
 



Отчет по работе МУ «Городской центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

за первое полугодие 2016-2017 у.г. 

Цели деятельности Центра 

 Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам и 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, семинары, круглые столы, консультации, 

коррекционно-развивающие мероприятия), а не за счет массового 

информирования. Это существенный бонус в работе Центра. 

Специалисты центра оперативно реагируют на возникающие актуальные 

задачи и запросы (например, , тестирование на отношение к зависимостям, 

профилактика предэкзаменационного стресса, здоровое питание, 

употребление курительных смесей, конфликтные ситуации, вейпинг,  

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 в рамках региональной 

стажировочной площадки и муниципального ресурсного центра 

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 коррекционно-

развивающих программ социо-психологической направленности, 

в том числе проведение профилактических мероприятий «Путь в 

здоровье» 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования включает несколько направлений, в том числе 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

экологической культуры. В современных условиях эффективная организация 

воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 

согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных 

идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности различных 

общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, общественных организаций и др.  

МУ ГЦППМС в школах г. Ярославля реализуются профилактические 

мероприятия «Путь в здоровье», содействующая формированию у 

обучающихся здоровьесберегающей компетентности.  

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  №01-

05/481 от 06.07.16 «О порядке работы муниципального учреждения  

«Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи в 2016-17 учебном году» и др. 



Объем образовательных услуг, оказанных специалистами МОУ 

ГЦПМСС составляет в 5 классах – 12 часов, в 7 классах – 12 часов, в 9 

классах – 14 часов, в 10 классах – 14 часов. 

Количество обучающихся, прошедших профилактические мероприятия 

«Путь в здоровье», за период сентябрь-декабрь 2016 года составляет: 

5 классов – 2061 обучающихся (996 услуг); 

7 классов –2008 обучающихся (1020 услуг); 

9 классов – 1597 обучающихся (952 услуг);  

10 классов – 738 обучающихся (420 услуги).  

Общее количество обучающихся, составляет -  6404 обучающихся (3388 

услуг) из 28-ти школ г. Ярославля, что на 533 человека больше, чем за этот 

же период прошлого года. 

По количественным показателям полугодовой план реализации 

профилактических мероприятий «Путь в здоровье» выполнен в полном 

объеме. 

Качественный анализ удовлетворенности клиентов полученными 

образовательными услугами следующий. 

Администрацией и педагогами образовательных учреждений по четырем 

критериям: информативность проводимых занятий, практичность 

получаемых знаний, включенность учеников в процесс и общая значимость. 

Анализ полученных данных показывает высокую оценку программы со 

стороны респондентов: средневзвешенная оценка реализации программы за 

первое полугодие составила 6,31 балла из 7-ми возможных. 

Наиболее высокую оценку мероприятия получили по критерию 

значимости - средневзвешенная оценка – 6,54 балла. На втором месте 

оценки по критерию информативности и критерию практичности 

транслируемых знаний – по 6,36 балла. На четвертом месте оценка по 

критерию включенности учеников – 5,96 балла. 

Все ответившие на вопросы анкеты отметили актуальность 

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

«педагоги отмечают актуальность и практическую значимость тематических 

занятий, доступность изложенного материала»; «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, «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 родительские 

собрания», «занятия всегда организуются с учетом возможностей школы, 

учитываются разные ситуации». 

Положительные оценки получило направление по организации 

родительских собраний: «представитель ГЦ обстоятельно ознакомил 

родителей 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», «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».  

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». 

Таким образом, анализ полученной обратной связи от школ города 

Ярославля за первое полугодие (при некотором снижении данных по 



сравнению с прошлогодними показателями) выявил высокую 

положительную оценку актуальности и практической значимости 

проводимых мероприятий, их востребованности со стороны руководства, 

педагогов и учащихся образовательных учреждений. На основании 

полученных от респондентов предложений следует рассмотреть возможность 

расширения применения мультимедийных форм во время проведения 

профилактических занятий. 

В рамках реализации дополнительных образовательных программ 

работа осуществлялась по следующим направлениям:  

- проведение классных часов для обучающихся по заявленной тематике.  

Было проведено 47 мероприятий для 715 человек в 8 образовательных 

организациях. 

-  реализация дополнительных образовательных программ (целевые 

элективные группы) – 30 услуг  - 224 человек – 6 образовательных 

организаций 

 Программа «Я и другие» - 1 ОО - 3 мероприятия (16 человек) 

 Программа «Учись учиться» - 1 ОО – 3мероприятий (19человека) 

 Программа «Навстречу друг другу» - 5 ОО – 24 мероприятий (189 

человек) 

- реализация дополнительных образовательных программ в рамках 

тренингов -  услуг 29, каждая в виде тренинга длительностью 3 часа для 53 

человек, в том числе: 

 Тренинг эмоциональной стабильности для   подростков: «Шторм 

или штиль… как управлять собой» -  15 человек – 14 мероприятий 

 «Школа спикеров» (дискуссионный клуб) – 38 человек – 15 услуг 

Таким образом, было оказано 106 услуг для 992 человек. 

