Отчет по работе МУ «Городской центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи»
за 2016-2017 у.г.
Цели деятельности Центра
 Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской
и

социальной

представителям),

помощи

обучающимся,

педагогическим

их

родителям

работникам

и

(законным

иным

участникам

образовательных отношений.
 Осуществление образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам.
Предметом деятельности Центра является организация общественных
отношений в сфере образования в связи с реализацией плана на образование,
обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в сфере
образования и созданием условий для реализации права на образование.
Центр осуществляет следующие основные виды деятельности:
 Оказание консультативной помощи детям и подросткам, их родителям
(законным

представителям)

и

педагогическим

работникам

и

иным

участникам образовательных отношений.
 Проведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися,
осуществление

комплекса

реабилитационных

и

других

медицинских

мероприятий.
 Оказание помощи обучающимся в профориентации и социальной
адаптации.
 Осуществление образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам.
 Осуществление просветительской и профилактической деятельности
для обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и иных участников образовательных отношений, направленной
на профилактику психолого-педагогических, медицинских, правовых и
социальных проблем.

 Осуществление психолого-педагогического сопровождения реализации
основных общеобразовательных программ, оказание методической помощи
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, включая
помощь в разработке образовательных программ, индивидуальных учебных
планов, выборе оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся,
испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, выявлении и устранении потенциальных препятствий к обучению.
 Организация охраны здоровья обучающихся.
Работа с клиентами в МУ ГЦППМС осуществляется в групповой форме
и индивидуально.

Как правило, среди принципов работы центра можно

выделить системность и направленность на достижение результата,
поскольку для специалистов центра крайне важно достигать поставленных
целей и задач.
Миссия центра
 Центр работает по повышению мотивации здорового образа жизни
участников образовательных отношений
 Сотрудники центра специализируются на оказании кризисной помощи
клиентам
 Профилактика

деструктивного

поведения

обучающихся

и

методическая помощь педагогам и родителям в разрешении данного вопроса
 Сопровождение

реализации

основных

общеобразовательных

программ, оказание методической помощи организациям, осуществляющим
образовательную деятельность и т.д.
 Профилактика

профессионального

выгорания

и

управление

стрессовыми и конфликтными ситуациями в образовательной организации.
Все мероприятия центра в той или иной степени направлены на
реализацию миссии центра.
Спецификой работы центра является большой охват клиентов, который
ежегодно составляет не менее 30 тысяч человек. Данная цифра при этом
реализуется за счет реализации профилактических мероприятий в активной

форме

(уроки,

тренинги,

коррекционно-развивающие

семинары,

круглые

мероприятия),

а

столы,

не

за

консультации,

счет

массового

информирования. Это существенный бонус в работе Центра.
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.
Специалистами МУ ГЦППМС муниципальное задание по итогам
учебного

года

выполнено

с

превышением

показателей.

Работа

осуществлялась по следующим перспективным направлениям работы:
1)

Реализация дополнительных образовательных и коррекционно-

развивающих 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

6)

Осуществление мониторинга показателей ЗОЖ и актуальных

проблем современных обучающихся
7)

Методическая работа

В рамках деятельности за учебный год было выполнено следующее.

1. Реализация дополнительных образовательных и коррекционноразвивающих программ социо-психологической направленности,
в том числе проведение профилактических мероприятий «Путь в
здоровье»
Приоритетным направлением образования в современных условиях
становится воспитание и социализация, развитие и поддержка субъектной
позиции в отношении дела, людей и самого себя. Под субъектной
позицией мы понимаем определенную систему отношений человека к миру,
другим людям и самому себе, позволяющую ему сознательно, ответственно
строить свою жизнь.
Социально-экономические перемены, происходящие в нашей стране,
требуют ускоренного совершенствования образовательного пространства,
определяя точное место приложения психолого-педагогической работы.
Практическая значимость деятельности МУ ГЦ ППМС со школьниками
определяется в повышении уровня компетентностных качеств обучающихся
на основе потребности в здоровом образе жизни. Работа ведется в аспекте
профилактики и развития.
Исходя из целей и задач деятельности МУ ГЦ ППМС работа с
обучающимися реализуется через:
1. Профилактические мероприятия «Путь в здоровье»
2. Мониторинговые и диагностические исследования
3. Разовые мероприятия по заявленной тематике
4. Дополнительные

образовательные

программы

(целевые

элективные курсы) и тренинговые программы в рамках ДО
Получены следующие результаты.
Кол-во
обучающихся

Услуг

Профилактические мероприятия «Путь в
здоровье»

13056

6117

Мониторинговые

3964

57+1

и

диагностические

исследования
Проведение
мероприятий
образовательными организациями
актуальной заявленой тематике

с
по

1495

74

Реализация
дополнительных
образовательных
программ (целевых
элективных курсов)

503

102

Проведение тренинговых
обучающихся

153

80

групп

для

1.1.С целью приобщение школьников к здоровому образу жизни, как основе
сохранения,

укрепления

социального

здоровья

и
в

развития
школах

физического,
города

психического

Ярославля

и

проводятся

профилактические мероприятия «Путь в здоровье». Среди учащихся 5-х
классов в объеме – 14 часов, 7-х классах – 12 часов, в 9 классах – 14 часов, в
10 классах – 14 часов.
Профилактические мероприятия разработаны и реализуются в полном
соответствии с нормативной базой:
-Федеральной

программой

приоритетного

национального

проекта

«Здоровье»;
-Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N
273- «Об образовании в Российской Федерации»;
-«Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017
годы», утвержденной Указом Президента РФ от 1.06.2012 года № 761;
-Федеральной целевой программой развития образования на 2011-2015
годы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 7.02.2011 года №
61;
-Приказом департамента образования мэрии города Ярославля 06.07.16
№01-05/481

«О

порядке

работы

МУ

Городской

центр

психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи в 2016-2017 учебном
году» и др.

Годовой план реализации профилактических мероприятий «Путь в
здоровье» по количественным показателям выполнен в полном объеме.
Оценка реализации мероприятий «Путь в здоровье» со стороны
педагогов образовательных учреждений проводилась по 7-ми бальной шкале
по четырем критериям: информативность проводимых занятий, практичность
получаемых знаний, включенность учеников в процесс и общая значимость.
Кроме того, в анкету были включены открытые вопросы, предлагающие
оценить актуальность реализуемой программы, организацию работы,
проведение

организационных

родительских

собраний,

содержание

и

структуру программы, методику проведения занятий.
Анализ полученных данных показывает высокую оценку программы со
стороны респондентов: средневзвешенная оценка реализации программы за
год составила 6,54 балла из 7-ми возможных, что выше прошлогоднего
показателя (аналогичная средневзвешенная оценка программы за прошлый
учебный год составила 6,52 балла).
Динамика изменения средневзвешенной оценки мероприятий
в 2015-2016 и 2016-2017 учебных годах
6,54
6,52

баллы
2015-2016 уч. год

2016-2017 уч.
год

В ходе анкетирования было получено 236 оценок по всем четырем
критериям. Максимальные оценки в 7 баллов составили 67,8% от всех
выставленных оценок (в среднем за прошлый учебный год – 63,4%), 6-ти
бальные оценки составили 24,4% (за прошлый год – 26,9%), 5-ти бальные
оценки - 7% (за прошлый год 8,3%). Получены две 4-х бальные оценки, что

составляет 0,9% (а в среднем за прошлый учебный год – 4-х бальные оценки
составили 1,4%).
Структура оценок мероприятий со стороны педагогов
образовательных учреждений
за 2016-2017 учебный год
(в процентах)
5 баллов
7%

4 балла
0,9%

6 баллов
24,4%

7 баллов
67,8%

По всем критериям проведенные мероприятия получили высокие
средневзвешенные оценки со стороны образовательных учреждений (оценки
значимости, информативности и практичности составили более 6 баллов из
возможных 7 баллов).
Наиболее высокую оценку мероприятия получили по критерию
значимости - средневзвешенная оценка – 6,79 балла (в прошлом году - 6,72
балла). На втором месте оценка по критерию информативности – 6,62 балла
(оценка без изменений) и на третьем – по критерию практичности
транслируемых знаний – 6,61 балла (в прошлом году - 6,52 балла). На
четвертом месте оценка по критерию включенности учеников в процессе
занятий – 6,13 балла (в прошлом году - 6,17 балла).
Все

ответившие

на

вопросы

анкеты

отметили

актуальность

мероприятий «Путь в здоровье»: «актуальность занятий центра бесспорна»,

«мероприятия актуальны, необходимы для подростков, являются значимыми
для них и педагогов»; «формирование ЗОЖ обучающихся, повышение
ответственности за их собственное здоровье, является приоритетным
направлением в работе», «программа необходима, так как в семье этим
проблемам уделяется недостаточно внимания».
Отмечены качество и профессионализм организации проведения
занятий, «все выверено многолетним опытом», «организация работы
хорошая, преподавательский состав четко ориентируется в расписании,
расписания занятий продуманные», «работа администрации ГЦ проведена
качественно и вовремя: получено расписание, решены вопросы организации,
оперативно

проведены

организуются

с

учетом

родительские

собрания»,

«занятия

всегда

возможностей

школы,

учитываются

разные

ситуации».
Положительные оценки получило направление по организации
родительских

собраний:

«представитель

ГЦ

«собрание

обстоятельно

прошло
ознакомил

на

высоком

родителей

уровне»,
с

планом

профилактических мероприятий, ответил на заданные вопросы», «доступно и
аргументированно объяснена необходимость занятий», «выступление и
презентация

работника

центра

вызвали

интерес

у

присутствующих

родителей».
При оценке содержания и структуры образовательной программы
респонденты указали на ее адресность: «содержание и структура занятий
соответствует

возрастным

особенностям

детей

и

требованиям

к

современному занятию по дополнительной образовательной программе»,
«содержание рассчитано на учащихся определенного возраста, структура и
содержание подчинены принципу преемственности», «мероприятия «Путь в
здоровье» перекликаются с рабочими планами учителей в рамках школьной
программы и помогают ее выполнению».
В ответах на вопрос об оценке методики проведенных занятий
большинство

участников

анкетирования

отметили

широкий

спектр

применяемых форм работы: «педагоги при проведении мероприятий
используют различные методы и приемы», «методика разнообразна,
интересна, грамотна, способствует повышению интереса обучающихся к
своему здоровью», «активные методы с использованием компьютерных
презентаций, игровых моментов», «ребята с удовольствием слушают,
активно участвуют в играх, упражнениях, рассуждениях – высказывают свое
мнение, дополняют ответы одноклассников», «занятия проводились в
доброжелательной атмосфере с большой включенностью учащихся в процесс
обучения», «содержание мероприятий охватывает все необходимые и важные
темы», «педагоги отмечают практическую значимость тематических занятий,
доступность изложенного материала».
Среди содержания пожеланий респондентов в адрес городского центра,
основную часть составляют пожелания успехов в реализации деятельности и
продолжения сотрудничества с образовательными учреждениями «большое
спасибо

за

сотрудничество

коллективу

грамотных

специалистов

и

единомышленников», отмечается «большая заинтересованность детей в
занятиях, родители с благодарностью отзываются о таких уроках».
Родители школьников положительно отзываются о влиянии занятий,
отсутствуют отказы от занятий.
Таким

образом,

анализ

полученной

обратной

связи

о

профилактических мероприятиях «Путь в здоровье» выявил высокую
положительную оценку актуальности и практической значимости, их
востребованность со стороны руководства, педагогов образовательных
учреждений, обучающихся и их родителей.
1.2. Мониторинговые и диагностические исследования
В рамках направления мониторинговых исследований МУ ГЦ ППМС
оказано 57 услуг.
В рамках мониторингового исследования «Отношение к здоровому
образу жизни» опрошено за отчетный период 3964 школьников, что на 5,5%
больше, чем в прошлом году.

