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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 20 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, формирование безопасной образовательной среды, 

экстремизм и агрессивность, тестирование на отношение к зависимостям, 

профилактика предэкзаменационного стресса, здоровое питание, конфликтные 

ситуации и суицидальные настроения обучающихся. По всем этим вопросам 

специалисты центра проводят профилактическую, коррекционную и 

методическую работу. 

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». Осуществление 

мониторинга показателей ЗОЖ и актуальных проблем современных 

обучающихся. 



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) Деятельность социально-педагогической службы 

6) Реализация инновационной работы 

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». 

Одним из важнейших направлений Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года является направление 

«Формирование культуры здоровья».  Приоритетным направлением 

образования в современных условиях становится формирование у 

подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни. 

Практическая значимость деятельности МУ ГЦ ППМС со школьниками 

определяется в повышении уровня компетентностных качеств обучающихся 

на основе развития культуры безопасной жизнедеятельности. 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) 

5. Тренинги 

 

Общие данные. 

 2019-2020 уч.год 

Кол-во 

обучающихся 

Услуг  

Профилактические 

мероприятия «Путь в здоровье» 

10908 5096 



Мониторинговые и 

диагностические исследования 

2421+126 118+7 

Разовые мероприятия по 

заявленной тематике 

662 26 

Дополнительные 

образовательные программы 

(целевые элективные курсы) 

96 16 

Тренинги 102 66 

С целью приобщение школьников к здоровому образу жизни, как основе 

сохранения, укрепления и развития физического, психического и 

социального здоровья в школах города Ярославля проводятся 

профилактические мероприятия «Путь в здоровье».  

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»; 

-Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 

"Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства"; 

-Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020 

годы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 года 

№ 497;  

-Приказом департамента образования мэрии города Ярославля 05.07.19 

№01-05/547 «О порядке работы МУ Городской центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи в 2019-2020 учебном 

году» и др.  

Общее количество обучающихся составляет – 10908 человек из 47 

школ г. Ярославля. 

 2019-20 уч.год 

 Кол-во 

обучающихся 

Услуг  

5-х классов 3157 1330 

7-8х 

классов 

3215 1342 

9-х классов 2828 1596 

10-х 

классов 

1708 828 



всего 10908 5096 

 

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. 

В ходе анкетирования было получено всего 188 оценок по всем 

четырем критериям. Из них 7-ми балльные оценки составили – 127, 6-ти 

балльные – 44, 5-ти балльные – 17.  Данные результаты оценок представим 

наглядно в виде круговой диаграммы в процентном соотношении (см. 

рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Соотношение полученных оценок по всем критериям 

 за реализацию программы в 2019-2020 уч. году. 

 
 

Из показателей круговой диаграммы видно, что 7-ми бальных оценок по 

всем критериям составило 68 %, что на 7 % больше прошлогоднего 

показателя; 6-ти бальных оценок составило 23 %, что на 3 % меньше 

прошлогоднего показателя; 5-ти бальных – 9 %, что на 3 % меньше 

прошлогоднего показателя; 4-х бальных оценок – 0 %, где в прошлом году 

был показатель 1 % (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Общие показатели оценок за год 

Оценки 2019-2020 уч.год 



7 баллов 68 % 

6 баллов 23 % 

5 баллов 9 % 

4 балла 0 % 

 

Средневзвешенная оценка реализации программы за год составила 6,58 

балла, что выше прошлогоднего показателя на 0,07 условных балла 

(средневзвешенная оценка программы за прошлый год составила 6,51 балл). 

Как видно из приведенных выше данных по всем критериям 

проведенные мероприятия получили высокие средневзвешенные оценки со 

стороны образовательных учреждений (оценки составили более 6 баллов из 

возможных 7 баллов).  

Рассмотрим показатели оценок каждого критерия по отдельности. 

Данные результаты за 2019-2020 учебный год представим в виде диаграммы 

(см. рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Значение средних баллов по оцениваемым критериям  

за 2019-2020 учебный год. 

 
 

Наибольшую оценку получил критерий значимости, на втором месте – 

информативность. Далее расположилась оценка по критерию практичности 

транслируемых знаний и на последнем, четвертом месте оценка по критерию 

включенности учеников в процессе занятий. 

Сравним показатели средних баллов за 2018-2019 и за 2019-2020 

учебные года (см. таблицу 2). 

Таблица 2 

Значение средних баллов по оцениваемым критериям  

Критерии 2018-2019 уч год 2019-2020 уч год 

Информативность 6,8 6,68 



Практичность 6,5 6,55 

Включенность 

учеников 

6,2 6,30 

Значимость 6,8 6,80 

Отсюда видим, что наиболее высокие оценки мероприятия получили по 

критерию значимости, как и в прошлом году. Возросла оценка по критерию 

включенности учеников – 6,30 балла (в прошлом году – 6,2 балла) и по 

критерию практичности – 6,55 балла (в прошлом году – 6,5 балла). Однако, 

заметно снизился критерий информативности – 6,68 балла, что на 1,12 ниже 

прошлогоднего балла. 

Все ответившие на вопросы анкеты отметили актуальность мероприятий 

«Путь в здоровье»: «осведомленность обучающихся о своем здоровье в 

формировании здорового образа жизни значима в современном мире», 

«состояние здоровья современных школьников определяет необходимость 

занятий», «данные занятии прекрасно вписываются в школьную программу, 

так как здоровье детей всегда является актуальным вопросом», «информация 

актуальна, так как акцентируется внимание на физиологическом и 

психологическом здоровье обучающихся», «мероприятия актуальны, так как 

пропагандируют здоровый образ жизни»; «приобщение учащихся к 

здоровому образу жизни, формирование привычек, способствующих 

сохранению и укреплению своего здоровья». 

В отзывах отмечены профессионализм и качество организации 

проведения занятий ГЦ ППМС, «работа четкая и слаженная, согласно 

расписанию, без опозданий и нареканий», «деятельность центра четко 

организована, своевременно школа уведомлена о расписании занятий и 

основах деятельности центра», «работа организована на высоком уровне: 

заранее получены документы от ГЦ, занятия проводились вовремя…», 

«работа организована в форме диалога с обучающимися, информация проста 

и доступна к пониманию».  

Получены позитивные оценки проведения организационных 

родительских собраний: «информативно, интересно», «до родителей была 

доведена актуальная информация, была осуществлена обратная связь», 

«собрание проведено своевременно, сотрудник грамотно познакомил 

родителей с особенностями программы», «даны ответы на все интересующие 

вопросы». Замечания отсутствовали. 

При оценке содержания и структуры образовательной программы 

респонденты традиционно отметили ее адресность и практико-

ориентированность: «содержание и структура программы соответствует 

возрастным особенностям детей и требованиям к современному занятию по 



дополнительной образовательной программе», «используются приемы и 

методы организации учебного процесса и активации познавательного 

интереса обучающихся», «занятия были проведены в форме диалога, 

различных викторин, предлагались самодиагностики»,  «темы раскрывают 

актуальные и проблемные вопросы, программа освещает принципы 

сохранения психологического, физического и социального здоровья», 

«соответствует поставленным целям и задачам».  

В ответах на вопрос об оценке методики проведенных занятий 

специалисты отметили широкий спектр применяемых форм работы: 

«построены методически грамотно», «используются различные методы и 

формы: беседы, дискуссии, тренинги, анкетирование, лекции и т.п.», 

«создание проблемных ситуаций, парная и групповая работа, дискуссия, 

беседа, упражнения, интерактивные задания», «на высоком уровне с 

применением новых форм и методов 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 профессионалов и 

единомышленников», «продолжать работу по сохранению здоровья 

школьников».  

Таким образом, анализ полученной обратной связи от школ города 

Ярославля за 2019-2020 учебный год подтвердил в целом позитивную оценку 

деятельности городского центра, выявил высокую оценку актуальности и 

практической значимости проводимых мероприятий, их востребованности со 

стороны руководства, педагогов и учащихся образовательных учреждений.  

За отчетный период в соответствии с направлениями деятельности, 

определенными Положением об отделе учебно-методического 

обеспечения и мониторинга МУ ГЦ ППМС, была проведена следующая 

работа: 

Работа по планированию деятельности учреждения и координации 

деятельности структурных подразделений:  

 разработаны и согласованы перспективный годовой и 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»; 



 велся учет часов нагрузки специалистов учреждения. 

 

В рамках проведения внешнего мониторинга для оценки 

эффективности деятельности учреждения: 

 проводился сбор отзывов от администраций и педагогических 

коллективов образовательных учреждений г. Ярославля по реализации 

профилактических мероприятий «Путь в здоровье» за отчетный период – 

общее кол-во 47 отзывов;  

 подготовлены три аналитические справки по обратной связи на основе 

отзывов от школ: за первое полугодие, за второе полугодие и за учебный год 

в целом; 

 проводился сбор отзывов от обучающихся образовательных 

учреждений г. Ярославля по реализации профилактических мероприятий 

«Путь в здоровье» за отчетный период – общее кол-во 2421 отзывов; 

 подготовлена аналитическая справка по обратной связи обучающихся, 

участвующих в профилактических мероприятиях за учебный год в целом. 

В рамках проведения внутреннего мониторинга 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» – 

взаимопосещение занятий. 

В рамках мониторингового исследования «Отношение к здоровому 

образу жизни»: 

 опрошено за отчетный период – 2421 школьника в 34 образовательных 

учреждениях Фрунзенского, Кировского, Красноперекопского, Ленинского и 

Заволжского районах г. Ярославля. 

Из них: 

Учащиеся  Всего 

(человек) 

Количество 

услуг  

5 классы 709 31 

7 классы 660 31 

8-9 классы 538 27 

10 классы 514 29 

Всего  2421 118 

 

 Подготовлены 6 информационно-аналитических отчета «Отношение 

школьников к проблеме употребления психоактивных веществ» (по городу и 



по Фрунзенскому, Кировскому, Ленинскому, Заволжскому и 

Красноперекопскому районам по отдельности). 

 Подготовлен информационно-аналитический отчет по результатам 

мониторингового исследования за 2019-2020 учебный год «Отношение 

современного подростка к своему здоровью». 

 

Осуществлялось информационное сопровождение деятельности МУ 

ГЦ ППМС через официальную открытую страницу МУ ГЦ ППМС 

«Вконтакте», «Facebook»: 

 Ежедневное обновление контента – информация о городском центре, 

проводимых мероприятиях. 

 Информирование о работе по оказанию психологической помощи 

детям и их родителям, в том числе и в период в период самоизоляции. 

  Полезные рекомендации профилактики здорового образа жизни и 

информационные заметки.  

 Полезные материалы, памятки и рекомендации для детей и их 

родителей. 

 Полезные материалы, памятки и рекомендации для педагогических 

работники. 

Велась издательская деятельность: 

 изготовлены печатные материалы – метафорические карты для работы 

по направлению «психологическое консультирование»; 

 напечатаны демонстрационные материалы для специалистов ГЦ для 

проведения профилактических мероприятий «Путь в здоровье»; 

 напечатаны раздаточные материалы для Международной ярмарки в г. 

Ростове; 

 напечатаны информационные буклеты и визитные карточки о 

деятельности ГЦ; 

 напечатаны сертификаты для специалистов, закончивших обучение в 

ГЦ.  