В рамках дополнительных образовательных программ работа проводилась по 

следующим направлениям: 



 Оказание помощи подросткам в преодолении деструктивного 

поведения, в овладении умениями конструктивного сопротивления в 

употреблении ПАВ, профилактика зависимостей. 

 Оказание помощи в формировании эффективной учебной деятельности 

у подростков, психологической подготовке к экзаменам. 

 Оказание помощи в содействии по сплочению классного коллектива. 

 Оказание помощи по формированию навыков эффективного общения, 

публичного выступления, уважительного отношения к другим людям, 

профилактика агрессивного поведения. 

 Оказание помощи в овладении основами саморегуляции. 

 Оказание помощи в адаптации к первому и пятому классам. 

 

Общая эффективность мероприятий 

 Средний показатель «Информативность» - 6.8б       

 Средний показатель «Практичность» -  7б                             

 Средний показатель «Доступность информации» - 6.9б   

 Средний показатель «Включенность учащихся» - 6.8б    

2. Психолого-педагогическое и медицинское консультирование 

Психолого-педагогической службой МУ ГЦППМС за 1-е полугодие 

2016-2017 учебного года проведено консультаций 678, из них 492  повторные 

обращения, что составляет 71% от общего количества консультаций. Этот 

показатель указывает на эффективную работу психологов ГЦППМС, 

подтверждая высокое качество деятельности. 

 Перед специалистами, занятыми в консультационной работе стояли 

следующие задачи, все они по итогам работы были выполнены в полном 

объеме: 

• Наблюдается тенденция к повышению профессионального мастерства 

в проведении консультирования и практических мероприятий, особенно в 

направлении кризисного консультирования. 



• Проводилась работа по расширению методической базы 

психологической и педагогической работы (способы, методики, технология 

работы). Накопление методик. Работа с литературой. 

• в течение года производилось обобщение накопленного опыта 

(написание статей, программ работы психологов и программ тренинговых 

форм) 

•  Активное участие в работе МО психологов ПМСС - центров г. 

Ярославля. 

• Проведены обучающие семинаров для педагогов-психологов МОУ и 

ДОУ г. Ярославля. Обмен опытом. 

Всего за первое полугодие  нами было обслужено 216 клиентов.   

Возрастная выборка клиентов следующая: 
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Таким образом видно, значительно увеличилось число обращающихся 

взрослых клиентов и младших школьников. Вероятно, это две 

взаимосвязанные линии. Т.к. чаще всего на консультации обращаются 

родители, по поводу своих детей, а вот  процент клиентов-старшеклассников 

снизился.  

Проблематика клиентов в зависимости от запроса распределяется 

следующим образом: 

1 место – эмоциональные проблемы   

2 место – детско-родительские проблемы 



3 место – личностные проблемы  

4 место – нарушения в поведении  

5 место – школьная неуспеваемость 

6 место – отношения со сверстниками  

7 место -   школьная неуспешость 

8 место – -  прфориентация, засвисимости, нейропсихология 

9 место  - семейные проблемы взрослых  и зависимости 

10 место – приемные семьи  

11 место – педагогические проблемы учителей 

Можно говорить об изменении тенденции в запросах клиентов  - случаи 

стали более тяжелые и трудности, которые проговариваю клиенты часто 

имеют достаточно глубокий характер. Нашими специалистами используется 

комплексная работа при взаимодействии с психиатрами, неврологами и 

психотерапевтами. 

При анализе сложных запросов на протяжении 4 лет, можно сделать 

вывод о том,  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 т.д.), в ситуации моббинга 

в классе.  

Количество консультаций, проведенных врачами центра составило     

240 штук, из них 43 - повторные обращения, что составляет   18 % от общего 

количества консультаций. Всего было принято 197 человек. 

Проблематика консультирования врачей центра 



 

 

Ранговое значение проблематики запроса на оказание помощи (наиболее 

выраженного): 

1 место – вопросы ЗОЖ для девушек 

2 место – осмотр педиатра перед тренингами 

3 место – общая диагностика Диакомс 

4 место – эмоциональные проблемы  

3 место – заболевания  ССС, ЖКТ 

4 место –  заболевания опорно – двигательного аппарата 

5 место – заболевания кожи, органов зрения, органов мочевыделения, 

органов дыхания 

Гендерное распределение первичных клиентов 

 Мужчины Женщины Всего 

1 полугодие 2016/2017 учебный год 39 158 197 

 

Таким образом женщин среди амбулаторных пациентов больше, чем мужчин  

Возрастная выборка клиентов следующая: 

Распределение клиентов по возрастам 



 

Таким образом, основное количество услуг было оказано средним 

школьникам.  

