Самоанализ деятельности психологической службы
муниципального учреждения Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи «Гармония»
Угличского муниципального района
за 2016-2017 учебный год.
1.Назначение центра, цели и приоритетные направления деятельности центра, роль и
место центра в системе образования, связи с другими учреждениями и организациями.
Центр «Гармония» - многопрофильное учреждение, являющееся не только ключевым
элементом психологического сопровождения системы образования Угличского муниципального
района, но и координатором всей Службы практической психологии Угличского
муниципального района и площадкой для организации пространства с целью стимулирования
профессионального диалога, обмена опытом и повышения профессионального мастерства
педагогов-психологов не только нашего района, но и психологического сообщества Ярославской
области.
Сохранять свою уникальность и центральное место в системе психолого-педагогического
сопровождении Центру помогают: профессиональная команда специалистов, обладающая
многолетним опытом помощи семьям в кризисной ситуации и семьям с приёмными детьми и
владеющая современными технологиями; наличие собственных апробированных программ,
опирающихся на мировой и российский опыт; комплексная пошаговая работа по ведению
ребёнка и семьи позволяет выявлять и поэтапно решать сложнейшие проблемы развития и
воспитания детей.
Предметом деятельности Центра «Гармония» является организация общественных
отношений в сфере оказания психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и
социальной адаптации, предоставление дополнительных образовательных услуг.
Основная цель деятельности Центра - организация предоставления психолого-педагогической,
социальной помощи обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим
работникам и иным участникам образовательных отношений.
Основные задачи учреждения:
- оказание психолого-педагогической и социальной помощи детям от 0 до 18 лет,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и
социальной адаптации, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья,
несовершеннолетним обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- оказание помощи организациям, осуществляющим образовательную деятельность по
вопросам обучения, воспитания обучающихся;
- осуществление работы по предупреждению неблагополучия детей и подростков в
образовательной и социальной среде.
Основные виды деятельности Центра «Гармония» -
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- проведение психолого-логопедической диагностики, психолого- педагогических и социальнопсихологических исследований;
- психолого-педагогическое, социально-правовое консультирование детей и подростков, их
родителей (законных представителей), педагогических работников и иных участников
образовательных отношений;
- проведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися, осуществление комплекса
реабилитационных и других мероприятий;
- осуществление просветительской и профилактической деятельности для обучающихся, их
родителей (законных представителей), педагогических работников и иных участников
образовательных отношений, направленной на профилактику психолого-педагогических,
правовых и социальных проблем;
- психолого-педагогическое и социальное сопровождение семей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья;
- осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам – дополнительным общеразвивающим программам;
- оказание помощи обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной
адаптации;
- реализация программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей;
- осуществление комплекса мер направленных на оказание социальной, правовой,
психологической, педагогической поддержки и помощи опекунам (попечителям) детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, самим подопечным, а также родителям, лишенным
родительских прав либо ограниченным в родительских правах, семьям с детьми, родители
которых восстановились в родительских правах.
Социальными партнерами по совместной работе являются организации района и города,
взаимодействующие с Центром по вопросам проблем ребенка, семьи, детства. Результатом
взаимодействия Центра с социальными партнерами является эффективное решение проблем
ребенка, привлечение общественности на сторону и в защиту прав ребенка. Значительная часть
работы Центра связана с образовательными организациями города и района. В настоящее время
договора заключены с 17 образовательными организациями УМР. Специалисты Центра также
работают по запросам от администраций и педагогов ОО.
Центр является субъектом профилактики правонарушений несовершеннолетних лиц, наши
специалисты

принимают участие в

работе

территориальной Комиссии по делам

несовершеннолетних, осуществляется сотрудничество с инспекторами ПДН. Участие в
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заседаниях КДНиЗП специалистов Центра позволяет оперативно решать вопросы по оказанию
психолого- педагогической и социальной помощи детям, подросткам и родителям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации.
проведена работа в отношении
педагогические

консультации

По запросам

комиссии

специалистами

Центра была

18 человек: проведены индивидуальные психолого-

с подростками

и их родителями,

даны

рекомендации

администрациям образовательных учреждений. Психологическая помощь детям оказывается
как по запросу родителей, так и по запросу территориальных подразделений федеральных
органов

государственной власти: отдела внутренних дел г.Углича и Угличского района,

Угличского районного суда ЯО, следственного отдела по городу Углич следственного
управления следственного Комитета России по ЯО. По запросам следственного отдела педагоги
присутствуют при проведении следственных действий с несовершеннолетними (допросов,
очных ставок). В текущем году специалисты приняли участие в 15 мероприятиях. По мере
необходимости или по запросам органов опеки,

родителей, адвокатов, судей для решения

вопросов социального благополучия несовершеннолетних, специалистами Центра проводятся
обследования психологического состояния ребёнка и его жизненной ситуации, составляются
заключения и представляются по требованию. По решению суда на базе Центра в присутствии
педагога-психолога проходят встречи детей с родителями. Были случаи обращения за помощью
от родителей детей, проживающих в других районах ЯО: Некоуз, Мышкин и др.
Центр сотрудничает с организациями, ведущими профориентационную работу с обучающимися
школ: молодёжный центр «Солнечный», Центр занятости населения УМР,

ОО города, с

учреждениями профессионального образования и др.

Достижения и значимые события в жизни Центра.
Успешное участие во VIII Всероссийском конкурсе психолого-педагогических программ
«Новые технологии для «Новой школы» в рамках Всероссийского психологического
форума «Обучение. Воспитание. Развитие-2016»: программа психологической поддержки
родителей, воспитывающих детей с ОВЗ «Шаг вместе» Автономовой О.В., стала лауреатом
конкурса и была награждена в номинации «За отзывчивость и инициативность». Данная
программа получила свидетельство о присвоении грифа «Рекомендовано Федерацией
психологов образования России» для использования в образовательных учреждениях. В рамках
форума педагоги-психологи О.В. Автономова и Е.Н.Брядова провели мастер-классы «Я и мой
ребенок» (мастер-класс по психологической поддержке родителей детей с ограниченными
возможностями здоровья с использованием метафорических карт)

и «Использование
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возможностей фототерапии в психологической работе с молодыми педагогами») и поделились
практическим опытом своей работы с коллегами из разных уголков России.
Впервые представитель Центра (директор Удачина М.А.) принял участие в VII Всероссийской
выставке-форуме «Вместе – ради детей! Вместе с детьми!», которая проходила в г.Москва с
7 по 9 сентября 2016 года, где мы получили возможность представить свой опыт работы
(проекты, программы, мероприятия) с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации,
познакомиться с опытом коллег из других регионов России.
Участие

во

Всероссийском

конкурсе

профилактических

программ

«Здоровое

поколение»(педагог-психолог Автономова О.В. и социальный педагог Лабазова О.В с
программой «Профилактика гаджетзависимого поведения у детей раннего возраста».
Победа учителя-логопеда

Кузнецовой Т.В. в муниципальном конкурсе педагогического

мастерства «Педагог-профессионал – 2017».
Участие педагогов Кузнецовой Т.В. и Брядовой Е.Н. с мастер-классами в межмуниципальной
образовательной акции «Педагогический субботник» и Марафоне педагогических идей.
Активное участие педагогов «Гармонии» в областной выставке-конкурсе научно-методических
материалов в рамках проекта «Родитель+».
Событием года стала родительская конференция «Территория семьи»,
собрались

на которую

семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья,

специалисты образовательных организаций, представители Управления образования, медицины,
социальных служб, культуры, спорта, общественных организаций, волонтёры и наши гости из
Ярославля: представители автономной некоммерческой организации «Участие», Ярославской
региональной общественной организации инвалидов «Лицом к миру»;
детский психиатр Ярославской области;

главный внештатный

участники театра «Прикосновение». Они и

представили свой опыт работы на тематических площадках: площадка для специалистов
«Вместе мы сможем больше», - она была посвящена проблеме ранней диагностики, воспитания
и развития детей с расстройствами аутистического спектра. Площадка для родителей «Будущее
наших детей – в наших руках»

открыла перед родителями возможность узнать об

общественной организации «Лицом к миру», получить практические навыки взаимодействия и
обучения детей с особенностями развития. А на площадке «Территория счастливого детства»
самые маленькие участники праздника приняли участие в мастер-классе по ручной лепке из
глины. Ярким и запоминающимся стало выступление участников театра «Прикосновение»
(руководитель Никита Гусев), которые представили отрывки из спектаклей.
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Цель

конференции – привлечь внимание общественности к семьям данной категории,

способствовать созданию системы межведомственного взаимодействия и поиску новых форм
социальной интеграции детей с ОВЗ, обозначить вопрос ранней диагностики детей.
НОВОЕ в направлениях деятельности Центра.
В соответствии с рекомендациями Минобрнауки по организации службы школьной медиации
Центром в рамках деятельности муниципальной базовой образовательной организации (Центр
«Гармония»)

специалистами

Центра

разработан

проект

«Механизмы

взаимодействия

территориальной службы медиации с образовательными организациями для создания
безопасного психологического пространства ОО», который

реализуется на базе одной из

общеобразовательных школ г.Углича. Проект предполагает создание модели взаимодействия
территориальной службы медиации (специалисты Центра) с целью обучения всех участников
образовательного процесса навыкам бесконфликтного общения для создания безопасной и
комфортной обстановки в ОО. Обучение будущих медиаторов (взрослых и детей) предполагает
не только передачу техник и организационных схем деятельности, но и трансляцию
представлений, ценностей и концепций, образующих фундамент культуры коммуникации и
безопасности образовательной среды. Также проект направлен на разработку и внедрение
различных вариантов форм и методов работы ОО по направлению развития школьной
медиации, поддержку инициативы школьных коллективов.
В этом учебном году специалисты Центра апробировали

авторскую форму проведения

психолого-педагогической работы с несовершеннолетними через воспитательный и
развивающий

потенциал

настольных

игр

психологической

направленности

«Играриум. «Мастерская общения». Эти занятия были направлены на формирование
навыков эффективного общения, обучение способам конструктивного выражения эмоций.

В прошедшем году обновлен сайт Центра: разработаны новая структура и дизайн. В настоящее
время

идёт

активная

работа

по

наполнению

сайта

содержанием

и

оптимизации

информационных источников. Обновление сайта осуществляется не реже одного раза в неделю.
С 2015 года существует группа «Вконтакте».
Учебный год был очень плодотворным и насыщенным семинарами-практикумами и мастерклассами, которые проходили как на базе Центра, так и на базе ОО, ППМС-Центров «Ресурс»
и «Стимул».

В течение всего учебного года на базе Центра «Гармония» состоялся цикл

семинаров и мастер-классов для наших коллег – психологов и социальных педагогов из
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г.Мышкина, Большого Села, г.Ростова, Пошехонья, Некоуза,

объединённых одной темой

«Инновационные игровые технологии в работе с несовершеннолетними»:


«Мозартика – эффективный инструмент в социально-психологической работе с
детьми и подростками»;



«Использование социальных игр Г.Хорна с целью формирования позитивных
жизненных планов и ориентиров»;



«Метафорические ассоциативные
психологической работе»;



«Возможности использования фототерапии в консультировании, профилактике и
коррекционно-развивающей деятельности педагога- психолога»

карты

как

инструмент

в

социально-

Для специалистов ОО Угличского муниципального района, для коллег из ППМС-Центров
прошли семинары по следующей тематике: «Найди свой внутренний резерв», «Использование
восстановительных практик в работе классного руководителя», «Радуга жизни. Из опыта
работы специалистов Центра по профилактике суицидального поведения и эмоционального
неблагополучия несовершеннолетних»,

«Профилактика суицидальных и депрессивных

намерений у детей и подростков», «Методы профилактики по предотвращению суицидов в
современных условиях», «Приёмный ребёнок в детском саду и школе», «Инновационные
игровые технологии в работе с несовершеннолетними. Настольные игры в психологической
практике», «Профилактика самовольных уходов детей» и т.п.

