
  

 

ОТЧЕТ 

об участии во Всероссийской акции «Время доверять»,  

организованной Фондом поддержки детей,  

находящихся в трудной жизненной ситуации 
(сентябрь 2015г.) 

 

7 сентября 2015 года к 5-летию Всероссийского детского телефона доверия (8-800-

2000-122) для педагогов в онлайн-формате прошел обучающий вебинар. Педагогам 

было рассказано о методике проведения уроков и тактике ответов на сложные вопросы, 

выданы методические рекомендации. 

 
 

С 14.09.2015г. по 25.09.2015г. в МБСКОУ  СКОШ № 3 прошли «УРОКИ 

ДОВЕРИЯ». В акции приняло участие  26  педагогов и 286 обучающихся 3 – 9 классов 

(26 классов). 
 

В 3-4 классах уроки провели: классный руководитель Андырева Н.Е., педагог-

психолог Старцева К.Н., социальный педагог Симанина Н.Л., учитель-дефектолог 

Смирнова Т.Н., учитель-логопед Колеганова О.В. 

          

               
 



В старших классах «УРОКИ ДОВЕРИЯ» провели в параллели: 

5-х классов - кл. руководители Стульнева З.А., Кожевникова О.Е.,  

                      педагог-психолог Белова С.Н., учитель-логопед Хисамова Т.В. 

6-х классов - кл. руководители Третьякова И.В., Шаровьева Е.Н.,  

                      Петрова Е.Г., Мясникова Е.В. 

7-х классов – кл. руководители Мащенко В.В., Игнатьева Н.В.,Коваленко М.И., 

                       учитель СБО Ковтонюк М.В. 

8-х классов – зам. директора по ВР Суслова Л.А., зам. директора по ПРХворяк Л.П.,  

                       зав. библиотекой Логинова О.А., 

9-х классов - кл. руководители Назарова К.П., Вычегдина Л.А.,  

                      Осолодкова Е.А., Пономарева Е.А., Красикова С.В.,  

                      педагог-психолог Синицына С.В. 

 

Целью проведения данных  уроков было повышение узнаваемости номера 

телефона доверия 8-800-2000-122, а также повышение уровня доверия среди детей и 

подростков к детскому телефону доверия как услуге экстренной психологической 

помощи. 

            
 

В ходе уроков доверия педагоги дали информацию детям о  существования 

Детского телефона доверия и возможности получения экстренной психологической 

помощи в случае необходимости. Дети узнали об истории создания «телефона доверия» 

и о принципах его работы. 

            
 

На уроках проходило формирование представлений детей о жизненных 

ситуациях, которые требуют обязательного обращения за помощью.  

                                               
 



Формой проведения был выбран классный час с элементами тренинговой, игровой 

и проектной работы.  

                                
 

                      
 

                                                         Упражнение «Свеча» 

                           
 

Игра «ДА», «НЕТ», «НЕ ЗНАЮ» 

                                   
 

                                              
 



 

Просмотр видеороликов «Тебе нужна помощь – позвони…» 

 
 

 

Обучающиеся получили памятки с номером «Телефона доверия» и списком 

ситуаций помощи,  сделали вклейки в дневники. 

 
 

                  
 



 

Учащиеся внесли  номер 88002000122  в свои телефоны,                                        

разместили плакат-листовку о «Телефоне доверия» на информационном стенде  

на 1 этаже школы. 

        
 

 

Анализ заполненных ведущими и участниками  анкет  показал, что: 
 

 Все педагоги считают занятие полезным для подростков. Все педагоги отметили 

то, что цели урока были достигнуты благодаря тому, что был предоставлен очень 

интересный материал для проведения уроков, доброжелательной атмосфере в 

классе, интересной подаче материала, положительному настрою как педагогов,  

так и учащихся.  

 Наиболее полезными и интересными педагоги отметили: просмотр видеороликов 

и обсуждение их -18 педагогов, просмотр презентации  об акции «Я доверяю» -15 

педагогов, игру «Да, Нет, Не знаю» - 9, «Свеча доверия» и  «Слепой и поводырь» - 

11. 

 Все участники  отметили, что «Урок доверия»  был полезен и интересен.                 

Только 8% обучающихся видели рекламу телефона доверия по телевизору,                   

4%-в интернете. 

 Дети отметили, что обратились бы за помощью по вопросам: отношений с 

родителями (24%), проблемы в школе (18%), проблемы со сверстниками (48%), 

«отношений с  противоположным полом» (10%). 

 Расскажут о Детском телефоне доверия своим друзьям и родителям - 74% 

участников, 14% отметили  что не расскажут, 12% отметили «не знаю». 

 

 

 

Ответственные  

за проведение акции в школе:         

 

руководитель службы школьной  медиации                                                  С.Н.Белова 

педагог – психолог                                                                                      С.В.Синицына 

 

 

 

 

 

 

 