 

 

Направление «Исследование общего функционального состояния 

учащихся методом электропунктурной экспресс диагностики «Диакомс» 

в школах» 

Работа в данном направлении проводилась в 11 школах (МОУ СОШ 

№№ 1,2,5,6,10,12,42, 76,80, 84, МОУ лицей № 86, МОУ гимназия № 3) для 

школьников 40 классов. 

Количество обследованных учащихся – 960 человек. 

 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 1кл 2кл 5кл 6кл срзнач 

ГР % 
50,80% 58% 52,80% 37% 52,70% 

снижение иммунитета % 
32% 71,50% 35,50% 68% 40,70% 

психо - эмоц. Напряжение % 
22,90% 3,50% 25,60% 0 21% 

склонность к конфликтам и агр. % 
15% 3,50% 11,80% 5% 11,50% 

тревожность % 
22,50% 11% 13,80% 16% 14,00% 

ист. ЦНС % 
21,50% 58,50% 19% 58% 24,30% 

возб. ЦНС % 
9,10% 2% 18,20% 5% 13,50% 



особенности социализации % 
14,50% 2% 18,90% 0 16% 

снижение волевого уровня % 
29,90% 42% 27,20% 16% 28% 

снижение мотивации к обучению % 
32,80% 25,20% 37,50% 32% 32% 

адаптационный синдром % 
43,45% 68% 31,30% - 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 к астеническим состояниям (общая слабость, 

повышенная утомляемость, неустойчивость 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 группе, классу, 

включения в социальную практику.  

 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 нахождение в 

эмоциональном напряжении может привести к 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 астеническим состояниям (общая слабость, 

повышенная утомляемость, неустойчивость 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. 

Реализация профилактических медико – педагогических программ  



на базе МУ  ГЦ ППМС 

В первом полугодии 2016-2017 у.г. сотрудниками медицинского 

оттедла Центра внедрена и успешно реализуется новая форма работы:  клуб 

для девушек «Быть собой!». Программа введена в работу с 29 ноября 2016. 

Проведено 4 занятия, 6 участников. 

 Программа новая, но уже пользуется большим интересом участников и 

получает замечательные отзывы.  

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 первом полугодии 

2016/17 учебного года была направлена на расширение и более качественном 

предоставлении 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. 

Так, за 1-е полугодие было проведено 6 занятий тренинга релаксации и 

актуализации ресурсов «Путь к себе» и 3 семинара-практикума 

«Педагогической мастерской».  

За период с 1.09.16г. по 30.12.16г.  в результате деятельности 

сотрудниками службы было проведено 82 мероприятия:  

 26 мероприятий областного уровня  

• 36 мероприятий городского уровня. 

 20 мероприятий проведены для  педагогов на базе 

образовательных учреждений города Ярославля (семинары 

для педагогов МОУ СШ, ДОУ и т.д.): 



С этого учебного года для педагогов МДОУ стала более актуальной 

форма тренинга в работе с педагогическим коллективом. Во 2-м полугодии 

уже запланирована тренинговая работа с педагогами нескольких дошкольных 

образовательных учреждений. 

Общее количество слушателей – 670, из них: 

 

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, 

рассмотрением форм и методов работы по профилактике деструктивного 

поведения. Поднимались вопросы медиации, где разбирались формы и 

методы работы по предупреждению конфликтов в образовательном 

учреждении, а также обсуждались условия для оптимизации 

психологического климата. 

Другая специфика тем связана с охраной здоровья и безопасностью 

жизнедеятельности школьников. Так, продолжен  цикл семинаров в рамках 

муниципальной стажерской площадки для специалистов области по 

формированию психологической компетентности педагога, работающего с 

детьми, имеющими осложненное поведение.  

Контингенты слушателей количество человек 

Педагоги-психологи ДОУ, МОУ, ПМСС-центров  80 

Педагоги МОУ СШ города и ЯО 416 

Зам. директора МОУ СШ 39 

Социальные педагоги и специалисты ПДН 70 

Педагоги ДОУ 56 

Студенты 9 



Актуальными для педагогов МОУ СШ стали тема профилактики 

зависимости, а в частности, увлечение электронными сигаретами в среде 

подростков, а также тема профилактики аутоагрессивного поведения 

обучающихся. Две заявки от МОУ СШ поступили по каждой этой теме.  

На других семинарах обсуждались вопросы школьной неуспешности, 

профилактики конфликтов в ОО. 

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 формы и методы работы по внедрению ЗОЖ технологий в 

воспитательную работу. 

Тренинги для педагогов были направлены на формирование 

корпоративной культуры в педагогическом  коллективе, а также 

способствовали сохранению и укреплению психологического здоровья 

педагогов с помощью активизации их внутренних ресурсов и обучению 

способам релаксации.  

В рамках службы «Педагогический всеобуч» в этом году продолжились 

занятия тренинга релаксации и актуализации ресурсов для педагогов  «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; особенности конструктивного взаимодействия педагогов с 

современными родителями, а также вопросы профилактики 

профессиональных заболеваний специалистов образования.  

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).  