В рамках дополнительных образовательных программ с 

обучающимися проводились: 

Разовые мероприятия по 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 классного 

коллектива)  

 «О гневе» (профилактика агрессивного поведения) 

 «Мы за здоровый образ жизни» (профилактика ПАВ) 

 «Вейпы и их влияние на здоровье подростка» 

 «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 с 12 

образовательными организациями для обучающихся 5-10 классов. Всего 

проведено 26 мероприятий для 662 человека.  

По тематике заказов на первом месте мероприятия способствующие 

профилактике употребления психоактивных веществ и навыкам здорового 

образа жизни: «Профилактика ПАВ» (7мерпориятий), «Мы за ЗОЖ» (5 

мероприятий). Мероприятия по безопасному поведению в сети: «Безопасное 

интернет-пространство» (4 мероприятия), «Гаджеты: за и против» (1 

мероприятие).  

Диагностические исследования 

Всего было проведено 7 диагностических исследований с 126 

обучающимися 5,6,9-х классов по запросу 3 образовательных организаций. 

Дополнительные образовательные программы (целевые элективные 

курсы) 

В рамках работы в данном направлении активно сотрудничали с 4 

образовательными организациями и провели 16 мероприятий для 96 человек. 

В 2019-2020 учебном году работа осуществлялась по программам 

«Навстречу друг другу», «Я и другие», «Учись учиться». 

 «Навстречу друг другу» 

В течение года было проведено 10 дополнительных образовательных 

программ для 42 человек в 2 образовательных организациях. Работа в данном 

направлении была проведена для 4 и 6 классов. 



В результате проведения мероприятий была частично решена задача 

по сближению коллектива класса. Кроме того, обучающиеся приобрели 

навыки коллективного решения задач, навыки работы в паре, группе, 

общения и сотрудничества друг с другом.  

Для дальнейшей работы в данном направлении, для классных 

руководителей были разработаны рекомендации по работе с данным 

коллективом класса. 

«Я и другие» 

В 2019-2020 учебном году было проведены 2 дополнительных 

образовательных программы для 29 человек (5 классы) в 1 образовательной 

организации.  

В результате дети познакомились с приемами эффективного общения со 

сверстниками и взрослыми, способами поведения в конфликтной ситуации. 

 «Учись учиться» 

Данный курс направлен на оказание поддержки детей, испытывающих 

трудности в обучении по разным причинам. 

В 2019-2020 учебном году было проведено 4 дополнительных 

образовательных программы (4-е классы) для 25 человек в 1 образовательной 

организации. 

В ходе проведения программы педагогам были даны рекомендации по 

взаимодействию с классом для построения более эффективной работы в 

процессе обучения детей. 

Тренинги 

За истекший год проведено 63 мероприятия для 102 человек. 

В течение года были реализованы: 

 Тренинг «Шторм или штиль» (2 группы) 

 Тренинг «Психологическая подготовка к экзаменам» (1 группа) 

 «Школа спикеров» (3 группы) 

 «Программа по формированию социальной инициативы и лидерских 

качеств» (2 группы) 

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 17 человек, обучающихся 9-10 

классов. 

По результатам работы в тренинговой группе подростки познакомились с 

основными эмоциями, научились проявлять, распознавать и контролировать 

свои эмоциональные состояния, а также 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 «Психологическая подготовка к экзаменам» 

Основанная цель тренинга - развитие психологической устойчивости к 

предстоящим экзаменам.  

Всего было проведено 10 мероприятий для 13 человек, обучающихся 9-11 

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. 

 «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 24 мероприятия для 51 обучающихся 10-11 классов. 

По окончанию курса обучения участники: 

 получили навыки эффективной самопрезентации и публичных 

выступлений перед аудиторией; 

 развивали навыки целеполагания и планирования; 

 расширили образ «Я», научились видеть себя глазами сверстников 

и чувствовать себя более уверенно, найти свои лучшие стороны; 

 приобрели опыт сотрудничества со сверстниками; 

 научились слушать и слышать других, ощущать поддержку 

сверстников. 

«Программа по формированию социальной инициативности и 

лидерских качеств» 

За год работы прошли обучение 3 группы обучающихся - 23 

мероприятий для 20 человек. 

По окончанию курса обучения участники: 

 конкретизировали понятие «лидер» и его компетенции;  

 оценили свои лидерские способности; 

 проявили умение убеждать; 



 повысили собственную самооценку; 

 научились партнерскому взаимодействию, принципам 

эффективной коммуникации; 

 демонстрировали уверенное поведение и лидерские качества; 

 научились проявлять инициативу и аргументировать свои идеи. 

 

В целом в реализации образовательных программ для обучающихся 

было проведено 115 мероприятие для 986 человек в 20 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 8 мероприятий для 

207 человек в 5 образовательных организациях. 

 Оказание помощи подросткам в формировании навыков 

безопасного поведения. Было проведено 5 мероприятий для 120 

человек в 3 образовательных организациях. 

 Оказание помощи в формировании эффективной учебной 

деятельности у подростков, в психологической подготовке к 

экзаменам. Было проведено 6 мероприятия для 75 человек в 3 

образовательных организациях. 

 Оказание помощи в содействии по сплочению классного 

коллектива. Было проведено 14 мероприятий для 101 человек в 4 

образовательных организациях. 

 Оказание помощи подросткам в овладении основами 

саморегуляции. Было проведено 16 мероприятий для 24 человек. 

 Оказание помощи по формированию навыков эффективного 

общения, публичного выступления, уважительного отношения к 

другим людям, профилактика агрессивного поведения. Было 

проведено 46 мероприятия для 187 человек в 5 образовательных 

организациях. 

 Оказание помощи по подготовки к экзаменам. Было проведено 11 

мероприятия для 42 человек в 1 образовательной организации. 

 Оказание помощи подросткам в период взросления, навыков 

здорового образа жизни. Было проведено 5 мероприятия для 137 

человек в 3 образовательных организациях. 



 Оказание помощи по формированию культуры питания. Было 

проведено 4 мероприятия для 93 человека в 1 образовательной 

организации. 

Общая эффективность мероприятий 

Средний показатель «Информативность» - 6.8б       

Средний показатель    «Практичность» - 6,9б                             

Средний показатель  «Доступность информации» - 6,9б   

Средний показатель «Включенность учащихся» - 6,9б    

Отзывы, полученные в ходе и после проведенных мероприятий, 

показывают высокое оценивание по всем критериям. 

 

2. Психолого-педагогическое и медицинское консультирование. 

 

Целью деятельности психологической службы в 2019 – 2020 у.г было 

совершенствование работы специалистов психологов ГЦ ПППМС в сложно 

сочетанных случаях психологической работы, совершенствование 

психологической работы, направленной на коррекцию деструктивных форм 

поведения (агрессия, моббинг, конфликтность, суицидальная активность 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).  

 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 1743, из них 

1443 - повторные обращения, что составляет 82 % от общего количества 

консультаций 

Стоит обратить внимание, что у всех специалистов процент повторных 

консультаций выше 60 %, это связано с работой руководителя службы в данном 

направлении и повышении качества обслуживания клиентов МУ ГЦ ППМС. 



Количественное распредление клиентов было следующим. Всего за 

2019-2020 учебный год  нами было обслужено 512 клиентов. 

Половой 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: 

 

Дошкольники 

 

Мл 

школьники 

 

Сред звено 

 

Старшеклассники 

 

Взрослые 

 

19-20 уг 11 63 100 50 248 

Таким образом видно, что  контингент обращающихся в долевом 

значении  не меняется  в последний год, вероятно это связано с укреплением 

специфики нашего центра по эффективной работе с поведенческими 

особенностями именно данной категории клиентов. 

Ранговое значение проблематики клиентского запроса (наиболее 

выраженного): 

1 место – детско-родительские проблемы  

2 место – эмоциональные проблемы 

3 место – личностные проблемы  

4 место – отношения со сверстниками 

5 место – нарушения в поведении  

6 место – школьная неуспеваемость   

7 место – школьная неуспешость нейропсихология 

8 место – семейные проблемы взрослых 
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Возможно такая ситация связана со спецификой работы службы в этом 

учебном году. Т.к. участились обращения от администрации школ города 

Ярославля, социальных структур, от представителей КДН и ЗП, 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 

психологическую службу.  

 



На первом месте – ситуация сложных отношений с родителями,  

 2 –обращались к психиатру (состоят на учете, получают лечение) Это новая 

графа в статистике, т.к. важно учитывать этот факт при работе со сложными 

случаями 

3 – ситуация суицида и аутоагрессии (самоповреждений) и   ситуация 

сложных отношений со сверстников  

4 –  нарушения в поведении 

5 - ситуация сложных отношений с педагогами  

 6-  ситуация моббинга в классе   

7 – пищевые расстройства поведения 

8 – ПАВ  

9 - гаджет-аддикции   и жертвы насилия   

8 - подготовка к экзаменам 

20 человек состоят на учете в Комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, то есть проводилась работа при межведомственном 

взаимодействии, с КДН И ЗП и психиатрами, а также ОДН. 

При анализе сложых запросов на протяжении 8 лет,можно сделать вывод, 

что значительно увеличилось количество клиентов, обратившихся за помощью 

в ситуации суицида\аутоагрессии, сложных отношений с родителями и 

педагогами, со сверстниками, моббинга. 

Формы работы психологов отражены на следующей таблице: 

Диагностическая 

беседа 

Консультационная 

беседа Диагностика 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Комната 

психологической 

разгрузки БОС 

298 1522 72 66 4 22 

Из показателей видно, что наиболее распространенная форма работы  - 

консультационная беседа.  

Информация 

2019-

2020 г 

Кол-во клиентов, ставших жертвами  насилия и получивших помощь в ППМС-центре 

7 

Кол-во клиентов, обратившихся за помощью в ситуации суицида\аутоагресии 41 

Кол-во клиентов, страдающими  пищевыми расстройствами поведения  14 

Кол-во клиентов, страдающих нарушениями в поведении (агрессия, воровство и тд) 38 

Кол-во клиентов, обратившихся за помощью в ситуации сложных отношений с родителями 74 

Кол-во клиентов, обратившихся за помощью в ситуации сложных отношений с педагогами 31 

Кол-во клиентов, обратившихся за помощью в ситуации сложных отношений со сверстниками 40 

Кол-во клиентов, обратившихся за помощью в ситуации подготовки к экзаменам  4 

Кол-во клиентов, обратившихся за помощью по зависимостям ПАВ 11 

Кол-во клиентов, обратившихся за помощью по гаджет-аддикциям 7 

Кол-во клиентов, обратившихся за помощью в ситуации моббинга в классе 16 

Обращались к психиатру 50 

Состоят на учете КДН и ЗП 20 



В 4 четверти на базе МУ ГЦ ППМс была реализована работа Горячей 

линии психологической помощи, в работе которой принимали участие все 

психологи Центра, они прошли обучение и ознакомление с особенностями 

работы в таком формате, работа была выстроена эфеективно и без срывов в 

течении всего обозначиваемого периода.  

Итоги работы службы: 

1. Количество проведенные психологами Центра консультаций 1743, из них 

1443 - повторные обращения, что составляет 82 % от общего количества 

консультаций 

2. В течение учебного года проведено 8 методических объединений с 

психологами МУ ГЦ ППМС, основная работа была направлена на более 

глубокое понимание актуальных проблем клиентов и осознанный выбор 

консультационной модели, а также работу со сложными консультативными 

случаями. 

3. Организована работа на горячей линии психологической помощи – 19 

консультаций. 

