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О Гармонии с любовью...
Ее результаты
во многом гарантируют благополучное настоящее
и будущее наших
детей. С уверенностью могу говорить о том, что
угличская «Гармония» успешно
справляется с
задачами, которые
стоят перед ней.
Л.В. Ушакова:
Залог этого успеха
– Гармония
– высокий профес- сегодня – это
сионализм сотруд- учреждение, котоников Центра
А.Н. Гудков:
и комфортный
– «Гармония»
психологический
– учреждение,
климат, котозанимающее
рый чувствуется
особое место в
буквально с порога
системе образоэтого учреждения.
вания Угличского
Главное пожерайона. Комплексная деятельность лание – сохрапо формированию нять и умножать
востребовану обучающихся
ность Центра
потребности в
обучающимися,
здоровом образе
Л.А. Кутузова:
воспитанниками,
жизни как основе
– «Гармония» –
сохранения и укре- родителями и
педагогами. В
пления физического, психического этом залог дальнейшего развития
и социального
учреждения, а
здоровья, котозначит, качества
рую проводит
Центр во взаимо- и доступности
психолого-педадействии с обрагогического
зовательными
сопровождения
организациями
образовательного
и партнерами,
процесса в нашем
является сегодня
Н.Г. Яковлева:
районе.
одним из самых
– Гармония
востребованпомогла мне вненых направлений
сти свой личный
работы.

рое может помочь
любому человеку
обрести внутреннюю гармонию
и установить
контакт с миром.
Гармония в
далёком будущем – некая
лаборатория
поддержки и развития, в которой
человек получает
индивидуальную
программу успеха
и счастья.
это гармония в
душе, спокойствие, родные, близкие люди, которые
там работают.
«Гармония» в
будущем – добрый,
открытый Дом, в
котором для каждого ребёнка есть
островок любви,
поддержки и понимания.
вклад в очень важное дело – в здоровье будущих
поколений. И эта
работа была для
меня радостной,
значимой, востребованной, потому
что рядом были
единомышленники,
люди, близкие по
духу, одним словом, команда профессионалов.

Грани Гармонии

стр. 3

Всё, что происходит с нами, оставляет тот
или иной след в нашей жизни. Всё участвует в
создании нас такими, какие мы есть.
И.В.Гёте

Притча про карандаш
Однажды мастер, который делает карандаши,
отложил один карандаш в
сторону и сказал ему:
«Перед тем, как я тебя
отправлю в твое путешествие, есть 5 вещей,
которые ты должен знать.
Всегда помни их и никогда
не забывай, и ты станешь
самым лучшим карандашом на свете».
«Во-первых, у тебя будет возможность сделать
много добрых дел, но
только если ты позволишь
взять себя другому человеку в руки».
«Во-вторых, ты время
от времени будешь испытывать жуткие муки, когда
тебя будут точить, но они
необходимы, чтобы ты
мог стать лучшим карандашом».
«В-третьих, ты сможешь
исправить любую ошибку,

которую совершишь».
«Четвертое: самое важное в тебе – это то, что
находится внутри тебя».
«И пятое: на какой
бы поверхности тебя не
использовали, ты везде
должен оставить свой
след. Абсолютно в любых
условиях ты должен продолжать писать».
Карандаш все понял и
пообещал помнить эти
мудрые слова всю свою
жизнь.
И с этим глубоким смыслом в своем сердце он
был отправлен в коробку,
чтобы начать свое интересное путешествие по
миру.

Марина Анатольевна
Удачина, директор
МОУ Центр
«Гармония»

