com/document/d/16Sd
OCx65Xg0af32AzQgX57ldtPMO27t5/edi
t?usp=sharing&ouid=1001439839662052
63198&rtpof=true&sd=true
презентация:
https://docs.google.com/presentation/d/11
RCM7r3a_Gxx_HmQxLd5EGBTFw6anfX/edit?usp=sharing&o
uid=100143983966205263198&rtpof=tru
e&sd=true
https://docs.google.com/document/d/11dZ
d1uEA7-5RvlkvvjTZ60kvZfvHMC6/edit?usp=sharing&ouid=10014398
3966205263198&rtpof=true&sd=true
презентация:
https://docs.google.com/presentation/d/1H
7DlY5RG2K79dcrS51JiBOve00TzOpwH
/edit?usp=sharing&ouid=1001439839662
05263198&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1b
xPnx1zzyYSFQVKDoQnRxClrU3ke5N
I/edit?usp=sharing&ouid=1001439839
66205263198&rtpof=true&sd=true

Швайко И.А.,
педагог социальный

Пальчик Е.П.,
педагог-психолог

Раевская Н.Н.,
педагог-организатор

ГУО
«Клецкая средняя
школа № 3»

ГУО
«Клецкая средняя
школа № 3»

УО «Копыльский
государственный
колледж»

https://docs.google.com/document/d/1XV
prheGKvFGzCIX5PBy3Ifc5Ctt1NN9A/ed
it?usp=sharing&ouid=1001439839662052
63198&rtpof=true&sd=true

Куделка Н.В.,
заместитель директора
по воспитательной
работе,
Раевская Н.Н.,
педагог-организатор

УО «Копыльский
государственный
колледж»

20.

Листовка
«Осторожно наркотики.
Приемы отказа»

https://drive.google.com/file/d/1FQBS2Z7ue
ezW4JmTzAZ1w7m6GEJAaQie/view?usp=s
haring

Шалак Н.А.,
педагог-психолог

ГУО «Средняя школа
№ 3 г. Крупки»

21.

Материалы для беседы со
старшеклассниками об
изменениях в Кодексе
Республики Беларусь об
административных
правонарушениях

https://disk.yandex.by/i/r4Bm1L6RgQAzKA

Слепцова Т. И.,
педагог социальный

ГУО «Средняя школа
№3 г.Крупки»

22.

Игра для старшеклассников
«От прав ребѐнка – к правам
человека»

https://docs.google.com/presentation/d/13msz
gMPeZJkY1pyiuht9QJCmMKxdf0sW/edit?u
sp=sharing&ouid=103994057994653758298
&rtpof=true&sd=true

Чернявская О.Ю.,
заместитель директора по
воспитательной работе

ГУО «Средняя школа
№ 1 им. В.Н.
Марцинкевича, г.
Крупки»

Психологическое занятие со
старшеклассниками
«Ответственность»

https://docs.google.com/document/d/1qJCidZ
dBJFAJx4K8tGJh4r9RecRUwOU3/edit?usp
=sharing&ouid=103994057994653758298&r
tpof=true&sd=true

Пилипчук Л.В.,
педагог-психолог

ГУО «Бобрский
учебно-педагогический
комплекс ясли-садсредняя школа им. А.В.
Луначарского
Крупского района»

19.

23.

Тематическопрофилактическое
мероприятие
«Своя игра»

24.

Буклет для родителей
«Доверие. Чему нужно
учиться родителям
подростка?»

https://disk.yandex.by/d/f6wvTE7Fg5ooq
Q

Арефьева Т.В.,
педагог-психолог

25.

Презентация для родителей
«Ответственный родительэто…»

https://disk.yandex.by/d/f6wvTE7Fg5ooq
Q

Арефьева Т.В.,
педагог-психолог

26.