 4. Специалистами психологической службы ГЦ ПМСС проведено 7 

методических объединений для педагогов-психологов МОУ И ДОУ города 

Ярославля по различной тематике  

5. Выступления и мастер-классы на городских мероприятиях, на городской 

инновационной площадке, в рамках Ярославского городского 

педагогического форума, семинары-практикумы, тренинги для педагогов-

психологов МСО, совещания для зам. директоров, мероприятия в рамках 

МРЦ, РИП, семинары для педагогов по актуальным вопросам образования, 

семинары-практикумы для педагогов в рамках «Педагогической 

мастерской», семинары в рамках муниципальной стажировочной площадки, 

семинары-практикумы в рамках КПК ДОЦ «Восхождение», участие в 

вебинарах, практические семинары для педагогов-психологов города и ЯО, 

Ярославский городской педагогический форум,  межрегиональный и 

региональный вебинары для педагогов-психологов, педагогов и др.  

4.Увеличение сложных консультативных случаев, связанных с 

деструктивными формами поведения, пищевыми нарушениями и агрессией. 

Поэтому некоторые психологи службы прошли обучение   способам и 

особенностям работы с такими случаями на КПК от ГЦРО на базе нашей 

стажировочной площадки (3 человека). 

Наиболее актуальные задачи на следующий год: 

1. Продолжить супервизионную и обучающую работу с психологами- 

консультантами. 

2. Участие в работе городского МО психологической службы. 

3. Повышение качества консультирования и тренинговых форм работы 

4. Увеличение специалистов, осуществляющих консультативный прием 



Деятельность отдела ПМП и ДМУ ГЦ ППМС направлена на 

осуществление профилактикой, первичной медицинской и 

диагностической помощи учащимся и их родителям. 

Приоритетные  направления  развития отдела  в  2019/2020 учебном   

году 

1. Реализация мероприятий, направленных на формирование ЗОЖ 

учащихся 

2. Реализация и расширение консультативного процесса 

3. Реализация услуги исследование общего функционального состояния 

учащихся в школах (комплекс «Диакомс») 

4. Разработка и введение услуг по психологической диагностике  

5. Повышение профессионального уровня специалистов 

Задачи работы отдела на 2019/2020  учебный   год 

1. Осуществление консультативной деятельности специалистов  

 Консультации педиатра 

 Консультации психотерапевта 

 Медико – педагогические беседы для девушек по ЗОЖ  

 Консультации специалиста «Диакомс» 

 Консультации БОС специалиста 

2. Проведение исследования функционального состояния учащихся по 

программе «Диакомс» в школах (МОУ СОШ №№ 1,5,10,89,80, МОУ 

лицей № 86) 

3. Организация и проведение родительских собраний по итогам 

исследования Диакомс 

4. Организация и проведение консультаций педагогов по результатам 

исследования Диакомс 

5. Разработка диагностических психологических комплексов 

(познавательная сфера, нейропсихология) 

6. Организация консультаций по реализации диагностических 

комплексов 

7. Работа методического объединения по годовому плану 

8. Организация и проведение медицинского осмотра сотрудников 

9. Плановая вакцинация сотрудников 

10. Осуществление внутреннего контроля качества за медицинской 

деятельностью 

11. Техническое обслуживание медицинского оборудования 

 

Количество заявлений 



Таблица 1 

Количество заявлений по направлениям 

 

Консультирование 

  Количество проведенных специалистами отдела консультаций    453.  

  Повторные обращения    консультаций 124 -    21,6 % от общего 

количества консультаций. 

  Обратилось   329   человек. 

 

Направления консультирования и количество услуг 

Направление консультирования Общее количество 

консультаций 

 2019-2020 

Прием врача - педиатра 97 

Прием психотерапевта 75 

Прием специалиста «Диакомс» 71 

Прием врача – специалиста (беседы) 108 

Прием БОС специалиста 53 

Прием психолога (диагностика) 49 

ИТОГО 453 

Диаграмма 1 

Направление  Количество заявлений 

Прием педиатра 66 

Прием психиатра 88 

Прием специалиста Диакомс 40 

Прием педагогические беседы в ГЦ 36 

Исследование в школах 1897 

БОС 11 

Диагностика психолог 35 

Диагностика школы 234 

ИТОГО 2407 



 

Диаграмма 2 

 

Таким образом, основное количество услуг было оказано средним и 

старшим школьникам. 

Специфика запроса (первичные обращения) 

 Вопросы здоровья девушек –1 место  

 Осмотр перед тренингом – 2 место   

 Психологические трудности 3 место 

 Общая диагностика Диакомс – 4 место  

 Психолог диагностика – 5 место 

 Заболевания кожи – 6 место  

 Нервно – психические нарушения и вопросы психологии   - 7 место  

 БОС – 8 место  

 

Исследование общего функционального состояния учащихся методом 

электропунктурной экспресс диагностики «Диакомс» в школах 

 

Работа в данном направлении с учетом изменений в организации 

проводилась в 6 школах (МОУ СШ №№ 1,5,10, 89, 80, МОУ лицей № 86). 

Количественные данные организации исследования приведены в таблице 8. 

Количественные показатели организации исследования 



Количество обследованных учащихся 622 

Количество обследованных классов 39 

Количество специалистов в данном направлении 5 

 

 У 20,4 % 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. 

  Данный показатель лучше среднего значения за пять лет на 23,2 

%. По сравнению с предыдущим 2018/2019 уч. годом наблюдается снижение 

на 11,9 % доли учащихся, входящих в группу риска  

Диаграмма 3 

 

Наиболее благоприятная ситуация отмечается в лицее №86 (тенденция 

сохраняется в течение трех лет). Наибольший процент по функциональным 

нарушениям в школах №46 и школе №5 (превышение среднего значения на 

24,1 %) и 10 (превышение среднего значения на 14,7 %) 

Диаграмма 4 



 

 

  Наиболее часто отклонения регистрируются по следующим 

психофизиологическим показателям: 

          1. снижение саморегуляции, чувства бдительности, концентрации 

внимания, на эмоциональном уровне может отмечаться   снижение интереса 

к окружающему миру, чувству безразличия 

К вероятным причинам можно отнести: 

 повышенные психические и физические нагрузки на организм 

ребенка, приводящие к усталости и чувству безразличия 

          2. снижение волевой активности, которое может указывать на 

незрелость эмоционально – волевой сферы, проявляющееся нежеланием 

принимать ответственные решения, нести ответственность за свои поступки, 

подверженность внушению со стороны волевых личностей, зависимому 

поведению 

К вероятным причинам можно отнести: 

 большое количество времени, проводимым за гаджетами (согласно 

теории, трехкомпонентной модели формировании аддиктивного 

поведения, компьютер блокирует волю) 



Данная гипотеза выдвигается в качестве первичной и подлежит 

проверке. 

 неумение решать конфликты с окружающими, желание 

подстраиваться, чтобы избежать неприятностей 

 гедонистические установки современного общества 

 несформированность у современных школьников необходимого 

уровня ответственности (возможно, вследствие угроз 

современного общества многие родители придерживаются 

гиперопекающего стиля взаимодействия с детьми) 

       3.  сниженные возможности к социальной адаптации (адаптационный 

синдром): неумение принимать условия окружающей социальной среды, 

которое может проявляться непредсказуемым поведением (асоциальные 

поступки, употребление ПАВ, попадание под влияние сильных личностей и 

др.) 

К вероятным причинам можно отнести: 

 особенности организации НС 

 особенности семейного воспитания 

4. особенности социализации  

5. напряженность в отношении учебной деятельности, которая может 

проявляться в чрезмерном приложении внутренних сил к учебному 

процессу, временном   снижении интереса или побудительного мотива 

к обучению.  

К вероятным причинам можно отнести: 

 большие учебные и внеурочные нагрузки 

 

 

 

 

 

 

 



Сравнительные данные исследования за пять 

 

Диаграмма 5 

 

     Можно предположить, что средний процент детей с функциональными 

нарушениями здоровья за пять лет составляет 43,6 %. Наблюдается 

четырехлетняя тенденция по снижению показателя данного показателя с 60, 

2 % до 20,4%. 

 

Таблица 8 

 

Сводные результаты исследования за пять лет (2015-2020) 

показатель 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

  

2019-2020 

среднее 

значение 

группа риска 60,2 59,1 46 32,3 20,4 43,6 
снижение самоконтроля, 

бдительности 32,1 27,8 40,2 27,8 25,6 30,7 

психо - эмоц. напряжение  19,6 20 6,8 7,9 11 13,06 
склонность к конфликтам и 

агр.  11 12,2 12,6 8,7 7,4 10,38 

тревожность  16,7 15,7 7,6 8,4 11,7 12,02 

ист. ЦНС  14,3 14,1 21,9 15 12,8 15,62 

возб. ЦНС  11,5 11,3 10,5 10,3 12,1 11,14 

особенности социализации  14,7 13,9 9,6 10,8 14,4 12,68 

снижение волевого уровня  31,7 25,8 30,1 22,6 20,8 26,2 
напряженность к учебной 

деятельности  31,2 30,7 20,5 14,5 13,4 22,06 

адаптационный синдром  25,4 25 23,6 21,2 14,8 22 

 



Анализируя полученные данные, можно выделить следующие 

особенности современного школьника:  

- наличие высокой вероятности одного или нескольких хронических 

заболеваний  

- сниженный уровень самоконтроля, бдительности, концентрации внимания 

- сниженный уровень волевой активности 

- напряженность в отношении учебной деятельности 

- рассогласованностью собственной воли с волей окружающих (своеволие) и, 

как следствие,   

   сниженные адаптационные возможности 

- повышенная истощаемость ЦНС 

Особенности состояния функционального здоровья учащихся разных 

параллелей 

           В исследовании принимали участие учащиеся 1-х и 5- х   

Таблица 9 

Сравнительная таблица функциональных нарушений среди учащихся разных 

возрастов 

показатели 1 классы 5 классы ср.знач. 

к-во 351 271 622 

группа риска 19,8 23,3 20,4 

снижение самоконтроля 18,8 34,5 25,6 

психо - эмоц. напряжение  11,4 10,8 11 

склонность к конфликтам и агр.  6,8 8,5 7,4 

тревожность  10,1 12,8 11,7 

ист. ЦНС  10,8 13,5 12,8 

возб. ЦНС  15,4 8,8 12,1 

особенности социализации  16,2 13,4 14,4 

снижение волевого уровня  19,9 23,1 20,8 

напряжение в отношении уч. д-ти  15,9 13,9 13,4 

адаптационный синдром  10,7 23,2 14,8 

Диаграмма 6 

 

 

 



Сравнительный анализ приведенных в таблице данных позволил сделать 

вывод о том, что большее число детей с функциональными нарушениями 

наблюдается у учащихся  параллели   пятых классов. Учащиеся 1, 5, - х 

параллелей имеют разный «портрет» здоровья (характеристика каждой 

параллели описана ниже). 

Первые классы 

Диаграмма 7 

Результаты исследования в параллели первых классов 2019-2020 уч. 

год 

 

Характеристика состояния здоровья первоклассников 

 У 19,8 % 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 годового значения 

на 0,6 % и на 23,8 % среднего показателя за пять лет. 

 Снижение уровня волевых усилий, направленных на преодоление 

препятствий и трудностей 

 Низкий самоконтроль, уровень концентрации внимания, 

бдительность 

 Особенности социализации 

 Напряжение в отношении к учебной деятельности 

 Возбудимость ЦНС 

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, может провялятся особенностями социализации. Состояние 

низкого уровня произвольности и самоконтроля в самом начале первого 

класса можно считать возрастной нормой. 