Гармония… Наша
Гармония… Иногда меня
спрашивают: «Какая она, Гармония?»
И тогда я отвечаю –
многогранная, одним
словом и не ответишь
какая… Люди, которые
работают в Центре,
домашняя обстановка,
особая атмосфера
доверия и поддержки,
широкий круг единомышленников и друзей,
профессиональное мастерство, творчество,
спектр услуг, который
расширяется с каждым
годом, – это и многое
другое составляет
грани Гармонии, которые оттачиваются
год за годом, шлифуются в руках нашего
коллектива, заставляя
каждый раз сверкать
грань в новом свете.
Таким образом, Центр
оставляет неповторимый след в жизни многих людей, иногда даже
переписывая судьбы
некоторых их них, тех,
кто хочет изменений в
лучшую сторону.
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Гармония сегодня
Центр «Гармония» – это многопрофильное учреждение, которое занимает важное место в жизни
не только образовательной сферы, но и Угличского
района в целом. Центр является весомым элементом
всей системы психологического сопровождения образования, источником опыта и образца для других
служб. Специалисты учреждения умело используют
все ресурсы, в том числе, ресурс мотивации, который
очень важен для любой системы: команду Центра отличает лёгкость на подъём, желание пробовать что-то
новое и идти вперёд; внутреннее тепло, чтобы щедро
делиться им с теми, кто нуждается в помощи и поддержке. А это, в первую очередь, приёмные семьи,
семьи, воспитывающие детей с ОВЗ, дети и взрослые,
находящиеся в трудной жизненной ситуации.
А начиналось всё 20
лет назад… 12 сентября
1994 года была создана
медико-педагогическая
школа (МПШ), как связующее звено двух систем
– образования и здравоохранения и необходи-

мая структура, решающая вопросы сохранения
и укрепления здоровья
детей и формирования
здорового образа жизни.
В 1999 году МПШ была
переименована в муниципальное образовательное

Для меня Гармония сегодня – это
единый организм.
Сильный, молодой, динамичный.
Гармония сегодня
многое понимает
про свои яркие
грани и знает о
тех, над которыми еще стоит
поработать.

учреждение Центр психолого-медико-социального
сопровождения, диагностики и консультирования
«Гармония».
В 2003 году произошло слияние двух центров
«Гармония» и «Развитие»,
что позволило создать
единую психологическую
службу и перейти на новый этап профессионального становления и творческого развития Центра
«Гармония». А в октябре
2008 года Центр поменял место жительства – с
улицы Никонова он переехал в помещение по
адресу: ул. З. Золотовой,
д. 42.
В мае 2009 года коллектив «Гармонии» получил
Благодарение Главы Администрации Угличского
муниципального округа за
особый вклад в развитие
и воспитание подрастаюЦентр «Гармония» глазами детей щего поколения.
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По пути с Гармонией
По утрам в Гармонии не
звенит школьный звонок,
но каждый день здесь
идут необычные уроки –
уроки развития личности,
познания себя и мира.
Утром в учебных кабинетах идут развивающие занятия для дошкольников.
«Школа радости» рада
встрече с молодыми родителями и их малышами,
где опытный педагог-психолог помогает мамам и
папам понимать своего
малыша, правильно общаться и развивать его.
Дети с инвалидностью из
группы дневного пребывания получают помощь и
поддержку специалистов
по развитию и коррекции,
а также социализации в
обществе.
Днём Центр заполняется голосами младших

Наш Центр
открыт для всех. Он
открывает себя и
свои грани для тех,
кто вместе с нами,
рядом с нами, кто
обращается к нам.
Наши клиенты -это и
дети и взрослые. Мы
стараемся ответить
на каждый запрос
и помочь обратившимся к нам в полной мере, используя
свои многочисленные
ресурсы.

Участники проекта «Всё в твоих руках»

школьников, которые после учебного дня приходят на внеурочную
деятельность.
Вечером
начинается курс для дошкольников «Ступеньки
к школе» – это занятия по
развитию познавательной
и эмоциональной сферы
детей, речи, творческих
способностей.
Участников детского клуба «Ком-

пас» ждёт новая встреча,
где они учатся общаться
и заниматься интересным
делом. Клуб для взрослых «Счастливчик» (ему в
прошлом году исполнилось 10 лет), объединил
людей, которые умеют
радоваться жизни, открывать в себе новые грани,
заниматься творчеством
и познавать всё новое.