В рамках исследования отношения клиентов к МУ ГЦ ППМС и оценки
результативности его деятельности, опрошено 300 человек, получавших
помощь и принимавших участие в различных программах и мероприятиях за
весь период деятельности учреждения. Подготовлен аналитический отчет по
итогам анкетирования клиентов.
Осуществлялось

информационно-методическое

сопровождение

деятельности МУ ГЦ ППМС. Для посетителей учреждения подготовлены
стендовые материалы по оказываемым услугам (программам и тренингам)
учреждения.
Для

официального

сайта

учреждения

подготавливались

информационные материалы по всем основным направлениям деятельности
учреждения, формам и методам работы с клиентами. Для информационного
сопровождения деятельности учреждения велась работа по ведению
официальной открытой страницы МУ ГЦ ППМС «Вконтакте» с ежедневным
обновлением контента – 780 материалов (информация о городском центре,
мероприятиях и различные заметки). На конец отчетного периода количество
участников группы «Вконтакте» составило 2726 человек (количество
участников за год выросло на 415 человек или на 18%).
1.3.

Проведение мероприятий с образовательными организациями
по актуальной заявленной тематике

Образовательным организациям была предложена следующая тематика:


«Поговорим

о

толерантности»

(содействовать

формированию

уважительного отношения к другим людям, признанию различий и
индивидуальности каждого)


«Любовь к людям начинается с любви к себе» (способствовать

повышению самооценки учащихся)


«Мир правил» (профилактика дорожно- транспортного травматизма)



«Учимся

жить

дружно»

(содействовать

сплочению

коллектива)


«О гневе» (профилактика агрессивного поведения)

классного



«Мы за здоровый образ жизни» (профилактика ПАВ)



«Тайм - менеджмент

для школьников» (создание условий для

формирования у школьников умения конструктивно управлять временем)


«Компьютер

«за»

и

«против»»

(профилактика

компьютерной

зависимости)


«Гимнастика для ума» (содействовать развитию мышления)



«Богатство воображения» (содействовать развитию воображения)



«Первый раз в первый класс» (содействовать успешной адаптации)



«Первый раз в пятый класс» (содействовать успешной адаптации)
В рамках работы в данном направлении с нами активно сотрудничали

17 образовательных организаций для обучающихся 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и
11 классов. Всего проведено 74 мероприятия для 1495 человек.
По тематике заказов на первом месте мероприятия способствующие
профилактике деструктивного поведения: «Мы за ЗОЖ», «Компьютер за и
против», «Учимся жить дружно».
Дополнительные образовательные программы (целевые
элективные курсы)
В рамках работы в данном направлении активно сотрудничали с 11
образовательными организациями и провели 102 мероприятия для 503
человек.
1.4.

В 2016-2017 учебном году работа осуществлялась по следующим
программам:

 «Я и другие»
 «Учись учиться»
 «Навстречу друг другу»
«Я и другие»
В течение года было проведено 21 мероприятия для 93 человек в 2
образовательных

организациях.

Работа в данном направлении была

проведена для 6-7 классов.
Результаты работы в данном направлении:


Обеспечение обучающихся информацией о различных способах

взаимодействия с окружающими его людьми.


Формирование приемов эффективного общения со сверстниками

и взрослыми.


Ознакомление со способами поведения в конфликтной ситуации.



Обучение способам отказа.



Формирование умений эффективной самопрезентации.

«Учись учиться»
В течение года было проведено 10 мероприятий для 49 человек в 2
образовательных

организациях.

Работа в данном направлении была

проведена для 1, 5 классов.
В результате работы в данном направлении наблюдаются высокие
показатели в оценках со стороны педагогов и обучающихся.
Результаты работы в данном направлении:


Ознакомление с особенностями своих способностей и умение

применить полученные знания.


Приобретение

навыков

работы

с

различными

видами

информации.


Формирование умений работать в группе.

 Развитие навыков осмысленного запоминания материала; обучение
навыкам развития ведущего вида памяти; создание условий для
оптимального запоминания материала.



Обучение

основам

развития

творческого

мышления

и

воображения; формирование понятий связи мышления, речи с основными
психическими процессами.


Создание

предпосылок

для

дальнейшего

перехода

к

самообразованию.
В ходе проведения программы педагогам были даны рекомендации по
взаимодействию с классом для построения более эффективной работы в
процессе обучения.
«Навстречу друг другу»
В течение года было проведено 71 мероприятий для 361 человека в11
образовательных

организациях.

Работа в данном направлении была

проведена для 2-8 классов.
В результате проведения мероприятий была частично решена задача
по сближению коллектива класса. Кроме того, обучающиеся приобрели
навыки коллективного решения задач, общения и сотрудничества друг с
другом. Чтобы помочь обучающимся чувствовать свою коммуникативную
состоятельность, т.е. строить и поддерживать приемлемые отношения с
педагогом и одноклассниками, были разработаны рекомендации для
педагогов.
Актуальность программ

Таким образом, мы видим, что наиболее востребованной проблемой
образовательных организаций является взаимоотношения сверстников, в том
числе в ситуации недружных классных коллективов и моббинговых
проявлений. Также значимыми остаются задачи формирования учебных
навыков.
1.5.
Проведение тренинговых групп для обучающихся
За истекший год существенно увеличилось количество тренинговых
групп с 5 до 11. В целом, за 2016-2017 уч. год проведено 100 мероприятий
для 165 человек.
В течение года были реализованы:


Тренинг «Шторм или штиль» (2 группы)



Тренинг Психологическая подготовка к экзаменам» (3группы)



«Школа спикеров» (4 группы)



«Программа по формированию социальной инициативы и лидерских
качеств» (2 группы)



Клуб для девочек (1 группа)

Тренинг «Шторм или штиль»
Целью тренинга являлось повышение способности к саморефлексии,
развитие навыков осознания и управления собственными эмоциями и
поведением.
Всего было проведено 14 мероприятий для 15 человек, обучающихся 910 классов.
По результатам работы в тренинговой группе подростки познакомились
с

основными

контролировать

эмоциями,
свои

научились

эмоциональные

проявлять,
состояния,

а

распознавать
также

и

понимать

эмоциональные состояния других людей. На данных занятиях происходит
обучение

навыкам

саморегуляции,

которые

помогают

лучше

взаимодействовать с окружающим миром, а значит стать более уверенными и
успешными.
Тренинг для подростков «Психологическая подготовка к экзаменам»

Основанная цель тренинга - развитие психологической устойчивости к
предстоящим экзаменам.
Всего было проведено 18 мероприятий для 26 человек, обучающихся 911 классов.
На занятиях участники тренинга научились и узнали как:
 стать более уверенными;
 контролировать свое психологическое состояние в период подготовки
и сдачи экзаменов;
 развить установку на успешную сдачу экзаменов;
 преодолевать психологические барьеры, мешающие успешной сдаче
экзаменов;


стать психологически более сильным.

Оценка реализации проводилась по 7-ми бальной шкале. Максимальная
оценка в 7 баллов составила -100%.
«Школа спикеров»
Целью школы спикеров является развитие навыков, необходимых для
успешных выступлений, а также повышение уверенности в себе и своей
способности успешно выступать публично.
Всего было проведено 29 мероприятий для 90 обучающихся 10-11
классов.
По окончанию курса обучения участники:
 научились ярко и интересно выступать публично.
 смогли четко формулировать цели своих выступлений и достигать их.
 научились производить на аудиторию нужное впечатление и
завоевывать ее расположение к себе.
 были готовы к экспромтам и неожиданным ситуациям во время
презентации, смогли спокойно и уверенно реагировать на «каверзные»
вопросы и агрессивные реплики.
 смогли быстро сосредотачиваться и настраиваться на выступление,
импровизировать и выступать экспромтом.

 научились самостоятельно совершенствовать свои выступления
«Программа по формированию социальной инициативности и
лидерских качеств»
В 2016-2017 учебном году работа в рамках продолжения «Школы
спикеров» была реализована впервые. За год работы прошли обучение 2
группы обучающихся - 19 мероприятий для 22 человек.
В результате реализации данной программы подростки приобретают:


опыт совместной деятельности по реализации возрастных

интересов и решению социальных проблем;


возможность самоутверждения в активной социальной роли,

проявление ее в ходе реализации программы;


возможность получения собственного опыта в социально-

значимой деятельности и его рефлексия;


развития лидерских качеств;



навыки коммуникации в разновозрастной группе как одного из

средств поддержки собственной активности;


опыт самостоятельной проектной деятельности.

