
Создание условий для организации 
безопасного досуга в каникулярное 

время детей «группы риска»: 
социально-психологический аспект

ШИГОЛИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА,
директор ГБУДО НО «ЦЕНТР ПСИХОЛОГО -ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ,

МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ»



По данным ГУ МВД России по 
Нижегородской области



Рост преступлений, совершенных учащимися 
образовательных организаций на 20,9%

(с 172 до 208)

с 0.00 до 8.00 часов увеличилось число 
преступлений на 8,9% (с 45 до 49)

период 
времени 

совершения 
преступлений

с 8.00 до 14.00 часов увеличилось число 
преступлений на 2,5% (с 79 до 81)

с 14.00 до 20.00 часов увеличилось число 
преступлений на 2,2% (с 136 до 139)



Информация о суицидальных попытках среди 
несовершеннолетних
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Социально-психологическое тестирование
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группа риска 
агрессивного поведения 

в 2022-2023 уч.г. 
составило человек

в 2021-2022 году –
человека

в 2020-2021 году –
человека

группе риска 
суицидального поведения 

в 2022-2023 уч. г. 
составило человек

с повышенной 
вероятностью вовлечения 
в зависимое поведения в 
2022-2023 уч. г. составило 

человек 

в 2020-2021 году –
человека

в 2021-2022 году –
человека

в 2021-2022 году –
человек

в 2020-2021 году –
человека







Реализация федерального 
проекта 

«Современная школа»
в Нижегородской области

37 районов Нижегородской области
145 консультационных площадок

Более 400 специалистов
543 тысячи 783 услуги (2019 -2022 гг)

Специалисты, участвующие в реализации:

Психологи Логопеды Дефектологи Методисты

Социальные
педагоги

Старшие 
препода‐
ватели

Педагоги 
дополни‐
тельного 

образования



Участники федерального проекта 
«Современная школа»

в Нижегородской области 
2023 год

1. ГБУДО НО «Центр психолого‐педагогической, медицинской и 
социальной помощи»

2. МБУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи», г.о.г. Дзержинск

3. МАУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Иволга», г.о.г.Бор

4. МБУ ДО «Центр дополниельного образования и воспитания 
«Созвездие», г. Сергач

5. ГБУ ДПО «Нижегородский институт развития образования»
6. Частное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

ДИВО», г. Н.Новгород
7. Частное учреждение дополнительного образования 

«СЕМА», г. Н.Новгород
8. Нижегородский региональный общественный фонд 

содействия и развития спорта, образования и молодежной 
политики «Дружба», г. Н.Новгород

9. Нижегородская региональная общественная организация 
Инклюзивный центр семьи и детства «Умка», г.Чкаловск

10.Благотворительный фонд «Жизнь без границ», 
г.Н.Новгород

11.Нижегородская областная общественная организация 
«Семейный центр «ЛАДА»



Онлайн‐гостиная для родителей «Вместе» ‐
победитель регионального этапа Всероссийского конкурса 

журналистских работ «В фокусе – детство» ‐ 2022 
Темы, раскрытые в 2022 году:

«Родительский стресс, самопомощь, ресурс родителя» от 05 января 2022 г.

«Детская ревность: почему и что делать?» от 24 февраля 2022 г.

«Школьная травля» от 15 марта 2022 г.

«Безопасность ребенка на дороге» от 23 марта 2022 г.

«ЕГЭ: выжить и сдать» от 27 апреля 2022 г.

«Мой одаренный ребенок» от 19 мая 2022 г.

«Если друг оказался вдруг» от 26 июня 2022 г.

«Адаптация ребенка в детском саду» от 17 августа 2022 г.

«Школьная дезадаптация» от 27 сентября 2022 г.

«Как помочь ребенку пережить кризисную ситуацию в семье?» от 27
октября 2022 г.

«Деньги детям не игрушка!» от 30 ноября 2022 г.



КОНТАКТЫ

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:

c h o i c e _ i if e@ m a i l.ru

САЙТ: c p p m s p 5 2 .ru

Контактный телефон
8 (831) 215-04-67

Телефон экстренной психологической помощи
8 (831) 215-04-66

Адрес:
Г. Нижний Новгород, ул. Красных Партизан, 8 Алитер Б

сайт Центра: 
cppmsp52

сайт медиации:
медиацияровесников52.рф психологическая 

помощь52.рф