Клубу «Счастливчик» – 10 лет
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Подростки, находящиеся
в конфликте с законом, собираются на тренинговые
занятия, которые помогают им изучить и раскрыть
свои внутренние ресурсы,
осознать самого себя.
В Службе сопровождения опекунов (попечителей) специалисты стараются сделать всё для того,
чтобы дети в приёмных
семьях чувствовали себя
комфортно, росли и развивались в семейной атмосфере. А кандидаты в приёмные родители учатся
быть родителями, осваивая программу «РодиУчастники летнего
тельские университеты».
оздоровительного лагеря «Надежда»
Учителя-логопеды
учат
правильно и грамотно го- у школьников при письме ту по психологическому
ворить, познавать окружа- и чтении.
просвещению всех участющий мир, решать трудА ещё в течение всего ников образовательного
ности, которые возникают дня консультации специа- процесса – это обучающие
листов для детей и взрос- семинары для педагогов,
лых: психологи помогают родительские собрания,
клиентам разобраться в классные часы, акции
себе, в отношениях с дру- «Анти-СПИД», «Территогими людьми, найти пути рия здоровья», Марафон
выхода из конфликтной здоровья.
Центр – координатор
ситуации; индивидуальные
и групповые коррекцион- деятельности всей службы
но-развивающие занятия практической психологии
для детей с ограничен- Угличского муниципальными возможностями здо- ного района: это метоУчастники волонтёр- ровья. Каждый день в на- дическая и практическая
ского отряда «Актив» шем учреждении бывает в помощь психологам обрасреднем до 100 клиентов. зовательных учреждений.
С каждым годом расшиВ течение ряда лет Центр
является муниципальной ряется спектр услуг, предобазовой образовательной ставляемых Центром – это
организацией по реализа- логопедический и холиции следующих проектов: стический массаж, заня«Здоровьесбережение тия в психологической мапедагогов», «Все в тво- стерской, дистанционное
выпускников
их руках», «Мы вместе!» обучение
Участники клуба
Специалисты
Центра 9-х классов по професси«Компас» проводят большую рабо- ональной ориентации.
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Школа радости

Выпускной вечер курса «Ступеньки к школе»

Песочная арт-терапия
(Служба сопровождения)

Участники психологической мастерской
«Кладовая души»
Участники акции
«Анти-СПИД»

Десант здоровья Юрьевская СОШ

Новогодний праздник
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События, люди, традиции
За 20 лет жизни Гармонии каждый, кто работал в Центре, оставил
свой след и внёс неповторимый вклад в его развитие. Благодаря им,
Гармония сегодня – это современный психологический центр, куда обращаются за помощью и взрослые, и дети. Я благодарна коллегам за то, что они
внесли в становление центра не только свои знания, профессиональный опыт,
но и частичку своего сердца.

20 важных
событий

2008 год
– Организована группа
дневного пребывания детей с инвалидностью;
2009 год
– Вышел первый психологический вестник «Моя
Гармония»;
– Создан волонтерский
отряд «Актив»(руководитель Лабазова О.В.);
– Коллектив «Гармонии»
получил
Благодарение
Главы Администрации Угличского муниципального
округа за особый вклад в
развитие и воспитание подрастающего поколения;
– Участие в региональном этапе Всероссийского

конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»
(педагог Лабазова О.В.);
2001 год
– Участие в региональ– Была получена первая
ном этапе VIII Международлицензия на осуществленой Ярмарки социальноние медицинской деятельпедагогических
иннованости в Центре;
ций» (Брядова Е.Н., педа2002 год
гог-психолог);
– Диплом участника об– Диплом участника областного кинофестиваля воластного тура Всероссийлонтерских отрядов «Дороского конкурса «Школа
гою добра» (Лабазова О.В.);
года – 2002»;
– Участие в первой це2003 год
ремонии вручения наци– Участие в областном
ональной премии «Здоконкурсе «Педагог-психоровое
поколение
21»
лог года» (Любишкина Е.В.,
(Удачина М.А., Черногор
педагог-психолог);
О.Г., Максимова Л.С.);
2010 год
– Создана Служба сопровождения
опекунов
(попечителей)
несовершеннолетних;
2011 год
– У Центра появился
свой логотип;
– Волонтерский отряд
«Актив» принял участие
в работе первого Всероссийского форума волонтерского движения «Под
флагом добра» в г.Анапа
(Черногор О.Г.)
2012 год
– Директор Центра УдаФестиваль психологических идей «Букет из радуг»