На семинарах-практикумах 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.  Формат подобных занятий будет продолжен и во втором 

полугодии.  

Психологический тренинг-квест, проведенный ко Дню психолога, 

способствовал сохранению душевного здоровья и внутренних ресурсов 

педагогов-психологов города. 

Специфика обсуждаемых тем для заместителей директоров была 

посвящена ключевой компетентности педагога: эффективному 

взаимодействию с современными обучающимися, формам и методам работы 

с ними, а также профилактике деструктивного поведения обучающихся. 

Актуальной 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 координационном совещании муниципального ресурсного центра 

«Тактика и стратегия действий образовательного учреждения по охране 

здоровья и безопасности жизнедеятельности школьников в рамках созданной 

модели школы здоровья» обсуждались вопросы создания команды и 

повышение мотивации сотрудников к ЗОЖ. 



 

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: информирование родителей по актуальным вопросам 

формирования здорового образа жизни школьников, повышения 

ответственности родителей за здоровье собственных детей.  

Ожидаемые результаты: повышение родительской компетентности в 

вопросах ЗОЖ. 

 Количество мероприятий: 

За первое полугодие было проведено 67 тематическое собрание, 

14тренинговых занятий (3 занятий для родителей с детьми ОВЗ, 8 занятий 

для родителей подростков «Отношения с подростком» и 3 занятия «Как 

помочь преодолеть школьные трудности»), всего 81 мероприятие. 

  Количество школ: 

Мероприятия были проведены в 23 общеобразовательных учреждениях.  

Тренинговые занятия для родителей детей с ОВЗ и тренинговые занятия 

для родителей подростков «Отношения с подростком» проводились на базе 

ГЦ ППМС. 

Количество родителей: 

Общее число родителей, присутствующих на собраниях составило 3362 

человека. 

Все заявки, поступившие на проведение родительских собраний 

выполнены на 100 %. 

Специфика тематики заявок: 

номер 

темы 
тематика Кол-во 

мероприятий 



№34  «Употребление ПАВ среди школьников, причины и 

последствия.  Вейперы: что нужно знать про электронные 

сигареты родителям» 

12мероприятий 

№7,8,9,10 «Возрастные особенности детей». 7 мероприятий 

№14  «Как помочь младшему школьнику учиться: организация 

учебного труда и свободного  времени  дома,  роль родителей 

в формировании привычки планирования дня ребенка.» 

5 мероприятий 

№19  «Ребенок идет в пятый класс. Рекомендации родителям  о 

профилактике стресса и  переутомления  детей» 

5 мероприятия 

№ 22  «Как создать условия в семье, чтобы ребенок хорошо сдал 

экзамены и ЕГЭ?» 
5мероприятий 

№23 «Роль семьи в профессиональном самоопределении 

подростка» 
5 мероприятия 

№19  «Ребенок идет в пятый класс. Рекомендации родителям  о 

профилактике стресса и  переутомления  детей» 

5 мероприятия 

№20 «Плохие оценки: что делать, если ребенок не хочет или не 

может учиться. Формирование ответственного отношения к 

учебе» 

4 мероприятия 

№33 

 

 «Снижение успеваемости в среднем звене. Причины и пути 

преодоления.» 
4 мероприятия 

№24 «Эффективное общение родителей с детьми. Возможные 

трудности и пути преодоления» 
4 мероприятия 

№25 «Конфликты в семье. Способы мирного существования». 3 мероприятия 

 «Кризисные моменты в жизни подростка. Как распознать, 

чем помочь?» 
3 мероприятия 

№28 «Конфликт «отцов и детей». Как научиться понимать друг 

друга». 
2 мероприятия 

№18 «Как преодолеть  трудности адаптации у   первоклассника к 

школе.» 
2 мероприятия 

 «Защитим детей вместе» 2 мероприятия 

№6 «Как себя вести если ребенку нужна помощь. Родителям и 

другим взрослым, которые находятся рядом с детьми» 
2 мероприятия 

№12 «Случайности не случайны. Роль родителей в обеспечении 

безопасности жизни детей». 
2 мероприятия 

№14 «Как помочь младшему школьнику учиться: организация 

учебного труда и свободного времени» 
1 мероприятие 

№16 «Наиболее распространенные заболевания среди школьников 

и их профилактика». 
1 мероприятие 

№30 «Эксперименты с весом и телом у подростков: за и против» 1 мероприятие 

№12  «Случайности не случайны. Роль родителей в обеспечении 

безопасности жизни детей.» 
1 мероприятие 

№32 

 

 «Взаимоотношения юношей и девушек: первое внимание к 

противоположному полу, влюбленность и ухаживания.» 
1 мероприятие 

№31  «Ответственность подростка перед законом.» 1 мероприятие 

№26  «Белая ворона. Проблема моббинга в школьных 

коллективах. Кто виноват, и что делать?» 
1 мероприятие 



№55 «Родителям о способах развития памяти, внимания, 

мышления» 
1 мероприятие 

№13 

 

 «Грипп или простуда. Как быть?» 1 мероприятие 

№20 

 

 «Плохие оценки: что делать, если ребенок не хочет или не 

может учиться. Формирование    ответственного отношения к 

учебе.» 