Игра-викторина
«Умей сказать НЕТ! –
сигаретам и наркотикам!»

https://docs.google.com/document/d/1RLX_S
S8tosFtI1JBsK4D9yB1jBuQkoju/edit?usp=s
haring&ouid=100143983966205263198&rtp
of=true&sd=true

Бурак Е.В.,
педагог социальный

27.

Интеллектуальная игра
«Я и закон»

28.

ЗОЖ-батл «Академия ЗОЖ»

29.

Интеллектуальная игра
«Мы выбираем здоровый
образ жизни»

https://cloud.mail.ru/public/qFPr/xXYBSnYk
N

https://docs.google.com/document/d/1BD
wkwH638PhXJL77YjJSFrIRa7AsviTO/e
dit?usp=sharing&ouid=100143983966205
263198&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1nv
WEUvQLBH_dq3VJ0DzcNAWJFAGJ8D
re/edit?usp=sharing&ouid=112124776083
479353755&rtpof=true&sd=true

ГУО «Логойский
районный социальнопедагогический
центр»
ГУО «Логойский
районный социальнопедагогический
центр»
ГУО «Любанский
сельскохозяйственны
й профессиональный
лицей»

Лашнец Т.В.,
педагог-психолог

УО «Марьиногорский
государственный
ордена «Знак Почета»
аграрно-технический
колледж имени В.Е.
Лобанка»

Лабецкая С.В.,
педагог социальный

УО «Молодечненский
государственный
колледж»

Байдук В.Н.,
педагог социальный

ГУО “Средняя школа
№2 г.Молодечно”

30.

31.

32.

Диалог-дискуссия
«Безопасность в интернете»

https://docs.google.com/document/d/1pfa
MZXxO10j4s0SXg7rojpwQ8V2KwQ60/e
dit?usp=sharing&ouid=112124776083479
353755&rtpof=true&sd=true

Турнир знатоков права

https://docs.google.com/document/d/118kLT
Zu0fIZBTzheGcsAQvIbYcxOKud/edit?usp=sharing&ouid=10014398396620
5263198&rtpof=true&sd=true

Правовая игра
«Мой взгляд»

https://disk.yandex.by/client/disk/КЛАССН
ЫЕ%20РУКОВОДИТЕЛИ/методические%
20материалы

Цион А.А.,
педагог социальный
Войтехович В.К.,
педагог социальный

Мацкевич И.Г.,
педагог социальный

https://disk.yandex.by/client/disk/КЛАССН

33.

Брейн-ринг
«Как мы знаем обязанности ЫЕ%20РУКОВОДИТЕЛИ/методические%
20материалы
и права»

Мацкевич И.Г.,
педагог социальный

34.

Тренинг
«Пути решения конфликта»

Вершило Л.Г.,
педагог социальный

35.

Правовая игра
«И смех, и грех, но как-то
страшновато»

36.

Квест-игра
«Преступление,
правонарушение, проступок»

https://disk.yandex.by/i/55lwcRxm6vPtZw
https://docs.google.com/document/d/1apiVO
ORaVZpQM8rfAZcLqYkFiULIwzX/edit?usp=sh
aring&ouid=104148922042223963003&rtpof
=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1qvxPF
9L6oyCY9ivAEWCcyNlsTZAezAKg/edit?us
p=sharing&ouid=104148922042223963003&
rtpof=true&sd=true

ГУО “Средняя школа
№2 г.Молодечно”
ГУО «Радошковичский
учебно-педагогический
комплекс детский сад –
средняя школа
Молодечненского
района»
ГУО «Красненская
средняя школа
Молодечненского
района»
ГУО «Красненская
средняя школа
Молодечненского
района»
ГУО «Свирский УПК
детский сад-средняя
школа»

Юдина Н.В.,
педагог социальный.
Кашуба О.Г.,
педагог-психолог

УО «Несвижский
государственный
колледж им. Якуба
Коласа»

Сороговец Ю.Л.,
педагог-организатор

УО «Несвижский
государственный
колледж им. Якуба
Коласа»

37.

38.