Важно отметить, что в 2019-2020 учебном году отмечается высокий 

уровень адаптации первоклассников. 

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 

Пятые классы 

Диаграмма 8 

 

Характеристика состояния здоровья пятиклассников: 

 У 23, 3% учащихся наблюдается предрасположенность к нарушению 

функций со стороны отдельных органов и систем, что может 

говорить о наличии или формировании хронических соматических 

заболеваний. Данный показатель выше среднего годового значения 

на 2,9 % и ниже среднего показателя за пять лет на 20,5% 

 Снижение самоконтроля 

 Адаптационный синдром. Данный показатель выше среднего 

значения на 8,4 % и выше среди других параллелей 

 Снижение волевого уровня 

 Истощение ЦНС 



     Работа с учащими параллели первых классов должна быть направлена на: 

- формирование навыков самоконтроля и саморегуляции 

- развитие эмоционально – волевой сферы 

- профилактику дезадаптации 

-  профилактику перегрузок 

Задачи на 2020/2021 учебный год: 

 Продолжение работы по увеличению количественных и качественных 

показателей консультативной деятельности 

 Работа по программе Диакомс в школах 

 Работа направления БОС 

 Развитие диагностического направления (психолог) 

 Мед осмотр  сотрудников 

 Обучение сан минимуму  сотрудников 

 Вакцинация против гриппа (сентябрь), против дифтерии, столбняка – по 

плану 

 Закупка ЛС, дез средств 

 Поверка средств измерения (сентябрь) 

 Обуение специалистов отдела в рамках НМО 

 Просветительская работа для сотрудников центра 

 

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 2019/20 учебном 

году была направлена на расширение и более качественное предоставление 

услуг для образовательных учреждений, активизацию их взаимодействия с 

Городским Центром 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 «Путь к себе» и «Педагогическая мастерская» для 

педагогов МСО. 



 Количество мероприятий: 

За 2019/2020 учебный год было проведено 168 мероприятий. 

 

Данные службы «Педагогический всеобуч» за 2019/2020 год 

 2019/2020г. 

 

Всего мероприятий 

 
168 

 Мероприятий областного уровня 13 

Мероприятий городского уровня 104 

Мероприятий на базе образовательных 

учреждений города Ярославля 
51 

Количество зарегистрированных 

слушателей 

 

891 

 

 

Проведенные мероприятия за 2019/2020г. на разных уровнях: 

 

 

 
                                                           2019/20                                                        

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.  

Итак, в этом учебном году проведено: 

 13 мероприятий областного уровня.  

10 мероприятий прошли в 1-м полугодии (участие в вебинарах, в 

областном родительском форуме, совещания и семинары для участников РИП, 

участие в Международной Ярмарке социально–педагогических инноваций в г. 

Ростове). 



          3 мероприятия во 2-м полугодии (семинары для педагогов-

психологов, совещания и семинары для участников РИП).  

 104 мероприятия городского уровня.  

66 мероприятий прошло в 1-м полугодии (семинары для педагогов-

психологов МСО, семинары в рамках муниципальной стажировочной 

площадки, для специалистов КДН, социальной сферы и опеки, участие в 

городской научно-практической психологической конференции в рамках 

«Здорового марафона», семинары для директоров и зам. директоров, совещания 

участников МРЦ, педагогическая мастерская). 

38 мероприятий во 2-м полугодии (семинары для педагогов-психологов 

МСО, семинары в рамках муниципальной стажировочной площадки, для 

специалистов КДН, социальной сферы и опеки, совещания участников МРЦ, в 

рамках педагогической мастерской). 

  51 мероприятие проведено для педагогов МОУ на базе 

образовательных учреждений города Ярославля (семинары и тренинги для 

педагогов МОУ СШ, ДОУ, в рамках практики студентов). 

 Было проведено большое количество мероприятий для разных категорий 

слушателей. 

 

 
 

 

Данная диаграмма показывает, что по количеству мероприятий службы 

лидируют, как и в прошлом учебном году, мероприятия для педагогов города 

и ЯО, на второй позиции находятся мероприятия для специалистов КДН, 

МСО, социальной сферы и опеки, а затем мероприятия для педагогов-

психологов. 



В 2019/2020 учебном году количество слушателей составило 891 

человек.  

 

 

Таким образом, основным контингентом в работе службы 

«Педагогический всеобуч» в 2019/20 уч. году остаются, как и в прошлом 

году, педагоги МОУ СШ города и ЯО, а также педагоги-психологи ДОУ, 

МОУ, ПМСС-центров города.  

Специфика обсуждаемых с педагогами тем была связана с вопросами 

здорового питания, самоменеджмента педагога, задачами формирования 

корпоративной культуры в ОО. С педагогами обсуждались вопросы 

эффективного освоения технологии активного слушания, возможности 

формирования благоприятного психологического климата в педагогическом 

коллективе, культуры педагогического общения, а также создания команды 

единомышленников в школе. Обсуждались темы построения имиджа 

успешного человека и конструктивного взаимодействия с родителями. 

Педагогов интересовал вопрос, как сохранить здоровье без лекарств, в связи, 

с чем был проведен семинар по анализу традиционных и нетрадиционных 

методов медицины. В отношении обучающихся поднимался вопрос 

профилактики моббинга в детских коллективах, а также профилактики 

суицидального поведения. 

Во втором полугодии специфика обсуждаемых с педагогами тем была 

связана с решением вопросов по конструктивному взаимодействию всех 

участников образовательного процесса. Рассматривались задачи 

конструктивного взаимодействия с родителями и современными 

Контингенты слушателей Общее количество 

слушателей 

% 

Педагоги МОУ СШ и МДОУ города и 

ЯО 

 

 

502 

 

56% 

Педагоги-психологи ДОУ, МОУ, 

ПМСС-центров 

 

153 

 

18% 

Директора, зам. директора МОУ  

 

 

143 

 

16% 

Специалисты субъектов профилактики 

(социальные педагоги и специалисты 

КДН) 

 

 

93 

 

10% 

Итого 891  



школьниками, вопросы культуры общения между учителем и учеником, 

профилактики конфликтных ситуаций. 

Ряд других тем были посвящены вопросам психологического здоровья 

и эффективности самих педагогов. В этом ключе рассматривались способы 

психологической защиты и противодействие манипуляциям, профилактика 

профессионального выгорания. Обсуждались такие темы, как «Психология 

крика. Как избежать учителю негативных эмоций дома и на работе?», «Как 

научиться получать удовольствие от работы». 

Еще одна группа тем рассматривалась с позиции профилактики 

деструктивного поведения и решения проблем, обучающихся: 

«Профилактика моббинга в ОО», «Формы и методы работы с детьми по 

профилактике агрессии у несовершеннолетних», «Профилактика 

суицидального поведения детей», «Синдром школьной неуспешности: 

способы преодоления и предупреждения, пути решения проблемы». 

Для социальных педагогов был проведен семинар по теме социально-

педагогического сопровождения несовершеннолетних через организацию 

работы Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, а также по теме социально-педагогического 

сопровождения детей инвалидов и детей с ОВЗ. 

 Другая специфика тем была связана с охраной здоровья и 

безопасностью жизнедеятельности школьников, а в частности, проведен 

большой цикл семинаров в рамках муниципальной стажировочной площадки 

для специалистов города по «Организации профилактической работы и 

формированию психолого–педагогической компетентности сотрудников 

образовательных организаций по работе с детьми, имеющими деструктивное 

поведение».  

В рамках «Педагогической мастерской» говорили о психологическом 

здоровье педагога, как сохранить ресурсы на весь учебный год. Другие темы 

были посвящены обсуждению корпоративной этики и культуры общения в 

образовательной организации, современным приемам активизации 

обучающихся на уроке. Во втором полугодии рассматривались темы 

«Сложности в работе молодых специалистов в ОО и возможности их 

эффективного разрешения», а также «Приемы психологии радости и 

самомотивации в деятельности педагога». 

Специфика обсуждаемых тем для директоров и зам. директоров была 

связана с вопросами профилактики профессионального выгорания, а также 

психологической готовности к ГИА. На семинарах разбирали особенности 

работы по психологической поддержке участников образовательных 

отношений. Состоялся и мастер-класс по применению фасилитационных 



приемов в работе с детьми, требующими социально-психологической 

реабилитации, жертвами насилия. Другая тематика семинаров была 

направлена на формирование безопасной образовательной среды в 

образовательной организации. Поднимались вопросы профилактики 

суицидального поведения детей, агрессивных проявлений подростков и 

профилактики моббинга в ОО. В целом рассматривались актуальные 

проблемы современных подростков. Был также проведен тренинг 

командообразования. Ряд тем освещали медиацию как эффективную форму 

работы, а также рассматривались современные формы работы с родителями. 

Для педагогов-психологов в рамках «Здорового марафона» городской 

научно-практической психологической конференции были предложены 

следующие актуальные на сегодняшний день темы: «Психологическое 

насилие и жестокость в подростковой среде, «Особенности реагирования и 

формы профилактики в образовательной организации», «Работа педагогов 

ДОУ по обеспечению эмоционального благополучия детей старшего 

дошкольного возраста», «Работа социального педагога с современными 

деструктивными подростками». 

Во 2–ом полугодии обсуждались актуальные вопросы профилактики 

суицидального и аутодеструктивного поведения подростков, особенности 

психологического консультирования родителей. На МО и семинарах для 

педагогов-психологов рассматривались вопросы экспертной деятельности 

педагога–психолога МДОУ, актуальных тенденций формирования 

социального иммунитета современной молодежи, особенности работы 

педагога-психолога с детьми, имеющими «зависимых» родителей, работы с 

горем, потерей и утратой. 

Специалисты ГЦ ППМС в декабре приняли участие в 

Межрегиональном этапе Международной Ярмарки социально–

педагогических инноваций в г. Ростове Ярославской области, в частности, 

был проведен мастер-класс с темой по работе с родителями «Кризис у 

подростка. Что делать родителям?». 

 Был проведен ряд семинаров для студентов ЯГМУ и ЯГПУ. 

Для субъектов профилактики и специалистов ОО ЯО был проведен 

семинар по разбору актуальных проблем современных подростков и 

способов профилактики.  

Для специалистов КДН и МСО, специалистов социальной сферы и 

опеки был прочитан цикл семинаров по теме «Супервизия как современный 

метод работы с деструктивными детьми».  

В течение всего учебного года была продолжена реализация работы 

Муниципального ресурсного центра «Формирование безопасной 



образовательной среды и сетевого пространства для участников 

образовательных отношений», региональной инновационной площадки 

«Создание муниципальной модели внедрения восстановительных технологий 

в воспитательную деятельность образовательных организаций». 

Востребованность тем мероприятий службы «Педагогический 

всеобуч» 

ТЕМА КОЛИЧЕСТВО 

ЗАЯВОК 

Формирование корпоративной культуры в ОО 4 

Профилактика суицидального поведения подростков в ОО 4 

Особенности установления конструктивного 

взаимодействия с современными родителями. 

4 

Что делать, если в классе есть проявления моббинга.   3 

Конструктивное взаимодействие в системе: педагог – 

педагог или способы формирования команды 

единомышленников в школе. 

3 

Профилактика профессионального выгорания педагога. 2 

Построение имиджа успешного человека 2 

Формирование благоприятного психологического климата 

в педагогическом коллективе. 