1 мероприятие 

№18 «Возрастные особенности ребенка 7 и 8 лет.Семья на пороге 

школьной жизни ребенка. 
1 мероприятие 

№36  «Гаджетзависимость: ТВ, телефон, планшет, компьютер и 

другие изобретения» 

1 мероприятие 

№18  «Семья на пороге школьной жизни ребенка. Как преодолеть  

трудности адаптации у   первоклассника к школе» 

1 мероприятие 

 «Детский шантаж» 1 мероприятие 

 «Права детей. Что родители должны знать в отношении 

жестокого обращения с детьми в семье» 
1 мероприятие 

Таким образом, наиболее популярными темами стали темы связанные с  

новым течением среди молодёжи «Вейперы: что нужно знать про 

электронные сигареты родителям», возрастными особенностями детей, здесь 

одинаково востребованы и особенности младших школьников и особенности  

учащихся среднего звена и даже старшего. Далее по востребованности 

следует тема, связанная со снижением успеваемости в среднем звене, эта 

тема запрашивалась во 2 четверти специально, с нюансами для класса. На 

одном уровне по востребованности темы адаптация пятиклассников и 

«плохими оценками», конфликты в семье, общение с детьми, причем на 

разный возраст. Стала востребованной тема «Как себя вести, если ребенку 

нужна помощь», «Родителям и другим взрослым, которые находятся рядом с 

детьми», была положительно оценена родителями. Во второй четверти в 

большом количестве стали обращаться за помощью в проведении собраний 

не только школы города, но и сельской местности, плюс заказывались 

индивидуальные темы, которых нет в тематике. Отзывы о собраниях 

оказались очень хорошие. 

Если в первой четверти традиционно важной темой является адаптация, 

то во второй 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. 

Традиционно востребована тема, связанная с успешной сдачей ОГЭ, ЕГЭ 

и ролью семьи в профессиональном самоопределении подростка. 

Несколько 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, но зато вышла проблема, связанная с 

проблемой парения-вейп и е-сигаретами, родители и педагоги мало 

осведомлены по этой теме и пока нет запрета на это новое направление 

использования ПАВ в молодежной среде. 

Востребованность тем, связанных с конфликтами родителей и 

подростков остается средней, примерно 3 собрания за полугодие. 

По форме проведения: 

Собрания на параллель классов: 45 мероприятий 

Классные собрания: 19 мероприятий 

Общешкольные собрания: 5 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.   

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. Пять тематических классных собрания проведены по 

запросу психологов школ. 



Проблемы, над которыми работали: 

Начальное звено: 

Психологические проблемы: 

  возрастные особенности 

  «плохие оценки», что делать, если ребенок не хочет или не может 

учиться 

  как родителю понять, что ребенок попал с трудную для него ситуацию, 

как правильно поговорить, чем помочь и куда обратиться 

Медицинский аспект проблем: 

  какие заболевания наиболее распространены среди школьников и   

меры по их профилактике 

  как организовать режим дня младшего школьника 

  профилактика гриппа  

Среднее звено: 

  адаптация к пятому классу 

  профилактика употребления ПАВ (вейпы) 

  профилактику школьных переутомлений 

  снижение успеваемости 

  решение конфликтных ситуаций в школе и дома 

  профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

  возрастные особенности подростков 

Старшее звено: 

 создание условий для успешной сдачи экзаменов 

 профилактика употребления ПАВ (вейпы) 

 проблемы питания 

  профессиональное самоопределение подростков 

Все мероприятия получили положительные отзывы. 



Продолжена работа по заявкам со школами  №49, №31, №42, №28, а 

также школа-сад пос. Заволжья. 

Тренинговая работа: 

В течение 2 четверти закончила свою работу тренинговая группа для 

родителей «Отношения с подростком», работа группы получила 

положительные отзывы со стороны участников. Вместе с тренерами 

продолжила работу группа для родителей детей с ОВЗ, проведено 3 занятия 

группы, в среднем наполняемость группы 6-7 человек, участники группы 

выразили свое желание продолжить работу дальше, в третьей четверти. С 

декабря месяца работает тренинговая группа с родителями по теме «Как 

помочь преодолеть школьные трудности». Проведено 3 занятия. 

Активно ведется работа по набору участников новой тренинговой 

группы для родителей подростков, которая начнет свою работу в феврале. Во 

второй четверти начала работу тренинговая группа по новой тематике «Как 

помочь преодолеть школьные трудности». Было проведено 3 занятия, но по 

отзыву участников заявленная тематика востребована и является одной из 

важных проблем современных родителей. 