Грани Гармонии
чина Марина Анатольевна
назначена
помощником
Уполномоченного по правам ребёнка в Угличском
муниципальном районе.
– Создана Школа радости
для молодых родителей;
2013 год
– Впервые в истории
Центра состоялся публичный отчёт «Гармонии» перед общественностью;
2013 год
– Была заложена традиция вручения Символа
успеха;
2014 год
– Впервые в Угличском
муниципальном
районе
был организован фестиваль психологических идей
«Букет из радуг.
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Коммуникативный тренинг «Мы вместе!»

2009 год
– Диплом лауреата муниципального
конкурса
видеороликов социальной
рекламы «Взлётная полоса» (Лабазова О.В., Сакулина М.А.);
– Диплом 1 Всероссийского форума «Здоровьесберегающее образование: опыт, проблемы,
перспективы развития» за
программу
«Коррекция
профессионального выго2004 год
рания у педагогов» (автор
– Автономова О.В., педа- Брядова Е.Н.);
– Диплом
участника
гог-психолог, обладательница звания Мисс зрительских симпатий конкурса
«Мисс образование Золо- Е.Н. Брядова и О.В.
Автономова –
того кольца»;
победительницы
2005 год
Всероссийского
– Автономова О.В., побе- конкурса
дительобластногоэтапакон- «Педагог-психолог»
курса «Воспитатель года»; 2010, 2013 гг.
2007 год
– Получен диплом областного конкурса на лучшую организацию работы
по профилактике аддиктивного поведения детей и
подростков за разработку
положения о проведении
межведомственной акции
«Анти-СПИД -2006»;

20 значимых
достижений

Международного кинофестиваля «Ты не один» за
фильм «Крылышко стрекозы» о детях с ОВЗ (Соколова А.И.);
2010 год
– Диплом лауреата Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Педагог-психолог
России – 2010» (Брядова Е.Н.);
– 1 место за стендовый
доклад в Международной
научно-практической конференции «Человек и городская среда» (Черногор
О.Г., Соколова А.И.);

стр. 10
– Брядова Е.Н. – финалист областного этапа
Всероссийского конкурса
«Учитель здоровья – 2010»;
2010 год
– Специальный диплом
II Всероссийского конкурса
на лучшую методическую
разработку по экологической проблематике в номинации «Экология и здоровье» (Сакулина М.Ф.);
– Проект «Теплый дом»
(автор Брядова Е.Н.) стал победителем в конкурсе социально значимых проектов в
сфере организации отдыха
семей, находящихся в социально опасном положении
и получил свидетельство
о государственной поддержке на его реализацию;
2011 год
– Брядова Е.Н., победитель
межрегионального
этапа Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций;
2012 год
– Участие и победа в VII
областном этапе Всероссийского конкурса профессионального
мастерства
«Педагог-психолог – 2012»
(Автономова О.В.);
– Диплом 3 степени в
областном конкурсе «Здоровьесберегающие технологии в образовательном

Грани Гармонии

Е.Н. Брядова – дипломант
III-го Всероссийского
конкурса работников
образовательных
учреждений «Воспитать
человека – 2013»

процессе» (педагог Грачева Н.В);
– Победа в областном
конкурсе инновационных
проектов с проектом «Развитие волонтерской деятельности в сфере профилактики употребления ПАВ
и аддиктивного поведения
несовершеннолетних «Голос» на примере работы
волонтерского отряда «Актив» (Лабазова О.В.);
2013 год
– Программа коррекции
синдрома профессионального выгорания педагогов
«Путь к гармонии» внесена в реестр регионального
банка актуального педагогического опыта (Брядова
Е.Н.);
– Диплом 3 степени Все-