Имитационная игра
«Осторожно, нарклотики»

Панель-практикум
«Секреты личной
безопасности»

https://docs.google.com/document/d/1pY8_4
ucAK_RzhphBbwgbK98fF34wqFJ6/edit?usp
=sharing&ouid=104148922042223963003&r
tpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1Ah8
aW5ogFBgKoFy237Xx47kx5TL6UGES/
edit?usp=sharing&ouid=10414892204222
3963003&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1BsK
O-AU0xvhzCEKnXwulikRbfZgJti1/edit?usp=sharing&oui
d=104148922042223963003&rtpof=true
&sd=true

Юдина Н.В.,
педагог социальный

Юдина Н.В.,
педагог социальный

УО «Несвижский
государственный
колледж им. Якуба
Коласа»
УО «Несвижский
государственный
колледж им. Якуба
Коласа»

39.

Занятие
«Межличностные
конфликты и способы их
разрешения»

40.

Индивидуальное занятие
по просвещению
«Как выбрать настоящих
друзей»

https://docs.google.com/document/d/17JETo
ydRp5P6zMI9jsIcwxr4AZqYF8K_/edit?usp=
sharing&ouid=100143983966205263198&rt
pof=true&sd=true

Агейко Е.В.,
педагог-психолог

ГУО «Средняя школа
№4 г. Несвижа»

41.

Беседа
«Мои интересы, мои
увлечения»

https://docs.google.com/document/d/1FDDG
E2nQUDpbPWo5YRCj0wOoDKnVMiUg/ed
it?usp=sharing&ouid=100143983966205263
198&rtpof=true&sd=true

Казак В.В.,
педагог социальный

ГУО «Средняя школа
№1 г. Несвижа»

42.

Занятие с элементами тренинга
«Наркотики и счастье
несовместимы»

https://docs.google.com/document/d/1FbnoD
xno_6lGOK8W7ShCwf1Bm69mqqz2/edit?u
sp=sharing&ouid=100143983966205263198
&rtpof=true&sd=true

Матюшкова О.П.,
педагог социальный,
педагог-психолог

ГУО «Несвижская
гимназия»

Кашуба О.Г.,
педагог-психолог

УО «Несвижский
государственный
колледж им. Якуба
Коласа»

43.

Интеллектуальная игра
«Территория закона»

https://docs.google.com/document/d/1s176Ai
Y65zlTb8qPzFD2oI7W7_KPmYw/edit?usp=sharing&ouid=1001439839662052
63198&rtpof=true&sd=true

Майстранкова Д.Ю.,
педагог-организатор

ГУО «Гимназия №1
г. Солигорска»

44.

Правовой брей-ринг для
учащихся старших классов
«Ваше право»

https://docs.google.com/document/d/1Xojhs6
pH1a0rkGBlvzjLIGSCDrqLfpOh/edit?usp=s
haring&ouid=100143983966205263198&rtp
of=true&sd=true

Майстранкова Д.Ю.,
педагог-организатор

ГУО «Гимназия №1
г. Солигорска»

45.

Игра-квест
«Интернет – территория
закона»

https://disk.yandex.by/d/2jzNaro8myUHmw

Сосновская Е.А.,
классный руководитель

ГУО «Средняя школа
№10 г. Солигорска»

46.

Информационный час
«Подросток и закон»

https://disk.yandex.by/d/KM_L_YOM93OiZ
w

Жигар Ю.А.,
классный руководитель

ГУО «Средняя школа
№10 г. Солигорска»

47.

Круглый стол
«Подросток и закон»

https://disk.yandex.by/i/ZsuE3FkQD2Zn0g

Азаркевич И.Ф.,
педагог социальный

ГУО «Средняя школа
№10 г.Солигорска»

Викторина
«Здоровье - это здорово»

https://disk.yandex.by/i/ZHR6_nFAmlvKgQ

Логвинович Е.А.,
педагог-психолог

ГУО «Средняя школа
№10 г. Солигорска»

https://disk.yandex.by/i/5_Xlwm0-f_p2bw

Логвинович Е.А.,
педагог-психолог

ГУО «Средняя школа
№10 г. Солигорска»

https://disk.yandex.by/i/NI30ZQmArRM3OQ

Липай О.А.,
педагог-психолог

ГУО «Средняя школа
№10 г.Солигорска»

48.