С целью расширения профессиональных контактов и обмена опытом, повышения своей
квалификации, специалисты центра в течение учебного года активно участвовали в работе
форумов, конференций, семинаров, круглых столов:
региональный семинар-практикум «Восстановительный подход к разрешению конфликтов,
профилактике правонарушений и деструктивного поведения несовершеннолетних»(сентябрь
16),
семинар «Практика применения медиативных техник при решении конфликтов»(январь 17),
I родительский форуме Ярославской области (апрель17),
научно-практическая конференция педагогов учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей «Актуальные вопросы становления Служб примирения в учреждениях
интернатного типа» (апрель 17),
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муниципальная научно-практическая конференция педагогических работников «Обучение и
воспитание: методики и практики деятельности педагога в условиях реализации требований
ФГОС»(март17),
Всероссийская конференция «Современные технологии поддержки семей, попавших в трудную
жизненную ситуацию) (март 17),
Всероссийский педагогический марафон учебных предметов (День школьного психолога и
коррекционной педагогики» (март 17 г.Москва),
конференция «Взаимодействие социальных институтов в работе с детьми с ОВЗ» (март17),
межрегиональная научно-практическая конференция «Образовательная среда для детей,
имеющих разные стартовые возможности» (март 17),
межрегиональная научно-практическая конференция «Дети с РАС: в поисках понимания»
(апрель 17),
областная акция «Наша жизнь в наших руках!»,
областная социальная акция «Дети – детям. Хотим жить в безопасном мире!»,
XI муниципальный конкурс социальных проектов молодёжных и детских общественных
объединений УМР (апрель 17)
Участие в региональной пилотной площадке по направлению «Апробация и внедрение
профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)(в течение
учебного года)
Участие в очном этапе регионального конкурса «Ассамблея замечательных семей 2016-2017»
В течение года специалистами получены многочисленные положительные отзывы родителей о
работе с детьми; отзывы педагогов, участников практических семинаров, тренингов, мастерклассов и т.п.
Таким образом, можно говорить о том, что Центр «Гармония» востребованное учреждение,
располагающее

системой

социально-педагогической

осуществления
помощи

детям

индивидуально-ориентированной
и

подросткам,

семье,

педагогам,

психологоа

также

занимающееся профилактикой неблагоприятных явлений в детской и подростковой среде
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2. Анализ деятельности ППМСЦ по направлениям деятельности.
1.1 «Психологическое сопровождение учебной деятельности»
Цель: создание социально-психологических условий для формирования предметных,
метапредметных и личностных образовательных результатов
Задачи:





развитие мотивационной, познавательной и эмоционально-волевой сфер обучающихся;
реализация индивидуального и дифференцированного подхода в обучении;
организация работы по выявлению и разрешению причин затруднений в освоении
общеобразовательных учебных программ обучающимися;
оказание помощи педагогам, родителям и администрации в совершенствовании учебного
процесса

Контингент

Дошкольники

Виды работ и мероприятия
(услуги), посредством
которых реализовывалась
задача
Психологическая
коррекция и развитие.
Развивающие занятия по
развитию познавательных
процессов.

Положительная динамика развития
познавательной сферы: произвольного
внимания, памяти, мыслительных
способностей.

Психологическая
диагностика.

Изучение уровня развития
познавательной сферы детей дошкольного
возраста.

Изучение
процессов

Младшие
школьники

Напишите, какие качественные результаты
были достигнуты при решении каждой
задачи

познавательных

Изучение личностных
особенностей детей

Определение личностных особенностей
детей, выявление факторов риска
внутреннего мира ребёнка

Изучение эмоциональной
сферы.

Определение
уровня
развития
эмоциональной сферы детей дошкольного
возраста.

Психодиагностика

Определение индивидуальных особенностей
личности воспитанников

Изучение проблем в
учебной деятельности
Психологическая
коррекция и развитие
Занятия по программам

Выявлены причины нарушений в обучении.
Повышение уровня психологической
грамотности обучающихся; активизация
познавательных и творческих способностей;
сплочение детского коллектива;
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«ЗОЖик», «Волшебство
каждого дня»

актуализация потребности в здоровом
образе жизни

Классные часы по темам:
«Я учусь дружить»

Развитие
коммуникативных
сплочение
коллектива,
самопознания

«Воспитай себя сам»

Подростки

Старшие
школьники

Проведение тренинговых
занятий с учащимися
7 классов по развитию
навыков саморегуляции и
медиативных умений
«Пропуск в школу
медиации»
Психологическое
просвещение
Классные часы и тренинги
на тему «Психологическая
подготовка
к
ЕГЭ»,
«Методика краткосрочных
целей»

Педагоги

навыков,
развитие

Развитие представлений обучающихся о своих
жизненных целях и желаниях, формирование
установки о значимости своей личности

Снижение уровня эмоционального
напряжения, освоение приемов психической
саморегуляции

Тренинг личностного роста
для учащихся 8-9 классов
«Мой ресурс»

Развитие у старшеклассников способности к
самопознанию, стимулирование потребности в
самообразовании

Психологическое
просвещение

Формирование психологической
компетенции у педагогов по вопросам
воспитания и развития детей

Семинары – тренинги:
«Принципы позитивного
педагогического
взаимодействия», «Найди
свой внутренний резерв" ,
«Экзамены – установка на
успех»

Повышение психологической и
профессиональной компетентности

«Принципы позитивного
педагогического
взаимодействия»
Родители

Психологическое Увеличение степени информированности
просвещение
родителей по проблемам обучения и
Участие в проведении воспитания
детей
дошкольного
и
родительских собраний в
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школах и детских садах
УМР

школьного возраста.

Родительские собрания:

Повышение
социально-психологической
компетенции родителей

«Семейное воспитание и
его значение для ребенка»,
«Агрессия у ребенка», «К
школе готов!», «Как
общаться с ребенком?»,

Формирование психолого-педагогической
компетентности родителей в вопросах
воспитания детей, формирование желания
осмыслить целесообразность принятых в
семье подходов к воспитанию

«Трудные»дети или
«трудные» взрослые?»,
«Типы воспитания в
семье», «Мой ребенок –
будущий первоклассник»,
«Профилактика гаджетзависимых состояний у
детей и подростков»,
«Ресурс семьи в коррекции
поведенческих отклонений
ребенка»
Презентация программы
«Ступени речи»
«Условия правильного
формирования речи»
«Почему не каждому
дается грамота?»
Психологическое
консультирование

Оказана помощь родителям в
совершенствовании учебного процесса.

Проблемы в учебной
деятельности
Обеспечение
Оказание
психологической
помощи
консультативной помощи родителям, оказавшимся в трудной ситуации
родителям и педагогам по по проблеме воспитания своего ребёнка.
проблемам обучения и
воспитания детей.
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Кейс по мастер-классу для молодых специалистов
«Найди свой внутренний резерв» (Автор-составитель педагог-психолог Брядова Е.Н.)
Мастер-класс

для

молодых

специалистов

(педагогов,

психологов,

воспитателей)

с

использованием фототерапии направлен на активизацию личностных ресурсов участников и
позволяет поработать с семейными историями и с ресурсным образом «Я». Активизация
творческого настроя участников даёт возможность направить творчество молодых специалистов
русло самопознания, позволяет дать шанс переосмыслить и осознать жизненные события,
сделать людей уверенными в себе и своих силах.
Цель: помочь молодым специалистам увидеть и осознать собственные личностные ресурсы для
умелого использования их в личной и профессиональной жизни
Задачи:


Активизировать личностный ресурсный потенциал участников



Способствовать проявлению чувств



Способствовать самопознанию



Актуализировать неосознаваемые потребности



Создать атмосферу доверия и комфорта

Результаты
- 87% участников оценили полезность мастер-класса на 10 баллов
- 100% участников ответили, что их ожидания от мастер-класса оправдались
- 98% участников ответили, что они будут использовать в своей работе элементы
терапевтической фотографии
- 100% участников ответили, что они от мастер-класса получили удовольствие, умиротворение,
спокойствие и хорошее настроение
2.2 «Психологическое сопровождение воспитательной деятельности, развития личности
обучающихся (воспитанников), их социализации»:
Цель: содействие формированию и развитию социально-значимых качеств личности, а также
социальных умений и навыков обучающихся, их способности к саморазвитию, формированию
системы значимых социальных и межличностных отношений, развитию гражданских,
этических, духовно-нравственных установок и ценностей, предупреждению и коррекции
девиантного поведения.
Задачи:
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содействие формированию и развитию социальных, нравственных и эстетических
ценностей личности, её позитивной и активной социальной позиции, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию
развитие и повышение психолого-педагогической компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах социализации в семье и школе, духовно-нравственного
развития, ответственного поведения, принятия личностью базовых национальных
духовных ценностей и традиций

Контингент
Дошкольники

Виды работ и мероприятия
(услуги), посредством
которых реализовывалась
задача

Напишите, какие качественные
результаты были достигнуты при
решении каждой задачи

Психодиагностика (изучение
особенностей личности)

Выявлены личностные особенности.

Психологическая диагностика
по запросам суда, отдела
опеки и попечительства

Психологическая коррекция и
развитие Занятия по
программам эмоционального
развития дошкольников
«Солнечный лучик»,
«Учимся, играя»

Индивидуальный прогресс в
эмоциональной сфере личностного
развития воспитанников и в сфере
саморегуляции

Развивающие занятия для
детей раннего возраста по
программе «Первый шаг»

Созданы условия для проявления всех
видов активности ребенка и развития
его познавательных процессов; дети
освоили разные формы взаимодействия
со взрослыми и сверстниками в
процессе игры
Реализация конкретных рекомендаций в
отношении воспитанников по оказанию
им психологической поддержки

Психологическая
профилактика
Занятия с детьми 3-4х лет
Младшие
школьники

Составлены заключения

Психодиагностика
(нарушение взаимоотношений
с родителями)

Психодиагностика (изучение

Выявлены причины нарушения
взаимоотношений с родителями,
определены пути налаживания
отношений.
Выявлены личностные особенности.
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особенностей личности )
Психологическая диагностика
по запросам суда, отдела
опеки и попечительства

Составлены заключения

Психологическая коррекция

Стабилизация
эмоционального
состояния
детей,
становление
и развитие
адекватной самооценки, умение владеть
своими эмоциями, понимание своей
Индивидуальные занятия
значимости для родителей. Желание
заниматься любимым делом и быть в
по коррекции тревожности, и нем успешным.
страхов; оптимизации детско –
родительских
отношений;
проблем
межличностных
отношений

Подростки

Классный час «Кто я? Какой
я?»»

Содействие формированию и развитию
духовно-нравственных установок и
ценностей, качеств личности
(коммуникативной, с адекватной
самооценкой, с навыками
саморегуляции, с позитивной
социальной позицией)

Психодиагностика
(нарушения в общении со
взрослыми)

Выявлены причины нарушений в
общении, определены индивидуальные
особенности личности подростков.

Психодиагностика
(нарушение взаимоотношений
с родителями)

Выявлены причины нарушения
взаимоотношений с родителями,
определены пути налаживания
отношений.

Психодиагностика (изучение
особенностей личности и
характера)

Выявлены личностные и
характерологические особенности,
даны рекомендации по установлению
эффективных взаимоотношений.

Психодиагностика (в рамках
программы «Школа жизни»

Выявлены возможные нарушения
общения, даны рекомендации по
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индивидуальной и групповой работе.
Психопрофилактика
Классный час «Кто я? Какой
я?»»
Занятие с элементами арттерапии «Я и мой мир»
(лагерь «Надежда»)

Содействие формированию и развитию
духовно-нравственных установок и
ценностей, качеств личности
(коммуникативной, с адекватной
самооценкой, с навыками
саморегуляции, с позитивной
социальной позицией)

Занятие с элементами
фототерапии (лагерь
«Надежда»)

Психокоррекция и развитие
Занятия по самопознанию
(в рамках программы «Школа
жизни» ДООЦ «Юность»)
Классный час «Кто я? Какой
я?»

Социально-психологический
тренинг «В мире с собой и с
другими»

Содействие формированию и развитию
духовно-нравственных установок и
ценностей, качеств личности
(коммуникативной, с адекватной
самооценкой, с навыками
саморегуляции, с позитивной
социальной позицией)

Содействие формированию и развитию
гражданских, духовно-нравственных
установок и ценностей, качеств
личности (рефлексивной, личностно
автономной, коммуникативной, с
адекватной самооценкой, с навыками
саморегуляции, с позитивной
социальной позицией

Психологическая диагностика
по проблеме нарушения
детско-родительских
отношений

Выявление причин нарушения детскородительских отношений, определение
индивидуальных особенностей детей и
путей решения проблемы

Психологическая диагностика
по личностным проблемам

Исследование индивидуальных
особенностей подростков

Психоконсультирование по

Оказана помощь в самопознании, в
формировании адекватной самооценки
и адаптации к реальным жизненным
условиям.

личностным проблемам
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Старшие
школьники

Психологическое
консультирование по
проблемам нарушения детскородительских отношений

Оптимизация детско-родительских
отношений, снижение
психоэмоционального напряжения,
улучшение настроения, снижение
тревожности, активизация личностных
ресурсов.

Психологическое
консультирование по
личностным проблемам

Повышение самооценки, активизация
личностных ресурсных состояний,
преодоление депрессивных состояний

Психологическое
консультирование по
проблемам нарушения детскородительских отношений

Оптимизация детско-родительских
отношений, снижение
психоэмоционального напряжения,
улучшение настроения, снижение
тревожности, активизация личностных
ресурсов.

Психологическая диагностика
по проблеме нарушения
детско-родительских
отношений

Выявление причин нарушения детскородительских отношений, определение
индивидуальных особенностей детей и
путей решения проблемы

Психологическое просвещение

Повышение
старшеклассников

Классный час «На пути к
самоопределению»

Цикл психологических
занятий с элементами
тренинга «Самопознание
личности»

компетенций

Содействие формированию и развитию
гражданских,
духовно-нравственных
установок и ценностей

Расширение знаний учащихся о себе,
своих возможностях и способностях
через развитие умений ориентироваться
в мире взрослых посредством бесед,
диспутов, круглых столов

Тренинги самопознания
«Познай себя»

Повышение уровня психологических
знаний, личностный рост, улучшение
климата в группе.