2 

Освоение технологии активного слушания: что важнее 

говорить или слушать?  

1 

Самоменджмент педагога 1 

Как научиться получать удовольствие от работы 1 

Синдром школьной неуспешности: способы преодоления 

и предупреждения, пути решения проблемы.  

1 

Современный школьник: особенности и проблемы 

воспитания. Взаимодействие с проблемными учениками. 

1 

Психология крика. Как избежать учителю негативных 

эмоций дома и на работе? 

1 

Агрессивность: сдерживать или проявлять? Подходы к 

феномену и практические технологии. 

1 

Способы психологической защиты и противодействие 

манипуляциям. 

1 

Здоровье без лекарств. Современный анализ 

традиционных и нетрадиционных методов медицины. 

1 

Счастье «есть». Как питаться вкусно и полезно? 

 

1 



 

Таким образом, анализируя специфику заказываемых 

образовательными учреждениями тем мероприятий, можно говорить о 

существующих трудностях и возможностях их проработки в ОО на двух 

уровнях взаимодействия (педагог - родитель, педагог- педагог). В этом году 

педагоги в меньшей степени нуждались, чем в прошлом, в обсуждении 

конфликтных ситуаций с учениками и в целом вопросов взаимодействия с 

современными школьниками. Но зато остро встал вопрос о профилактике 

суицидального поведения подростков. 

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 

(цикл семинаров) 

 Городская научно-практическая конференция для педагогов-

психологов города  

 Межрегиональная ярмарка социально-педагогических инноваций 

г. Ростов 

 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  

 Педагогическая мастерская для педагогов ОО 

 Тренинг релаксации и актуализации ресурсов для педагогов ОО 

«Путь к себе» 

Количество образовательных учреждений, принявших участие в 

мероприятиях ГЦ ППМС по работе с педагогами в этом году, составило 

более 60.  На протяжении всего учебного года активно взаимодействовали с 

ГЦ ряд дошкольных образовательных учреждений, включенных в работу 

программы Педагогического всеобуча. Актуальными темами для педагогов 

стали феномен агрессивности и психологии крика, вопросы формирования 

благоприятного психологического климата в педколлективе, построения 

имиджа успешного человека, причины возникновения и профилактика 



девиантного поведения, освоение технологии активного слушания и 

состояние здоровья современных педагогов. Для педагогов также 

актуальным стало обсуждение конструктивного взаимодействия с 

современными родителями, а также выстраивание диалога с «трудным 

родителем».  

Интересно было обсудить способы формирования команды 

единомышленников в школе, вопросы самоменджмента, построения имиджа 

успешного человека, способы психологической защиты и противодействие 

манипуляциям, а также возможности профилактики эмоционального 

выгорания. 

 Заявки от школ носили как разовый, так и циклический характер. 

Причем, в этом году больше образовательных учреждений заказывали серию 

мероприятий на весь учебный год по актуальным для них темам.  

Т.О., осталась тенденция у образовательных организаций работать в 

системе, с осознанием проблемного поля и постановкой задач, решаемых с 

помощью программ службы Городского Центра.  

В циклах занятий тренинга «Путь к себе» было проведено 12 занятий, в 

рамках «Педагогической мастерской» 5 мероприятий. 

             В четвертой четверти в связи с карантином сотрудники МУ ГЦ 

ППМС перешли на дистанционную работу. Так, было проведено в апреле МО 

психологов МСО в форме ВКС по теме: «Презентация классного часа «В кругу 

поддержки» для обучающихся 5-6 классов», а в мае по теме «Экспертная 

деятельность педагога-психолога МОУ». Материалы Педагогической 

мастерской по теме «Формы и методы работы ОО по повышению мотивации 

рационального питания у обучающихся» были представлены на сайте МУ ГЦ 

ППМС. Был также проведен вебинар для студентов в рамках практики ЯГПУ 

по теме «Профилактика профессионального выгорания и кризисное 

консультирование» и вебинар для специалистов МСО с темой «Работа с семьей 

в кризисе. Формы. Методы. Приемы».  Проведение вебинара «Контр-перенос и 

перенос в практике работы психолога» для студентов ИРО и ВШЭ. 

Дистанционно проведена практика слушателей программы «Социальная 

педагогика». 

На сайте МОУ ДО Детского центра «Восхождение» были выставлены 

материалы для самостоятельного изучения педагогами МСО в рамках КПК по 

теме «Формы и методы профилактики психосоматических проявлений у 

педагогов», а также «БОС-технология как метод профилактики эмоционального 

выгорания». В течение апреля и мая МУ ГЦ ППМС принял участие в 

организации Городского конкурса программ по профилактике деструктивного 

поведения для педагогических работников МСО. Методическое объединение 



социальных педагогов МСО в апреле и мае было проведено в виде тем: 

«Безопасная образовательная среда» и «Подведение итогов 2019/20 уч. года. 

Планирование работы на следующий учебный год» с презентацией 

материалов на сайте ГЦРО. В рамках программы муниципальной 

стажировочной площадки «Организация профилактической работы и 

формирование психолого-педагогической компетентности у сотрудников 

образовательных организаций по работе с детьми, имеющими деструктивное 

поведение» проведены презентации ряда тем на сайте МУ ГЦ ППМС. 

Отзывы, полученные в ходе и после проведенных мероприятий, 

показывают высокое оценивание по таким критериям как актуальность, а также 

содержательность и практичность предложенной информации. Показатель 

удовлетворенности оказанной услугой составил 7б из 7 возможных. 

Диаграмма по результатам отзывов администрации школ после 

проведения мероприятий   

 

 

 

Все показатели демонстрируют высокие оценки.  

Результаты проведения семинаров «Педагогической мастерской»  

(по отзывам участников) 

1. Ваша степень включенности в занятие: средний балл 7,8 - 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: 

-конкретные упражнения и примеры из жизни (57%) 

-все понравилось (17%) 

-психологические игры (11%) 

-приемы (инсерт, рефрейминг) (8%) 

-рекомендации (6%) 

3. Ваши мысли после занятия: 



           -готовность применить на практике (31%) 

-очень позитивные (21%) 

-полезный семинар (12%) 

-осознала свой ресурс, наполнилась энергией (12%) 

-стало спокойнее (9%) 

-выговорилась (6%)  

-тема раскрыта (3%), как мало мы себя знаем (3%). 

4. Оказанной услугой удовлетворены: 6 баллов из 7. 

5. Ваши замечания и пожелания ведущим (по содержанию, по форме 

занятия и т.д.): 

-очень понравилось (41%) 

-замечаний нет (38%) 

-еще больше приемов, практич упражнений, тестов (12%) 

-продолжать такую форму занятий (3%) 

-сократить время семинара до 1ч (3%) 

-сделать по времени семинар раньше (3%) 

6. Какие темы еще Вам интересно было бы обсудить: 

          -взаимодействие с трудными родителями 

-работа с трудными детьми (срыв уроков) 

-семинары для молодых специалистов 

-подготовка к урокам, учебная мотивация  

-постравматическое состояние учителя (психологическая помощь после 

суицида ученика) 

          -работа с отстающими детьми 

          -дети индиго 

          -как не нести домой с работы проблемы и негатив 

 Эти результаты доказывают важность проведения таких семинаров. 

Педагоги сами выбирают для себя 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 дает уверенность в своих силах, 

готовность применять знания на практике, а значит, повышает 

профессионализм. У некоторых педагогов после обсуждения тем возникает 

желание продолжить сотрудничество, а значит, интерес к проблеме повышается 

и есть возможность продолжить рассмотрение этих и новых 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 по 7 б системе: 7б. 

(90%) 

Насколько Вы удовлетворены своей работой на тренинге:  

7б. (50%) 

6б. (30%) 

5б. (20%) 

2. Что в содержании тренинга Вам понравилось? 

      -    разные техники, упражнения (44%) 

      -    теплая атмосфера (17%) 

-  новые знания (17%) 

-  самопознание (11%) 

-  содержательность и легкость занятий (10%) 

3. Что хотелось бы изменить в проведении тренинга? 

- ничего (60%) 

- все очень понравилось (20%) 

- помещение (10%) 

- добавить еще упражнений на расслабление тела и головы (10%) 

4. Самым важным для меня в тренинге было: 

- общение, взаимодействие, новые знакомства (50%),  

- узнать новые приемы и способы (30%),  

- разобраться в себе (10%), активное участие (10) 

5. Считаю, что тренинг помог мне: 

- по-новому посмотреть на себя и окружающих (30%),   

- найти новые способы релаксации (20%),  

- напитаться положительной энергией (10%),   

- поверить в себя (10%) 

6. Перед началом занятий: 

- очень переживала, была угнетена (60%),  

- заинтересована и настроена на работу (30%), 

- многого не знала (10%),  

7. После завершения занятий: 

- лучше себя чувствую: позитивной, воодушевленной (70%), 

- другой взгляд на себя и свои ресурсы (40%),  

- получила новые знания (20%)  

    Для педагогов очень важно было не только обучиться приемам 

снижения эмоционального напряжения, но и выстроить общение с другими 



участниками, получить от них поддержку, обменяться опытом. Многие из 

педагогов отметили теплую атмосферу, которая была на занятиях, возможность 

проработки собственных сомнений, страхов, повышение уверенности в себе, и 

как следствие, нежелание расставаться с участниками и тренером. Так, если 

перед началом занятий участники ощущали волнение, напряжение, угнетенное 

состояние, то после работы в тренинговой группе улучшилось эмоциональное 

состояние на позитивное и воодушевленное, появился другой взгляд на себя и 

свои ресурсы. 

Итоги работы службы «Педагогический всеобуч» в 2019/2020 уч. году 

в рамках дополнительной образовательной программы «Школьный 

педагог: ресурсы и возможности, успешность и здоровье» 

 

Эффективность работы службы в этом году подтверждается хорошим 

показателем количества слушателей и предоставляемых услуг для 

образовательных учреждений города. В частности, это связано со 

следующими результатами: 

 Наличие образовательных учреждений, систематично 

принимающих участие в программе «Педагогического всеобуча» 

в течение нескольких лет. 

 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. 

 Выполнение всех заявок по проведению мероприятий от 

образовательных учреждений в рамках программы 

Педагогического всеобуча. 

 Отсутствие претензий и жалоб со стороны администрации ОО по 

работе службы. 

 Высокие оценки в отзывах администрации ОО и участников 

программ после проведения мероприятий. 

 

Направления работы на следующий год 

 Усовершенствование тем программы «Педагогический всеобуч» в 

зависимости от запросов ОУ и актуальной ситуации в образовании 

(август-сентябрь). 



 Продолжение трансляции для педагогов тем семинаров по 

профилактике деструктивного поведения обучающихся, а в частности 

моббинга/кибермоббинга, суицидального поведения в подростковой 

среде, а также конфликтов в школе и конструктивного взаимодействия 

с родителями как наиболее востребованных и актуальных для 

современного образовательного учреждения. 

 Использовать вариативный подход к формам, методам и содержанию 

обучения педагогов, исходя из запроса и индивидуально сложившейся 

ситуации в школе. 

 Увеличение спектра образовательных учреждений, принимающих 

участие в семинарах нашей программы (колледжи, детский дома, 

интернаты, ДОЦ) 

 Необходимо продолжать работу со школами по определенному плану (в 

виде цикла тем, с конкретной целью, по заранее запланированной 

тематике). Такой вид работы позволяет улучшить взаимодействие с 

аудиторией, добиться личностно-ориентированного подхода. 