49.

50.

Час общения
«Зависимости. Наркотические
вещества»
Час общения
«Принятие решений.
Право на собственный
жизненный стиль»

51.

52.

53.

54.

55.

Час общения
«Формирование собственной
позиции в отношении
здорового жизненного стиля»
Час общения
«Физиология зависимостей»
Открытая площадка по
принципу «Равный обучает
равного» «Табакокурение,
алкоголизм, наркомания,
ВИЧ/СПИД: актуальность,
проблемы, решение»
Родительский университет.
Практикум для родителей
учащихся XI классов
«Как уберечь ребенка от
зависимостей»

Информационная лаборатория
«Алкоголь и его влияние на
организм подростка».

https://disk.yandex.by/i/8a5ehcVCdx1Qyw

Липай О.А.,
педагог-психолог

ГУО «Средняя школа
№10 г.Солигорска»

https://disk.yandex.by/i/tNX9HsBMMOKZd
g

Логвинович Е.А.,
педагог-психолог

ГУО «Средняя школа
№10 г.Солигорска»

https://disk.yandex.by/i/YhvjcCm-Gb4FvA

Липай О.А.,
педагог-психолог

ГУО «Средняя школа
№10 г.Солигорска»

https://disk.yandex.by/i/DS6hfdWQwePCcA

Липай О.А.,
педагог-психолог,
Логвинович Е.А.,
педагог-психолог

ГУО «Средняя школа
№10 г.Солигорска»

презентация к информационной
лаборатории
https://disk.yandex.by/i/FRy48AcUIkCSuw
лабораторная тетрадь
https://disk.yandex.by/i/nGpmclYdL3pMFw
информационная лаборатория
https://disk.yandex.by/i/p6csrOloV7wMuw

Найдѐн С.П.,
педагог социальный

ГУО «Социальнопедагогический центр
Столбцовского района»

ГУО «Социальнопедагогический центр
Столбцовского района»
ГУО «Социальнопедагогический центр
Столбцовского района»
ГУО «Социальнопедагогический центр
Столбцовского района»

56.

Внутригрупповой тренинг
«Я и мои социальные роли»

https://cloud.mail.ru/public/4qiZ/ePetfLBpq

Уласик М.М.,
педагог-психолог

57.

Мозговой штурм
«Люди марионетки»

https://cloud.mail.ru/public/4qiZ/ePetfLBpq

Уласик М.М.,
педагог-психолог

https://cloud.mail.ru/public/4qiZ/ePetfLBpq

Уласик М.М.,
педагог-психолог

https://disk.yandex.by/i/Td1TjQQZOkpnSA

Слепцова Т.И.,
педагог социальный

ГУО «Средняя школа
№3 г.Крупки»

Станкевич Ю.А.,
педагог-психолог

ГУО «Гимназия
г. Клецка»

Шкадун Н.В.,
педагог социальный

ГУО «Гимназия № 10
г. Молодечно»

Внутригрупповой тренинг
«Неагрессивное настаивание
на своѐм»
Памятка для родителей
«Создание атмосферы
59.
эмоциональной защищенности,
тепла и любви в семье»
58.

1.

Консультация
«Закон и ответственность
несовершеннолетних»

2.

Групповая
(индивидуальная)
консультация для законных
представителей
«Родительский контроль за
поведением и свободным
времяпровождением своих
несовершеннолетних детей
дома и на улице»

Консультирование
https://docs.google.com/document/d/1mlf
D0ndohy_B4_xVcgEOqvpZ85UrRlm/edit?usp=sharing&ouid=10
4385710605931917541&rtpof=true&sd=t
rue

https://docs.google.com/document/d/1Ec
mJh6h4cCvFaq1RT1BiMaZC6tyU1c3T/e
dit?usp=sharing&ouid=116290760902250
821120&rtpof=true&sd=true

3.