Тренинг личностного роста
«В мире с собой и с другими»

Ознакомление учащихся с правилами и
способами адекватного поведения в
реальных
жизненных
ситуациях,
связанных с взаимоотношениями со
сверстниками.
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Педагоги,
администрация

Психопросвещение
Семинар для воспитателей
ДОУ «Трудные родители»
Семинар «Психологические
особенности подростков»

Формирование
компетенций
у
педагогов
по
сопровождению
воспитательной деятельности, развития
личности и социализации обучающихся

Мастер-класс «Использование
фототерапии в работе
дошкольного психолога»
Мастер-класс для
специалистов отделов по
опеке и попечительству
Ярославской области
«Использование фототерапии
в психологическом
сопровождении приемных
семей»
«Возможности использования
фототерапии в
консультировании,
профилактике и
коррекционно-развивающей
деятельности педагогапсихолога»
Родители

Психопросвещение
Родительские собрания:
«Родительский авторитет»
«Психологические
особенности подростков и
юношества»

Повысилась психологическая
компетентность родителей в
выстраивании эффективных
взаимоотношений с детьмиподростками.
Оказана помощь в выстраивании
конструктивных взаимоотношений с
детьми.

«Правила благополучного
родителя»
«Роль привязанности в
психологическом
благополучии и развитии
ребенка»
«Агрессия. Как помочь
агрессивному ребенку?»
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«Зачем у ребенка нужно
развивать фантазию и
воображение?»
«Роль отца в воспитании
ребенка»
«Стратегии

поведения в

конфликте»

Цикл родительских собраний
«Уже не ребенок, еще не
взрослый»

Презентация программы
«Школа радости»»;
«Профилактика
эмоциональных нарушений у
детей раннего возраста»,
«Психологические
особенности детей раннего
возраста»

Созданы условия для формирования
психологических компетенций в сфере
стратегий поведения в конфликте.

Помощь
родителям
подростков,
вступивших в период подросткового
кризиса.
Повышение
информированности
родителей в отношении воспитанников,
обеспечение
их
необходимыми
знаниями об особенностях детей,
оптимальных формах взаимодействия.

Психодиагностика
Нарушение детскородительских отношений

Диагностика родительского
отношения

-Диагностика «Какой я
родитель?»

Выявление причин нарушения детскородительских отношений, определение
индивидуальных особенностей
родителей и детей, определение путей
решения проблемы

Результаты диагностики положены в
основу
формирования
детскородительских групп развития «Школы
радости»

-Анкетирование родителей

«Эмоциональное
благополучие ребенка»
17

Психоконсультирование
(групповые консультации)
«Родительский авторитет»
«Как родители могут помочь
детям в выборе профессии»

Повышение родительской
компетентности, оказана помощь в
понимании своих мыслей, чувств,
мотивов, поведения, раскрытии
ресурсов и использовании их для
решения возникших трудностей.

«Гармония общения – залог
психоэмоционального
здоровья детей»
«Родительское выгорание»
«Психологические
особенности подростков»
«Зачем развивать у детей
воображение и фантазию»
«Заповеди благополучного
родителя»
Школа приемного родителя
«Роль привязанности в жизни
приемного ребенка»
Занятия по программе
психологической поддержке
родителей и детей раннего
возраста «Первый шаг»

Эмоциональное принятие родителями
особенностей своего ребенка; обучение
родителей детей раннего возраста
методам психологической помощи и
поддержки детей; способам развития их
социальных
и
коммуникативных
умений;
развития
познавательной,
двигательной
активности;
эмоциональной
сферы,
эмпатии,
адаптивности.

Консультации для родителей:

Формирование психологопедагогической компетентности
родителей в вопросах воспитания
детей, формирование у родителей
желания осмыслить целесообразность

«Страхи и тревожность»
«Проблемы межличностных
взаимоотношений в школе»
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Другие

«Проблемы детско родительских отношений»

принятых в семье подходов к
воспитанию детей, формирование
желания служить примером для своих
детей

Психологическое
профилактика

Пропаганда мероприятий по
психологическому сопровождению
несовершеннолетних и их семей,
предлагаемых Центром «Гармония»,
формирование у родителей и детей,
стоящих на учете в КДНиЗП, желания
участвовать в этих мероприятиях
(консультации специалистов Центра,
детско-родительские тренинги, занятия
по программам профилактики)

Участие в заседаниях
Комиссии по делам
несовершеннолетних и
защите их прав Угличского
муниципального района

Встреча психолога с
наставниками
несовершеннолетних лиц, в
отношении которых
проводится ИПР
Психологическое
консультирование по
проблемам нарушения
семейных отношений

Стабилизация семейных отношений,
снижение тревожных состояний,
улучшение самочувствия

Психологическое
консультирование по
личностным проблемам

Преодоление депрессивных состояний,
достижение эмоциональной
устойчивости, активизация личностных
ресурсных состояний

Участие во Всероссийском
Дне правовой помощи детям»

Повышение уровня правовых знаний
педагогов и родителей

Кейс по просветительской программе психологической помощи родителям детей раннего
возраста «Первый шаг» (Автор-составитель педагог-психолог Автономова О.В.)
Под понятием психологической помощи родителям детей раннего возраста мы понимаем
системный подход, позволяющий оказать семьям комплексную всестороннюю помощь,
включающую их психологическое изучение, консультирование и психокоррекцию.
Программа состоит из двух блоков:
детско-родительского клуба «Дочки и Сыночки»
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Детско-родительский

клуб

«Дочки

и

Сыночки»

реализует

программу

развития

психологической компетентности родителей детей раннего возраста. В клубе развитие детей
происходит в процессе взаимодействия ребенка со своими родителями на встречах,
организованных опытным детским психологом. Главным и необходимым условием занятий в
детско-родительском клубе «Дочки и Сыночки» является тот факт, что специалисту отводится
роль консультанта, обучающего родителя специальным умениям, приемам взаимодействия с
ребенком.
Цель: помощь в формировании деятельностной психолого-педагогической компетентности
родителей детей раннего возраста
Задачи:
-психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания и развития детей
раннего возраста
-развитие эмоциональных отношений между матерью (отцом) и ребенком раннего возраста
-оказание помощи родителям в процессе воспитания и развития ребенка
-обучение родителей детей раннего возраста методам психологической помощи и поддержки
детей;

способам

развития

их

социальных

и

коммуникативных

умений;

развития

познавательной, двигательной активности; эмоциональной сферы, эмпатии, адаптивности.
-родительского клуба «Мы вместе»
Специалисты Центра отметили тот факт, что большинство родителей испытывают потребность
в решении своих личных проблем, связанных с рождением ребенка и своей неготовностью
принять изменения, произошедшие в семейной структуре. Таким образом, было принято
решение о создании родительского клуба, работа которого помогла бы родителям преодолеть
возникающие сложности.
Теоретический блок
Цель: теоретическая помощь по формированию педагогической компетентности у родителей
детей раннего возраста
Практический блок
Цель: помощь в безопасном принятии родителями новообразований в семейной структуре;
обучение родителей методам психологической помощи и самопомощи, поддержки в семье.
Работа родительского клуба предполагает возможность посещения родителями консультаций
педагога, психолога, юриста, логопеда.
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Новизна программы «Первый шаг» состоит в том, в нашей программе центральным является
психологическое состояние самого родителя и его коррекция с опорой на внутренний и
внешний ресурс.
Главным и необходимым условием достижения этих целей являются отношения между
родителем (матерью) и ребенком. В современной модели взаимодействия «родитель — ребенок
— специалист»

родителю (маме) отводится ведущая роль, ему принадлежит инициатива.

Специалисту отводится роль консультанта, снабжающего родителя необходимыми сведениями и
обучающего его некоторым специальным умениям, приемам взаимодействия с ребенком. Таким
образом, специалист и родитель находятся на одном уровне партнерских отношений. Эта
модель позволяет эффективнее решать поставленные задачи развития ребенка.
Структура программы, формы и методы работы
Психологическая помощь в нашей программе представлена индивидуальной и групповой
формами работы, которые представляют собой два программных блока:

Содержание программы
1. Блок индивидуальной работы:

Количество часов

-диагностическое обследование родителей

4 часа на родителя

-психологическое консультирование родителей

По необходимости

2. Блок групповой работы :
-Родительский клуб «Мы вместе»
-Детско-родительский клуб «Дочки и сыночки»

15 занятий по 2 часа
30 занятий по 20 мин

Основные материалы и оборудование
 Просторное помещение
 Стол для чаепития, рукоделия, лепки, рисования, аппликации.
 Игрушки и игровое оборудование.
 Спортивное оборудование
 Стол для показа сказки.
 Куклы для настольного театра.
 Музыкальные инструменты (треугольник, колокольчики, детская лира, металлофон).
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Способы проверки ожидаемых результатов: заключительная диагностика родителей детей
раннего возраста, заключительная структурированная беседа с ними и родительские отзывы, а
также сравнительный анализ полученных результатов с результатами входящей диагностики.
Результаты реализуемой программы: анализируя результаты входящей и заключительной
диагностик, можно сделать вывод о том, что у родителей произошло значительное снижение
чувства тревоги; повысился уровень удовлетворённости семейным состоянием; снизился
уровень нервно-психического напряжения, тип семьи перешёл в более оптимальный по
взаимодействию; родительское отношение и тип воспитания изменились в сторону
эмоционального принятия ребёнка. Исходя из этого, можно сделать вывод об эффективности
программных мероприятий.

2.3 «Психологическое сопровождение приемных семей»
Цель: усиление воспитательного потенциала и улучшение психологического ресурса семьи
на разных этапах её развития
Задачи:


повышение уровня информированности кандидатов в приёмные родители по вопросам
специфики проведения воспитательной работы с детьми, оставшимися без попечения
родителей;



формирование готовности и актуализация их внутренних ресурсов к разрешению
семейных кризисов и решению задач, возникающих в процессе социализации ребёнка в
приёмной семье



развитие форм взаимодействия и общения семей опекунов (попечителей)
несовершеннолетних лиц, содействие формированию сообщества опекунов
(попечителей).

С мая 2016 г. Служба сопровождения опекунов(попечителей) несовершеннолетних лиц на
базе МУ Центр «Гармония» носит название Служба сопровождения опекунов (попечителей)
несовершеннолетних лиц «ОПОРА». Разработано новое Положение о Службе; новый логотип
Службы.
В социальной сети «Вконтакте» ведется группа «Pro-семьи. Клуб неравнодушных родителей» группы для тех, кто уже принял в семью ребенка - сироту (в независимости от статуса:
усыновление, опека). И для тех, кто хотел бы взять ребенка, но пока не сделал этого. И просто
для всех неравнодушных людей. В группе можно узнать последние новости по теме
замещающего родительства, задать вопрос специалистам, найти новую и полезную
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информацию по воспитанию и развитию детей, а также обсудить темы замещающей заботы не
только со специалистами, но и между собой. На данный момент в группе 32 участника.
С декабря 2016 г. по май 2017 г. Служба оказывала помощь и поддержку семьям,
принимавшим участие в Региональном этапе Всероссийского конкурса художественного
творчества «Ассамблея замещающих семей» 2016 – 2017. В ходе конкурса восемь замещающих
семей из Ярославля, Ростова, Рыбинска, Углича соревновались в операторском и фотоискусстве,
рукоделии, спорте и художественной самодеятельности. Было организовано три выезда семейучастников (15 чел) в г. Ярославль для участия в этапах конкурса: «Семейной мастерской»,
эстафете «Мама, папа, я – спортивная семья», конкурсе художественной самодеятельности.
Угличане получили дипломы участников конкурса и памятные подарки.
Ежемесячно обновляется информационный стенд Службы сопровождения, страничка Службы
на сайте Центра «Гармония». Создана электронная библиотека для опекунов (попечителей),
которая выставлена на сайте Центра, а также распространяется через электронные носители.
В апреле 2016 г. специалистами Службы проведен семинар – практикум для специалистов
служб сопровождения опекунов (попечителей) несовершеннолетних лиц ЯО «Проблема
привязанности в детско-родительских отношениях: Методы психологической коррекции»
(участвовало 7 чел.). Целью семинара были знакомство участников с травмами привязанности,
их проявлениями в детско-родительских отношениях и последствиями для развития и
поведения ребенка, а также обучение техникам и приемам психокоррекционной работы с
детьми и взрослыми, имеющими нарушения привязанности. Мероприятие было проведено в
рамках

реализации

проекта

«Региональный

ресурсный

центр

содействия

семейному

устройству» ГОБУ ЯО «Ярославская школа-интернат № 6», финансируемого Фондом
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Также в рамках данного проекта
был создан сборник информационно-методических материалов для специалистов в работе с
замещающими семьями «Точки опоры».
Выпуск сборника «Точки опоры». Этот сборник информационно-методических материалов
в двух частях издан в рамках участия в проекте регионального ресурсного центра содействия
семейному устройству. Сборник посвящен широкому кругу вопросов помощи и поддержки
семей опекунов (попечителей), содействия семейному устройству детей, оставшихся без
попечения родителей, профилактики родительского «выгорания» и возвратов ребенка в
учреждение, а также социализации и интеграции приемного ребенка и его семьи в общество.
Представленный материал может быть интересен специалистам по семейному устройству,
психологам и педагогам, работающим с приемными детьми и детьми в учреждениях,
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сотрудникам некоммерческих организаций, оказывающим помощь детям и семье, специалистам
детских учреждений и служб сопровождения, приемным родителям и широкому кругу людей,
интересующихся проблемами социального сиротства и путями их решения.

