История
муниципального учреждения «Городской центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи»
В мае 1992 года в Ярославле открылась городская медико-педагогическая
школа «Школа молодой семьи» (ГМПШ).
Первым директором нового образовательного учреждения становится
Юрий Владимирович Гоголев, разработавший исходные положения, структуру
и содержание деятельности.

Этапы развития учреждения
1992-1998 гг. Становление учреждения
В данный период:
- разрабатывается программа развития учреждения;
- разрабатывается и апробируется модель деятельности ГМПШ;
- налажено взаимодействие с учреждениями системы образования и
здравоохранения;
- укомплектован штат квалифицированными специалистами;
- развернута деятельность специалистов по направлениям учебной и
консультационно-диагностической работы в Ярославле.
ГМПШ работает в статусе муниципального учреждения дополнительного
образования, реализующего общеобразовательную программу формирования
общей культуры и адаптации личности к жизни в обществе.

На снимке первый руководитель
учреждения Юрий Владимирович Гоголев,
заместители директора ГМПШ Наталия
Михайловна Брой и Анатолий Николаевич
Аксенфельд (1992 год).

С сентября 1994 года в практику работы
ГМПШ
введена
компьютерная
диагностическая
система функционального
состояния организма «Диакомс», для проведения массовых профилактических
обследований, учащихся непосредственно в школах и создания мониторинга
состояния их здоровья.
В 1995 году ГМПШ стала победителем регионального конкурса на
лучшую модель психологической службы в образовании.
В 1995 году учреждение получает признание на Всероссийском уровне –
коллектив ГМПШ награждается дипломом Министерства образования РФ
как лауреат всероссийского конкурса «Школа года - 95».
На снимке коллектив городской медико-педагогической школы
«Школа молодой семьи» (1993 год)

Таким образом, к 1998 году центр становится структурой, которая
осуществляет деятельность во всех общеобразовательных школах Кировского,
Ленинского, Заволжского, Фрунзенского и Красноперекопского районов – 70
образовательных организаций. Специалисты центра по авторской программе
проводят занятия со школьниками 7,9 и 10 классов, где рассказывают о том, как
сохранить свое здоровье, как правильно и эффективно общаться с людьми,
формирование умения понимать психологию других людей, формируют у
подростков правильные взгляды и установки на семью, а также основные
представления о культуре семейно-брачных отношений.
На базе центра проводятся консультации психологов и медиков со
школьниками.
Стоит отметить, что созданная структура являлась уникальной моделью,
созданной при взаимодействии трех наук: педагогики, психологии и медицины.

1998-1999 гг. Реорганизация учреждения
В данный период:
- разрабатывается новая программа развития ГЦ по образованию в области
профилактической медицины и здоровой семьи, психологии, педагогики и
права;
- определяются основные задачи деятельности нового учреждения;
- проводится поиск новых форм работы.
В 1998 году ГМПШ реорганизуется в муниципальное образовательное
учреждение «Городской Центр психолого-медико-социального сопровождения,
диагностики и консультирования школьников».
В 1998 году, в результате переработки и корректировки программ,
действующих в первые годы, коллективом специалистов учреждения
разработана
программа
для
муниципальных
образовательных,
общеобразовательных и внешкольных учреждений по образованию в области
профилактической медицины и здоровой семьи, психологии, педагогики, права.
На снимке коллектив учреждения (1998 год)

С 1999 года была начата реализация одной из самых востребованных
дополнительных образовательных программ центра – программа «Родителям о
детях. Диалоги о здоровье», которая реализуется службой родительского
всеобуча.
В 1999 году за научно-методические разработки в области социальнопедагогического и психологического обеспечения образовательного процесса и

II место в региональном конкурсе «Психологические ресурсы образования»
отмечена почетной грамотой «Программа профилактики зависимого поведения
у подростков» (автор - педагог-психолог Марина Федоровна Луканина).