4.

Групповая
(индивидуальная)
консультация для
несовершеннолетних
«Социальные нормы и
асоциальное поведение»
Групповая консультация
для учащихся начальных
классов «Опасности,
которые нас подстерегают»

5.

Консультация для
несовершеннолетних
«Круг общения»

6.

Групповая консультация
«Конфликты и пути их
решения»

7.

8.

Консультация с элементами
игры «Не пей! Успей жить!»
Групповая консультация
«Что же такое игровая
зависимость?»

https://docs.google.com/document/d/1QDI
nZOiGjx3EMMK8nskChLXW9Su9laG/edit?usp=sharing&ouid=116290
760902250821120&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1DfT
kEAyGuzrNnHOoTpYFKTgufw9IOvSf/e
dit?usp=sharing&ouid=100143983966205
263198&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1rfW
TxErSg6gmnr--6VknpLUjI8Mw4T9/edit?usp=sharing&ouid=10464
1113447513831077&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1eFQ
cAru25r5fPrD7sfA36CYzcpEZqdO/edit?usp=drivesdk
&ouid=105287492254378884034&rtpof=
true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/17g3
ATImy1r3PmGQE_XrCTafJAAhKF9Fq/
edit?usp=sharing&ouid=10014398396620
5263198&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1k0c
FexovxgJloVhNePNeWuotg8aCsEf/edit?usp=sharing&ouid=1001439839662
05263198&rtpof=true&sd=true

Кананович О.Г.,
педагог социальный

ГУО «Гимназия № 10
г. Молодечно»

Лупикова А.В.,
педагог-психолог

ГУО «Гимназияколледж искусств г.
Молодечно»

Молофей О.И.,
педагог-психолог

ГУО «Молодечненская
средняя школа №1
имени Янки Купалы»

Гружевская Т.Л.,
педагог-психолог

ГУО «Средняя школа
№ 5 г. Молодечно»

Кохнюк С.Г.,
педагог социальный

ГУО «Областной
аграрно-технический
профессиональный
лицей»

Олешкевич Д.С.,
педагог-психолог

ГУО «Средняя школа
№ 2 г. Солигорска»

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Консультация для
несовершеннолетних
«Незнание закона не
освобождает от
ответственности»

https://disk.yandex.by/i/oHEQDKrytIqiP
A

Консультация для
https://disk.yandex.ru/i/9zVPgfwyidO5Pg
несовершеннолетних
«Пойми, как ты взрослеешь»
Цикл консультаций
для родителей и учащихся
«Безопасность в сети
Интернет»
Консультация для родителей
«Почему дети ведут себя так, а
не иначе»
Консультации для
несвершеннолетних
«Как сказать «НЕТ»,
«Как жить без обид»,
«Как справиться с
трудностями»,
«Секреты дружеских
отношений с родителями»

Консультации для
подростков «Что значит
быть взрослым»,
«Старт во взрослую жизнь»

Кучук Е.В.,
педагог-психолог

Хаченкова Т.А.,
педагог-психолог

ГУО «Городьковский
учебнопедагогический
комплекс детский сад
– средняя школа»
ГУО «Клецкий
сельскохозяйственны
й профессиональный
лицей»
ГУО «Клецкий
сельскохозяйственны
й профессиональный
лицей»

https://disk.yandex.ru/i/B63-os8-P1osIA

Тишалович С.О.,
педагог социальный

https://drive.google.com/file/d/1lJyFIB3dLcsi
WW1feQRnFPisXNzYhjB/view?usp=sharing

Шалак Н.А.,
педагог-психолог

ГУО «Средняя школа
№3 г.Крупки»

https://drive.google.com/drive/folders/1TLLh
OAQPPYyGAypXnSzPXAiiDAY1TjKc?usp
=sharing