Служба сотрудничает с благотворительными фондами и НКО. В рамках реализации
проекта «Ресурсный фонд помощи детям с особыми детьми» Благотворительного фонда
помощи детям-сиротам «Здесь и сейчас» специалисты Службы бесплатно получили три части
сборника материалов регионального опыта, интересных практик и рассказов приемных
родителей.

Благотворительный фонд «Измени одну жизнь» снабдил специалистов Службы

бесплатным методическим обеспечением – Информационной брошюрой (+ CD диск)
«Путеводитель для начинающих приемных родителей». Также специалисты Службы активно
повышают свою квалификацию посредством бесплатных вебинаров и методической литературы
Школы осознанного родительства «Большая медведица», Центра комплексного сопровождения
семьи «Про-мама»; Института развития семейного устройства.
Специалисты Службы за данный отчетный период активно повышали свою квалификацию как
вопросам особенностей сопровождения приемных семей (онлайн-обучение по программе
повышения квалификации «Школьная служба медиации (примирения): секреты эффективной
работы»»),
Перспективы работы Службы:
• Работа по формированию позитивного общественного отношения к передаче детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей в семьи под опеку (попечительство):
сотрудничество со СМИ, интернет-ресурсами; организация акций, конкурсов по тематике
замещающего родительства; организация и проведение досуговых мероприятий для
приемных семей и пр.
• Повышение квалификации специалистов Службы; поиск новых форм и технологий в работе
с замещающими семьями (обучение в Академии развития игровых технологий ИЛАРТ по
программе

«Инновационные

игровые

технологии

в

работе

с

замещающими

семьями (использования авторских психологических настольных игр и методик»).

Контингент

Виды работ и мероприятия
(услуги), посредством которых

Напишите, какие качественные
результаты были достигнуты при
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реализовывалась задача

Дошкольники

Психодиагностика
Выявление причин и механизмов
нарушений в развитии и
социальной адаптации)

Выявлены причины и механизмы
нарушений в развитии.

Психокоррекция и развитие

Индивидуальный прогресс в
эмоциональной сфере личностного
развития воспитанников и в сфере
саморегуляции

Психодиагностика
Выявление причин и механизмов
нарушений в обучении, развитии и
социальной адаптации
Психодиагностика
нарушение детско-родительских
отношений

Подростки

Родители

Выявлены причины и механизмы
нарушений в развитии и социальной
адаптации, определение
индивидуальных особенностей
личности воспитанников

Изучение эмоционального
благополучия ребенка в семье

Занятия по развитию когнитивной
и эмоционально-волевой сфер

Младшие
школьники

решении каждой задачи

Выявлены причины и механизмы
нарушений в развитии и социальной
адаптации, определение
индивидуальных особенностей
личности воспитанников
Определены индивидуальные
особенности ребенка

Психодиагностика (выявление
причин и механизмов нарушений в
обучении, развитии и социальной
адаптации)

Выявлены причины и механизмы
нарушений в развитии и социальной
адаптации, определение
индивидуальных особенностей
личности воспитанников

Психодиагностика(определение
профессиональных склонностей и
интересов)

Оказана помощь в определении
профессиональных склонностей и
интересов

Психопрофилактика (Занятия для
обучающихся 9-х классов в рамках
курсов «Мой путь к профессии»

Созданы внешние и внутренние
условия для решения обуч-ся задач
обоснованного профессионального
самоопределения, осуществлен выбор
оптимального вида занятости (92% учся, посетивших занятия).

Психодиагностика (определение

Составлены заключения на
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эмоционального отношения к
ребенку)

соответствие-несоответствие
кандитатуры, роли приемного родителя

Психодиагностика (определение
личностных особенностей
потенциальных приемных
родителей)

Созданы условия для предупреждения
явлений дезадаптации приемного
ребенка в будущей семье

Психопросвещение (занятия,
освещающие проблемные темы в
воспитании приемного ребенка)

Психопрофилактика

Занятия в рамках программ «Мы
рядом»», «Семейная гармония»

Повышена психологическая
компетентность родителей,
актуализирована потребность в
психологических знаниях и желание
использовать их в интересах
эффективного решения воспитательных
задач.
Формирование психологической
компетенции у родителей по вопросам
воспитания и развития детей
Созданы условия для предупреждения
явлений дезадаптации приемного
ребенка в будущей семье.

Психопросвещение
Семинар-практикум для приёмных
родителей «Нарушения
привязанности. Как сформировать
привязанность»,

Созданы условия для формирования
психологических компетенций в
области особенностей развития детей с
нарушениями привязанности.

Семинар-практикум для приемных
родителей «Трудное поведение»
приемного ребенка. Навыки
управления «трудным поведением»

Созданы условия для формирования
родительских компетенций в области
выстраивания отношений с детьми с
осложненным поведением.

Занятие с опекунами
(попечителями) по профилактике
эмоционального выгорания

Снижение уровня эмоционального
напряжения, освоение приемов
психической саморегуляции

Тренинговые занятия по коррекции
детско-родительских отношений

Оказана помощь в выстраивании
конструктивных взаимоотношений с
детьми.

«Шаги навстречу»
Тренинговое занятие с элементами
просвещения «Я – приёмный
родитель»
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Круглый стол для опекунов
(попечителей) «Мы – семья!»
Семинар-практикум «Особенности
развития детей с особыми
образовательными потребностями»

Повышение профессиональной
квалификации приемного родителя

Семинары, педагогические
гостиные для приемных родителей
Родительская гостиная на тему
«Ребёнок и обучение»

Оказана помощь в формировании
навыков
конструктивного
взаимодействия
и
эффективного
сотрудничества ребенка и приемных
родителей.

Работа с родителями, желающими
восстановиться в родительских
правах:

Психологическая, юридическая
поддержка родителей, желающих
восстановиться в родительских правах

- оценка потенциала, готовности
жить со своим ребенком;
- организация и проведение
совместных занятий;
- индивидуальное
консультирование по возникающим
юридическим, педагогическим,
психологическим вопросам.
Систематическое
посещение
психологом
приемных
семей;
анализ работы приемных родителей
согласно
их
должностной
инструкции и других документов,
регламентирующих
взаимоотношения
в
приемной
семье.

В ходе посещения выясняется динамика
развития отношений в приемной семье,
анализируется опыт воспитательных
воздействий на ребенка, даются
первичные рекомендации в случае
назревания конфликтных ситуаций. На
основании данных полученных в ходе
такого посещения составляется акт

Педагоги,
администрация

Проведение консилиумов и
семинаров с участием педагогов
ОУ и органов опеки с целью
выявления проблем детей.

Информирование педагогов о
выявленных особенностях приемного
ребенка и семьи с целью повышения
эффективности взаимодействия

Другие

Семинар-практикум для
специалистов отдела опеки и
попечительства над
несовершеннолетними

Созданы условия для формирования
психологических компетенций в
области особенностей развития детей с
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«Привязанность в жизни ребенка»

нарушениями привязанности

Кейс программы «Дорога домой» для воспитанников детского дома
Составитель: педагог-психолог Куландина Л.В.
Цель: компенсация депривационных нарушений детей на когнитивном и социальном
уровнях для эффективного функционирования в качестве члена семьи.
Задачи:
 формировать позитивную самооценку, самопринятие и чувство уверенности в себе;
 формировать знания и представления о семье, ее функциях, правилах, семейных ролях;
 формировать навыки адекватного ролевого поведения в различных ситуациях;
способствовать переживанию детьми опыта идентификации (отождествления) с семьей.
Методы работы:
- Арт-терапия.
- Ролевая игра.
- Моделирование и анализ проблемных ситуаций.
Система занятий по программе.
Группы формируются из воспитанников детского дома в возрасте 1 0 - 1 2 лет. Количество
детей в группе - не более 10 человек. Количество занятий по программе - 17 (18), один раз в
неделю в течение 4,5 месяцев. Продолжительность занятий - 90 минут. Диагностический
инструментарий: методика Рене Жиля; методика самооценки «Лесенка».
Промежуточные результаты работы по программе отслеживаются на заключительных
занятиях каждого блока основного этапа в процессе выполнения следующих процедур:
- упражнения «Моя Вселенная»;
- коллажа «Страна Я»;
- рисунка «Семья моей мечты».
Ожидаемый результат работы по программе:
На когнитивном уровне: позитивная самооценка, самопринятие и чувство уверенности в
себе. На социальном уровне: навыки адекватного ролевого поведения в различных ситуациях;
опыт идентификации (отождествления) с семьей.
Результаты:
- на когнитивном уровне: позитивная самооценка в начале занятий наблюдалась у 37,5%
детей, в конце занятий – у 75%;
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- на социальном уровне: навыки адекватного ролевого поведения в различных ситуациях в
начале занятий выявлены у 25% детей, в конце занятий – у 50%.

2.4 «Психологическое сопровождение работы по профилактике проявлений жестокости и
насилия по отношению к несовершеннолетним, причинения вреда здоровью, физическому
и нравственному развитию детей»
Цель: профилактическая и реабилитационная работа с детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации
Задачи:




формирование у подростка социально одобряемых моделей поведения, повышение
уровня правосознания, навыков конструктивного поведения и взаимодействия с собой и
окружающими людьми
повышение компетенции
педагогов и воспитателей, профилактика проявлений
жестокости и насилия по отношению к несовершеннолетним, причинения вреда их
здоровью

Контингент

Виды работ и мероприятия Напишите,
какие
качественные
(услуги), посредством которых результаты были достигнуты при
реализовывалась задача
решении каждой задачи

Дошкольники

Психодиагностика (изучение
эмоционального благополучия
ребенка в семье)

Выявлены причины и механизмы
нарушений в развитии

Младшие
школьники

Психопрофилактика

Знание правил и способов адекватного
поведения в реальных жизненных
ситуациях

Цикл классных часов «Мир
вокруг тебя»

Профилактика жестокости у детей и
подростков.

Тренинговые занятия для
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации
(участники лагеря
«Надежда»)

Подростки

Психодиагностика (изучение
эмоционального благополучия
ребенка в семье)

Выявлены причины и механизмы
нарушений в развитии

Психодиагностика

Выявлены причины и механизмы
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нарушений в развитии.
Изучение эмоционального
благополучия ребенка в семье
Психокоррекция и развитие
Занятия по программе «Всё в
твоих руках» для детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации

Педагоги

Семинар «Профилактика
жестокого обращения и
насилия над детьми:
просвещение и
информирование»

Снизился уровень агрессивности –
враждебности
уровень ситуативной
тревожности:
2013- 2014 год – с 75% до 50% , 20142015 год – с 62,5% до 37,5%;
Снизился
уровень
ситуативной
тревожности:
2013- 2014 год – с 75% до 50% , 20142015 год – с 62,5% до 37,5%;
Повысилась частота использования в
конфликте таких стратегий поведения,
как компромисс и сотрудничество:
2013- 2014 год – с 50% до 62,5% , 20142015 год – с 62,5% до 87,5%.
Повышение компетенции педагогов и
воспитателей, профилактика проявлений
жестокости и насилия по отношению к
несовершеннолетним, причинения вреда
их здоровью

(в рамках межведомственного
взаимодействия)
Круглый стол
«Психологические
особенности наставничества»
«Правовой статус ребёнка»
«Профессиональная позиция
педагога в отношении
проблемы насилия над
детьми»
Родители

Психодиагностика
Изучение эмоционального
отношения к ребенку

Выявлены индивидуальные особенности
стилей родительского воспитания,
личностные особенности родителей

Изучение межличностных отношений в
Изучение
межличностных семье, выявлены индивидуальные
отношений в семье
особенности стилей родительского
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воспитания
Психоконсультирование (по
результатам диагностики
детей)
Психокоррекция и развитие
(занятия по восстановлению
детско-родительских
отношений)

Оказана помощь в выстраивании
взаимоотношений с ребенком

Устранены выявленные отклонения в
отношениях «родитель-ребенок»,
гармонизированы межличностные
отношения.

Психопросвещение
Родительские собрания
«Типы семейного
воспитания»
«Роль семьи в формировании
позитивной самооценки
ребёнка»

Повышение компетенции родителей,
профилактика проявлений жестокости и
насилия по отношению к
несовершеннолетним, причинения вреда
их здоровью

«Семья как институт
воспитания»
« «Жестокое обращение с
ребёнком в семье»
Работа по
профилактической
программе «Мир в семье»

Индивидуальное
консультирование родителей.