Систематичность встреч делает привычной работу с использованием 

активных форм, в целом повышает мотивацию педагогического 

коллектива на занятия со специалистами ГЦ. 

 

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 2019/2020 учебный год было проведено 167 тематических собраний, 38 

организационных собраний в 52 школах и других организаций, 25 

тренинговых занятия (18 занятий для родителей подростков «Отношения с 

подростком» и 6 занятий для родителей «Скоро в школу!») всего мероприятия 

с родителями. 



Данные службы «Родительский всеобуч» за 2019/2020 

 2019/2020 

количество полученных заявок 123 

количество выполненных заявок 100% 

количество 

проведенных собраний 

167 

количество классов 402 

количество родителей 6437 

количество тренинговых занятий 25 

количество родителей в тренингах 89 

  Количество школ: 

Мероприятия были проведены в 52 общеобразовательных школах города и 

других учреждений. 

Тренинговые занятия для родителей подростков «Отношения с 

подростком» и «Скоро в школу!» проводились на базе ГЦ ППМС. 

Количество родителей: 

 Общее число родителей, присутствующих на собраниях составило 6437 

человек (из них тренинг 89 человек). 

Все заявки, поступившие на проведение родительских собраний 

выполнены на 100 %. 
 

Специфика тематики заявок за 2019-20 год: 

 

Название темы Кол-

во 

 «Как себя вести, если ребенку нужна помощь. Жестокое 

обращение.» 

15 

«Немедицинское тестирование» 4 

 «Проблемы информационной безопасности в сети. Правила 

сетевого этикета», «Безопасное интернет пространство.  

Кибермоббинг (травля в сети) - как с этим бороться?» 

6 

 «Конфликты в семье. Возможности мирной жизни.» 4 

 «Эффективное общение родителей с детьми. Возможные 

трудности и пути преодоления.» 

4 

«Семья на пороге школьной жизни ребенка. Как преодолеть  

трудности адаптации у   первоклассника к школе» 

2 

 «Ребенок идет в пятый класс...Рекомендации родителям  о 

профилактике стресса и  переутомления  детей.» 

12 

«Особенности воспитания юношей, девушек.» 1 

 «Причины и последствия детской и подростковой агрессии и 

пути коррекции в семье. Способы общения с агрессивными 

детьми в семье.» 

1 

 «Плохие оценки: что делать, если ребенок не хочет или не 7 



может учиться. Формирование ответственного отношения к 

учебе». 

 «Адаптация детей раннего возраста к условиям дошкольного 

образовательного учреждения». 

1 

 «Родителям о способах развития психических процессов для 

успешного обучения» 

1 

«Формирование негативного отношения к применению 

курительных смесей (снюс) и «вейпа» у школьников». 

«Профилактика ПАВ». 

17 

 «Причины и последствия подростковой агрессии. Пути 

коррекции в семье» 

6 

 «Роль семьи в профессиональном самоопределении старших 

школьников. Варианты обучения после 9 и 11 класса. Где 

можно получить профессиональное образование?»  

9 

 «Семья на пороге школьной жизни ребенка. Как преодолеть  

трудности адаптации у   первоклассника к школе» 

1 

 «Как помочь младшему школьнику учиться: организация 

учебного труда и свободного  времени  дома,  роль родителей в 

формировании привычки планирования дня ребенка.» 

5 

 «Как создать условия в семье, чтобы ребенок хорошо сдал 

экзамены и ЕГЭ, ОГЭ (ГИА)?» 

4 

 «Когда семья воспитывает. Методы воспитания в семье, плюсы 

и минусы.» 

2 

 «Снижение успеваемости в среднем звене. Почему дети не 

хотят учиться? Причины и возможности коррекции 

возникших трудностей». 

9 

 «Нарушения поведения ребенка: лень, ложь, воровство. Откуда 

это берётся и  что с этим делать родителям?» 

3 

 «Продукты на нашем столе, что полезно? Рациональное 

питание» 

4 

 «Проблема моббинга в школьных коллективах. Белая ворона. 

Кто виноват, и что делать?» 

3 

 «Гаджетзависимость у современных подростков. Как вести себя 

в семье, где ребенок играет в компьютерные игры.» 

6 

 «Возрастные особенности ребенка от 6 до 11 лет (нач. школа)» 2 

 «Конфликты с одноклассниками: что делать родителям?» 6 

 «Ценности жизни. Кризисы в жизни подростка. Как понять и 

помочь?» 

2 

 «Дружба в жизни школьника. Как улучшить отношения в 

классном коллективе.» 

2 

 «Взаимоотношения юношей и девушек: первое внимание к 

противоположному полу, влюбленность и ухаживания.» 

1 

 «Эксперименты с весом и телом у подростков: за и против (вред 

и польза диеты,  опасности пирсинга, татуировок,  причины и 

1 



последствия рискового поведения).» 

 «Возрастные особенности ребенка от 12 до 14 лет (среднее 

звено)» 

6 

 «Итоговая аттестация выпускников начальной школы. 

Психологическая готовность» 

1 

 «Ценности жизни. Кризисы в жизни подростка. Как понять и 

помочь?» 

5 

 «Возрастные особенности ребенка от 15 до 18 лет 

(старшеклассники).» 

2 

 «Ответственность семьи и подростка перед законом.» 3 

 «Наиболее распространенные заболевания среди школьников» 1 

 «Моббинг в классе. Что делать родителям? 2 

 «Непоседливые дети…Родителям о способах общения с 

активными детьми и детьми с дефицитом внимания.» 

2 

ИТОГО: Проведенных собраний разной тематики 167 
Общее количество мероприятий  

 

В четвертой четверти работа проводилась дистанционно. Специалисты 

выполняли задания по работе с родителями. Делали конспекты и презентации 

родительских собраний. Корректировали конспекты в связи с изменяющимися 

условиями. Проводилась большая методическая работа по оформлению 

брошюр, рекомендаций для родителей и прочее. Участвовали в методических 

объединениях (дистанционно).  

Поскольку работа была дистанционной много материала было 

подготовлено через соц. сети и интернет сообщества (официальный сайт 

центра, «Вконтакте»). Это такие актуальные темы как «Как создать условия в 

семье, чтобы ребенок хорошо сдал экзамены и ЕГЭ, ОГЭ (ГИА)?», «Роль семьи 

в профессиональном самоопределении старших школьников. Варианты 

обучения после 8 класса. Где можно получить профессиональное 

образование?» «Роль семьи в профессиональном самоопределении старших 

школьников. Варианты обучения после 9 класса. Где можно получить 

профессиональное образование?», «Безопасное интернет пространство», 

«Ребенок идет в пятый класс...Рекомендации родителям о профилактике 

стресса и переутомления детей.», «Профилактика ПАВ у школьников», «Семья 

на пороге школьной жизни ребенка. Как преодолеть трудности адаптации у   

первоклассника к школе», «Как себя вести, если ребенку нужна помощь. 

Родителям и другим взрослым, которые находятся рядом с детьми.». Был 

специально записан сотрудниками центра (Стефану О.В.) видеоролик для 

родителей «Как общаться с детьми в условиях дистанционного обучения». 

 



По заказываемой тематике в текущем учебном году были следующие 

собрания: 

Одной из самых наиболее популярных тем в этом году стала тема: 

«Формирование негативного отношения к применению курительных 

смесей (снюс) и «вейпа» у школьников». «Профилактика ПАВ». 

 Это связано с проблемными зонами, которые проявились у подростков) и 

в связи с запросом прокуратуры (КДН) и департамента на проведение 

профилактических мероприятий среди законных представителей.  

Далее идут такие темы как: «Как себя вести, если ребенку нужна 

помощь. Жестокое обращение». 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. 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. 

 Повысился запрос на собрания, связанные с суицидальным поведением 

подростка.  

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. 

По форме проведения: 

Собрания на параллель классов: 131 мероприятий. 

Классные собрания: 36 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. 

В настоящем учебном году, не вводились новые формы проведения 

родительских собраний: общешкольные собрания и конференции, тематические 

собрания для параллели классов и собрания – обсуждения были практически не 

востребованы. Заявки на проведение собраний конференций поступали не 

часто. Больше всего проводились тематические собрания для параллели 

классов и классные собрания (это уже из года в год традиционная форма).  

Собрания-обсуждения были мало востребованы, хотя школьные педагоги 

интересовались данной формой проведения. По итогам года и из беседы с 

педагогами и родителями выявлено, что новые формы интересны, но более 

знакомые формы проведения заказываются чаще. В следующем году 

планируется развивать такие формы собраний, как собрании-конференции и 

собрания обсуждения, для этого вести разъяснительную работу со школами и 

родителями. 

Количество родителей: 

Количество родителей, присутствующих на собраниях 

(сравнительный анализ с предыдущим годом) 

 

2019-20 г.г. количество человек 

итого 6437 

 

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» 6,9 баллов 

 Средний показатель «Доступность информации» 6, 8 баллов 

 Средний показатель «Включенность родителей» 6,3 баллад 

 Оказываемой услугой удовлетворены 7 баллов. 

 

В течение первого полугодия была проведена работа по ознакомлению с 

работой службы РВ новых сотрудников. Все новые сотрудники ознакомлены с 

работой службы и приступили к непосредственному проведению родительских 

собраний. 

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 детско-

родительского 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. 

Результаты работы службы родительский всеобуч. 

Работа службы была востребована и актуальна в 2019/2020 учебном году, 

показатели выше, чем в предыдущие, это объективная ситуация. Несмотря на 

то, что работа в 4 четверти была дистанционной и фактически для родителей 

собрания не проводились, за 3 четверти мероприятий проведено больше, чем в 

прошлом году за весь учебный год. 

Перспективы развития: 

 продвигать и развивать новые формы проведения (собрания-

конференции и собрания-обсуждения) 

 разработать и апробировать совместные собрания родителей с детьми. 

 

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: 25 

тренинговых занятий для родителей (в предыдущем учебном году 28). 

 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 Количество 

мероприятий 

Тренинговая группа для родителей подростков «Отношения с 

подростком» 

 

 

19 занятий 

 

Тренинговая группа для родителей подростков «Скоро в 

школу!» 

 

6 занятий 

 

       В течение года работали тренинговые группы для родителей.   

 Проведено 25 занятий тренинговой группы для родителей подростков 

«Отношения с подростком» в среднем наполняемость группы 18-27 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. 

Хорошо себя зарекомендовал тренинг «Скоро в школу!», отзывы 

положительные. 

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 апробировать 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. Про-

должительность 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. 

Методическая работа 

В течении года традиционно проходили методические объединения для 

специалистов службы. В начале года — это МО для участников РВ, связанное с 

распределение нагрузки, тем, обсуждение проблемных моментов прошлого 

года. В 4 четверти МО проходили дистанционно. 

 

Методическое объединение «Организация работы службы на 2019-2020 

учебный год». 

Методическое объединение «Способы и методы работы родителями по 

воспитанию у детей самостоятельности в ходе родит. Собрания.». 

Методическое объединение «Способы проведения продуктивного  

родительского собрания в школе». 

Методическое объединение «Современные технологии работы с 

родителями». 

Методическое объединение «Использование технических средств в 

процессе проведения родительского собрания». 

Методическое объединение «Подведение итогов работы службы за первое 

полугодие 2019-2020 учебного года. Анализ деятельности службы». 