Клуб для девочек
В 2016-2017 учебном году в данном направлении прошла обучение 1
группа обучающихся школ города Ярославля. Всего было проведено 20
мероприятий для 12 человек в объеме 40 часов.
Основная цель – создание дополнительного культурного пространства
для девочек-подросков на базе ГЦ по формированию компетентности в
вопросах ухода за внешностью, красоты, сохранению и укреплению
женского здоровья.
В результате работы девочки получили:

представления о своем новом социальном статусе –
подросток;

получили знания об особенностях женского организма,
способах ухода за собой;

работали над принятием собственной внешности и
особенностей своего тела;

получили опыт взаимодействия в группе и сотрудничества,
помощи друг другу;


получили гигиенические и эстетические навыки, навыки
саморегуляции.
Общая эффективность мероприятий
Средний показатель «Информативность» - 6.8б
Средний показатель

«Практичность» - 7б

Средний показатель «Доступность информации» - 6.9б
Средний показатель «Включенность учащихся» - 6.8б
Отзывы, полученные в ходе и после проведенных мероприятий,
показывают высокое оценивание по всем критериям.
Существенно

увеличилась

доля

мероприятий,

приходящихся

на

тренинговую работу с 20% в 2015-2016 уч. году до 36% в 2016-17 уч. году.
Стабильно высоким остается доля разовых мероприятий - 27%. Снизилось
количество занятий по тематическим циклам с 55% до 37%, в связи с
существенным уменьшением количества участников, занятых в реализации
данного направления.
В целом в реализации образовательных программ для обучающихся было
проведено 277 мероприятия (92 мероприятия больше) для 2170 человек в 27
образовательных организациях.
Работа осуществлялась в следующих направлениях:


Оказание

помощи

подросткам

в

преодолении

деструктивного

поведения, в овладении умениями конструктивного сопротивления в
употреблении

ПАВ,

профилактика

зависимостей

и

противоправных

действий. Было проведено 46 мероприятий для 706 человек в 11
образовательных организациях.


Оказание помощи в формировании эффективной учебной деятельности

у подростков, в психологической подготовке к экзаменам. Было проведено 32
мероприятия для 186 человек в 5 образовательных организациях.


Оказание помощи в содействии по сплочению классного коллектива.

Было проведено 77 мероприятий для 547 человек в 12 образовательных
организациях.



Оказание помощи по формированию навыков эффективного общения,

публичного выступления, уважительного отношения к другим людям,
профилактика агрессивного поведения. Было проведено 83 мероприятия для
560 человек в 7 образовательных организациях.


Оказание помощи в овладении основами саморегуляции. Было

проведено 15 мероприятий для 43 человека в 2 образовательных
организациях


Оказание помощи в адаптации к первому и пятому классам. Было

проведено 3 мероприятия для 109 человек в 1 образовательной организации.
Оказание помощи подросткам в овладении намерением вести здоровый
образ жизни. Было проведено 20 мероприятий

для 12 человек в 1

образовательной организации.
2. Психолого-педагогическое и медицинское консультирование
2.1. Целью деятельности психологической службы в 2016 – 2017 у.г
было совершенствование работы специалистов психологов ГЦ ПППМС в
сложных случаях обучения, совершенствование психологической работы,
направленной

на

коррекцию

деструктивных

форм

поведения

и

индивидуального неблагополучия школьников (агрессия, конфликтность,
суициды и т.д.).
Задачи, которые были поставлены перед отделом, выполнены:
 Повышение

профессионального

мастерства

в

проведении

консультирования, уроков и практических мероприятий, особенно в
направлении кризисного консультирования.
 Аттестация сотрудников
 Расширение методической базы психологической и педагогической
работы (способы, методики, технология работы). Накопление методик.
Работа с литературой.

 Обобщение накопленного опыта (написание статей, методических
пособий, написание книги по здоровьесберегающей психодиагностике и
создании пакета методик по коррекционной и консультационной работе)
 Участие в работе МО психологов ППМС - центров г. Ярославля.
 Проведение обучающих семинаров для педагогов-психологов МОУ и
ДОУ г. Ярославля. Обмен опытом.
 Повышение профессиональной квалификации.
Количество проведенные психологами Центра консультаций 1542, из
них 1215 - повторные обращения, что составляет 79 % от общего количества
консультаций. Стоит обратить внимание, что у всех специалистов процент
повторных консультаций выше 60 %,

В сравнении с прошлым учебным

годом, повторность обращений увеличилась, это связано с работой
руководителя службы в данном направлении и повышении качества
обслуживания клиентов МУ ГЦ ППМС
2016-2017
у.г.
Общее количество

1542

Повторность

1215

консультаций

Количественное распредление клиентов было следующим.
Всего за 2016-2017 учебный год нами было обслужено 497 клиентов.
На таблице представлено распределение клиентской выборки в гендерном
аспекте:

Мужчины
2016-2017 уг

192

Женщины

Всего

305

497

Гендерно состав клиентов не изменился, по-прежнему женщин
среди клиентов больше, чем мужчин (в основном, за счет родиnельского
состава, где преобладают мамы).
Возрастная выборка клиентов в сравнении следующая:

Ранговое значение проблематики клиентского запроса (наиболее
выраженного):
1 место – эмоциональные проблемы (в течении 4 лет на первом месте
были детско-родительские оношения)
2 место – детско-родительские проблемы
3 место – личностные проблемы
4 место – нарушения в поведении
5 место – отношения со сверстниками
6 место – школьная неуспеваемость
7 место - школьная неуспешость
8 место – семейные проблемы взрослых
9 место - зависимости
10 место – профориентация, нейропсихология
Несколько

увеличилось

количество

обращений

по

поводу

эмоциональных проблем, нарушений в поведении, зависимого поведения.

Долевая выраженность клиентского запроса в работе консультантов
ГЦ ПМСС:

3%

4%

3% 1%1%
0%

7%

6%

12%
19%

22%

9%
13%

Школьная неуспешность
Детско-родительские отношения
Личностные проблемы
Нарушения в поведении
Зависимости
Приемная семья
семейные проблемы взрослых

Школьная неуспеваемость
Отношения со сверстниками
Эмоциональные проблемы
Нейропсихология
Профориетнация
Педагогические проблемы учителей

Возможно такая диаграмма связана со спецификой работы службы в
этом учебном году. Так, участились обращения от администрации школ
города Ярославля, социальных структур, от представителей КДН иП, ОДН с
запросом на курирование детей в сложной жизненной ситуации, имеющих
особенности развития и социализации
Хотелось бы отразить и статистику обращений со «сложными»
случаями в писхологическую службу.
На первом месте – ситуация сложных отношений с родителями
2 - ситуаия суицида и аутоагресии (самоповеждений) и нарушения в
поведении
3 – ситуация сложных отношений со сверстникам
4 – ситуация сложных отношений с педагогами и гаджнт-аддикции и
пищевые растройства поведения

5 - подготовка в экзаменам
6 - жертвы насилия и ситуация мобинга в классе
7 – ПАВ.

При анализе сложых запросов на протяжении 5 лет,можно сделать
вывод, что значительно увеличилось количество клиентов, обратившихся
за помощью в ситуации суицида, ставших жертвами насилия и получивших
помощь

в

ППМС-центре;

клиентов,

страдающими

пищевыми

расстройствами поведения (анорексия, булимия и тд). В этом году ситуация
кардинально поменялась, тк большее количество обращений, чем раньше
зафиксировано по проблеме детского и подросткового суицида, а не сколько
аутоагрессивного поведения.
На круговой диаграмме отражены проценты услуг от общего числа за
2016 - 2017 у.г.

1% 5%
18%

17%

5%
54%

Диагностическая беседа

Консультационная беседа

Диагностика

Коррекционно-развивающие занятия

Комната психологической разгрузки

БОС

Из показателей видно, что наиболее распространенная форма работы консультационная беседа.
Специалистами психологической службы ГЦ ПМСС проведено 9
методических объединения для педагогов-психологов МОУ И ДОУ городя
Ярославля по различной тематике:
 «Моббинг как актуальная проблема современной школы. Сплочение
классных коллективов»
 «Психологическое сопровождение деятельности по сохранению и
укреплению здоровья обучающихся (воспитанников). Формы и методы
работы»
 «Психологическое сопровождение деятельности по сохранению и
укреплению здоровья обучающихся»
 «Профилактика суицидов в образовательной организации. Формы
работы школьного психолога»
 «Формирование гендерной идентичности у подростков»
 «Сопровождение современной семьи в решении задач развития
личности ребенка в аспекте духовно-нравственного и гражданского
воспитания»
 «Современные техники работы по управлению стрессами и
эмоциональным выгоранием у взрослых»
 «Профессиональный стандарт психолога: требования к деятельности»

В 2016-2017 г. происходило активнейшее участие (выступления и
мастер-классы психологов МУ ГЦ ПМСС) на мероприятиях городского и
областного уровня: выступление на Городской психологической научнопрактической конференции «Профессиональная компетентность психолога:
новые требования к профессионализму». КПК для педагогов и педагоговпсихологов от ИРО «Формирование психолого-социальной компетентности
педагогов-фасилитаторов по работе с детьми, имеющими деструктивное
поведение»,

стажировочная

муниципальная

площадка

от

ГЦРО

«Формирование психолого-педагогической компетентности педагогов в
образовательной организации по работе с детьми, имеющими деструктивное
поведение», практические семинары для педагогов-психологов города и ЯО,
Ярославский городской педагогический форум,

межрегиональный и

региональный вебинары для педагогов-психологов, педагогов ОО и др.
В течение года проводился тренинг «Развитие профессиональной
идентичности педагога-психолога» с психологами МСО г. Ярославля. Он
насчитывал

9

занятий

профессиональной

(в

объеме

идентичности

36
для

часов).

В

основе

педагогов-психологов

тренинга
лежит

психокоррекционная работа со специалистами, т.к. профессиональная
идентичность играет важную роль в процессах адаптации и саморегуляции
специалиста. По отзывам тренинг позволил сделать поведение более гибким,
развил эмпатию, позволил изменить поведение, получить новые инсайты.
Продолжала работать инновационная форма работы с педагогамипсихологами школ г. Ярославля - интервизионная группа, которая
проходила ежемесячно на базе МУ ГЦ ППМС. Интервизия не предполагает
обучения, а решает задачи профессиональной поддержки.
Актуальным в работе было увеличение сложных консультативных
случаев, связанных с деструктивными формами поведения, пищевыми
нарушениями и агрессией. Поэтому прошли обучение некоторые психологи
службы способам и особенностям работы с такими случаями на КПК от
ГЦРО на базе нашей стажировочной площадки (7 человек).

2.2. Медицинское консультирование.
Количество консультаций, проведенных врачами центра составило
669 штук, из них 148 - повторные обращения. Всего было принято 591
человек. В текущем учебном году отмечается положительная динамика по
основным количественным показателям консультативной деятельности
отдела (увеличение в 1,9 раза по количеству консультаций, увеличение в 0,8
раз повторных обращений, увеличение в 2, 4 раза обратившихся клиентов).
Гендерное распределение первичных клиентов

2016/2017 учебный год

Мужчины

Женщины

175

346

Всего
521

Таким образом женщин среди амбулаторных пациентов больше, чем мужчин
Распределение клиентов по возрастам

Таким образом, основное количество услуг было оказано средним и
старшим школьникам.