Предупреждение возникновения или
повторения случаев жестокого
обращения с ребенком в семье в
результате несдерживаемого
агрессивного поведения родителей (лиц
их заменяющих).
Повышение компетенции
родителей,
профилактика проявлений жестокости и
насилия
по
отношению
к
несовершеннолетним, причинения вреда
их здоровью

Кейс программы по профилактике жестокости в детской среде «Лучший подарок»
(Автор-составитель педагог-психолог Сакулина М.Ф.)
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Программа «Лучший подарок» обращена к актуальному вопросу – жестокости детей по
отношению друг к другу, к себе, окружающему миру и её профилактике путем гармонизации
эмоционального состояния ребенка, осознание ребёнком ценности своей личности и личности
другого, овладение умением бережного отношения к себе и миру.
Программа представляет из себя комплекс интегративных телесно-ориентированных
психотехник: дыхательных, медитативных, массажа, растяжек,

постизометрических и

динамических релаксаций; арт-терапевтических техник и коммуникативных технологий.
На занятиях дошкольники актуализировали свои представления о базовых эмоциях, учились
осознавать и выражать их, приобретали умение понимать эмоции других людей и сопереживать,
учились регулировать своё поведение и находить конструктивный выход из конфликтных
ситуаций, приходили к осознанию ценности своей личности и личности другого человека.
Цель программы помощь в формировании эмоционально благополучной личности, развитие
эмоциональной сферы, профилактику нежелательных личностных особенностей и поведения
детей дошкольного возраста.
Занятия по программе проводились в подготовительных группах
 МДОУ № 13 (22 человек),
 МДОУ № 15(20 человека),
 Школа-сад №6 (7 человек).
Таким образом, занятия по программе прошли 49 дошкольников.
Результаты заключительной диагностики показывают, что показатели развития эмоциональной
сферы и профилактики жестокости в детской среде дали положительную динамику. В качестве
диагностического материала использовались методика «Несуществующее животное» и
методика «Кактус».
2.4 «Психологическое сопровождение перехода на новый образовательный уровень и
адаптации на новом этапе обучения»
Цель: формирование готовности к переходу на новый образовательный уровень,
определению сформированности компонентов готовности, совместную работу с другими
участниками образовательного процесса по обеспечению оптимальных условий перехода
на новый образовательный уровень
Задачи:




определение условий, в том числе индивидуальных особенностей обучающихся,
способствующих и (или) препятствующих адаптации;
организация работы по формированию и развитию качеств, способствующих
успешной адаптации;
проектирование, экспертиза и мониторинг адаптационных характеристик среды;
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Контингент

Дошкольники

определение «группы риска» по фактору
профилактическую работу с этой группой.
Виды работ и мероприятия
(услуги), посредством
которых реализовывалась
задача

школьной

дезадаптации,

Напишите, какие качественные результаты
были достигнуты при решении каждой
задачи

Психологическая
диагностика школьной
зрелости

Определение уровня развития
познавательных процессов, готовности к
обучению в школе

Психологическая
коррекция и развитие

Формирование
компетенций
будущих
первоклассников,
направленных
на
повышение готовности к обучению на
новом образовательном уровне.

Организация работы по
развивающему курсу
«Ступеньки к школе»,
предшкольная подготовка.
Задачами занятий
являлись: развитие
школьной зрелости
воспитанников, развитие
их коммуникативных
навыков и творческих
способностей.
Младшие
школьники

Психологическая
профилактика
Занятия по программе
«Волшебство каждого дня»

Педагоги

Психологическое
просвещение

Родители

Психологическое
просвещение

Психологическая адаптация ребёнка к
школе
и
профилактика
возможных
трудностей, возникающих в ходе учебновоспитательного процесса

Повышен
уровень
психологической
компетентности педагогов, администрации
по вопросам психологической готовности
Повышение
уровня детей к переходу на новый образовательный
психологической
уровень
(к
обучению
в
средней
компетентности педагогов общеобразовательной школе).
в форме тематических
стендов, лекций, бесед,
семинаров.

Родительские собрания:

Формирование психологической
компетенции у родителей по вопросам
готовности к школе и адаптации на новом
этапе обучения
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«Ваш ребенок – будущий
первоклассник»
«Рекомендации педагога по
подготовке ребенка к
школе»
«Итоги работы «Школы
будущего первоклассника»
и советы родителям».
«Первый раз в пятый
класс»
Психологическое
консультирование
по результатам
диагностики

Формирование родительской компетенции
по сопровождению развития личности и
социализации детей

Кейс по программе «Волшебство каждого дня»
(Автор-составитель педагог-психолог Сакулина М.Ф.)
Основным аспектом, влияющим на успешность обучения младшего школьника, является
адаптированность ребёнка в образовательной среде. Приход ребёнка в школу вносит резкие
изменения в его жизнь и они требуют активного приспособления к новым условиям. Проблем
добавляют и психологические особенности ребёнка 6-7 лет: большая эмоциональность,
недостаточная сформированность произвольной деятельности и саморегуляции поведения и др.
К сожалению, не все дети способны пройти адаптационный период успешно за достаточно
сжатые сроки. Кому-то просто нужно больше времени, другим детям необходима помощь
специалиста, а ряду первоклассников необходимо и то и другое. Часто неадаптированность
связана с недостаточно развитыми социальными навыками обучающихся: проблемы в
поведении, низкий уровень усвоения школьных правил поведения, слабо развиты
коммуникативные навыки и др. Программа призвана помочь ему в понимании самого себя и
своего места в коллективе, во взаимодействии с одноклассниками и педагогом, в поиске своих
ресурсов и утверждении веры в себя и свои возможности, в формировании активной позиции к
преодолению школьных трудностей.
Таким образом, актуальность программы обусловлена необходимостью развития у
обучающихся когнитивной сферы, социального и эмоционального интеллекта, что позволит ему
адаптироваться к новым условиям образовательной среды и быть успешным в обучении.
Данная программа позволяет решать проблему адаптации к обучению в школе через призму
формирования у ребёнка здоровой картины мира и гармонизации развития личности ребёнка.
Что поможет не только привыкнуть маленькому ученику к новым правилам, требованиям и
обязанностям, но и пройти этот путь максимально комфортно и радостно. Программа даёт
возможность актуализировать и мягко проработать различные проблемы в развитии
когнитивной и эмоциональной сферы первоклассника, а так же установить связь между
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психологическими понятиями и внутренним миром ребёнка посредством метафоризации
психологических представлений. Использование психологических настольных игр как
основного метода способствует снижению тревожности у ребёнка, т.к. игра – это комфортная и
знакомая среда для него, и позволяет ненавязчиво научить ребёнка, отработать полезный навык,
приобрести необходимые умение – все то, что способствует успешной адаптации к школе.
Сказкотерапия даёт возможность ребёнку быть активным творцом и рассказчиком, преодолеть
неуверенность в себе и своих возможностях на фоне формирования позитивной картины мира.
Таким образом, знакомство с новыми требованиями и адаптация к новым условиям учебной
среды, происходящее в привычной для ребёнка форме, даёт возможность первокласснику
пройти этот период комфортно и с удовольствием.
Основной целью программы является психологическая адаптация ребёнка к школе и
профилактика возможных трудностей, возникающих в ходе учебно-воспитательного процесса.
Достижение цели происходит посредством решения следующих задач:
- пробуждать интерес ребенка к самому себе, своему внутреннему духовному миру,
- способствовать развитию «Я- концепции»,
-

способствовать пониманию внутреннего мира других людей на основе децентрации
личности,

-

формировать наиболее полного представления о школьной жизни, об учениках, о жизни
по школьным правилам;
вырабатывать у младшего школьника адекватные реакции на возможные затруднения в
школьной жизни;
воспитывать качества, нужные в общении друг с другом и совместной деятельности
(сотрудничество);
формировать навыки общения;
способствовать появлению опыта первого самоанализа, саморегуляции поведения,

-

Занятия проводятся по группам. Продолжительность одного занятия — 30 минут.
Содержание программы включает в себя диагностический и профилактический этапы, а так же
этап оценки эффективности профилактических воздействий.
Диагностический этап
Цель: диагностика эмоциональной состояния ребенка, уровень адаптации к школе
Профилактический этап условно поделен на следующие блоки:
Блок «Я школьник»
В данном блоке работа идёт над вопросами: Какой я? Школа. Зачем ходить в школу? Зачем
нужны правила? Мои успехи. Мои одноклассники.
Блок «Мои чувства»
В рамках блока идёт актуализация вопросов о мире эмоций, идентификации эмоций,
возможности управления эмоциями.
Блок «Общение»
Посредством игры дети актуализируют понятие дружбы, друга, помощи другому и способах
конструктивного выхода из конфликтных ситуаций, учатся сотрудничать и благодарить,
оказывать помощь и поддержку и при необходимости обращаться за помощью.
Этап оценки эффективности профилактических воздействий.
Этап оценки эффективности коррекционных воздействий, направлен на анализ изменений
эмоционального состояния, нравственных и социальных навыков
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Все участники программы успешно прошли период адаптации к обучению в школе. В
завершении работы по программе 85% участников имели средний и низкий уровень
тревожности. Участники программы показали хороший уровень коммуникативных навыков и
навыков поведения в конфликтной ситуации в условиях школьной жизни, о чём
свидетельствуют результаты наблюдения за выбором стратегии поведения в предлагаемых
конфликтных ситуациях в условиях игры или этюда. Анкета «Хорошо ли ребёнку в школе?»
показала следующие результаты:
МОУ СОШ № 7
1 «а»,1 «б»,1 «в» классы
1 шкала – удовлетворённость школьной жизнью и желание учиться

2 шкала - дружеские отношения в классе

3 шкала-тревожность, связанная с учебным процессом
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4 шкала-самооценка. Степень уверенности ребенка в своих силах

5

шкала -самочувствие, состояние здоровья

МОУ СОШ № 7
2 класс

1 шкала – удовлетворённость школьной жизнью и желание учиться
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2 шкала - дружеские отношения в классе

3 шкала-тревожность, связанная с учебным процессом

4 шкала-самооценка. Степень уверенности ребенка в своих силах

5

шкала -самочувствие, состояние здоровья
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2.6 «Психологическое сопровождение деятельности по сохранению и укреплению здоровья
обучающихся (воспитанников)
Цель: повышение психологической компетентности участников образовательного процесса по
вопросам сохранения и укрепления различных видов здоровья (физическое, психологическое,
социальное, нравственное, духовное).
Задачи:
 обучение способам и приемам сохранения и укрепления психологического, социального,
нравственного и духовного здоровья (умение сдерживать агрессивность, умение
управлять эмоциями, способы конструктивной коммуникации, умение осуществлять
выбор референтной группы, распознавать «опасные» для здоровья проявления
молодежных субкультур);
 содействие устранению возможных причин, предрасполагающих к девиантному
поведению, табакокурению, алкоголизму;
 участие в формировании у обучающихся жизненной позиции, ориентированной на
здоровый образ жизни, навыков здорового образа жизни, приёмов и способов
саморегуляции, способствующих поддержанию психологического здоровья, в развитии
мотивации на осознанный здоровый образ жизни;
 оказание психологической помощи в случаях последствий нездорового образа жизни:
экранной (компьютерной, телевизионной) и игровых зависимостей, травматизма,
неврозов, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ/СПИД и т.п.

В соответствии с требованиями ФГОС одним из приоритетных направлений работы Центра
является реализация здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе.
Здоровьесбережение включено во все основные виды деятельности Центра. Использование
здоровьесберегающих технологий в работе с детьми способствует повышению эффективности в
обучении и воспитании личности, обладающей физическим и психическим здоровьем, а также
формированию жизненной установки на здоровье и здоровый образ жизни на различных
возрастных этапах своего развития. Информационно-просветительская деятельность
специалистов Центра со всеми участниками образовательного процесса, направлена на
формирование мировоззрения с базовыми ценностями здоровья и здорового образа жизни.
Работа специалистов ППМС – Центра с несовершеннолетними по этому направлению.


Организация психолого-педагогического сопровождения учащихся, направленного на
формирование навыков здорового и безопасного образа (стиля) жизни. Это –
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тематические лекции, проведение муниципальных акций, конкурсов, массовых
мероприятий.


Реализация информационно-просветительских и коррекционно-развивающих программ
для детей и подростков, направленных на развитие у воспитанников и учащихся
созидательного отношения к собственной жизни, умения принимать конструктивные
решения в экстремальных ситуациях, умения сказать «нет» в ситуациях, потенциально
опасных для сохранения здоровья.

Работа с педагогами включала в себя:


оказание консультативной помощи по вопросам здоровьесберегающих технологий в
работе с детьми: обучение приемам образовательной кинезиологии, рекомендации по
организации учебных занятий и досуга; проведение лекций и практических семинаров
по вопросам индивидуальных, возрастных и личностных особенностей детей и
подростков, их социализации и адаптации;



обучение диагностическим методам по выявлению детей, оказавшихся в стрессовом или
кризисном состоянии;



проведение комплексной программы по профилактике профессионального выгорания
педагогических кадров, психологическая поддержка молодых специалистов
образовательных учреждений.

В декабре 2015 года Центр «Гармония» стал членом Российской сети школ здоровья и является
«Учреждением, пропагандирующим здоровье».

Контингент

Виды работ и мероприятия (услуги),
посредством которых
реализовывалась задача

Напишите, какие качественные
результаты были достигнуты при
решении каждой задачи

Дошкольники Психологическая
коррекция
и Пропаганда ЗОЖ
развитие.
В рамках Акции «Территория
здоровья» конкурс сказок «Добрая
сказка»
Младшие
школьники

Психологическая профилактика.