российского конкурса работников образовательных
учреждений
«Воспитать
человека – 2013» (Брядова
Е.Н.);
– Диплом III степени за
программу
комплексного сопровождения семей
опекунов
(попечителей)
несовершеннолетних лиц
«Мы рядом» (авторы Куландина Л.В., Замяткина И.М.);
2014 год
– Программа «Шаг вместе» отмечена дипломом
3 степени Департамента
образования Ярославской
области (автор Автономова О.В.);
– Программа «Первый
шаг» – призер Всероссийского конкурса психолого-педагогических
программ «Новые технологии
для «Новой школы» (автор
Автономова О.В.);
– Участие во Всероссийской научно-практической
конференции
«Модель
системы комплексного сопровождения инклюзивных форм обучения и воспитания детей-инвалидов
и детей с ограниченными
возможностями
здоровья». (Кузнецова Т.В., учитель-логопед, Прокофьева
И.В., педагог-психолог);
– Третьякова Е.П., педагог-психолог, участница VIII областного этапа
Всероссийского конкурса
профессионального
мастерства «Педагог-психолог года – 2014». Отмечена
Почётной грамотой Департамента образования за
высокое качество занятия,
проведённого в рамках
конкурса.
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Наши традиции
Гармония – тёплый, уютный дом, где каждого понимают, принимают таким, какой
он есть, где царит дух взаимопонимания, сотворчества, где живут добрые традиции. В
2013 году была заложена традиция вручения Символов признания – Символа успеха,
Ступеньки успеха, Благодарение Администрации. Первый Символ успеха был вручен
директору Центра Удачиной М.А. Символ «Ступеньки успеха» за профессиональный
рост, творческий подход к работе был вручён Грачёвой Н.В. Благодарением администрации Центра за особый вклад в достижение значимых результатов учреждения
были отмечены Автономова О.В. и Брядова Е.Н.

СИМВОЛ УСПЕХА

СТУПЕНЬКИ УСПЕХА

2014

2013

2014

Г.А. Громова

Н.В. Грачёва

Е.П. Третьякова

БЛАГОДАРЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
2013

О.В. Автономова

Е.Н. Брядова
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Содружество в лицах
Грани нашей Гармонии ежедневно соприкасаются с гранями других
учреждений – где работают наши коллеги, единомышленники,
друзья, те, кто мыслит с нами в одном направлении и идет с нами одной
дорогой…

Участники областного
семинара

Публичный отчёт Центра

Решаем проблемы
вместе

Прямая телефонная линия по вопросам воспитания

Коллеги и наши друзья

Грани Гармонии
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Гармония завтра
Я вижу нашу Гармонию в будущем в открытии новых граней и
шлифовке имеющихся, вижу яркой и перспективной, успешной и
гармоничной. А сделать ее такой мы обязательно сможем, ведь все в наших
руках…
Тратьте своё
время и силы на
достижение тех
целей, которые
помогут вам
стать уникальным.
абилитационной
работы.
Чтобы мы хотели видеть в Центре «Гармония»:
– кадровый потенциал учрежИ.Н. Фёдорова:
дения позволяет
– Центр «Гарсоздать на его
базе центр реамония» – это учбилитации несореждение:
вершеннолетних,
– доступное и
открытое для всех потребляющих
ПАВ;
желающих;
– проведение
– имеющее
занятий для стартворческий, прошеклассников с
фессиональный
целью профилакколлектив, готовый прийти на по- тики ранней беремощь, находящийся менности, отказа
от новорожденных,
в постоянном
сопровождения бепоиске инновационных технологий, ременных, нуждающихся в помощи
форм и методов
государства;
работы;
– создание служ– обладающее
бы медиации;
современными
– создание клуба
методиками, программами оказания для родителей из
семей, имеющих
психологической
низкий воспитапомощи несовертельный потеншеннолетним и
циал.
родителям и ре-