Заремба Е.В.,
педагог-психолог

ГУО «Крупская
районная гимназия»

Арефьева Т.В.,
педагог-психолог

ГУО «Логойский
районный социальнопедагогический
центр»

https://disk.yandex.by/d/f6wvTE7Fg5ooq
Q

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Консультация для законных
представителей
«Глядя в зеркало»
Консультация
«Управление эмоциями»

https://docs.google.com/document/d/1nhmE
WUD_70HKxlima1EBypqoRtQPsoje/edit?us
p=sharing&ouid=104148922042223963003&
rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1tDZdM
eirJC7kZwkdWj2Ah32UrqNMNsX/edit?usp=sharing&ouid=104148
922042223963003&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1B5GH
VWTcaCYahW4XhVc9km-Db3zRiVu/edit?usp=sharing&ouid=100143983966
205263198&rtpof=true&sd=true

Юдина Н.В.,
педагог социальный
Кашуба О.Г.,
педагог-психолог

УО «Несвижский
государственный
колледж им. Якуба
Коласа»
УО «Несвижский
государственный
колледж им. Якуба
Коласа»

Кипель А.С.,
педагог-психолог

ГУО «Городейская
вспомогательная
школа-интернат»

Агейко Е.В.,
педагог-психолог

ГУО «Средняя школа
№4 г. Несвижа»

https://docs.google.com/document/d/18CyEI
Консультация
noEEHuHkA0HtRreBzKrN0f6SVTN/edit?us
«Способы налаживания
отношений родителей и детей в p=sharing&ouid=100143983966205263198&
rtpof=true&sd=true
семье»

Казак В.Ф.,
педагог социальный

ГУО «Средняя школа
№1 г. Несвижа»

https://docs.google.com/document/d/1TVq2r
3_TkCEgowyLdpsyRKWYUcqeU7Oc/edit?u
sp=sharing&ouid=100143983966205263198
&rtpof=true&sd=true

Матюшкова О.П.,
педагог социальный
педагог-психолог

ГУО «Несвижская
гимназия»

Консультация
«Закон и ответственность»

Консультация
«Страх, как с ним бороться»

Консультация
«Подростковые
правонарушения в период
каникул»

https://docs.google.com/document/d/12r8SR
VawHqcGKjjTaDG9jban0oG9Xv2/edit?usp=sharing
&ouid=100143983966205263198&rtpof=tru
e&sd=true

21.

22.

23.

Консультация для родителей
«Роль семейного общения в
профилактике девиантного
поведения и негативных
привычек у детей»
Консультация для
несовершеннолетних
«Профилактика наркомании
среди подростков и молодежи»
Консультации для родителей
учащихся, с которыми
проводится индивидуальная
профилактическая работа

https://drive.google.com/drive/folders/1u608
uijnPWG5nkJ2Cak4hUjTL8unSGv?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1o12do
Xisl6WjhU2LWL7Xd5jxw0LG_9Ns?usp=sh
aring

https://disk.yandex.by/i/AfFcNg6BP5UR5Q

24.

Консультация
«Кто такой настоящий друг?»

https://disk.yandex.by/i/xEZJT487LDJmHg

25.

Консультирование с
применением графической
беседы «Круг воли»

https://cloud.mail.ru/public/4qiZ/ePetfLBpq

Заранчук А.С.,
педагог-психолог

УО «Смиловичский
государственный
аграрный колледж»

Малчанова П.С.,
педагог социальный

УО «Смиловичский
государственный
аграрный колледж»

Липай О.А.,
педагог-психолог,
Логвинович Е.А.,
педагог-психолог
Найдѐн С.П.,
педагог социальный
Уласик М.М.,
педагог-психолог

ГУО «Средняя школа
№10 г. Солигорска»
ГУО «Социальнопедагогический центр
Столбцовского района»
ГУО «Социальнопедагогический центр
Столбцовского района»