Количество родителей: 

Количество родителей, получивших услугу на базе МОУ ГЦППМС: 

мероприятие количество человек Количество 

услуг 

Родительские 

собрания 

3362 81 

Тренинговые 

мероприятия 

25 14 

Работа с родителями 

в рамках «Диакомс» 

284 14 

Итого: 3671 109 

 



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  

5. Реализация инновационной работы  

Активно реализуются проекты, осуществляемые в рамках 

муниципального ресурсного центра «Тактика и стратегия действий 

образовательного учреждения по охране здоровья и безопасности 

жизнедеятельности школьников в рамках созданной модели школы 

здоровья».  В ходе работы активно нарабатываются продукты таких 

проектных групп, как  

 «Совершенствование работы по организации внеурочной и 

внеклассной деятельности согласно введению ФГОС»,  

 «Формы и методы работы, снижающих эффект от учебных, 

информационных и эмоциональных перегрузок обучающихся»,  

 «Формирование мотивации ЗОЖ у родителей и учителей как 

модераторов здорового образа жизни у школьников (акцент 

педагоги, родители)»,  

 «Технологии сопровождения обучающихся в условиях цифровой 

электромагнитной среды»,  

 «Волонтеры здоровья»,  

 «Сопровождение программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни в МСО; 

программы по формированию культуры здорового питания 

обучающихся»,  

  «Создание системы работы по формированию психофизической 

устойчивости учащихся 5 классов к переходу на ФГОС». 

В ходе работы реализовывались следующие задачи: 

 Проведение итоговой диагностики 

 Обобщение материалов, выработка итогового продукта 



 Работа по мини-проектам в образовательных организациях, участницах 

МРЦ 

 Диссеминация опыта 

 Были проведены следующие мероприятия: 

- Координационные совещания МРЦ (04.10.2016 г., 08.11.2016 г., 

22.12.2016 г и т.д.) 

- участие в городском конкурсе на лучшую программу  

здоровьесберегающей направленности (декабрь 2016 г)  ( МОУ гимназия № 

3, СОШ № 42, 2,75, детский сад № 225, 99).  Программы СОШ № 42, 

гимназии № 3, детского сада № 99 – победители городского конкурса 

 - участие в городском конкурсе  «#ЛистовкаЗОЖ» (СОШ № 42,75,12, 5 

и т.д.) 

- проведение семинаров здоровьесберегающей направленности в рамках 

МРЦ: 

• 27 октября 2016 г. 

Семинар-практикум для педагогов СШ 

Тема: «Профессиональные и личностные ресурсы педагога, 

возможности их сохранения» 

• 6 декабря 2016 г. 

Семинар педагогов-психологов ДОУ в рамках повышения 

профессиональных компетенций специалистов МСО 

Тема: «Психологическое сопровождение деятельности по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся (воспитанников). Формы и методы 

работы» 

• 15 декабря 2016 г. 

Семинар для классных руководителей МОУ 

Тема: «Формы и методы работы по внедрению ЗОЖ технологий в 

воспитательную работу» 

• 20 декабря 2016 г. 



Семинар для педагогов-психологов ДОУ, МОУ, ППМС-центров в 

рамках повышения профессиональных компетенций специалистов МСО 

Тема: «Психологическое сопровождение деятельности по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся» и т.д. 

Согласно деятельности в рамках РИП «Развитие медиации в 

образовательных организациях Ярославской области» осуществляется 

работа по созданию портфеля медиатора, разрабатываются технологии 

медиации. Проведено 4 медиативных случая. 

В ходе РИП «Муниципальная модель методического сопровождения 

разработки и реализации программ развития образовательных 

организаций, находящихся в сложных социальных контекстах» 

проведена диагностика показателей обучающихся и педагогов школ, 

участников проекта, проведены семинарские занятия по проблеме 

командообразования и формирования имиджа ОО. 

В рамках данных проектов реализуются мероприятия методического и 

обучающего характера для специалистов МСО. 

 



№ 

п/п 

Задачи этапа в 

соответствии с 

планом 

реализации 

проекта 

Основное 

содержание 

деятельности 

(проведенные 

мероприятия) 

Ожидаемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты 

1 Проведение 

итоговой 

диагностики 

Проведение 

мониторинга по 

задачам проекта 

(во всех ОО 

согласно плану) 

- получение итоговых 

результатов мониторинга 

согласно задачам проекта 

Анализ полученных итоговых 

результатов 

Мониторинг в ОО проведен 

2 Обобщение 

материалов, 

выработка 

итогового 

продукта 

Работа в мини-

группах, 

методическая 

работа 

- создание продукта МРЦ - Координационные совещания МРЦ (04.10.2016 г., 08.11.2016 г., 

22.12.2016 г и т.д.) 