Сформированность
навыков
и
умений,
способности
к
самоорганизации с целью сохранения
здоровья

Программа «Я в мире животных» 1-4
класс

Повышение уровня мотивации
обучающихся (воспитанников) на
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здоровый образ жизни
Классный час «Как успокоиться и
быстро отдохнуть?»
Классный час «Большое космическое
путешествие» - релаксация
Занятия с элементами телесноориентированной терапии «Большое
космическое путешествие»
(сенсорная интеграция)

Марафон здоровья
«Развивающее занятие
«Путешествие в страну здоровья»

Снятие психоэмоционального
напряжения, повышение настроения,
улучшения самочувствия

Повышение уровня мотивации
обучающихся на здоровый образ
жизни

Мини-лекция «Я выбираю здоровье»
Подростки

Психологическая профилактика.
Муниципальная акция «Территория
здоровья»
В рамках акции «Территория

Улучшение психического состояния
детей, отказ в образе жизни от
поведения, наносящего вред своему
здоровью

здоровья» разработаны и проведены
следующие конкурсы:


фотоконкурс –
«Позитив через



объектив»
(1 - 8 кл.);
конкурс открыток
«Солнечное



настроение (1-4 кл.)
конкурс сказок
«Добрая сказка»



(дошкольники)
интеллектуальная игра
«Счастливый случай»
(3-4кл.)
Акция «Коллекция
добрых слов»
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Классные часы:
«Здоровье и профессии»

Повышение уровня мотивации детей
на здоровый образ жизни, повышение
компетенции подростков

«Ты то, что ты ешь» для 7-8кл.
Культура психоэмоционального
здоровья» 7-9кл.
«Эмоции и здоровье»
«Как сохранить здоровье глаз»
Старшие
школьники

Психодиагностика
Изучение особенностей характера
несовершеннолетних, совершивших
правонарушения
Психопрофилактика
Занятие с элементами тренинга
«Психологическая подготовка к
экзаменам» в рамках программы
«Умные каникулы»

Лица, занимающиеся воспитанием
несовершеннолетних,
обеспечены
необходимыми
знаниями
об
особенностях детей, оптимальных
формах взаимодействия с ними.
Повышение уровня мотивации
обучающихся ) на здоровый образ
жизни

Тренинг «Психологическая
подготовка к ЕГЭ»
Классный час «Психологическая
подготовка к ЕГЭ и ГИА»

Снижение уровня эмоционального
напряжения, освоение приемов
психической саморегуляции

Муниципальная акция «АнтиСПИД»

Педагоги



фотоконкурс «ВИЧ через



дружбу не передаётся»
интеллектуальная игра «Знать,

чтобы жить!»
(9-11кл).
Тренинг «Сохрани себя»
Занятие с элементами фототерапии
«Перезагрузка» для педагогов,
воспитателей, директоров ДОУ,
психологов

Повышение психологической
компетентности по вопросам
формирования установок и
ценностных ориентаций на здоровый
образ жизни, развития навыков
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саморегуляции
Семинар для педагогов «Нарушение
чтения у младших школьников с
задержкой психического развития».

Семинар «Трудные родители.
Искусство общения»

Повышение психологической
компетентности по вопросам
Семинар-практикум «Трудные
коллеги. Рекомендации по общению» формирования установок и
ценностных ориентаций
Семинар-практикум»
«Профессиональное выгорание. Пути
преодоления»

Десант здоровья (на базе сельских
ОУ Угличского муниципального
района)

Личностный рост педагогов,
повышение личностной
компетентности в вопросах методов
самопомощи и взаимоподдержки в
процессе профессиональной
деятельности
Снижение уровня эмоционального
напряжения, освоение приемов
психической саморегуляции

Тренинги личностного роста и
психической саморегуляции
Родители

Психологическая профилактика
Занятия в рамках программы «Шаг
вместе» для родителей
воспитывающих детей с
инвалидностью»
Психологическая диагностика
уровня психоэмоционального
напряжения родителей

Психологическое просвещение
Родительские собрания
«Профилактика гаджет-зависимых

Снижение уровня эмоционального
напряжения, повышение активности,
активизация личностных ресурсов

Определение уровня
психоэмоционального напряжения,
анализ эффективности занятий с
родителями

Формирование психологопедагогической компетентности
родителей в вопросах воспитания
детей, формирование у родителей
желания осмыслить целесообразность
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состояний у детей и подростков»
«Проблемы моббинга в детском
коллективе»

принятых в семье подходов к
воспитанию здорового образа жизни,

«Профилактика суицидального
поведения среди подростков»
«Роль семьи в профилактике
наркомании у подростков»
Педагогипсихологи

Взрослые

Семинар-практикум
«Профилактика суицидального
поведения подростков и молодежи»

Повышение психологической
компетентности по вопросам
формирования установок и
ценностных ориентаций на здоровый
образ жизни

Психологическое консультирование
по проблемам психологического
состояния личности

Снижение психоэмоционального
напряжения, снижение уровня
тревожности, улучшение настроения
и самочувствия, овладение способами
психической саморегуляции,
личностный рост

Психологическая профилактика

Снятие психоэмоционального
напряжения, снижение активности
симптома.

Работа психологического клуба
«Тайны счастливой женщины»

Активизация личностных ресурсных
состояний

Психологическая диагностика
по проблемам психологического
состояния личности

Исследование особенностей личности
и состояний

Кейс по программе «Я в мире животных» для учащихся начальных классов
(Автор-составитель педагог-психолог Брядова Е.Н.)
В основе программы «Я в мире животных» лежит телесно-ориентированный подход.
Главная идея занятий заключается в том, что дети проживают и проигрывают образы самых
различных животных. В результате чего в физическом теле ребенка и в его душе происходят
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заметные положительные изменения. Телесно-ориентированные психотехники и игры помогают
детям входить в состояния животных и перенимать у них способность вслушиваться, и
молчаливо ощущать пространство вокруг, инстинктивно чувствовать опасность или
доброжелательность, помогают обучиться глубокой мышечной релаксации, умению быть
гибким, выдержанным, настойчивым, умеющим достичь желанной цели.
Программа «Я в мире животных» направлена не только на удовлетворение потребности
детей в движении, укрепление их здоровья и снятие психо-эмоционального и психомоторного
напряжения, но и на стабилизацию эмоций, развитие познавательных, творческих способностей
и нравственных качеств.
Программа имеет как профилактически-развивающую направленность в работе с
младшими школьниками, так и коррекционно-компенсаторную. Она построена на основе
целостного подхода к личности ребенка, принципов естественной динамики развития младшего
школьника и гармоничного развития всех сфер его жизнедеятельности.
Контингент: учащиеся начальных классов
Цель программы: укрепить физическое и психологическое здоровье младших
школьников через телесное взаимодействие и активизацию личностных ресурсных состояний.
Задачи программы:
- развитие координации движений
- увеличение подвижности позвоночника и суставов
- укрепление мышц тела
- развитие умения осознавать свои чувства и телесные ощущения
- снятие психоэмоционального и психомоторного напряжения
- обучение основам саморегуляции
- создание положительного эмоционального фона
- развитие познавательных и творческих способностей
- развитие нравственных качеств.
Виды работ: психопрофилактика, просвещение
Формы и методы
- занятия с элементами телесно-ориентированного тренинга
- элементы арт-терапии (сказкотерапия, изотерапия)
- релаксация
- беседа
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- сенсорная интеграция
Мероприятия: 142 занятий (услуг) - 60 человек
Результаты работы по программе.
По данным анкетирования в начале и в конце учебного года и по методике САН (сокращенный
вариант) получены следующие количественные показатели
- 78 % учащихся оценили занятия как интересные (много узнали о животных)
- 70% учащихся научились расслабляться
- у 85% учащихся улучшилось настроение и самочувствие
Качественные показатели:
- активизация познавательных и творческих способностей
- сплочение детского коллектива (наблюдение)
- актуализация потребности в здоровом образе жизни
Кейс по программе психологического клуба «Тайны счастливой женщины»
Автор-составитель педагог-психолог Брядова Е.Н.)
Цель программы: оказание психологической помощи и поддержки женщинам, находящимся
в трудной жизненной ситуации
Формы и методы работы по программе:
- телесно-ориентированный тренинг
- арт-терапия
- фототерапия
- психодрама
- тренинги с использованием метафорических карт
- релаксация
- мини-лекции
- сенсорная интеграция
Мероприятия: 20 занятий (услуг) – 13 человек
Результаты работы по программе:
По данным анкетирования в начале и в конце занятий и по методике САН (сокращенный
вариант) получены следующие количественные показатели
- 94 % участниц оценили занятия как полезные
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- 87% участниц будут применять полученный опыт в жизни
- у 75% участниц улучшилось настроение и самочувствие
Качественные показатели:
- активизация личностных ресурсных состояний
- сплочение коллектива (наблюдение)
- актуализация потребности в здоровом образе жизни
Распределение итоговых суждений по типу полученного опыта
Тип опыта

Примеры суждений

1.
Коммуникативный

«Приятный круг общения»; «Общаться в такой
обстановке просто супер», «Неожиданно открыла для
себя удивительных людей».

2. Опыт овладения
методами
психической
саморегуляции

«Приемы дыхательной гимнастики стала применять в
повседневной жизни»; «Я научилась справляться с
негативными
эмоциям»;
«»Приемы
мышечной
релаксации помогают от бессонницы»; « Стала спокойно
реагировать на многие ситуации в семье и на работе»; «
Позитивные мыслеформулы очень помогают в
стрессовых ситуациях»; «Ура! Мы учимся слушать свое
тело».

3. Когнитивный

«Занятия дали возможность увидеть себя, свою
внутреннюю сущность»; «Очень ценна и полезна
информация, которую мы узнали и проверили на деле»;
«Хочу почитать литературу по психологии»;

4. Эмоциональная
поддержка

«Такого умиротворения я не получала никогда в жизни»;
«Буду радоваться, радоваться всему, что рядом и далеко»;
«Чувство легкости, успокоения я получаю от занятий»

5.
Конструктивный
опыт целостного
поведения

«Мир вокруг меня как будто изменился. Изменилась и я
сама»; «Хочу и буду сама собой»; «Я поняла, как сделать
мир хоть чуточку лучше»; «Стала смотреть на мир
другими глазами»

Количество
в%

16%

11%

13%

23%

37%

Занятия в клубе способствуют улучшению психологического качества жизни участниц,
повышению психологического комфорта женщины, стабилизации ее психо-эмоционального
состояния.
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2.7 «Психологическое сопровождение профессионального самоопределения,
предпрофильной подготовки и профильного обучения»
Цель: создание внешних и внутренних условий для активизации и осуществления
обоснованного профессионального самоопределения, выбора направления предпрофильной
подготовки и профильного обучения, построения профессионально-образовательного проекта
обучающимися с учётом их направленности, индивидуальных возможностей и социальноэкономической ситуации на рынке труда
Задачи:






сопровождение формирования ценностных оснований самоопределения, осознания
значимости труда в жизни человека и общества, понимания важности правильного
выбора
профессии
и
профессиональной
самореализации;
накопления
информационной основы (о мире профессий, структуре экономике, особенностях
различных сфер профессиональной деятельности, и т.п.)
формирование личностных качеств и умений, необходимых для осуществления
осознанного и обоснованного профессионального самоопределения, поиска своего
места в обществе, самопознания и развития собственных интересов и возможностей,
формирования «образа Я»;
осуществление социальных и профессиональных проб в рамках основного и
дополнительного образования; проработки жизненных и профессиональных
перспектив, выбора элективных курсов в рамках предпрофильной подготовки, выбора
профиля обучения; построения профессионально-образовательного проекта
и
определения путей его реализации.

Контингент

Младшие
школьники

Подростки

Виды работ и мероприятия
(услуги), посредством которых
реализовывалась задача

Напишите, какие качественные
результаты были достигнуты при
решении каждой задачи

Психологическое просвещение

Знакомство с миром профессий

Классный час «Путешествие в
мир профессий»
Психодиагностика (изучение
профессиональных интересов,
склонностей, способностей)

Созданы внешние условия для решения
обучающимися задач обоснованного
профессионального самоопределения.

Компьютерная диагностика
«Скорая помощь»
Психологическое
консультирование

Повышение информированности
подростка по вопросам
профессионального самоопределения

Программа «Умные каникулы»

Формирование и развитие личностных
качеств,
способствующих
выбору
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Старшие
школьники

Тренинговые занятия «Через
познание себя к
профессиональному
определению» для
обучающихся 9 классов ОУ
г.Углича

направления профильного обучения,
успешному
профессиональному
самоопределению, выбору оптимального
вида занятости.

Классный час «Разноцветные
профессии»

Знакомство с миром профессий в игровой
форме. Формирование интереса к разным
профессиям,
уточнение
знаний,
мотивация на знакомство с новыми
профессиями.

Психоконсультирование
(профессиональное
самоопределение)

Оказана
помощь
по
осознанию
внутренних условий для обоснованного
профессионального самоопределения.

Классные часы по темам

Психологическое просвещение учащихся.
Формирование и развитие у
старшеклассников навыков
самостоятельного и осознанного выбора и
принятия решений, включая выбор
профессионального самоопределения с
учетом индивидуальных особенностей,
интересов и склонностей.

Классный час «Построение
временной перспективы
«Качества современного
выпускника
«Экзамен – это просто
экзамен»
«Мой путь к профессии»
«Я выбираю свой путь»
«Темперамент и профессии»
Родители

Психологическое просвещение
и профилактика,
консультирование
Родительские собрания

Повышение
информированности
родителей
по
вопросам
профессионального
самоопределения
обучающихся,
особенностях
выбора
профессии.