Проблематика консультирования

Ранговое значение проблематики запроса на оказание помощи (наиболее
выраженного):
1 место – вопросы ЗОЖ для девушек
2 место – нервно – психические заболевания
3 место - осмотр педиатра перед тренингами и общая диагностика
Диакомс
4 место – заболевания ЖКТ
5 место – заболевания ССС
6 место - заболевания опорно – двигательного аппарата
7 место – заболевания кожи, органов зрения, органов мочевыделения,
органов дыхания
2.3.

Исследование общего функционального состояния учащихся
методом электропунктурной экспресс диагностики «Диакомс» в
школах

Работа в данном направлении проводилась в 12 школах (МОУ СОШ
№№ 1,2,5,6,10,12,42, 76,80, 84, 90, МОУ лицей № 86, МОУ гимназия № 3)
Количество обследованных учащихся – 1008 человек.

Количественные показатели проведенного исследования
Количество обследованных учащихся

1008

Количество мальчиков

451

Количество девочек

557

У

52,7

%

учащихся

всех

обследованных

школ

наблюдается

предрасположенность к нарушению функций со стороны отдельных органов
и систем, что может говорить о наличии или формировании хронических
соматических заболеваний.
 Наиболее часто отклонения регистрируются со стороны иммунной
системы, органов желудочно-кишечного тракта, сердечно - сосудистой
системы, органов опорно – двигательного аппарата.
 К вероятным причинам можно отнести:
 большие учебные и внеурочные нагрузки
 нарушение процесса адаптации
 длительное нахождение в статическом положении во время
урочной деятельности
 погрешности в питании
 Отмеченный риск возникновения функциональных нарушений может
проявляться у учащихся:
 высокой вероятностью простудных заболеваний
 склонностью к астеническим состояниям (общая слабость,
повышенная

утомляемость,

неустойчивость

настроения,

раздражительность)
 особенностями приспособления к социальной

группе, классу,

включения в социальную практику. Возможны такие трудности
как: нарушение школьных правил и порядков, классных традиций.
 нежеланием принимать решения, нести ответственность за свои
поступки,

трудностями

в

отстаивании

своей

позиции,

подверженности внушению со стороны волевых личностей

Особенности состояния функционального здоровья учащихся разных
параллелей
В исследовании принимали участие учащиеся 1-х, 2- х, 5- х и 6-х
классов
Сравнительная таблица функциональных нарушений среди учащихся разных
возрастов
Замеряемые параметры
ГР %
снижение иммунитета %
психо - эмоц. Напряжение %
склонность к конфликтам и агр. %
тревожность %
ист. ЦНС %
возб. ЦНС %
особенности социализации %
снижение волевого уровня %
снижение мотивации к обучению %
адаптационный синдром %

1кл

2кл

50,80%

58%

32%

5кл

6кл

срзнач

52,80% 37% 52,70%

71,50% 35,50% 68% 40,70%

22,90%

3,50%

25,60%

0

15%

3,50%

11,80%

5%

22,50%

11%

21,50% 58,50%

21%
11,50%

13,80% 16% 14,00%
19%

58% 24,30%
13,50%

9,10%

2%

18,20%

5%

14,50%

2%

18,90%

0

29,90%

42%

27,20% 16%

28%

32,80% 25,20% 37,50% 32%

32%

43,45%

68%

31,30%

-

16%

41,50%

Сравнительный анализ приведенных в таблице данных позволил сделать
вывод о том, что значительное ухудшение функционального здоровья наблюдается
у учащихся второй параллели. Учащиеся 1, 2, 5, 6 - х параллелей имеют разный
«портрет» здоровья (характеристика каждой параллели описана ниже).

Сравнительная диаграмма функциональных нарушений среди
учащихся разных возрастов

Первые классы

Характеристика состояния здоровья первоклассников
 У 50,8 % учащихся наблюдается предрасположенность к нарушению
функций со стороны отдельных органов и систем, что может
говорить о наличии или формировании хронических соматических

заболеваний. Данный показатель ниже среднего значения среди всех
обследованных классов
 Состояние психоэмоционального напряжения
 Склонность к конфликтному и агрессивному поведению
 Состояние тревожности
 Снижение уровня волевых усилий, направленных на преодоление
препятствий и трудностей
 Адаптационный синдром
Вероятно,

вышеперечисленные

состояния

связаны

с

процессом

адаптации к новым социальным условиям. Дети только привыкают к
школьному расписанию, появляются новые требования со стороны учителя
и родителей. Устанавливаются отношения между одноклассниками, что
неизбежно приводит к межличностным конфликтам. Состояние низкого
уровня произвольности в самом начале первого класса можно считать
возрастной нормой.
Работа с учащими параллели первых классов должна быть направлена
на:
- создание благоприятного микроклимата в коллективе
- формирование и сплочение классного коллектива
- профилактику учебных перегрузок
- охранительный режим вне уроков
Вторые классы

Характеристика состояния здоровья второклассников:
 Значительно повышен риск

нарушения функций со стороны

отдельных органов и систем
 Высокая вероятность возникновения простудных заболеваний
 Склонность
повышенная

к

астеническим
утомляемость,

состояниям

(общая

неустойчивость

слабость,
настроения,

раздражительность)
 Снижение уровня волевых усилий, направленных на преодоление
препятствий и трудностей
 Адаптационный синдром
В параллели вторых классов самая неблагоприятная обстановка.
Наблюдается ухудшение здоровья, вероятно, как следствие, адаптации к
первому

году

обучения.

Повышение

простудных

заболеваний,

астенические проявления можно расценивать как защитный механизм
(уход в болезнь), желание остаться дома, в ответ на новые школьные
требования. Детям во втором классе все еще достаточно трудно проявлять
волевые усилия, направленные на преодоление школьных трудностей,
необходимо понимание со стороны родителей. Не смотря на второй год
обучения большой процент детей с нарушенной формой адаптации.

Работа с учащими параллели первых классов должна быть направлена
на:
- профилактику простудных заболеваний
- обучению и строгому соблюдению режимных моментов
- развитие произвольности через кружки и секции
- разнообразию внеурочной деятельности в классе
Пятые классы

Характеристика состояния здоровья пятиклассников:
 У 52,8 % учащихся наблюдается предрасположенность к нарушению
функций со стороны отдельных органов и систем, что может
говорить о наличии или формировании хронических соматических
заболеваний. Данный показатель чуть выше среднего значения среди
всех обследованных классов.
 Состояние психо – эмоционального напряжения
 Возбудимость ЦНС (эти дети неусидчивы, тревожно насторожены
по отношению к окружающему миру, могут быть нарушения сна,
снижение успеваемости)
 Особенности приспособления к социальной
включения в социальную практику.

группе, классу,

 Напряженность в отношении учебной деятельности.
Переход

на

среднюю

ступень

обучения

у

пятиклассников

сопровождается состоянием психоэмоционального напряжения. Вероятно,
оно позволяет наилучшим образом выполнить поставленные цели и задачи.
Однако эмоциональное напряжение ресурсно на определенном интервале
времени. По – этому, с другой стороны длительное
эмоциональном напряжении может привести к

нахождение в

состоянию хронической

усталости и снижение уровня волевых усилий. Важно проводить разгрузку
учащихся. Возможны такие трудности как: нарушение школьных правил и
порядков, классных традиций. Перестройка в школьном процессе вызывает
напряжение в отношении учебы, которая может проявляться в чрезмерном
приложении внутренних сил к учебному процессу, временном снижении
интереса или побудительного мотива к обучению.
Работа с учащими параллели первых классов должна быть направлена
на:
- формирование статуса пятиклассника
- изучение школьных правил и требований учителей – предметников
- снижению школьных перегрузок
- сплочению классного коллектива
Шестые классы

Характеристика состояния здоровья шестиклассников:

 Наблюдается снижение процента учащих с нарушениями функций
со стороны отдельных органов и систем.
 Высокая вероятность возникновения простудных заболеваний
 Склонность

к

повышенная

астеническим
утомляемость,

состояниям

(общая

неустойчивость

слабость,
настроения,

раздражительность)
Необходимо отметить, что в исследовании принимал участие один
шестой класс.

В целом по классу картина здоровья достаточно

благоприятная, однако не позволяет делать выводы по всей параллели.
ИТОГИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ В ШКОЛАХ


Оказано 91 услуга



Обследовано 1008 человек



Работа проводится в 12 школах



Обследовано 42 класса



Проведено 20 профилактических занятий с учащимися(шк.№5,42)



Проведено 24 собрания для родителей



Проведено 5 педсоветов для педагогов



Наиболее

часто

отклонения

регистрируются

со

стороны

иммунной системы, органов желудочно-кишечного тракта, сердечно сосудистой системы, органов опорно – двигательного аппарата.


Замечены ухудшение здоровья учащихся 2-х классов



Описаны «портреты» состояния здоровья для разных параллелей

3. Реализация программ работы с педагогами и специалистами
МСО в рамках реализации программы педагогического всеобуча
«Школьный педагог: ресурсы и возможности, успешность и
здоровье»
Цель работы службы «Педагогический всеобуч» в 2016/17 учебном
году была направлена на расширение и более качественное предоставление
услуг для ОО, активизацию их взаимодействия с Городским Центром и
прежде всего в рамках образовательной программы «Школьный педагог:
ресурсы и возможности, успешность и здоровье». В целом можно говорить
об успешной реализации данной цели.
В этом учебном году продолжили свою работу в рамках службы
«Педагогический всеобуч» на базе Городского Центра тренинг релаксации и
актуализации ресурсов и «Педагогическая мастерская» для педагогов МСО.
Осталась тенденция у большинства школ работать в системе, с
осознанием проблемного поля и постановкой задач, решаемых с помощью
программ службы Городского Центра. Взаимодействие образовательных
учреждений с Городским Центром имело как формат циклов заказываемых
тем, так и разовый характер. В результате деятельности за период с 1.09.15
по 31.05.16г. сотрудниками службы было проведено 196 мероприятий.
Из проведенных мероприятий за 2016/17г.:

На первой позиции по количеству проведенных мероприятий остаются,
как и в прошлом году, городские мероприятия. На втором месте мероприятия на базе образовательных учреждений, на третьем региональные.