- черновые варианты продукта 

  

3 Работа по мини-

проектам в 

образовательных 

организациях, 

участницах МРЦ 

Работа по 

проектам 

Завершение работы проектов, 

обобщение материалов 

Задачи решаются в оптимальном штатном режиме 

4 Диссеминация 

опыта 

Представление 

опыта МРЦ в 

МСО и регионе 

 - пропаганда ЗОЖ 

- диссеминация опыта работы 

ОО 

- участие в городском конкурсе на лучшую программу  

здоровьесберегающей направленности (декабрь 2016 г)  ( МОУ 

гимназия № 3, СОШ № 42, 2,75, детский сад № 225, 99).  

-  программы СОШ № 42, гимназии № 3, детского сада № 99 – 

победители городского конкурса 

 - участие в городском конкурсе  «#ЛистовкаЗОЖ» (СОШ № 

42,75,12, 5 и т.д.) 

- проведение семинаров здоровьесберегающей направленности в 

рамках МРЦ: 

 27 октября 2016 г. 

Семинар-практикум для педагогов СШ 

Тема: «Профессиональные и личностные ресурсы педагога, 

возможности их сохранения» 



 6 декабря 2016 г. 

Семинар педагогов-психологов ДОУ в рамках повышения 

профессиональных компетенций специалистов МСО 

Тема: «Психологическое сопровождение деятельности по 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся 

(воспитанников). Формы и методы работы» 

 15 декабря 2016 г. 

Семинар для классных руководителей МОУ 

Тема: «Формы и методы работы по внедрению ЗОЖ технологий в 

воспитательную работу» 

 20 декабря 2016 г. 

Семинар для педагогов-психологов ДОУ, МОУ, ППМС-центров в 

рамках повышения профессиональных компетенций специалистов 

МСО 

Тема: «Психологическое сопровождение деятельности по 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся» и т.д. 

 



6. Осуществление мониторинга показателей ЗОЖ и актуальных 

проблем современных обучающихся 

За отчетный период в соответствии с направлениями деятельности, 

определенными Положением об отделе учебно-методического обеспечения и 

мониторинга МУ ГЦ ППМС, была проведена следующая работа. 

В рамках проведения внешнего и внутреннего мониторинга, 

определенного целями и задачами МУ ГЦ ППМС, проведена работа по 

планированию деятельности учреждения и координации деятельности 

структурных подразделений: подготовлен и согласован план деятельности 

МУ ГЦ ППМС на 2016-2017 учебный год; разработаны и согласованы 

ежемесячные календарные планы деятельности учреждения; велась 

документация по планированию деятельности учреждения и его структурных 

подразделений, велись протоколы административных совещаний при 

директоре МУ ГЦ ППМС. Формировались еженедельные расписания занятий 

профилактических мероприятий МУ ГЦ ППМС «Путь в здоровье» и велся 

учет часов нагрузки специалистов учреждения. 

Для оценки эффективности деятельности учреждения, проводилась 

работа по получению и анализу обратной связи от участников 

образовательного процесса, задействованных в профилактических 

мероприятиях МУ ГЦ ППМС «Путь в здоровье». Проводился сбор отзывов 

от администраций и педагогических коллективов образовательных 

учреждений г. Ярославля по реализации профилактических мероприятий 

«Путь в здоровье» за отчетный период. Подготовлен аналитический отчет по 

отзывам администраций 28 образовательных учреждений образовательных 

учреждений за первое полугодие (школы №№7, 9, 1, 70, 67, 84, 97, 48, 40, 23, 

52, 83, 51, 21, 14, 30, 4, 77, 25, 59, 41, 89, 47, 2, 50, 69, 46, гимназия №3). 

Велась база данных в рамках проведения мониторинговых 

исследований. В период с сентября по декабрь 2016 года были организованы 

пять исследований (корректировка опросных анкет, подготовка шаблонов 

ответов, организация анкетирования по определенной выборке, сбор и 

обработка результатов в электронных матрицах), в ходе которых опрошено 

2022 ярославских школьника. В рамках мониторингового исследования 

«Отношение к здоровому образу жизни» опрошено за отчетный период 1489 

школьников. Подготовлен аналитический отчет по итогам результатов 

анкетирования, проведенного в первом полугодии в 15 образовательных 

учреждениях Заволжского района города Ярославля (размер выборки по 

району составил 884 школьника).  



В рамках исследования «Мой режим дня» опрошено 134 школьника из 4 

образовательных учреждений (школы №№ 2, 89, 46, 83). В ходе 

анкетирования школьников «Знание правил дорожного движения» было 

опрошено 92 респондента из 3 образовательных учреждений (школы №№ 40, 

89, 83). В рамках исследования «Компьютерная зависимость у школьников» 

опрошено 85 учащихся из 3 образовательных учреждений (школы №№ 51, 

23, 83). В исследовании «Мой режим питания» приняли участие 222 

школьника из 7 образовательных учреждений (школы №№ 83, 51, 89, 23, 2, 

52, 50).  

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 – 380 материалов (информация о городском центре, 

мероприятиях и различные заметки). На конец отчетного периода количество 

участников группы «Вконтакте» составило 2540 человек (количество 

участников за полугодие выросло на 9%).  