с 2000 г. Развитие учреждения
В данный период:
- разрабатывается новая концепция деятельности и развития Городского
Центра психолого-медико-социального сопровождения, диагностики и
консультирования школьников;
- разрабатываются новые образовательные программы учреждения;
- совершенствуется модель комплексного сопровождения детей на базе ГЦ
и учреждений образования г. Ярославля.
С 2002 года начала реализовываться дополнительная образовательная
программа педагогического всеобуча «Школьный педагог: ресурсы и
возможности, успешность и здоровье». Целью программы являлось
приобщение педагогов к здоровому образу жизни, сопровождение
педагогических проблем в деятельности учителей.
В мае 2002 года широкий ряд сотрудников ГЦ награжден Почетными
грамотами за активную работу по приобщению школьников к здоровому образу
жизни, успехи в профессиональной деятельности и в связи с 10-летием со дня
образования учреждения.
В 2003 году разрабатывается новая редакция концепции и развития ГЦ.
Концепция является ответом на социальный заказ департаментов и управлений
образования и здравоохранения, научных кругов на объединение усилий
педагогов, психологов, родителей в решении проблемы ЗОЖ.
В 2003 году заместитель директора Марина Федоровна Луканина была
награждена Почетной грамотой Департамента образования администрации
Ярославской области за III место в областной выставке-конкурсе
«Психологические ресурсы образования» за методическую разработку
«Программа коррекции агрессивного поведения подростков 11-14 лет».
В 2006 году вместе с новой концепции деятельности и развития ГЦ,
разрабатывается новая образовательная программа для муниципальных
общеобразовательных и образовательных учреждений «Путь в здоровье».
В концепции отмечается, что ГЦ приобретает роль ведущего звена в
формировании мотивации ЗОЖ у школьников; работа с педагогами вышла на
новый уровень; со стороны родителей отмечается рост интереса к программе.
Расширяется охват участников образовательной программы с привлечением
учащихся 5-х классов.

В августе 2007 года учреждение переименовано в муниципальное
образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи Городской центр психологомедико-социального сопровождения.
В 2008 году программа ГЦ по педагогическому сопровождению семейного
воспитания награждается дипломом 1 степени городского конкурса «Моя
семья» в номинации «Документы, обеспечивающие организацию работы
семьей».
Важной спецификой работы центра являлась работа со школами –
базовыми площадками, на территории которых осуществлялась
дополнительная работа по сохранению здоровья обучающихся. В 2005-2008
году осуществлял свою работу организационно-методический центр
«Развитие и реализация мер по сохранению здоровья участников
образовательного процесса в общеобразовательной школе при участии ПМССцентра» совместно с МОУ СОШ имени Н.П. Гусева с углубленным изучением
французского языка № 42.
На снимке коллектив Городского центра
психолого-медико-социального сопровождения (2007 год)

С 2010 года Современное развитие учреждения
В данный период:
- непрерывно совершенствуются программы и концепции деятельности;

- разрабатываются и апробируются новые формы работы по
сопровождению детей, попавших в трудную жизненную ситуацию;
- разрабатываются и апробируются программы дополнительного
образования
детей
социально-педагогической
и
психологической
направленности;
- развивается направление деятельности учреждения как ресурсного
центра муниципальной системы образования г. Ярославля.
В 2010 году выходит новая концепция деятельности ГЦ. В ней отмечается,
что ближайшей задачей учреждения является предоставление школьникам,
родителям, педагогам еще больших возможностей для получения качественных
образовательных услуг, которые будут способствовать сохранению и
укреплению здоровья.
На снимке коллектив Городского центра
психолого-медико-социального сопровождения (2010 год)

В 2011 году ГЦ завоевывает первое место в региональном конкурсе «За
лучшую
организацию
здоровьесберегающего
пространства
в
образовательном учреждении - 2011 г.». В этом же году Дипломом II
степени в номинации «Использование здоровьесберегающих технологий в
учебном процессе ОУ» награждается коллектив сотрудников центра (М.Ф.
Луканина, Е.В. Одноралова) за методическое пособие «Здоровьесберегающие
технологии в образовательном процессе» в рамках регионального конкурса
учебно-методических пособий.
С 2010 года в центре успешно реализуется программа элективных
курсов, в рамках которых проводится работа с обучающимися по решению
конкретных задач, в том числе по профилактике зависимого поведения,

навыкам конструктивного общения с детьми, помощи в преодолении учебных
трудностей, сплочению классных коллективов.
В 2011-2013 году центр являлся координатором муниципального
ресурсного центра «Создание модели школы, содействующей сохранению
и укреплению здоровья участников образовательного процесса в
муниципальной системе образования», который объединял 21
образовательное учреждение города Ярославля.
В 2012 году центр становится организатором городского конкурса на
лучшую организацию здоровьесберегающей деятельности в образовательном
учреждении.
В июне 2012 году специалисты ГЦ одерживают победу в XIII
национальном психологическом конкурсе «Золотая Психея» в номинации
«Проект года в психологической практике».
На снимке в парадном зале Дома работников образования коллектив ГЦ
празднует свой юбилей – 20-тилетие (май 2012 года)

В 2013 году учреждение организует и проводит городской конкурс на
лучшую организацию деятельности по здоровье сбережению для учреждений
МСО г. Ярославля.
В декабре 2013 года - участие в проведении межрегиональной
конференции «Психолог в зеркале современного образования». На выставкеконкурсе конференции «Психологические ресурсы образования» сотрудники
учреждения получают высокую оценку:

в номинации «Лучшая психологическая программа» Юлия
Николаевна Кригер, Елена Юрьевна Одноралова, Нина Николаевна
Мельникова, за программу профилактики зависимого поведения подростков
«Сохрани себя для себя!» (диплом I степени);