 41 мероприятие областного уровня.
26 мероприятий прошли в 1-м полугодии (выступления и мастер-классы
на межрегиональных научно-практических конференциях, семинары в
рамках КПК для специалистов области, участие в вебинарах).
15 мероприятий во 2-м полугодии (выступления и мастер-классы на
межрегиональных научно-практических конференциях, участие в областных
вебинарах, совещаниях, семинарах в рамках Региональных инновационных
площадок, семинар для руководителей МО Ярославля и ЯО в рамках
повышения профессиональных компетенций).
 100 мероприятий городского уровня.
36 мероприятий прошли в 1-м полугодии и 64 мероприятия во 2-м
полугодии (выступления и мастер-классы на городских научно-практических
конференциях, Ярославском городском педагогическом форуме, семинарыпрактикумы, тренинги для педагогов-психологов МСО, совещания для зам.
директоров, мероприятия в рамках МРЦ, РИП, семинары для педагогов по
актуальным вопросам образования, в рамках «Педагогической мастерской»,
интервизионная группа для педагогов-психологов МОУ СШ г. Ярославля,
семинары в рамках муниципальной стажировочной площадки для
педагогов МСО).
 54 мероприятия проведено для
педагогов МОУ на базе
образовательных учреждений города Ярославля (семинары для
педагогов МОУ СШ, ДОУ, колледжей).
В 2016/2017 учебном году количество слушателей составило 1690
человек. По сравнению с прошлым годом общее количество слушателей
значительно выросло (в прошлом году оно составляло 1229 человек).

Контингенты слушателей

Общее количество
слушателей

%

Педагоги МОУ СШ города и
ЯО

1139

67%

Социальные
педагоги
специалисты КДН

205

12%

и

Педагоги-психологи
ДОУ,
МОУ, ПМСС-центров

172

10%

Директора, зам. директора
МОУ

93

6%

Педагоги ДОУ

72

4%

Студенты

9

0,5%

Сравнительная диаграмма мероприятий «Педагогического
всеобуча» за 2015/16-2016/17 учебный год по разным формам работы
для педагогов

Диаграмма показывает, что, как и в прошлом году, в этом году
лидируют такие формы работы с педагогами, как семинары-практикумы и
тренинги. И если семинары достаточно привычны для педагогов, то
тренинговые занятия это новая форма, которая как показывает практика, в
настоящее время стала востребована в ОО.
Специфика обсуждаемых

с педагогами тем была связана с

конструктивным взаимодействием педагога с другими участниками учебного
процесса, а в частности, взаимодействием с обучающимися и их родителями.
Часть тем была посвящена рассмотрению форм и методов работы по
профилактике деструктивного поведения, проявлению моббинга в классном

коллективе. Поднимались вопросы медиации, где разбирались формы и
методы работы по предупреждению конфликтов в образовательном
учреждении,

а

также

обсуждались

условия

для

оптимизации

психологического климата в педагогическом коллективе. Интересны для
обсуждения педагогам стали вопросы таймменеджмента и профилактики
эмоционального выгорания.
Другая специфика тем связана с охраной здоровья и безопасностью
жизнедеятельности школьников. Так, проведен цикл семинаров в рамках
муниципальной стажерской площадки для специалистов области по
формированию психологической компетентности педагога, работающего с
детьми, имеющими осложненное поведение.
Актуальной для педагогов стала тема профилактики зависимости, в
частности,

тема

компьютерной

зависимости,

безопасного

интернет-

пространства, а также проблема употребления ПАВ, а именно, увлечение
электронными сигаретами, вейпами в среде подростков, обсуждались
возможные пути решения этих проблем в ОО.
Тема инклюзии прозвучала в рамках Ярославского городского
педагогического форума, где были рассмотрены актуальные вопросы
современной физической культуры в образовательных организациях по
работе с инклюзией, а также особенности работы с родителями, имеющими
детей с ОВЗ, в рамках ППМС-центра.
Для

специалистов

органов

социальной

защиты

населения

и

специалистов ПДН интересной стала тема предупреждения конфликтов
между детьми, профилактики суицидального поведения подростков.
Семинары для классных руководителей МОУ раскрывали эффективные
формы взаимодействия классного руководителя с родителями обучающихся,
а также обсуждались формы и методы работы по профилактике деструкций у
подростков, особенности работы по внедрению ЗОЖ технологий в
воспитательную работу.

Тренинги

для

педагогов

были

направлены

корпоративной культуры в педагогическом

на

формирование

коллективе, часть тем была

связана с профилактикой жестокого обращения с детьми. Другая часть
тренингов была посвящена сохранению и укреплению психологического
здоровья самих педагогов с помощью активизации их внутренних ресурсов и
обучению способам релаксации. С этой целью были проведены в течение
учебного года 3 цикла занятий тренинга релаксации и актуализации ресурсов
для педагогов МСО «Путь к себе».
Используя возможности комнаты психологической разгрузки Городского
Центра, организация подобного тренинга

способствует восстановлению

душевного равновесия и позитивного мышления педагогов, помогает быстро
отдохнуть,

является

профилактикой

переутомления,

неврозов

и

психосоматических заболеваний.
Продолжила свою работу «Педагогическая мастерская», как еще одна
новая форма работы с педагогами школ города и области, предложенная ГЦ в
прошлом учебном году. Организация профессионального сообщества
позволяет педагогам обсуждать волнующие их вопросы, актуальные темы
современного образования. Это открытая площадка для общения, обучения и
обмена знаниями педагогов.
В

рамках

«Педагогической

мастерской»

обсуждались

вопросы

профессиональных и личностных ресурсов педагога, возможностей их
сохранения; разбирались особенности конструктивного взаимодействия
педагогов с современными родителями, а также вопросы профилактики
профессиональных заболеваний специалистов образования. Во втором
полугодии учебного года темы

«Педагогической мастерской» были

посвящены вопросам профилактики конфликтов в школе, проявления
моббинга в классных коллективах, технологии сопровождения обучающихся
в условиях цифровой электро-магнитной среды, а также проблеме
профилактики деструктивного поведения подростков.

Наибольший

интерес

для

обсуждения

в

рамках

программы

«Педагогическая мастерская» вызвали темы профилактики конфликтов в ОО
и конструктивного взаимодействия педагогов с современными родителями,
что отразилось в большом количестве присутствующих на этих семинарах.
Так, в следующем учебном году необходимо продолжить обсуждение этих
актуальных для педагогического сообщества вопросов.
Таким образом, анализируя специфику заказываемых школами тем
мероприятий, можно говорить о существующих трудностях и возможностях
их проработки в ОО на всех трех уровнях взаимодействия (педагог-ученик,
педагог - родитель, педагог- педагог).
В этом учебном году уменьшилось количество
образовательных

учреждений,

включенных

в

дошкольных

работу

программы

Педагогического всеобуча. Для педагогов МДОУ было проведено несколько
тренингов. Актуальными для них темами стали вопросы

формирования

корпоративной культуры, благоприятного психологического климата в
педагогическом коллективе, а также обучение способам преодоления стресса
и актуализации внутренних ресурсов.
Наиболее востребованные темы мероприятий службы
«Педагогический всеобуч»
ТЕМА

КОЛИЧЕСТВО
ЗАЯВОК

Особенности
установления
конструктивного
взаимодействия с современными родителями.
Конструктивное взаимодействие в системе: педагог –
педагог. Формирование благоприятного психологического
климата в педагогическом коллективе.
Профилактика аутоагрессивного поведения обучающихся
в ОУ.
Современный школьник: особенности и проблемы
воспитания. Взаимодействие с проблемными учениками.
Современный подросток и вейпинг. К чему ведет
увлечение электронными сигаретами.
Медиативные технологии работы в ОО. Конфликты в
школе

3
3

3
2
2
5

Профилактика суицидального поведения обучающихся в
ОУ
Проблемы информационной безопасности ребёнка в сети.
Правила и нормы сетевого этикета. Особенности
проведения внеклассного мероприятия по профилактике
зависимостей в школе: компьютерная (интернет, игровая,
виртуальная).
Профессиональное выгорание педагога: новые смыслы и
ценности в педагогической профессии.
Способы сплочения классных коллективов. Что делать,
если в классе есть проявления моббинга.
Состояние
здоровья
современных
педагогов.
Профилактика профессиональных заболеваний педагогов
(ВСД, ларингит, варикоз).

2
3

8
2
2

По сравнению с
прошлым учебным годом остаются наиболее
востребованными темы конструктивного взаимодействия с участниками ОО,
профилактики эмоционального выгорания,а также стали актуальны тема
профилактики деструктивного поведения подростков и проблема
безопасности интернет-пространства.
На семинарах для педагогов-психологов рассматривались вопросы
психологического сопровождения деятельности по сохранению и
укреплению здоровья обучающихся (воспитанников), использования форм и
методов работы. Семинары включали тему моббинга как актуальной
проблемы современной школы, а также вопросы установления
конструктивного взаимодействия с современными родителями.
Для психологов было интересным обсуждение в рамках Городской
психологической
научно-практической конференции
вопросов
профессиональной компетентности психолога, а в частности, живой отклик
вызвала тема о современных трендах психологии: актуальных темах и новых
методах работы.
В рамках межрегиональной научно-практической конференции
«Актуальные вопросы организации обучения детей и молодежи с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью» специалистами
нашего Центра были рассмотрены принципы работы, способы использования
технологии биологической обратной связи в инклюзивной ОО, а также
возможности психологического сопровождения родителей детей с ОВЗ. Тема
инклюзивного образования поднималась и на Городской родительской
конференции, круглом столе «Инклюзия в профессиональном образовании
региона», где обсуждалась роль ППМС-центров в работе с детьми,
имеющими особые образовательные потребности.

