
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОД БЕЗОПАСНОСТИ 2.0

Программа комплексного 
формирования культуры 
личной безопасности и 
социальной адаптации 

подростков

тренировка 
навыков

систематизация 
знаний

осознанный 
выбор



О ПРОГРАММЕ

Программа является актуализированной версией методики 
формирования культуры личной безопасности «Универсальный 
КОД безопасности», отвечающей запросам поколения Z.

Содержит современные модели жизнесбережения подростка в 
дополнение к школьным предметам.

Апробирована в Москве и других крупных регионах РФ.

В первом этапе апробации приняло участие более 10 тысяч детей.

Измеримые устойчивые результаты эффективности. Комплексная 
система оценки.

8 из 10 подростков Москвы поставили максимальную оценку 
программе. 



НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА КАДРЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

ОБОРУДОВАНИЕ И РЕКВИЗИТ КЕЙС-КОМПЛЕКТ ПОДРОСТКА

ЦИКЛ 
ИНТЕРАКТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ

10 занятий по 90 минут

4 тематических блока



ПОЧЕМУ ПРОГРАММА ДАЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ ?

АКТУАЛЬНА
ДЛЯ КАЖДОГО

создана в сотрудничестве с подростками и 
их родителями
саморазвивающаяся: новые угрозы - новые 
занятия с общим подходом  

алгоритм 
действий:

ключ к запоминанию

3-х
шаговый

УНИКАЛЬНА

УНИВЕРСАЛЬНА

Контролируй
обстановку!

Оценивай 
риски!

Действуй 
правильно и быстро!

создана профессионалами
одобрена экспертным сообществом
тиражируема (коробочное решение) 

эффективное запоминание через 
универсальный алгоритм

опасностей вокруг много - алгоритм один



КАДРЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Продумана и опробована удобная форма обучения кадров:

Кейс  для тренера:
- подробные сценарии 
- медиаконтент
- консультации он-лайн

Готово к использованию!

1. Дистанционно: курс имеет собственную он-лайн 
платформу (удобно по времени)
2. Очно: практика

Выдача удостоверений КПК 
установленного образца



ОБОРУДОВАНИЕ И РЕКВИЗИТ

138 реквизита 
                    для 
тематических 
блоков 

                  
элементов 

4
дидактические карточки 

настольные игры

медиаматериалы

тематический реквизит

информационные плакаты



КЕЙС-КОМПЛЕКТ ПОДРОСТКА 

ПОЛЕЗНАЯ 
ТЕТРАДЬ - 
ТРЕНАЖЕР
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА

 РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕДРЕНИЯ

Автоматизированная 
обработка данных

Интерактивная форма 
сбора данных

Практика в рабочей тетради 
(самодиагностика)

Важно! Ребенок сравнивает свои 
результаты до и после курса

3 направления диагностики:

знания ? 
убеждения ?

навыки ?



МОТИВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ

Индивидуальная
атрибутика 
и призовой 
фонд

Игровая модель,
адаптированная

к запросам
поколения Z

Первичное
инфор-
мирование



КОНТАКТЫ

Автор методики: 
Сидорина Наталия Александровна
кандидат педагогических наук, методист.

Автор ряда образовательных программ поддержки 
детской одарённости и здоровьесберегающих 
технологий.

Председатель Ассоциации организаторов 
социальных проектов и мероприятий 
«Координационный центр социальной поддержки 
молодёжи» (г. Москва).

внедрение 
программы

оборудование
дидактическими 
комплектами

 курсы повышения 
квалификации

info@kcspm.ru

kcspm.ru, ukbkurs.ru

+ 7 495 796 68 10