 

Тематика мониторингового 

исследования 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

образовательных 

учреждений 

«Отношение к здоровому образу жизни» 1489 28 

«Мой режим дня» 134 4 

«Знание правил дорожного движения» 92 3 

«Компьютерная зависимость у 

школьников» 

85 3 

«Мой режим питания» 222 7 

 

 



7. Методическая работа 

В ходе методической работы, осуществляемой специалистами МУ 

ГЦ ППМС, уделялось большое внимание работе в рамках обобщения 

опыта работы службы родительского всеобуча. Так, создана папка 

методических материалов по родит. собраниям, в которой собраны все 

конспекты и презентации сотрудников по разной тематике. Эта 

методическая копилка позволит уделять меньше подготовке для 

проведения мероприятий сотрудниками, а также возможность 

использования в различных экстренных случаях 

С целью улучшения качества проведения родительских собраний 

были скорректированы и сданы в методическую папку презентации для 

родительских собраний по следующим темам: 

- «Плохие оценки: что делать, если ребенок не хочет или не может 

учиться. Формирование ответственного отношения к учебе». 

- «Гаджет зависимость ТВ, телефон, планшет, компьютер и другие 

изобретения» для начального, среднего и старшего звена». 

- «Безопасное интернет пространство» 

- «Родителям о способах развития памяти, внимания, мышления» 

- «Снижение успеваемости в среднем звене. Причины и пути 

преодоления» 

- «Наиболее распространенные заболевания среди школьников и 

их профилактика». 

-«Ответственность подростка перед законом». 

-«Употребление ПАВ среди школьников, причины и последствия.  

Вейперы: что нужно знать про электронные сигареты родителям». 

-«Защитим детей вместе». 

-«Кризисные моменты в жизни подростка. Как распознать, чем 

помочь?». 

- «Права детей. Что родители должны знать в отношении жестокого 

обращения с детьми в семье». 



Написаны и опубликованы 3 статьи в сборники регионального, 

российского и международного уровня. 

Программа, разработанная специалистами МУ ГЦ ППМС стала 

победителем регионального конкурса «Программа формирования 

ответственного и позитивного родительства». 

Специалистами МУ ГЦ ППМС были проведены курсы повышения 

квалификации для сотрудников МСО, участие в которых в 1 полугодии 2016-

2017 у.г. приняло 32 человека. 

В качестве членов жюри и представителей оргкомитета конкурсов 

профессионального мастерства сотрудники центра принимали почетное 

участие в 2016-2017 у.г. Так, директор центра Луканина М.Ф. работала в 

составе жюри регионального конкурса «Педагог-психолог-2016» (осень 2016 

г.); в составе жюри межрегионального этапа Международной ярмарки 

социально-педагогических инноваций (декабрь 2016 г.); в составе жюри 

регионального конкурса «Лучший портфель медиатора» (сентябрь 2016 г.); в 

составе жюри регионального конкурса «Программа формирования 

позитивного и ответственного родительства» работала заместитель 

директора Терехова Е.В. (октябрь 2016).  

В течение учебного года сотрудники центра активное участие 

принимали в международных, межрегиональных и региональных 

мероприятиях в качестве слушателей, а также активно повышали 

профессиональную квалификацию. Так, за отчетный период, была 

подтверждена высшая квалификационная категория у одного специалиста 

центра, 1 сотрудник были аттестованы на высшую квалификационную 

категорию. 

Сотрудниками ГЦ ППМС были проведены 2 городских конкурса 

(декабрь 2016 г): конкурс на лучшую программу здоровьесберегающей 

направленности 12 участников – образовательных организаций) и конкурс 

для обучающихся «#ЛистовкаЗОЖ» (44 участника из 19 организаций)  

 



В декабре 2016 года директор центра Луканина Марина Федоровна 

стала лауреатом премии губернатора за заслуги в педагогике.  

 

Таким образом, специалистами МУ ГЦ ППМС было оказано 4692 услуги для 

14916 человек, в том числе: 

  Направление Услуг Человек 

1.  Реализация дополнительных 

образовательных и коррекционно-

развивающих программ социо-

психологической направленности, в том 

числе проведение профилактических 

мероприятий «Путь в здоровье» 

3494 7396 

2.  Психолого-педагогическое и медицинское 

консультирование 

922 419 

3.  Реализация программ работы с педагогами 

и специалистами МСО в рамках реализации 

программы педагогического всеобуча 

«Школьный педагог: ресурсы и 

возможности, успешность и здоровье». 

82 670 

4.  Реализация программ работы с родителями 

МСО в рамках реализации программы 

родительского всеобуча «Родителям о 

детях. Диалоги о здоровье». 

109 3671 

5.  Осуществление мониторинга показателей 

ЗОЖ и актуальных проблем современных 

обучающихся 

85 2760 

 ИТОГО 4692 (чистыми 

мероприятиями, 

проведенными 

сотрудниками 

центра) 

14916 человек 

 