В рамках межрегиональной научно-практической конференции
«Инновации в образовании: региональные практики» психологами
обсуждались вопросы построения нового имиджа и командообразования в
организации, находящейся в сложных социальных контекстах.
Со 2-й учебной четверти для педагогов-психологов города были
открыты тренинги по развитию профессиональной идентичности, а также
семинары – интервизии с темами обсуждения вопросов деятельности
психолога в форс-мажорных обстоятельствах, профилактики школьной
неуспешности.
Психологический тренинг-квест, проведенный ко Дню
психолога, способствовал сохранению душевного здоровья и внутренних
ресурсов педагогов-психологов города.
Во втором полугодии учебного года с психологами обсуждались темы
формирования гендерной идентичности у подростков, а также
сопровождение современной семьи в решении задач развития личности
ребенка в аспекте духовно-нравственного и гражданского воспитания.
Семинары с психологами позволили рассмотреть темы современных
техник работы по управлению стрессами и эмоциональным выгоранием у
взрослых, темы современных трендов в психологии, развитие идентичности
педагога-психолога, психологического сопровождения профессионального
самоопределения.
В этом полугодии для педагогов-психологов города были продолжены
тренинги по развитию профессиональной идентичности, а также семинары –
интервизии
с
темами
обсуждения
вопросов
психологического
сопровождения развития личности обучающихся, их социализации,
взаимодействия психолога с педагогическим коллективом.
Специфика обсуждаемых тем для заместителей директоров была
связана
с
ключевой
компетентностью
педагога:
эффективным
взаимодействием с современными обучающимися, с использованием форм и
методов работы с ними, а также с профилактикой деструктивного поведения
обучающихся. Актуальной темой стала тема управления конфликтами в
образовательной организации.
Поднимались также вопросы профилактики употребления ПАВ и
организация профилактической работы в ОО. Одна из тем была посвящена
управлению стрессами и профилактике профессионального выгорания
педагогов.
На координационных совещаниях муниципального ресурсного центра
«Тактика и стратегия действий образовательного учреждения по охране
здоровья и безопасности жизнедеятельности школьников в рамках созданной
модели школы здоровья» поднимались вопросы создания команды и

повышение мотивации сотрудников к ЗОЖ, обсуждались
результаты
(продукты) проектной деятельности школ и возможности их трансляции и
применения в МСО.
В качестве трансляции и повышения своего профессионального опыта
наши сотрудники в течение года участвовали
в международных,
межрегиональных и региональных научно-практических конференциях и
вебинарах.
Так, наиболее значимыми мероприятиями межрегионального,
регионального и городского уровня в этом году можно отметить:
 Муниципальная стажировочная площадка для педагогов города и
ЯО (цикл семинаров)
 Межрегиональная
научно-практическая
конференция
«Актуальные вопросы организации обучения детей и молодежи
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью».
 Межрегиональной
научно-практической
конференции
«Инновации в образовании: региональные практики»
 Городская научно-практическая конференция для педагоговпсихологов города
 Межрегиональная
межведомственная
научно-практическая
конференция «Медиация: актуальные проблемы и перспективы
развития в образовании и социальной сфере Ярославской
области»
 Межрегиональная ярмарка социально-педагогических инноваций
 Ярославский городской педагогический форум – 2017
 Городская родительская конференция
 Конференция классных руководителей
 Совещания для заместителей директоров школ г. Ярославля
 Методические объединения для педагогов-психологов г.
Ярославля
 Система мероприятий по проектной деятельности в рамках МРЦ,
РИП
 КПК для разных категорий слушателей
 Тренинги
для
педагогов-психологов
г.
Ярославля
(интервизионная группа, тренинг гендерной идентичности)
 Педагогическая мастерская для педагогов ОО
 Тренинг релаксации и актуализации ресурсов для педагогов ОО
«Путь к себе»
В циклах занятий тренинга «Путь к себе» было проведено 17 занятий
(более 50 часов), в рамках «Педагогической мастерской» 7 мероприятий.

Отзывы, полученные в ходе и после проведенных мероприятий,
показывают высокое оценивание по таким критериям как актуальность, а
также содержательность и практичность предложенной информации.
Диаграмма по результатам отзывов администрации школ после
проведения мероприятий

Все показатели демонстрируют высоки оценки. Показатель
включенности педагогов в процесс работы несколько ниже, но имеет все же в
целом высокое значение.
Результаты проведения семинаров «Педагогической мастерской» (по
отзывам участников)
1. Ваша степень включенности в занятие: 9 баллов (по 10б системе
оценивания)
2. Самые значимые (полезные) для Вас эпизоды, упражнения, во время
которых удалось что-то лучше понять в себе, в чем-то
разобраться:
-новая актуальная информация (45%)
-новые методы и приемы работы, конкретные упражнения (28%)
-как сохранить свои ресурсы (10%)
-работа в группе, игра (7%), все полезно и значимо (7%)
-как эффективно взаимодействовать с разными типами людей (3%)
3. Ваши мысли после занятия:
-все полезно, интересно и актуально (26%)
-искренность и доброта, хорошее настроение (14%)

-расширить свои знания и углубить их по теме (11%)
-малая осведомленность педагогов, возникает еще больше вопросов,
нужна помощь в работе, нужно быть внимательнее к детям,
понравились упражнения, готовы их использовать (7%)
- высокая компетентность ведущего, в любой ситуации можно найти
конструктивный выход, необходимо менять подход к проф.
мероприятиям в ОУ, воспитывать у детей интерес к ЗОЖ, выйти в
школы и обязать педагогов прослушать эту тему (3%).
4. Ваши замечания и пожелания ведущим (по содержанию, по форме
занятия и т.д.):
-замечаний нет (48%)
-очень актуальная и интересная тема, все понравилось (38%)
-продолжение сотрудничества (7%)
--больше конкретных примеров (3%), здоровья, любви, счастья! (3%)
Эти результаты доказывают важность проведения таких
семинаров. Педагоги сами выбирают для себя актуальные темы
«Педагогической мастерской», а значит, изначально высоко мотивированы и
готовы к активному их обсуждению. В результате этих мероприятий
педагоги получают для себя новую актуальную информацию, а также новые
методы и приемы для работы. По мнению слушателей «Педагогической
мастерской» семинары полезны, интересны и актуальны, обсуждение этих
тем позволяет расширить и углубить свои знания, использовать их в своей
работе. У некоторых педагогов после обсуждения тем возникает еще больше
вопросов, а значит, интерес к проблеме повышается и есть возможность
продолжить рассмотрение этих тем в следующем учебном году.
Результаты проведения тренинга релаксации и актуализации ресурсов
«Путь к себе» (по отзывам участников тренинга)
1.Насколько Вы удовлетворены тренингом в целом: 7 б.
Насколько Вы удовлетворены своей работой на тренинге: 6,2б.
2. Что в содержании тренинга Вам понравилось?
- разные техники расслабления (30%)
- визуализация, возможность окунуться в свой внутренний мир (20%)
- все (20%)
- тренер Юлия, внимательное отношение к участникам (10%)
- общение (10%)
- домашние задания (5%), структура, четкое изложение материала (5%)

3. Что хотелось бы изменить в проведении тренинга?
- ничего (60%)
- увеличить количество занятий (20%)
- кресла (10%)
- больше информативности (5%), больше энергичных упражнений (5%)
4. Самым важным для меня в тренинге было:
- общение (30%),
- самоанализ (20%),
- узнать что-то новое (10%), расслабление (10%), получение опыта (10%),
смена обстановки (10%), обсуждение (10%)
5. Считаю, что тренинг помог мне:
- расслабиться (30%),
- познать себя и людей (20%),
- найти ресурсы (20%) ,
-задуматься (5%), узнать много интересного (5%), более четко оценивать
ситуации (5%), решить некоторые проблемы (5%), преодолеть стресс (5%),
раскрыться (5%).
6. Перед началом занятий:
- была уставшей (30%) ,
- была в напряжении, волновалась (20%),
- не интересовалась психологией, релаксацией (10%), боялась, была в стрессе
(10%), был интерес, радость (10%),
- еще сомневалась (5%), искала себя (5%), была погружена в себя (5%), имела
представление о тренинге (5%).
7. После завершения занятий:
- радуюсь всему, счастлив (20%), буду продолжать начатое, дальше изучать
себя (20%),
- удовлетворена, спокойна (15%), стала проще, более открытой, более
уверена в себе( 15%),
- нашла себя(5%) , научилась навыкам расслабления (5%), на многое смотрю
по-другому (5%), научу своих коллег приемам (5%), жалко расставаться
(5%), поняла, как себя вести в некоторых ситуациях(5%).
Так, если перед началом занятий педагоги ощущали усталость,
волнение, напряжение, то после работы в тренинговой группе улучшилось
эмоциональное состояние, сменилось на позитивное и уравновешенное,
изменилось в чем-то мировоззрение. Педагоги обучились навыкам снижения
эмоционального напряжения, обрели ресурсы и возможности противостоять

стрессу. В целом вырос интерес к психологии, как науке, собственному
внутреннему миру и миру других людей.
Итоги работы службы «Педагогический всеобуч» в 2016/17 уч. году
в рамках образовательной программы «Школьный педагог: ресурсы и
возможности, успешность и здоровье»
Эффективность работы службы в этом году подтверждается высоким
показателем количества слушателей и предоставляемых услуг для ОУ
города. В частности это связано со следующими результатами:
 В этом году остались в работе программы, которые нашли живой
отклик у педагогов и администрации школ (тренинг релаксации и
актуализации ресурсов «Путь к себе», «Педагогическая
мастерская»).
 Осталось значительным количество школ, работающих в системе,
с осознанием проблемного поля и постановкой задач, решаемых с
помощью программ ГЦ.
 Наличие ОО, систематично принимающих участие в программе
«Педагогического всеобуча» в течение нескольких лет.
 Отсутствие претензий и жалоб со стороны администрации ОО по
работе службы.
 Наличие
благодарностей
у
сотрудников
службы
от
администрации ОО.
 Высокие оценки в отзывах администрации ОО и участников
программ после проведения мероприятий.

4. Реализация программ работы с родителями МСО в рамках
реализации программы родительского всеобуча «Родителям о
детях. Диалоги о здоровье»
Служба

Родительского

всеобуча

направлена

на

реализацию

дополнительной образовательной программы «Родителям о детях. Диалоги о
здоровье». Родительский всеобуч – модель взаимодействия ГЦ ППМС с
семьей.
Цель работы:
формирования

информирование родителей по актуальным вопросам

здорового

образа

жизни

школьников,

повышения

ответственности родителей за здоровье собственных детей.
Ожидаемые результаты: повышение родительской компетентности в
вопросах ЗОЖ.
Количество мероприятий:
За 2016/2017 учебный год было проведено 183 тематических собраний, 59
организационных собраний в 54 школах, 18 собраний по итогам
«Диакомс», 34 тренинговых занятий (10 занятий для родителей с детьми
ОВЗ и 15 занятия для родителей подростков «Отношения с подростком», 9
занятий по тренингу «Как преодолеть школьные трудности»), всего 276
мероприятий.
Данные службы «Родительский всеобуч» за 2015/2016 и 2016/2017 год
количество полученных
заявок
количество
выполненных заявок
количество
проведенных собраний
количество классов
количество родителей

2015/2016 г.