островок надежды.
Думаем, что
специалисты не
будут останавливаться на достигнутом. Ваша работа очень нужна, к
Т.И. Максимова, сожалению не все
готовы рассказать
родитель:
о своих проблемах,
– Для нас» Гарно думаем за этим
мония» значит
будущее, особенно
очень многое: для
родителей это как важно это для приостровок надежды, емных семей, и еще
побольше бы работам всегда выслуты, бесед, трениншают, успокоят,
гов с родителями,
подскажут, расскажут и помогут. ведь у многих в
Для детей поход в какой-то момент
(и мы не исключе«Гармонию» – мание) опускаются
ленький праздник,
руки, а придешь,
они всегда с радопоговоришь, послустью сюда пришаешь, и все уже
ходят, посещают
кажется не таким
игровую комнату,
им очень нравятся и трудным.
Наша семья блазанятия с Любовью
годарна за занятия,
Николаевной (особенно на компьюбеседы, за участие
тере и занятия с
в конкурсах, в котопеском). Спасибо
рых участвуют
всем, кто работа- дети. Всем благо
ет в «Гармонии» за получия и здоровья!
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О Гармонии с любовью...
Г.А. Громова:
– Гармония – это
большая мастерская души и творчества, где работает коллектив
единомышленников.

Л.С. Максимова:
– Гармония –
это тёплый дом,
куда хочется приходить снова и
снова.

И.В. Прокофьева:
– Гармония – это
то место, где
я смогла реализовать все свои
профессиональные
замыслы, в том
числе создала
Школу радости
для родителей, где
смогу передать им
опыт счастливого
родительства.

Т.В. Кузнецова:
– Гармония – это
круг общения,
который с каждым
днём становится
всё шире.
Гармония – это
дети, которые
наполняют нашу
работу и сам
Центр особым
смыслом.

О.В. Автономова:
– Гармония – это
близкие и родные
мне люди, атмосфера тепла и
спокойствия…

М.А. Удачина:
– Гармония – это
мой второй дом и
самый счастливый
этап моей жизни.

Е.П. Третьякова:
– Гармония – это
приют фантазии
и креатива.

Е.Н. Брядова:
– Гармония- это
маленькая вселенная, где живёт,
управляет и взаимодействует
светлая, добрая,
жизнеспособная
энергия.

Грани Гармонии
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О Гармонии с любовью...

Л.Н. Рябикова:
– Гармония – это
социальный друг,
помощник и партнер. Это Центр
доброжелательного и позитивного отношения
к каждому, где
царит атмосфера
толерантности.
Это специалисты с высоким неиссякаемым творческим потенциалом,
с неординарными
формами и методами работы.
Ввиду возрастающей потребности в услугах
специалистов
Центра видим
перспективу:
– в увеличении
штата сотрудников;
– в творческом
полете фантазий,
воплощаемых в
реальность;
– в укреплении
деловых, дружеских
и доверительных
отношений между
нашими организациями.

Т.В. Иванова:
– Существует
много определений
раскрывающих
суть этого понятия – Гармония. И
все они как нельзя
лучше определяют деятельность
вашего дружного
коллектива. «Гармония» – это прекрасное слияние
различных компонентов в единое
целое, это порядок, слаженность,
наличие согласия
между всеми. И
самое важное, «Гармония» – это когда
себя чувствуют
свободно и комфортно все кто
приходит сюда и
приводит своих
детей.
«Гармония»
будущего – это
доступность и
доверие, это место, где здоровье
и психологический
комфорт каждого
находятся в надежных и заботливых руках!

А.Л. Маслова:
– Гармония –
это творческая
активность, возможность выразить то, для чего
трудно подобрать
слова, теплая,
доброжелательная
атмосфера, где
работают настоящие волшебники.
Больше узких
специалистов,
специалистов по
инклюзивному
образованию,
отсутствие очередей к специалистам.

Н.Н. Шпейнова:
Вы Центр для
нас

Не просто
КЛАСС!!!
А целый кладезь
вдохновенья
И каждой буковкой своей
Вы словно
на мгновенье
Даете нам
высокое и гордое
стремление!
Г – гениальность, гостеприимство, грациозность
А – авангард,
алгоритм, авторитет
Р – рост, результат, реальность,
романтика
М – методичность, мудрость,
материнство
О – опыт,
открытость, очарование
Н – наставничество, надежность,
новизна
И – искренность,
«изюмистость»,
интеллектуальность
Я – яркость,
явственность,
ядреность,
А еще настоящие друзья, надежные партнеры,
верные помощники
и наставники,
умные, красивые,
очаровательные и
обаятельные профессионалы.

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ
В МИР
ГАРМОНИИ!