Методическое объединение «Работа с родительскими возражениями и 

критикой при проведении собрания». 

Методическое объединение «Как привлечь родителей на тренинг. 



 

5.Деятельность социально-педагогической службы 

 

Цель работы:  

     Способствовать формированию жизненных позиций учащихся 

ориентированных на здоровый безопасный образ жизни, как условие 

сохранения, укрепления и развития физического, психического, нравственного 

и социального здоровья. 

Задачи: 

1. Оказание комплексной социально-психолого-педагогической помощи и 

поддержки детям и родителям; 

2. Профилактика всех форм девиантности несовершеннолетних; 

3. Организация и проведение профилактических мероприятий, в рамках 

реализации программы «Путь в здоровье» и дополнительных образовательных 

программ с учащимися; 

4. Организация и проведение информационной, профилактической и 

профориентационной работы среди родителей в рамках реализации Программы 

«Родительский всеобуч». 

5. Оказание методической, практической и информационной поддержки 

педагогическим работникам, по вопросам улучшения организации обучения и 

воспитания, обобщении и внедрении передового педагогического опыта; 

6. Повышение своего профессионального уровня. 

Направления деятельности:  

1. Организация и проведение информационной, профилактической и 

профориентационной работы среди учащихся; 

2. Организация и проведение информационной, профилактической и 

профориентационной работы среди родителей; 

3. Организация и проведение методической, практической и 

информационной работы среди педагогов образовательных учреждений. 

   В течение 2019-2020 учебного года специалисты социально-

педагогической службы приняли участие в городской научно-практической 

социально-психологической конференции «Обеспечение психологической 

Эффективная реклама ». 

Методическое объединение «Анализ сложностей в проведении 

родительских собраний.» 

Методическое объединение «Подведение итогов работы службы за   2019-

2020 учебный год. Анализ деятельности службы». 

Методическое объединение «Перспективы развития службы на 202-2021 

учебный год». 



безопасности субъектов образовательного процесса». И в рамках данной 

конференции провели секцию для социальных педагогов ОУ города Ярославля 

по теме: «Работа социального педагога с современными деструктивными 

подростками», где особое внимание уделили основным проявлениям 

деструктивного и асоциального поведения современных подростков. 

Рассмотрели направления и методы социального сопровождения детей и семей, 

требующих особое внимание. Особое внимание уделили межведомственному 

взаимодействию всех субъектов профилактики на основе Регламента 

механизма соблюдения муниципальными образовательными организациями 

города Ярославля требований ч.2 ст.9 ФЗ № 120 от 24.06.1999 г., вступившего в 

силу с 19.09.2019 года.          

  Социальные педагоги Масленцева И.В. и Цыганова О.В. в составе 

делегации специалистов ГЦ ППМС г. Ярославля приняли участие в 

международной инновационной ярмарке социально-педагогических идей, где 

был представлен опыт работы с родителями.   

  В марте 2020 года специалистами социально-педагогической службы 

было проведено городское родительское собрание «Смена образовательного 

маршрута учащихся 8 класса». Данное мероприятие проводится ежегодно на 

протяжении нескольких лет, но менее актуальной тема возможного выбора 

образовательного маршрута не становится. В работе собрания приняли участие 

более 110 семей из 40 школ города Ярославля. Встреча прошла в форме «Дня 

открытых дверей» с участием представителей профессиональных колледжей 

города Ярославля, где родители имели возможность задать интересующие их 

вопросы о выборе образовательного маршрута и дальнейшее профессиональное 

самоопределение учащихся 8 класса. Для родителей были подготовлены 

информационные буклеты.   

  В рамках формирование отчетной информации для департамента 

образования мэрии г. Ярославль специалистами социально-педагогической 

службы был проведен анализ мониторинга результатов деятельности ОУ 

города Ярославль по профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних за 1 квартал 2020 года. 

 Социальными педагогами службы Масленцевой И.В. и Цыгановой О.В. 

были проведены методические объединения социальных педагогов 

образовательных учреждений города Ярославль: 1/ «Модель ранней 

профилактики социально опасного положения и социального сиротства»; 2/ 

«Организация эффективного межведомственного взаимодействия субъектов 

профилактической работы с несовершеннолетними»; 3/ «Социально-

педагогическое сопровождение несовершеннолетних через организацию 

работы Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности 



несовершеннолетних»; 4/ «Социально педагогическое сопровождение детей 

инвалидов и детей с ОВЗ»;  5/ «Роль социального педагога в организации 

профориентационной работы среди несовершеннолетних»; 6/ «Безопасная 

образовательная среда»; 7/ «Порядок  проведения мониторинга результатов 

деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних муниципальных общеобразовательных  учреждений»; 8/ 

«Подведение итогов работы  МО социальных педагогов за 2019 - 2020 учебный 

год. Планирование работы на 2020 - 2021 учебный год». 

  Мероприятия проводились с целью обмена опытом и расширение 

методического инструментария социального педагога в реализации социально-

педагогического сопровождения детей и их семей.  А также выстраивание 

алгоритма межведомственного взаимодействия всех субъектов профилактики. 

    Работа МО специалистов социально-педагогической службы:            

    Работа методического объединения специалистов социально-

педагогической службы осуществлялось при взаимодействии с другими 

службами ГЦ ППМС и с учетом плана работы ГЦРО социальных педагогов 

города Ярославль. В течение учебного года социальные педагоги приняли 

участие в разработке и подготовке к изданию научной продукции, 

методических подборок, статей по тематике деятельности социально-

педагогической службы. Руководителем МО социальных педагогов 

осуществлялась координация работы специалистов службы, оказана помощь 

социальным педагогам в разработке конспектов занятий, мероприятий и дана 

объективная оценка деятельности специалистов. 

     За 2019-2020 учебный год было проведено девять МО специалистов 

социально-педагогической службы ГЦ ППМС, где были рассмотрены 

следующие вопросы: 

- «Модель ранней профилактики социально опасного положения и 

социального сиротства»;  

- «Организация эффективного межведомственного взаимодействия 

субъектов профилактической работы с несовершеннолетними; 

- Подведение итогов работы специалистов социально-педагогической 

службы за I полугодие 2019-2020 учебного года.  

- «Социально педагогическое сопровождение детей инвалидов и детей с 

ОВЗ»; 

- «Роль социального педагога в организации профориентационной работы 

среди несовершеннолетних»; 

- «Социально-педагогическое сопровождение родителей через участие в 

работе программы родительского всеобуча»; 



- «Безопасная образовательная среда. Роль социального педагога в 

организации безопасной образовательной среды»; 

- «Подведение итогов работы специалистов социально-педагогической 

службы за 2019-2020 учебный год. Перспективы работы на 2020 — 2021 

учебный год». 

    На методическом объединении социальных педагогов было принято 

решение внести в перспективный план работы на 2020-2021 учебный год: 

1/ Проведение социальных акций для учащихся, родителей и педагогов 

образовательных организаций города Ярославля: «Пропаганда ЗОЖ», «Чистый 

город» - социальная реклама»; 

2/ Проведение городского родительского собрания: «Смена 

образовательного маршрута учащихся 8 классов»; 

3/ Организация и проведение консультпункта для социальных педагогов 

образовательных учреждений города Ярославля при аттестации; 

4/ Организация и проведение консультпункта для родителей и учащихся, 

требующих особое внимания по вопросам самоопределения; 

        В рамках взаимодействие с другими службами ГЦ ППМС социальные 

педагоги приняли участие в реализации программ: 

1/ «Путь в здоровье».  Социальные педагоги в течение 2019-2020 учебного 

года разработали и проводили занятия по темам: «Рациональное питание» - 5, 7, 

9 классы, «Мои интересы и способности» - 7 класс, «Скажи НЕТ» - 7 класс, 

«Права и обязанности» - 5 класс, 7, 9 классы, «Слагаемые семейного 

благополучия» - 10 класс, «Профилактика ВИЧ инфекции», 10 кл. 

2/ в рамках реализации дополнительных образовательных программ с 

учащимися были разработаны и проведены занятия: «Самопрезентация» - 5 

класс, «Ноль дискриминации» 8-9 классы, «Мир правил ПДД» - 5 класс, 

«Слагаемые здоровья» - 5 класс, «Какую дверь открыть?» - 9 класс, «Поступок 

и проступок» - 7 класс. 

3/ в рамках реализации программы «Родительский всеобуч» социальные 

педагоги участвовали в разработке и проведении родительских собраний по 

темам: «Профилактика ПАВ среди несовершеннолетних», «Закон и 

ответственность родителей», «Конфликты с одноклассниками. Что делать 

родителям», «Эффективное общение родителей с детьми и возможные 

трудности. Пути преодоления», «Причины неуспеваемости в среднем звене», 

«Сложности адаптации в 5 классе», «Возрастные особенности 10-классника», 

«Как помочь младшему школьнику учиться», «Немедицинское тестирование на 

предмет выявления употребления ПАВ несовершеннолетними», «ВКР. Помощь 

4-классникам при сдаче экзаменов», «Ответственность семь и подростка перед 

законом», «ДИАКОМС». 



4/ в рамах реализации программы «Педагогический всеобуч» были 

разработаны и проведены практические занятия для педагогов школ, детских 

садов и педагогов дополнительного образования по следующим темам: 

«Особенности установления конструктивного взаимодействия с современными 

родителями», «Конструктивное взаимодействие в системе педагог-педагог или 

способы формирование команды единомышленников», “Как избежать 

профессиональное выгорание». 

  За период работы в дистанционном формате специалистами социально-

педагогической службы были разработаны конспекты элективных занятий для 

учащихся, родительских собраний и семинаров-практикумов для педагогов. А 

также составлены рекомендации по данным темам для учащихся, родителей и 

педагогов и методическая копилка развивающих упражнений. 

Темы элективных занятий для учащихся: «Работа на уроке и домашняя 

работа (организация работы на уроке и дома, как справиться с ленью, как 

воспитывать волю, самовоспитание)»; «Способности человека» (что такое 

способности и задатки, как они формируются, зачем хорошо учиться); 

«Семейное воспитание»; «Мы активные, креативные»; «Развитие 

познавательных процессов», «Любовь к людям начинается с любви к себе»; 

«Поговорим о толерантности». 

Темы родительских собраний: «Как создать условия в семье, чтобы 

ребенок хорошо сдал экзамены и ЕГЭ, ОГЭ (ГИА)?»; «Детская ревность, как 

быть? Рождение второго ребенка»; Формирование мотивации к ЗОЖ у 

учащихся. Участие семьи в приобщении детей к здоровьесбережению»; «Роль 

родителей в организации дополнительного образования и досуговой 

деятельности школьника»; «Как помочь младшему школьнику учиться: 

организация учебного труда и свободного времени дома, роль родителей в 

формировании привычки планирования дня ребенка»; «Нарушения поведения 

ребенка: лень, ложь, воровство. Откуда это берётся и что с этим делать 

родителям?» 

Темы семинаров-практикумов для педагогов ОУ: «Современный 

школьник: особенности и проблемы взаимоотношений. Способы разрешения 

конфликта между учителем и учеником»; «Способы отреагирования 

отрицательных эмоций (гнев, обида, страх). Техники быстрого восстановления 

сил и управления собой и ситуацией»; «Причины возникновения девиантного 

поведения и методы работы по его профилактике в ОУ»; «Освоение технологии 

активного слушания: что важнее говорить или слушать?»; «Медиативные 

технологии в работе ОО»; «Конфликты в школе: устранять, предотвращать или 

использовать?». 