2016/2017 г.

56

79

100%

100%

156

183

398

452

9877

11527

количество тренинговых
37
32
занятий
По данных представленным в таблице, можно сделать вывод о том, что
количественные показатели службы увеличились в сравнении с предыдущим

годом по количеству проведенных собраний, количеству охваченных
собраниями родителей, а количество тренинговых занятий незначительно
уменьшилось.
Количество школ:
Мероприятия были проведены в 56 общеобразовательных школах
города.
Количество родителей:
Общее число родителей, присутствующих на собраниях составило 11527
человек (это реальная цифра )
Все заявки поступившие на проведение родительских собраний
выполнены на 100 %.
Специфика тематики заявок:
тематика

количество
мероприятий

«Безопасное интернет пространство. Профилактика
суицидального поведения среди молодежи»
«Употребление ПАВ среди школьников, причины и
последствия.
Вейперы: что нужно знать про
электронные сигареты родителям»

46 мероприятий

«Эффективное общение родителей с детьми.
Возможные трудности и пути преодоления»
«Возрастные особенности детей»
«Ребенок идет в пятый класс…. Рекомендации
родителям
о
профилактике
стресса
и
переутомления детей.»
«Как помочь младшему школьнику учиться:
организация учебного труда и свободного
времени»
«Снижение успеваемости в среднем звене.
Причины и пути преодоления»
«Как создать условия в семье, чтобы ребенок
хорошо сдал ЕГЭ»
«Плохие оценки: что делать, если ребенок не
хочет или не может учиться. Формирование
ответственного отношения к учебе»
«Роль
семьи
в
профессиональном
самоопределении подростка»
«Причины и последствия детской и подростковой
агрессии и пути коррекции в семье»
«Гаджет зависимость: ТВ, телефон, планшет,
компьютер и другие изобретения»

12 мероприятий

«Как себя вести, если ребенку нужна помощь.
Родителям и другим взрослым, которые находятся

20 мероприятий

11 мероприятий
9 мероприятий
9 мероприятий
7 мероприятий
6 мероприятий
6 мероприятий
5 мероприятий
4 мероприятие
4 мероприятия
3 мероприятия

рядом с детьми.»

«Семья на пороге школьной жизни. Адаптация к
первому классу»
«Как себя вести если ребенку нужна помощь.
Родителям и другим взрослым, которые
находятся рядом с детьми»
«Итоговая аттестация выпускников начальной
школы. Психологическая готовность»
«Нарушения поведения ребенка: лень, ложь,
воровство. Что делать родителям?»
«Ответственность подростка перед законом»
«Конфликт «отцов и детей». Как научиться
понимать друг друга».
«Конфликты в семье. Способы мирного
существования»
«Дружба в жизни школьника. Как улучшить
отношения в детском коллективе».
«Белая ворона. Проблемы моббинга в школьных
коллективах».
«Возрастные особенности ребенка от 0 до 7 лет»
«Случайности не случайны. Роль родителей в
обеспечении безопасности жизни детей».
«Грипп или простуда. Как быть?»
«Здоровье мальчика: варикоцеле, гидроцеле и
другие трудности. О чем следует подумать
родителям»
«Употребление ПАВ среди школьников, причины
и последствия. Где получить помощь? »
«Анорексия. Загадочная болезнь девушек –
подростков»
«Родителям о способах развития памяти,
внимания, мышления»
«Взаимоотношения юношей и девушек: первое
внимание к противоположному полу»
«Осторожно: курительные смеси!»
«Причины и последствия детской и подростковой
агрессии и пути коррекции в семье»
Кризисные моменты в жизни подростка. Как
распознать, чем помочь? (аутоагрессия)
Защитим детей вместе
Информационное сопровождение социальнопсихологического тестирования, направленного
на
раннее
выявление
немедицинского
употребления ПАВ
Права детей. Что родители должны знать в отношении
жестокого обращения в семье

Медиация в школе.
Как управлять конфликтами.
Половое воспитание школьников
Детский шантаж

3 мероприятия
3 мероприятия
3 мероприятия
3 мероприятия
2 мероприятия
2 мероприятия
2 мероприятия
2 мероприятия
2 мероприятия
2 мероприятия
1 мероприятие
1 мероприятие
1 мероприятие

1 мероприятие
1 мероприятие
1 мероприятие
1 мероприятия
1 мероприятие
1 мероприятие
4 мероприятия
2 мероприятия
2 мероприятия
3 мероприятия
1 мероприятие
1 мероприятие
1 мероприятие

Одной из самых наиболее популярных тем в этом году стали 2 темы:
«Безопасное

интернет

пространство.

Профилактика

суицидального

поведения среди молодежи» и «Употребление ПАВ среди школьников,
причины и последствия.

Вейперы: что нужно знать про электронные

сигареты родителям». Это связано с проблемными зонами, которые
проявились у подростков (мода на вейп) и в связи с запросом прокуратуры и
департамента на проведение профилактических мероприятий среди законных
представителей.
Далее идут такие темы как: «Эффективное общение родителей с детьми,
возможные трудности и пути преодоления». Для родителей важны не только
информация по организации учебного процесса ребенка, но и сохранение
доверительных отношений с детьми.

Тема особенно востребована у

родителей подростков среднего звена.
Также остались востребованными, как и на протяжении последних лет,
темы связанные с возрастными особенностями детей, здесь одинаково
востребованы и особенности младших школьников и особенности учащихся
среднего

звена.

Темы

освещают

медицинские

и

психологические

особенности детей разного возраста, собрание проводит врач и психолог.
Популярны собрания по адаптации пятиклассников (9 мероприятий).
Это собрание проводится для родителей пятиклассников в начале учебного
года и для четвертых классов в конце учебного года.
Если в первой и второй четверти традиционно важной темой является
адаптация, то в третьей и четвертой четверти на первый план выходит
проблематика,

связанная

с

успеваемостью.

Поэтому

востребованной

оказалась тема, связанная с «плохими оценками» и тема, связанная со
снижением успеваемости в среднем звене, эта тема была предложена в этом
году впервые и оказалась нужной, как родителям, так и педагогам, ранее
этой темы специалисты касались только в рамках возрастных особенностей
подростков.

Впервые была опробована тема «Как себя вести, если ребенку нужна
помощь. Родителям и другим взрослым, которые находятся рядом с детьми»,
была положительно воспринята родителями.
Традиционно востребованы темы, связанные с успешной сдачей ЕГЭ и
ролью семьи в профессиональном самоопределении подростка, а также
ответственностью подростка перед законом.
Снизилась, по сравнению с прошлым годом, востребованность темы
курительных смесей, вероятно, это связано с проведенной ранее работой по
информированию родителей и с некоторым затиханием проблемы в СМИ.
Востребованность

тем,

связанных

с

конфликтами

родителей

и

подростков остается средней, примерно 6 собраний в течении года.
2 собрания проведены по запросу школ, по информационному
сопровождению социально-психологического тестирования направленного
на раннее выявление немедицинского употребления

ПАВ у школьников

(школы № 68 и №42).
По форме проведения:
Собрания на параллель классов: 136 мероприятий.
Классные собрания: 47 мероприятий.
Преобладающей

формой

проведения

тематических

родительских

собраний является собрание для параллели классов. Это вероятно связано со
стремлением школ передать информацию большему количеству родителей,
эти собрания инициируются чаще всего завучами по УВР и социальными
педагогами школ (психологами).
Более частные проблемы характерные для отдельных классов решаются
с помощью классных родительских собраний, которые, чаще всего
инициируются классными руководителями или коллективом родителей
совместно с учителем. Часть тематических классных собраний проведены по
запросу психологов школ.

Проведено 7 собраний по индивидуальному запросу школ, заказ этих
собраний связан с проблемами выявленными в данных школах (№72,
№33,№14,№42,№59).
7 собраний проведено специалистами центра, не входящую в тематику.
По

сравнению

с

прошлым

годом,

увеличилась

так

называемая

индивидуализация запроса на проведение собраний. Множество школ,
заказывая тему делали акцент (просьба, осветить для родителей) проблему
или в школе, в параллели, в классе. В этом учебном году были звонки с
запросом на проведение собраний от родителей учеников, где в классе есть
трудности (школы №52, №42, №33, №14, №18).
Количество родителей:
Количество родителей, присутствующих на собраниях
2016-17 г.г.

количество человек

1

3362

2

8165

итого

11527

Проблемы, над которыми работали:
Начальное звено:
Психологические проблемы:
 возрастные особенности
 проблемы адаптации первоклассников к школьной жизни
 «плохие оценки», что делать, если ребенок не хочет или не может
учиться
 гаджет зависимость
 как родителю понять, что ребенок попал с трудную для него ситуацию,
как правильно поговорить, чем помочь и куда обратиться
 какие заболевания наиболее распространены среди школьников и
меры по их профилактике

 как организовать режим дня младшего школьника
Среднее звено:
 адаптация к пятому классу
 гаджет зависимость и безопасность интернет пространства


профилактику школьных переутомлений



снижение успеваемости



решение конфликтных ситуаций в школе и дома



возрастные особенности подростков

Старшее звено:
 гаджет зависимость: TV, телефон, планшет, компьютер и другие
изобретения
 безопасное интернет пространство
 создание условий для успешной сдачи экзаменов
 проблемы питания
 профессиональное самоопределение подростков
Все мероприятия получили положительные отзывы.
Средний показатель «Информативность» 7 баллов
Средний показатель

«Практичность» 7 баллов

Средний показатель «Доступность информации» 6 баллов
Средний показатель «Включенность родителей»

5,5 баллов

Исходя из запросов школ, которые часто обращаются с просьбами
задействовать в родительских собраниях и детей и родителей, в новом
учебном году планируется разработка и апробация совместного детскородительского собрания для детей и родителей среднего звена по теме
«Способы решения конфликтов в семье» и (или) собрания
«Эффективное взаимодействие детей и родителей». Целью таких
собраний будет:

-

обучение родителей и детей методикам успешного разрешения

конфликтов
- помощь участникам собрания в корректировке поведения в сторону
снижения конфликтогенности
- оптимизация коммуникации и межличностных отношений между
ребенком и его родителями
- между ребенком и окружающими его людьми,
- также личностное развитие родителей и детей.
Собрание или цикл собраний (в зависимости от запроса школы и
родителей) предполагает участие родителей и детей одного класса. В ходе
реализации этого проекта