«Роль родителя в
психологической подготовке
старшеклассника к сдаче ЕГЭ,
ГИА»

Формирование у родителей стратегии
поведения и взаимодействия с детьми в
ситуации
профессионального
самоопределения
и
построения
«Как помочь ребенку в выборе профессиональной карьеры.
профессии?»
Подготовка и выпуск брошюр,
листовок, буклетов по
различным аспектам выбора
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профессии и выстраивания
построения профессиональной
карьеры.

2.8 «Психологическое сопровождение детей, требующих особого внимания и специальной
деятельности педагога-психолога
Психологическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья.
Цель: гармонизация личностного и интеллектуального потенциала детей с ОВЗ
Задачи:






коррекция имеющихся нарушений и профилактика возможных отклонений в развитии;
восстановление связи между детьми и подростками с ограниченными возможностями
и окружающей средой,
компенсация психофизических и соматических недостатков детей;
развитие личности, индивидуальности каждого из детей с ОВЗ;
формирование психологической готовности к саморазвитию и созидательной жизни в
обществе

Контингент

Дошкольники

Виды работ и мероприятия
(услуги), посредством которых
реализовывалась задача

Напишите, какие качественные результаты
были достигнуты при решении каждой
задачи

Психологическая коррекция и Формирование эмоционального компонента,
развитие.
социальной компетентности
Проведение коррекционноразвивающих занятий с
детьми-инвалидами в рамках
программы «Дорога в мир»
Занятия по программе
нейропсихологического
развития и коррекции детей
дошкольного возраста «Умные
движения

Обеспечение регуляции и контроля
психической деятельности
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Занятия с детьми-инвалидами Снятие психоэмоционального напряжения,
с использованием сенсорной улучшение настроения и самочувствия,
интеграции
и
арт- появления доверительных отношений между
терапевтических подходов
психологом и детьми, формирование умения
у детей правильно выполнять задания
Индивидуальные
коррекционные занятия с
детьми, имеющими
рекомендации ПМПК по
программе «Развивай-ка»
Младшие
школьники

Оптимизация психического развития ребенка

Психологическая коррекция и Формирование эмоционального компонента,
развитие.
социальной компетентности
Проведение коррекционноразвивающих занятий с
детьми-инвалидами в рамках
программы «Дорога в мир»
Занятия с детьми - инвалидами
с использованием сенсорной
интеграции и арттерапевтических подходов

Снятие психоэмоционального напряжения,
улучшение настроения и самочувствия,
появления доверительных отношений между
психологом и детьми, формирование умения
у детей правильно выполнять задания

Индивидуальные
Оптимизация психического развития ребенка
коррекционные
занятия
с
обучающимся,
имеющими
рекомендации с ПМПК

Подростки

Работа по программам
(Коррекционно-развивающие
занятия с обучающимися СКК
СОШ№6, Клементьевской
ООШ, Юрьевской,
Воздвиженской СОШ

Положительная динамика развития
познавательной сферы: произвольного
внимания, памяти, мыслительных
способностей.

Занятия с детьми с
инвалидностью по программе
«Дорога в мир»

Снятие напряжения, улучшение настроения,
проявление социальной активности

Психологическая коррекция и Формирование эмоционального компонента,
развитие.
социальной компетентности

Занятия с детьми-инвалидами Снятие психоэмоционального напряжения,
с использованием сенсорной
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интеграции
и
арт- улучшение настроения и самочувствия,
терапевтических подходов
появления доверительных отношений между
психологом и детьми, формирование умения
у детей правильно выполнять задания
Работа по программе «Шаг
навстречу»
(Коррекционно-развивающие
занятия по развитию
познавательных процессов с
детьми 7 вида (СКК) СОШ№6,
Клементьевская ООШ,
Воздвиженская СОШ,
Юрьевская СОШ
Старшие
школьники

Положительная динамика развития
познавательной сферы: произвольного
внимания, памяти, мыслительных
способностей.

Психологическая коррекция и Формирование эмоционального компонента,
развитие.
социальной компетентности
Проведение коррекционноразвивающих занятий с
детьми-инвалидами в рамках
реализации проекта «Сделай
шаг»
Занятия по программе «Дорога Снятие психоэмоционального напряжения,
в мир» (дети с инвалидностью) улучшение настроения и самочувствия,
появления доверительных отношений между
психологом и детьми, формирование умения
у детей правильно выполнять задания
Организация отдыха детей в
каникулы (группа дневного
пребывания в Центре)
Реализация проекта «Лето –
это маленькая жизнь»

Семейный отдых способствовал
расширению контактов детей со
сверстниками, их социализации, улучшению
психоэмоционального состояния детей и
родителей

Педагоги

Участие
в
педсовете Повышение компетенции педагогов о
«Психологические
психологических особенностях детей с ОВЗ
особенности детей с ЗПР»
и методах работы с ними

Родители

Психокоррекция и развитие
Занятия в клубе «Тайны
счастливой женщины»
Родительская конференция
«Территория семьи»

Снятие психоэмоционального напряжения,
улучшение настроения и самочувствия,
овладение приёмами релаксации
Привлечение

внимания общественности к

семьям данной категории, шаги по созданию
системы межведомственного взаимодействия
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и

поиску

новых

форм

социальной

интеграции детей с ОВЗ

Кейс по программе нейропсихологического развития и коррекции детей дошкольного
возраста «Умные движения» (Автор-составитель педагог-психолог Куландина Л.В.)
Участники программы: дети 5-6 лет с СДВГ и ММД
Цель программы: развитие высших психических функций; обеспечение регуляции и контроля
психической деятельности.
Задачи:


развитие произвольного внимания и саморегуляции



формирование сенсомоторного контроля



оптимизация тонуса



преодоление ригидных телесных установок и синкенезий.

Проведено 20 коррекционно-развивающих занятий.
Результаты:
- уровень развития произвольного внимания ниже среднего в начале занятий отмечался у 95%
участников группы, средний уровень – у 5%, в конце работы по программе уровень развития
произвольного внимания ниже среднего был отмечен у 50% детей, средний уровень – у 50%
детей;
- уровень развития функции планирования и контроля в начале занятий отсутствовал у 100%
детей, в конце занятий уровень развития функции планирования и контроля соответствовал
среднему уровню у 80% детей.

Кейс по коррекционно-развивающей психолого-педагогической программе по
работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья по нормализации
психоэмоционального состояния с использованием интерактивного оборудования
темной сенсорной комнаты (Автор-составитель педагог-психолог Брядова Е.Н.)
Одной из технологий оказания психолого-медико-педагогической помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья в Центре является технология сенсорной коррекции,
предполагающая организацию занятий с детьми в обогащенной мультисенсорной среде темной
сенсорной комнат». Важное преимущество программы занятий в сенсорной комнате состоит в
возможности проведения комплексной коррекционно-развивающей работы. На одном и том же
занятии можно снизить эмоциональное напряжение, развивать мелкую моторику, создать
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условия для формирования навыка саморегуляции, произвольного внимания и других
психических процессов. Программа предназначена для детей старшего дошкольного и
младшего школьного возраста и включает 30 занятий. Режим занятий - один раз в неделю.
Продолжительность каждого занятия – 15-30 минут, что определяется тяжестью состояния,
индивидуальными и возрастными особенностями детей.
Цель данной программы нормализация психоэмоционального состояния у детей
дошкольного и младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
Программа носит коррекционный характер, т.к. специальное оборудование темной сенсорной
комнаты положительно влияет на эмоциональное состояние детей, стимулируя зрительные,
слуховые анализаторы, мелкую моторику, активизирует речевые проявления.
Программа является развивающим инструментом работы, т.к. интерактивное оборудование
возбуждает интерес детей, стимулирует их исследовательские действия, способствует развитию
двигательной активности, тактильной чувствительности, мелкой моторики. Спокойная,
доброжелательная обстановка в сочетании с мощным положительным влиянием интерактивного
оборудования способствует появлению у детей ощущения защищенности, спокойствия и
уверенности в себе. Создаются условия для тренировки процессов торможения, необходимых
при повышенной возбудимости и агрессивности, стимулируется интерес к познавательной
деятельности детей.
Программа проводится параллельно с коррекцией первичных нарушений у детей учителямидефектологами, учителями-логопедами, специальными психологами. Участие детей в данной
программе позволят овладеть ребёнку наиболее адаптивными способами эмоционального
взаимодействия с окружающим.
Методы определения результативности программы
Эффективность работы отслеживается по данным психологической диагностики, проводимой
перед началом занятий и по их завершении, по результатам анкетирования родителей
(экспертная оценка), наблюдений за детьми на каждом занятии.
Качественные показатели эффективности реализации программы:
 снижение уровня тревожности;
 способность воспитанников к саморегуляции;
 обогащение эмоционального фона.
Количественные показатели эффективности реализации программы отражаются через
следующие диагностические методики:
 цветовой тест М.Люшера,
 методика измерения самооценки В.Г. Щур «Лесенка»,
 методика изучения тревожности Д.Амена (для детей дошкольного возраста), Прихожан (для
детей школьного возраста),
 методика экспресс-диагностики самоидентичности «Дерево» (интерпретация разработана
ПономаренкоЛ.П.).
Результаты апробации программы.
Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая программа по работе с детьми с
ограниченными возможностями здоровья по нормализации психоэмоционального состояния с
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использованием интерактивного оборудования темной сенсорной комнаты реализуется в нашем
Центре с 2009 года. Характеристика контингента детей, участвующих в программе
представлена в таблице 1.
Таблица 1
Категория детей

2014-2015

2015-2016

2016-2017

10

12

19

с задержкой психического развития

-

13

35

с ДЦП

4

6

12

со сложной структурой дефекта

7

12

15

с тяжелыми нарушениями речи, в т.ч. с
заиканием

-

15

29

с
выраженными
расстройствами
эмоционально-волевой сферы, в т.ч. с
ранним детским аутизмом

2

3

4

с отклонениями в поведении

8

14

24

подвергшиеся
различным
формам
психического и физического насилия

1

3

5

с нарушением интеллекта
умственная отсталость)

(умеренная

Проведенный анализ эффективности программ показал высокий и средний уровень
достижения результатов.
Кейс по программе психолого-логопедического сопровождения детей
с фонетико-фонематическим недоразвитием речи «В созвездии волшебных открытий»»
(Авторы-составители педагог-психолог Сакулина М.Ф., учитель-логопед Кузнецова Т.В.)
Программа «В созвездии волшебных открытий» создана совместно с учителем- логопедом
для младших школьников с фонетико-фонематическим недоразвитием. Дети с фонетикофонематическим недоразвитием имеют ряд особенностей в развитии эмоциональной сферы.
Именно поэтому и была создана данная программа, в которой согласованная работа психолога и
логопеда, представлена двумя блоками, в процессе работы по программе используются
разнообразные методы и приёмы, которые позволяют устранить нарушения в развитии устной
речи и ведут к психоэмоциональной устойчивости, социальной адаптации и, как следствие,
повышению качества жизни ребёнка с ФФНР. Использование комплексного подхода в работе по
коррекции речевых нарушений и, как следствия, отклонений в развитии эмоционально- волевой
сферы младших школьников с ФФНР позволяет наблюдать положительную динамику гораздо
быстрее, а, следовательно, появляется время для автоматизации и закрепления полученных
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навыков. Удивительный сказочный мир, в который погружаются дети, позволяет легче и
безопаснее осуществлять коррекционное воздействие. Сказочная атмосфера на занятиях
позволяет снизить эмоциональное напряжение у детей и поддержать интерес, что немаловажно
учитывая особенности детей с ФФНР. Набор детей в группу осуществлялся учителемлогопедом на основе заключения ПМПК и наличия у ребёнка ФФНР. В результате были
набраны 2 группы в количестве 10 человек.
Результаты заключительной диагностики показывают, что показатели развития эмоциональной
сферы, коммуникативного и поведенческого компонента дали положительную динамику. В
качестве диагностического материала использовались методика «Несуществующее животное» и
методика «Кактус».
2.9 Психологическое сопровождение одарённых детей.
Цель: создание условий для развития одарённости, возможностей развития одарённости в
различных сферах жизнедеятельности
Задачи:




поддержка одарённых детей и обеспечение их личностной самореализации и
профессионального самоопределения;
оказание помощи в социальной адаптации талантливым детям;
повышение психологической компетентности взрослых по вопросам одарённости и её
проявлений

Подростки

Контингент

Виды работ и мероприятия
(услуги), посредством которых
реализовывалась задача

Психологическое
просвещение и
профилактика,
консультирование
Оформление психологических
стендов, выпуск листовок,
буклетов по различным
аспектам личностного
развития, развития
коммуникативных и
социальных навыков у
подростков.

Напишите, какие качественные результаты
были достигнуты при решении каждой задачи

В ходе занятий происходит переосмысление
Я-концепции,
изменение
установок,
формирование
креативной
Я-концепции
школьника в аспекте его самосознания и
самоотношения, свободного самовыражения и
продуктивной самореализации с позиций
одаренности.