в номинации «Лучшая методическая разработка» Екатерина
Владимировна Терехова и Любовь Алексеевна Антонова, за методическую
разработку «Компьютерная зависимость подростков и ее коррекция» (диплом 3
степени);

в номинации «Лучшая выпускная квалификационная работа»
Марина Федоровна Луканина, за выпускную квалификационную работу
«Управление мотивацией в образовательном учреждении».
С 2014 года по настоящее время реализуется проектная работа в рамках
муниципального ресурсного центра «Тактика и стратегия деятельности
образовательного учреждения по охране здоровья и безопасности
жизнедеятельности школьников в рамках созданной модели школы
здоровья».
В августе 2013 года Российский новый университет (РосНОУ) и
издательство «Просвещение» объявляют результаты Общероссийского
рейтинга школьных сайтов: сайт ГЦ получает сертификат, подтверждающий
занятие 6 позиции среди участников по России в номинации «Сайт школьной
тематики».
В 2014 году ГЦ организует и проводит городской профилактический
конкурс "Здоровье – это здорово!' для учреждений МСО г. Ярославля.
В апреле 2014 года учреждение организует городской профилактический
конкурс агитбригад «ПРОдвижение здоровое!».
С июля 2014 года директором учреждения становится Луканина Марина
Федоровна.


На снимке директор МУ ГЦППМС
Марина Федоровна Луканина

В июле 2014 года команда специалистов ГЦ успешно участвуют в
Приоритетном Национальном проекте «Здоровье» по направлению «Реализация
мероприятий первичной профилактики ВИЧ-инфекции и наркомании в
образовательной среде».
В 2015 году ГЦ становится региональной стажировочной площадкой
«Формирование психолого-социальной компетентности у педагоговфасилитаторов по работе с детьми, имеющими деструктивное поведение».
В 2015 году ГЦ как представитель города Ярославлем награждается
дипломом победителя 8 международного смотра-конкурса городских
практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить-2015» за внедрение
технологии по сохранению здоровья учащихся посредством создания
здоровьесберегающей образовательной среды.
В 2015 году сайт учреждения занял 4 место среди всех сайтов школьной
тематики в Ярославской области.

В мае 2015 года ГЦ организует общегородской профилактический конкурс
для школьников - «Фотопробег – День здоровья!».
В декабре 2015 года проект городского центра «Формирование психологосоциальной компетентности у педагогов-фасилитаторов по работе с детьми,
имеющими
деструктивное
поведение»
становится
победителем
Межрегионального этапа XIV Международной Ярмарки социальнопедагогических инноваций в номинации «Инновационные решения в
социальной деятельности».
С 15 декабря 2015 года в ГЦ меняется название на муниципальное
учреждение «Городской центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи».
В июне 2016 года программы ГЦ становятся победителями первого
регионального
конкурса профессионального мастерства
среди
педагогических работников и специалистов образовательных организаций
«Фасилитационные практики в работе педагога». 1 место – городская
программа для старшеклассников «Школа спикеров» Игоря Григорьевича
Журавлева и Нины Николаевны Мельниковой и 2 место - «Программа
актуализации личностных ресурсов для педагогов» Натальи Николаевны
Бочаровой и Елены Юрьевны Однораловой.
В ноябре 2016 года ГЦППМС – победитель регионального конкурса
«Программа формирования ответственной и позитивной родительской
позиции» за разработку программы формирования ответственной и позитивной
родительской позиции, в декабре 2016 года работа «Профилактика
правонарушений среди несовершеннолетних: межведомственный подход»
стала лауреатом премии губернатора ЯО в сфере образования (М.Ф. Луканина в
составе коллектива авторов).
В феврале 2016 года ГЦ получает статус региональной инновационной
площадки в сфере образования. Учреждение вошло в состав соисполнителей
сразу по двум приоритетным инновационным проектам: «Развитие служб
медиации в образовательных организациях Ярославской области» и
«Муниципальная модель методического сопровождения разработки и
реализации программ развития образовательных организаций, находящихся в
сложных социальных контекстах».
С 2016 года в центре реализуется деятельность муниципальной
стажировочной площадки «Формирование психолого-педагогической
компетентности педагогов в образовательной организации по работе с детьми,
имеющими деструктивное поведение», в этом же году Центр входит в число
соисполнителей регионального проекта «Родительская академия
«Родитель+».
С 2017 года реализуется региональный проект по апробации и внедрению
профессионального стандарта «Педагог–психолог (психолог в сфере