можно ожидать не только достижение целей

связанных с темой, но и сплочения коллектива детей и родителей, что для
многих классов очень актуально.
Тренинговая работа в работе службы
В настоящем году активно шла работа по разработке и проведению
тренингов для родителей на базе ГЦ. За отчетный период проведено:
32 тренинговых занятий для родителей.
Данная форма работы с родителями является актуальной, так как в
отличие от традиционной формы проведения собраний, родители получают
навыки и практически применимые знания, которые помогают многократно
повысить эффективность взаимодействия с детьми в семье (в зависимости от
уровня развития родительских компетенций до начала тренинга). Тренинг
проходит в режиме интенсивного взаимодействия между тренером и
участниками и предполагает

индивидуальную работу, работу в парах, в

группах, ролевые и деловые игры, мозговые штурмы и дискуссии,
обсуждение ситуаций из практики тренера и участников, двигательные
упражнения.
Таким образом, в результате внедрения тренинговой формы работы с
родителями, можно предположить, увеличение качества предоставляемых
услуг, за счет формирования и закрепления навыков эффективного

взаимодействия родителей с детьми, что ведет к повышению эффективности
деятельности службы.
Название тренинга
Тренинговая группа для
родителей воспитывающих
детей с ОВЗ

Количество мероприятий
10 занятий

Тренинговая группа для
родителей подростков
«Отношения с подростком»

15 занятия

Тренинговая группа для
родителей «Как преодолеть
школьные трудности»

9 занятий

В течение года работали две тренинговые группы для родителей с
детьми ОВЗ. Работа группы получила положительные отзывы со стороны
участников. Особенностью данной группы было наличие в семье ребенка с
ОВЗ. Целью работы группы было оказание психологической помощи
родителям, воспитывающих особенного ребенка, поиск внутренних ресурсов
для эффективного взаимодействия в семье.
Проведено 15 занятий (2 группы по 7занятий) тренинговой группы для
родителей подростков «Отношения с подростком» в среднем наполняемость
группы

10-15

человек.

Целью

работы

группы

было

повышение

психологической культуры родителей, осознание своей родительской роли,
создание условий для переосмысления своих стереотипов в воспитании
ребенка. Тренинг получил положительные отзывы участников группы.
Родители выразили свое желание продолжить работу дальше, в следующем
году, не только по направлению детско-родительских отношений, но и по
регуляции эмоционального состояния, методам релаксации, личностному
росту.
По данным полученным от участников тренинговых групп, содержание
тренинга

вполне

соответствовало

их

ожиданиям.

Многие

впервые

познакомились с такой формой работой как тренинг. Все участники были
удовлетворены

организацией

занятий

(день

недели,

время,

частота

проведения).
Наиболее важным для участников тренинга было:
- доверительная атмосфера в группе
- возможность раскрыться в доверительной обстановке
- услышать об опыте других людей
- проговорить вслух проблемную ситуацию
- понимать, что я не одинок в своих проблемах
- общение в группе, возможность получить обратную связь
Чему научились:
- способам слышать и слушать детей
- соотносить изменения в поведении ребенка с его возрастными
особенностями (не бояться что с ним что то не так)
- новым способам взаимодействия с ребенком
- понимать причины поведения детей
- быть терпимее
- отпустить чувство вины
- воспринимать ребенка таким, какой он есть
- верить в себя, как в успешного родителя.
Трудность вызывала сама форма работы – тренинг, она была не знакома
многим. Не все темы, которые актуальны для участников были затронуты в
ходе цикла занятий.
Разработана программа тренинга - «Как преодолеть школьные
трудности».
Перспективы развития направления:
В ходе работы групп для родителей, проводились опросы с целью
выявить темы, интересные для них, помимо уже предложенных. Чаще
всего

родители

упоминают

проблемы

связанные

с

регуляцией

эмоционального состояния, высоким уровнем напряжения (на работе, в

семье)

и

невозможностью

расслабиться,

снять

напряжение

(восстановление и работа с личностным ресурсом). В ходе работы
тренинговых групп участники часто говорят о том, что в их семьях не
принято выражать эмоции. У многих

гнев и злость, проявленные в

отношении близких, порождают чувство вины. Возникает порочный
круг - не возможность сдержать себя, срыв, а затем чувство вины. Это
влечет за собой ощущение себя, как не успешного родителя. Поэтому
тренинг

«Регуляция

эмоционального

состояния

»

позволил

бы

разрешить данные проблемы.
В рамках отношений с детьми , родители упоминают конфликтные
ситуации с детьми,

чрезмерное увлечение детьми компьютером и

другими гаджетами, агрессивное поведение .
В соответствии с полученными данными (опрос родителей – участников
тренинговых групп) развитие тренинговой работы службы целесообразно
планировать по следующим направлениям:
- тренинговая работа по эмоциональной регуляции и снижению
эмоционального напряжения для родителей (тренинг «Регуляция
эмоционального состояния").
- обучение способам релаксации ( Тренинг «Путь к себе») знакомство
родителей с различными способами релаксации, поиск внутренних ресурсов,
снятие напряжения, восстановление работоспособности
- группы личностного роста для взрослых и родителей учащихся,
В рамках развития тренинговой работы планируется опробировать
тренинг для подростков и их родителей «Эффективное взаимодействие
родителей и детей» участниками могут стать как родители и дети одного
класса, так и случайно набранная группа, где участники не знакомы между
собой.
Курс будет состоять из четырех занятий для родителей. Продолжительность занятий с родителями 2-2,5 часа. Следующую часть курса
составляют четыре занятия с детьми продолжительностью 1,5 часа.

Параллельно с проведением занятий для детей проводятся групповые и
индивидуальные консультации для родителей. По окончании курса занятий
для детей проводятся два совместных занятия (для родителей и детей),
продолжительность

совместных

занятий

2,5

часа.

Завершает

курс

заключительное занятие для родителей. В группу может входить от 8 до 12
родителей с детьми.
Цель программы — оптимизация коммуникации и межличностных
отношений между подростком и его родителями, между подростком и
окружающими его людьми, а также личностное развитие родителей и детей.
Задачи:
- осознание родителями своего стиля воспитания
- преодоление привычных стилей реагирования
- расширение репертуара во взаимодействии с детьми и другими людьми
- улучшение понимания своего ребенка и взаимоотношений с ним
- формирование навыков сотрудничества с детьми
- расширение форм самовыражения ребенка
- развитие способности эмоциональной саморегуляции ребенка за счет
осознания им своих эмоций, чувств и переживаний
- повышение степени принятия ребенком самого себя и других людей.

5. Методическая работа
В ходе методической работы, осуществляемой специалистами МУ ГЦ
ППМС, было разработано большое количество презентаций по тематике
профилактики

деструктивного

поведения

подростков,

формированию

здоровье сберегающего имиджа учреждения, профилактике употребления
ПАВ, формированию корпоративной культуры организации, профилактике
суицидального поведения обучающихся, актуальным вопросам воспитания и
обучения детей и т.д.
Было выпущено 6 буклетов (по поручению департамента образования
мэрии), посвященные профилактике суицидального поведения подростков и
безопасному поведению в сети. Методические пособия получены всеми
организациями

МСО.

Разрабатываются

памятки

по

выявлению

злоупотребления Пав родителями и особенностям поведения специалистов
ДОУ в ситуации общения с родителями, находящимися в ситуации
алкогольного опьянения.
Разработаны для специалистов ОО МСО методические пособия по
профилактике моббинга. Это позволило снизить напряженность по этой
проблематике.
Программы, разработанные специалистами МУ ГЦ ППМС стали
победителями регионального конкурса «Формирование ответственной и
позитивной родительской позиции» (ноябрь 2016 г).
Специалистами МУ ГЦ ППМС были проведены курсы повышения
квалификации для сотрудников МСО, участие в которых в 2016-2017 у.г.
приняло 74 человека.
В качестве членов жюри и представителей оргкомитета конкурсов
профессионального мастерства сотрудники центра принимали почетное
участие в 2015-2016 у.г. Так, директор центра Луканина М.Ф. работала в
составе жюри региональной выставки- конкурса «Лучший портфель
медиатора» (осень 2016 г.); в составе жюри межрегионального этапа
Международной ярмарки социально-педагогических инноваций (декабрь

2016 г.); в составе жюри регионального конкурса инновационных площадок
(февраль 2017 г.); в составе жюри конкурса «На лучшую систему
взаимодействия с родителями обучающихся»», в составе жюри конкурса
«Формирвоание осознанной и позитивной родиетлськой позиции» работала
заместитель директора Терехова Е.В.
Директор Луканина МФ принимала участие в работе экспертного
совета при департаменте труда и социальной поддержки населения ЯО.
В течение учебного года сотрудники центра активное участие
принимали

в

мероприятиях

международных,
в

качестве

межрегиональных

слушателей,

а

также

и

региональных

активно

повышали

профессиональную квалификацию. Так, за отчетный период, была получена
высшая квалификационная категория одним специалистом центра, 1
сотрудник был аттестован на первую квалификационную категорию как
педагог-психолог.

Подтверждены

квалификационные

категории

у

медицинских специалистов.
Таким образом, методическая работа, проводимая специалистами центра
на внешнем уровне, была следующей:
№№

1.

Наименование позиции

Количество

Проведение КПК на базе МУ

3 КПК (21 мероприятие)

ГЦППМС

(региональный

уровень)
2.

Участие

в

конкурсах

качестве

членов

жюри

в

4

и

оргкомитета
6.

Проведение
практик
ЯГМУ)

студенческих
(ЯГПУ,

ЯрГУ,

5

Таким образом, специалистами МУ ГЦ ППМС было оказано 9073 услуги для
34291 человек, в том числе:
Направление

Человек

Услуг

1. Реализация
дополнительных
образовательных
и
коррекционноразвивающих
программ
социопсихологической направленности, в том
числе
проведение
профилактических
мероприятий «Путь в здоровье»
2. Психолого-педагогическое и медицинское
консультирование

15053

6293

1018

2211

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. Осуществление мониторинга показателей
ЗОЖ и актуальных проблем современных
обучающихся
ИТОГО

1690

195

11557

274

4979

100

34291 (человек)

9073
мероприятия.

Интенсивность работ специалистов Центра возросла за прошедший учебный
год. Так, количество человек, получивших услуги, выросло на 1082 человека.