       С целью повышения своего профессионального уровня и согласно 

личного плана самообразования в течение 2019-2020 учебного года социальные 

педагоги освоили курсы повышения квалификации:   

1/ «Актуальные вопросы развития региональной системы образования», 34 

часа, 

   ГАУ ДПО ЯО ИРО, 01.04.2019 по 20.12.2019 г.; 

2/ «Формирование культуры здоровья как основа для реализации 

требований      

   ФГОС», 72 часа, ГАУ ДПО ЯО ИРО, 09.01.2019 г. по 21. 02.2019 г.   

 

Результаты работы 

За отчетный период специалисты социально-педагогической службы:  

 приняли участие в городской научно-практической социально-

психологической конференции «Обеспечение психологической 

безопасности субъектов образовательного процесса»; 

 провели секцию для социальных педагогов ОУ города Ярославль по 

теме: «Работа социального педагога с современными деструктивными 

подростками», присутствовало — 15 участников; 

 приняли участие в международной инновационной ярмарке социально-

педагогических идей в составе делегации специалистов ГЦ ППМС г. 

Ярославль; 

 подготовили и провели городское родительское собрание по выбору 

образовательного маршрута учащихся 8-х классов, присутствовало — 

110 участников из 40 ОУ города Ярославль; 

 провели 8 методических объединений для социальных педагогов ОУ 

города Ярославль, присутствовало — 345 участников; 

 провели анализ мониторинга результатов деятельности по 

профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 

ОУ за 1 квартал 2020 года в рамках формирование отчетной 

информации для департамента образования мэрии г. Ярославль; 

 приняли участие в разработке и проведении занятий в рамках 

реализации программ: «Путь в здоровье», «Родительский всеобуч»; 

«Педагогический всеобуч»; дополнительных образовательных 

программах; 

 повышали свой профессиональный уровень согласно личному плану 

самообразования. 

      

    Основные направления и задачи в работе специалистов социально-

педагогической службы ГЦ ППМС на 2020-2021 учебный год: 



1. Организация и проведение акций для учащихся, родителей и педагогов 

образовательных организаций города Ярославль; 

2. Организация и проведение информационной, профилактической и 

профориентационной работы среди родителей; 

3. Организация своевременной, комплексной, личностно-

ориентированной, социально-педагогической, психологической и правовой 

помощи обучающимся и родителям; 

4. Оказание методической, практической и информационной поддержки 

педагогическим работникам, по вопросам улучшения организации обучения и 

воспитания, обобщении и внедрении передового педагогического опыта;  

5. Проведение профилактических мероприятий, в рамках реализации 

программы «Путь в здоровье» и дополнительных образовательных программ с 

учащимися; 

6. Повышение своего профессионального уровня. 

 

6. Реализация инновационной работы 

В течение 2019-2020 года специалистами МУ ГЦППМС осуществлялась 

серьезная научная проектная инновационная работа на региональном и 

муниципальном уровнях, а именно деятельность следующих направлений: 

 • Региональная инновационная площадка «Создание муниципальной 

модели внедрения восстановительных технологий в воспитательную 

деятельность образовательных организаций» (Приказ Департамента 

образования Ярославской области от 04.04.2018 г. № 151/01–04)  

• муниципальный ресурсный центр «Формирование безопасной 

образовательной среды и сетевого пространства для участников 

образовательных отношений» (Приказ № 01-05/537 от 10 июля 2018г. «О 

присвоении статуса муниципальной инновационной площадки, 

муниципального ресурсного центра, муниципальной стажировочной площадки 

образовательным учреждениям на 2018/2019 учебный год»)  

• муниципальная стажировочная площадка «Формирование психолого-

педагогической компетентности педагогов в образовательной организации по 

работе с детьми, имеющими деструктивное поведение» (Приказ № 01-05/537 от 

10 июля 2018г. «О присвоении статуса муниципальной инновационной 

площадки, муниципального ресурсного центра, муниципальной стажировочной 

площадки образовательным учреждениям на 2018/2019 учебный год») 

 • муниципальная стажировочная площадка «Использование 

здоровьесберегающих технологий в образовательной среде» (Приказ № 01-

05/537 от 10 июля 2018г. «О присвоении статуса муниципальной 

инновационной площадки, муниципального ресурсного центра, муниципальной 



стажировочной площадки образовательным учреждениям на 2018/2019 

учебный год»)  

• Региональный инициативный проект «Медиация: распространение 

восстановительной практики в работе с несовершеннолетними Ярославской 

области» (Приказ Департамента образования ЯО от 06.11.2015 №777/01-03 "О 

реализации регионального проекта "Развитие служб медиации в 

образовательных организациях Ярославской области")  

• Региональный проект «Апробация и внедрение профессионального 

стандарта «Педагог–психолог (психолог в сфере образования)» (Приказ 

Департамента образования Ярославской области от 21.11.2016 г. № 355/01– 04 

«Об апробации и внедрении профессионального стандарта "Педагог– психолог 

(психолог в сфере образования)". 

 

7. 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.  

В учебном году было выпущено несколько 11 методических пособий и 

статей, подготовленных к изданию специалистами центра, а именно:  

1 Луканина М.Ф. «Модель психологически безопасной образовательной 

среды» // Сборник «Педагогика и психология современного образования: 

Теория и практика» под науч.ред. Л.В. Байбородовой ч.2. – Ярославль: РИО 

ЯГПУ, 2019 

2 Терехова Е.В. Восстановительный подход в работе с подростком, 

пережившим травму кибербуллинга»  // Сборник «Педагогика и 

психология современного образования: Теория и практика» под науч.ред. Л.В. 

Байбородовой ч.2. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2019 

3 Малахова С.Ю. Работа с сопротивление родителей при разрешении 

конфликтов в ОО //  Сборник «Педагогика и психология 

современного образования: Теория и практика» под науч.ред. Л.В. 

Байбородовой ч.2. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2019 

4 Луканина М.Ф. Стефану О.В. Особенности индивидуальной работы с 

детской и подростковой агрессией  // Сборник «Педагогика и 

психология современного образования: Теория и практика» под науч.ред. Л.В. 

Байбородовой ч.2. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2019 



5 Луканина М.Ф. Терехова Е.В., Журавлев И.Г., Мельникова Н.Н., 

Дьяконова Е.А. Алгоритм работы специалиста в случае выявления буллинга в 

детском коллективе //  Сборник «Педагогика и психология 

современного образования: Теория и практика» под науч.ред. Л.В. 

Байбородовой ч.2. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2019 

6 Масленцева И.В., Цыганова О.В. Медиативные технологии в практике 

работы социального педагога  // Сборник «Педагогика и психология 

современного образования: Теория и практика» под науч.ред. Л.В. 

Байбородовой ч.2. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2019 

7 Луканина М.Ф. Иванова Н.Л. Описание методов и техник, 

используемых при составлении программы индивидуальной работы с 

агрессивными подростками  //Сборник информационно-методических 

материалов для специалистов органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «Пути 

предупреждения и коррекции агрессивного поведения подростков» Ярославль 

2019 

10 Луканина М.Ф., Терехова Е.В., Программа взаимодействия МУ ГЦ 

ППМС с родителями обучающихся «Родительский всеобуч» //Лучшие 

практики психолого-педагогического просвещения родителей в Ярославской 

области: сборник практических материалов / сост. Е. С. Боярова. — Ярославль: 

ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2019. — 76 с. — (Школа для родителей) 

11 Луканина М.Ф., Терехова Е.В., Зеленова Т.Г., Луканин Н.С. 

Исследование вопроса мотивации обучающихся к здоровому образу жизни в 

рамках профилактических мероприятий «Путь в здоровье» // Поволжский 

педагогический поиск. Издательство: Ульяновский государственный 

педагогический университет им. И.Н. Ульянова (Ульяновск) № 1 (31) – 2020 г., 

с.28-37. 

Кроме того, подготовлены и тиражированы методические рекомендации: 

 Методические рекомендации по проведению профилактической работы 

с обучающимися 5-6 классов с целью предупреждения кризисного 

поведения.  Пособие помогает простроить эффективную работу про 

профилактику суицидального поведения подростков 

 Комплект материалов для стажировочной площадки «Организация 

профилактической работы и формирование психолого-педагогической 

компетентности у сотрудников образовательных организаций по работе 

с детьми, имеющими деструктивное поведение». Комплект 

материалов помогает простроить эффективную работу про 

профилактику деструктивного поведения подростков 



 Диагностический комплекс «Исследование когнитивной сферы 

школьников». Методический диагностический комплекс для 

проведения исследования педагогом-психологом. 

 Диагностический комплекс «Нейропсихологическая диагностика 

ребенка». Методический диагностический комплекс для проведения 

исследования педагогом-психологом 

Кроме того, в течение 2019-2020 учебного года специалисты МУ 

ГЦППМС стали победителями (лауреатами) многих региональных конкурсов, 

проводимых в системе образования Ярославской области, а именно: 

 Конкурс на лучшую разработку учебного мероприятия по 

профилактике распространения идеологии экстремизма и 

терроризма среди обучающихся Ярославской области (И.В. 

Масленцева, социальный педагог – диплом II степени)  

  XI Межрегиональный этап XVIII Международной ярмарки 

социально-педагогических инноваций – Луканина М.Ф., Терехова 

Е.В., Малахова С.Ю., Кригер Ю.Н., Масленцева И.В., Цыганова О. 

В., Бочарова Н.Н. диплом победителя Ярмарки  

  XI Межрегиональный этап XVIII Международной ярмарки 

социально-педагогических инноваций – Терехова Е.В. диплом 

победителя в номинации «Мастер-класс» 

 Программа «Педагог-родитель-подросток: актуальные вопросы 

воспитания и взаимодействия» (авторский коллектив: М.Ф. 

Луканина, Е.В. Терехова, С.Ю. Малахова, Ю.Н. Кригер и т.д.), стала 

лауреатом (2 место) на Всероссийской выставке-форуме «Вместе-

ради детей!» в номинации «Ценю жизнь» (Калужская область, 

«Этномир» в составе комплексного представления материалов 

делегацией Ярославской области. 

 «Комплексная программа родительского всеобуча «Родителям о 

детях. Диалоги о здоровье» стала победителем регионального 

конкурса программ родительского просвещения, прошедших отбор 

для тиражирования на территории Ярославской области и Протокол 

заседания направления сведений в «Национальный Фонд защиты 

детей от жестокого обращения» - наибольшее число баллов в 

области 76 из 90 (авторы-составители Луканина М.Ф., Терехова Е.В., 

Гоголев Ю.В., Кригер Ю.Н., Антонова Л.А.) 

В марте-мае 2020 г. МУ ГЦППМС проводил Городской конкурс программ 

профилактики деструктивного поведения для педагогических работников 

муниципальной системы образования. В конкурсе приняли участие 15 

образовательных организаций.  



В прошедшем учебном году заместитель директора Терехова Е.В. была 

отмечена Благодарственным письмом муниципалитета города Ярославля, 

заместитель директора Малахова С.Ю. Благодарственным письмом мэрии, 

Директор Луканина М.Ф.  – Благодарственным письмом Ярославской 

областной Думы. Специалисты Центра неоднократно отмечены 

Благодарностями от образовательных организаций, МОУ ГЦРО и департамента 

образования Мэрии города Ярославля, что подтверждает эффективность работы 

специалистов Центра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