образования)», осуществляет свою деятельность муниципальный ресурсный
центр «Создание модели психологически безопасной образовательной
среды и сетевого пространства для участников образовательных
отношений». С марта 2018 года начал свою работу региональный
инновационный проект «Создание модели внедрения восстановительных
технологий в воспитательный процесс образовательных организаций».
В
октябре 2017 года специалисты ГЦ стали победителями
регионального конкурса на лучшую систему взаимодействия с родителями
обучающихся; в ноябре 2017 г – заняли первое место на региональном
фестивале детских служб медиации в номинации «Программа развития детской
службы медиации (примирения)» ; первое место в рамках регионального
конкурса на лучшую организацию работы сайтов образовательных организаций
по освещению профилактической и здоровье формирующей деятельности в
номинации «Лучший сайт образовательной организации»; стали
победителями регионального конкурса «Организатор профилактической
работы–2017» в октябре 2017 года; в декабре 2017 года вошли в число
победителей и лауреатов (М.Ф. Луканина, Е.В. Терехова, С.Ю. Малахова,
Е.Ю. Одноралова, Л.Е. Теплова, Ю.Н. Кригер, Ю.В. Котов, Н.М. Алексеева).
межрегионального конкурса «Психологические ресурсы образования-2017».
Удачным было выступление специалистов Центра на межрегиональном этапе
Международной ярмарки социально-педагогических инноваций в декабре 2017
года, где мы заняли первое место. В том же декабре 2017 года специалисты ГЦ
ПМСС (Антонова Любовь Алексеевна, Рыльникова Наталья Юрьевна,
Мусинова Татьяна Александровна, Скворцова Людмила Александровна,
Кривопишина Светлана Юрьевна) стали победителями регионального
конкурса «Организация работы по подготовке подростков к
ответственному родительству, правильному репродуктивному поведению,
охране репродуктивного здоровья».
МУ ГЦППМС осуществляет следующие основные направления
деятельности:
1)
Реализация дополнительных образовательных и коррекционноразвивающих программ социо-психологической направленности, в том
числе проведение профилактических мероприятий «Путь в здоровье»
2)
Психолого-педагогическое и медицинское консультирование
3)
Реализация программ работы с педагогами и специалистами МСО в
рамках реализации программы педагогического всеобуча «Школьный
педагог: ресурсы и возможности, успешность и здоровье».
4)
Реализация программ работы с родителями МСО в рамках
реализации программы родительского всеобуча «Родителям о детях. Диалоги
о здоровье».

5)
Реализация инновационной работы в рамках региональной
стажировочной площадки и муниципального ресурсного центра (5
инновационных проектов)
6)
Осуществление мониторинга показателей ЗОЖ и актуальных
проблем современных обучающихся
7)
Методическая работа
В декабре 2017 года –марте 2018 года специалистами Центра проведен
городской конкурс методических материалов и разработок по пропаганде
здорового образа жизни и профилактике потребления ПАВ.
Специалисты центра оперативно реагируют на возникающие актуальные
задачи и запросы (например, взрыв газа в жилом доме (ЧС), тестирование на
отношение к зависимостям, профилактика предэкзаменационного стресса,
здоровое питание, употребление курительных смесей, конфликтные ситуации
и суицидальные настроения обучающихся. По всем этим вопросам
специалисты центра проводят профилактическую, коррекционную и
методическую работу.
Центром
ведется
активная
научно-просветительская
работа,
специалистами центра выпущено более 100 научных статей, выпущено 9
монографий, рассказывающих об опыте работы центра.
В 2017 году МУ «Городской центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи» отметил 25-летие с начала осуществления
деятельности.
Сегодня в МУ ГЦППМС работает 53 специалиста, из них 1 доктор наук, 5
кандидатов наук, 14 специалистов с высшей, и 13 специалистов с первой
квалификационной категорией.
Выполняя свою профессиональную миссию, мы успешно решаем вопросы
в области:
- формирования мотивации здорового образа жизни;
-профилактики зависимого поведения обучающихся (ПАВ, гаджетаддикции, пищевые нарушения)
- профилактики деструктивного поведения
- профилактики суицидального и саморазрушающего поведения
- подготовки к экзаменам
- актуализации личностных ресурсов и профилактика стрессов и
эмоционального выгорания
- сплочения классных коллективов и профилактика моббинга в ОО
- развития коммуникативных навыков
- развития уверенности в себе, имиджелогии, самопрезентации,
социального лидерства и инициативы
- кризисного консультирования
- формирования ответственной и позитивной родительской позиции

- сопровождение образовательного процесса в ОО
- помощи школам, находящимся в сложных социальных контестах,
- развития медиативных технологий
-формирования безопасного пространства в сети
- реагирования на актуальные проблемы современной системы
образования и многие-многие другие задачи
На снимке коллектив Городского центра психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи

С уважением,
директор Марина Федоровна Луканина
и коллектив МУ ГЦППМС