Занятия с элементами тренинга
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«Познай себя», «В мире с
собой и с другими», «Помоги
себе сам»
Психологическое
сопровождение
муниципального конкурса
«Ученик года-2017»
Организация и проведение
муниципального этапа
олимпиады школьников по
педагогике «В педагогической
мастерской»
З. Укажите общее количество обратившихся за помощью в ППМС-центр по категориям.
Категория
Общее количество
обратившихся

Дети

Родители

Педагоги

Другие

Всего

2883

1728

378

35

5024

3. Данные о кадровом обеспечении службы (количество строк соответствует количеству специалистов
службы)

1
Автономова
О.В.

Свыше 10 лет

до 10 летОт 3 лет

до 3 летОт 1 года

Дата
последней
аттестации

До 1 года

Не аттестованы

Стаж в должности

25.12.2015
+

Основная
работа в
данной ОО

Работа по
совместительству в
данной ОО

+
+

30.12.2016

2
Брядова
Е.Н.

соответствие
Аттестованы на

Первая

Высшая

Категория
Порядков
ый номер
специали
ста

+

+
+

31.05.2013

3
Громова
Г.А.

+

4

+

+

+

28.02.2017

+

+
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Куландина
Л.В.
28.04.2017

5
Сакулина
М.Ф.

+

+

28.04.2015

6

+

+

Третьякова
Е.П.

+

30.12.2016

7
Шухаева
Е.А.

+

+

+

+

4.Укажите число детей, которым за отчётный период была предоставлена:
психологическая помощь – 2883 человека
психотерапевтическая помощь – 12 человек
5. В связи с актуальностью вопросов профилактики суицидального поведения
несовершеннолетних, укажите:
Количество педагогов-психологов, участвующих в проведении работы по профилактике
суицидального поведения несовершеннолетних ________3___(чел.)
Уже второй год специалистами Центра
программа для педагогов и родителей

реализуется информационно-просветительская

«Профилактика суицидального поведения среди

детей и подростков». Программа проводится в формате семинаров с разбором случаев.
Целью программы является повышение информированности педагогов и родителей

по

проблемам суицидального поведения детей и подростков, повышение психологической
компетентности. Основными задачами являются обучение навыкам оказания

грамотной

помощи ребёнку в кризисной ситуации, умению своевременно распознать признаки
суицидального поведения у школьника. Занятие по программе способствуют снижению уровня
внутренней тревоги и повышению психологической готовности педагогов помогать детям в
случаях кризисной ситуации. Отзывы участников программы показали: высокая практическая
значимость программы- 94 % упоминаний от общего числа участников, структурированность
информации, доступность изложения- 87 %, атмосфера доверия и доброжелательности- 95 %.
Педагогами-психологами Центра также проводилась работа в этом направлении на базе
образовательных учреждений города для родителей.
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Проведенные мероприятия и виды работ
Контингент

Количество
участников

Виды работ и мероприятия (услуги)

Дошкольники

25 чел.

Цикл занятий на развитие самоценности и ценности
другого человека «Ты хороший - я хороший»

Младшие
школьники

59 чел

Индивидуальные занятия

Подростки

68

Цикл классных часов «Я и мой мир»

Подростки,
находящиеся в
конфликте с
законом

13

Тренинговые занятия в рамках программы «Всё в твоих
руках»

Старшие
школьники

39

Коммуникативный тренинг «В мире с собой и с другими»

Педагоги

124

Семинар для педагогов «Методы профилактики по

по коррекции тревожности и страхов; оптимизации
детско – родительских отношений; проблем
межличностных отношений

предотвращению суицидов в современных условиях»
Семинар – практикум для педагогов-психологов
««Радуга жизни». Из опыта работы специалистов центра
«Гармония» по профилактике эмоционального
неблагополучия и суицидального поведения
несовершеннолетних»
Родители

747

Родительские собрания «Профилактика
суицидального поведения у детей и подростков»

рисков

«Профилактика суицидов в подростковой среде»

6. Основные результаты информационно-методической работы специалистов ППМСЦентра.
№

Наименование материала

Целевая аудитория

1.

Программа «Волшебство Обучающиеся 7-8 лет
каждого дня»

Краткая аннотация
Программа по
психологической
адаптации ребёнка к
школе и профилактика
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возможных
трудностей,
возникающих в ходе
учебновоспитательного
процесса.
2.

Программа
психологического
сопровождения детей с
отклоняющимся
поведением в летнем
оздоровительном лагере
«Рядом с подростком»

Несовершеннолетние,
состоящие на учете в
комиссии по делам
несовершеннолетних и
защите их прав

Осуществление
психологического
сопровождения
несовершеннолетних,
состоящих на учете в
комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав,
формирование
мотивации
на
самовоспитание
и
саморазвитие.

3.

Программа
нейропсихологического
развития и коррекции
детей дошкольного
возраста «Умные
движения»

Дети 5-6 лет с СДВГ и Цель программы:
развитие высших
ММД
психических функций;
обеспечение
регуляции и контроля
психической
деятельности.

4.

Программа «В созвездии Учащиеся с ФФНР
волшебных открытий»
(2-ой год обучения)
(2-ой год обучения)

5.

Буклеты к семинару Педагоги-психологи
практикуму
«Инновационные
игровые технологии в
работе
с
несовершеннолетними:
Мозартика и социальные
игры Г.Хорна. Теория и
практика»

6.

Буклет «Когда игрушка
верный друг»

Родители,
педагоги, Буклет
содержит
воспитатели
информацию о роли
игрушки в развитии и
воспитании ребёнка.

7.

Буклет «Выбираем

Родители,

Программа психологологопедического
сопровождения
младших школьников
с ФФНР
Разработан
курс
занятий для второго
года обучения.
Буклеты
содержит
информацию
о
социальных играх Г.
Хорна
и
игровой
технологии
«Мозартика»

педагоги, Буклет информирует о
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мягкую игрушку для
ребёнка»

воспитатели

правильном
выборе
мягкой игрушки для
ребёнка.
Игрушки,
которая
будет
способствовать
развитию малыша.

8.

Буклет
«Изящные» Родители,
педагоги, Буклет
содержит
выражения в детском воспитатели
информацию
о
лексиконе. Они говорят,
причинах появления
а мы краснеем»
нецензурной лексики
в
речи
ребёнка,
способах
конструктивного
реагирования на нее и
способах
профилактики
её
появления.

9.

Информация на стенд Родители,
педагоги, Консультация
для
«Рисуночные игры»
воспитатели
родителей содержит
информацию
о
влиянии рисования на
развитие ребёнка и
приведены примеры
рисуночных игр для
совместного
семейного рисования.

10. Памятка
Родители,
педагоги, В данной памятке
«Как выбрать ребёнку воспитатели
даны
критерии,
«правильную» игрушку»
которых
должны
придерживаться
родители при выборе
игрушки для ребёнка.
11.

Презентация
«Профилактика
суицидального
поведения подростков и
молодежи»

12. Стендовые материалы
Консультация для
родителей «Основные
признаки стрессового

Психологи,
социальные педагоги,
классные
руководители

Раскрываются
современные подходы
к актуальной теме
суицидального
поведения подростков
и
молодежи.
Актуализируется
современная ситуация.
Даются рекомендации
адекватного решения
данной проблемы.

Родители

Повышение
родительской
компетентности
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состояния у детей»
Консультация для
родителей «Основные
признаки стрессового
состояния у детей»
Консультация для
родителей «Если ребёнок
обманывает»
Консультация для
родителей «Если ребёнок
кусается»
«Как можно запретить,
не запрещая»
13. Буклет «Как не потерять Родители,
педагоги, В
буклете
даётся
родительский авторитет» воспитатели
информация
для
родителей о том, как
рассказать ребёнку о
его
правах
и
обязанностях.
14. Сценарий и презентация
муниципального этапа
педагогической
олимпиады
для
школьников
«В
педагогической
мастерской»
15. Памятка для родителей и
педагогов по безопасной
работе детей в интернетпространстве

Обучающиеся
классов

10-11 Материалы для
проведения
педагогической
олимпиады для
школьников

Родители
Педагоги

Информация
для
педагогов и родителей
по
профилактике
рисков суицидального
поведения у детей и
подростков

16. Статья на сайт «Влияние Родители
гаджетов на ребенка»
Педагоги

Информация
для
педагогов и родителей
по
профилактике
рисков
гаджетзависимого
поведения у детей и
подростков

17. «Программа
Родители
профилактики
Педагоги
гаджетзависимого
поведения
у
детей
раннего возраста»

Информация
для
педагогов и родителей
по
профилактике
рисков
гаджетзависимого
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поведения у детей и
подростков

18. Буклеты
Когда игрушка верный
друг»
«Выбираем мягкую
игрушку для ребёнка»
Памятка опекуну
(попечителю):
Взыскание алиментов на
ребенка», «Как
справиться с
«домашкой»?», «Елки,
елки, елки… Техника
психологической
безопасности ребенка на
утренниках и
праздничных
мероприятиях»,
«Записки уставшей
маме», «Лолита или…
Сексуализированное
поведение приемного
ребенка», «Подросток в
приемной семье:
научиться доверять»,
«Проблемы приемных
детей в школе и их
причины», памятки
родителям «Что можно
сделать, чтобы
предотвратить развитие
компьютерной
зависимости у детей?»,
«Что делать, если ваш
ребенок рисует «синих
китов»?», «Как
остановить травлю в
школе: инструкция по
применению»,
«приемный ребенок в
детском саду».

Приёмные родители

Повышение
психологической
компетентности
родителей

7.Какие выводы Вы можете сделать по результатам информационно-методической работы
специалистов ППМС-центра.
По результатам информационно-методической работы специалистов Центра «Гармония»
можно сделать вывод о том, что в этом учебном году увеличилось количество запросов по
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мероприятиям, связанным с профилактикой суицидального поведения у несовершеннолетних и
как результат, были разработаны семинары, информационные материалы по данной тематике,
предназначенные как для педагогов-психологов, так и для классных руководителей, родителей.
Успешное участие во VIII Всероссийском конкурсе психолого-педагогических программ
«Новые технологии для «Новой школы» в рамках Всероссийского психологического форума
«Обучение. Воспитание. Развитие-2016»: программа психологической поддержки родителей,
воспитывающих детей с ОВЗ «Шаг вместе» Автономовой О.В., стала лауреатом конкурса и
была награждена в номинации «За отзывчивость и инициативность». Данная программа
получила свидетельство о присвоении грифа «Рекомендовано Федерацией психологов
образования России» для использования в образовательных учреждениях.
Выпуск сборника «Точки опоры». Этот сборник информационно-методических материалов
в двух частях издан в рамках участия в проекте регионального ресурсного центра содействия
семейному устройству. Сборник посвящен широкому кругу вопросов помощи и поддержки
семей опекунов (попечителей), содействия семейному устройству детей, оставшихся без
попечения родителей, профилактики родительского «выгорания» и возвратов ребенка в
учреждение, а также социализации и интеграции приемного ребенка и его семьи в общество.
Представленный материал может быть интересен специалистам по семейному устройству,
психологам и педагогам, работающим с приемными детьми и детьми в учреждениях,
сотрудникам некоммерческих организаций, оказывающим помощь детям и семье, специалистам
детских учреждений и служб сопровождения, приемным родителям и широкому кругу людей,
интересующихся проблемами социального сиротства и путями их решения.
8. Нормативно-правовое, информационно-методическое
обеспечение деятельности СПП Вашей ОО (см. Таблица 3):

и

материально-техническое
Таблица 3

Определите и отметьте
«+» уровень нормативноправового
обеспечения
деятельности

Определите и отметьте Отметьте «+» в соответствующей
«+»
уровень ячейке таблицы, есть ли у Вас
информационнокабинет
методического
обеспечения (методики,
технологии, программы и
др.)

Обеспечена
полностью

Обеспечена
полностью

Достаточно хорошо
обеспечена

6

Достаточно хорошо
обеспечена

6

Да,
отдельный
индивидуальной
групповой работы

для 6
и

Да, отдельный только
для
индивидуальной
работы
и хранения
материалов
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Почти не обеспечена

Почти не обеспечена

Да, делю с другими
специалистами

Не
совсем

Не
совсем

Нет

обеспечена

обеспечена

Степень

Отметьте «+», какими техническими средствами оборудована СПП Вашей организации

обеспечения

Компьютер Ксерокс Факс Интернет Аудиооборудование

Видео-

Другое

оборудование

(что именно)

Принтер,
мультимедийк
Обеспечена
полностью
Есть
возможность
использовать

+

+
+

+

+

+

+

Не
обеспечена

9. Укажите приоритеты повышения квалификации специалистов ППМС-центра (см.
Таблица 4)
Таблица 4
Направления деятельности ППМСцентра

Темы и формы повышения квалификации

Психологическое
сопровождение
учебной деятельности.
Психологическое
сопровождение
воспитательной
деятельности,
развития личности обучающихся
(воспитанников), их социализации
Психологическое
сопровождение
перехода на новый образовательный
уровень и адаптации на новом этапе
обучения
Психологическое сопровождение
деятельности по сохранению и
укреплению здоровья обучающихся
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(воспитанников)
Психологическое
сопровождение
профессионального
самоопределения, предпрофильной
подготовки и профильного обучения
Психологическое сопровождение детей,

66

67

