






Аналитическая записка 
 
 

 

 Согласно утвержденному муниципальному заданию МУ «Городской центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» положено оказывать 

услуги для 14550 человек. Именно такое количество клиентов было обслужено в 2015 году. 

Основное количество клиентов составляют обучающиеся образовательных учреждений 

города Ярославля (всего 60 образовательных организаций). Оказывались услуги для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Для выполнения муниципального задания МУ 

ГЦППМС реализует следующие программы и формы работ? 

- реализация профилактических мероприятий, направленных на мотивацию здорового 

образа жизни (в 60 ОО) 

- реализация дополнительных образовательных программ «Родителям о детях. 

Диалоги о здоровье»; «Школьный педагог: ресурсы и возможности, успешность и 

здоровье» 

 - реализация дополнительных образовательных программ для школьников, 

направленных на снятие тревожности, подготовку к экзаменам, обучение 

коммуникативным навыкам, «Школа спикеров» и т.д.  

- психологическое и медицинское консультирование 

- проведение мониторинга здоровья и т.д.  

- методическое, информационное и практическое сопровождение выполнения 

социально-психологического тестирования употребления ПАВ в ОО МСО г. Ярославля в 

рамках выполнения ФЗ РФ № 120 от 07.06.2013 г. «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ по вопросам профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ» и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 16 июня 2014 г. N 658 "Об утверждении Порядка проведения социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования"; 

- реализация проектов по здоровье сбережению в ОО г. Ярославля в рамках городского 

муниципального ресурсного центра «Тактика и стратегия действия образовательной 



организации по вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся на основе 

созданной модели школы здоровья»; 

- проектная работа со школьниками по вопросам ЗОЖ и другим аспектам успешной 

социализации и развития личности; 

- дальнейшее внедрение в практику консультирования БОС-технологий 

(саморегуляция с использованием техник биологической обратной связи), 

консультирования с использованием метода «Диакомс» (диагностика психологических и 

соматических компонентов здоровья), а также проведение мероприятий (индивидуальных и 

групповых) на базе «комнаты психологической разгрузки». Кроме того, востребованным 

может быть расширение возрастных границ клиентов за счет увеличения консультируемых 

дошкольников и их родителей, а также рассмотрение возможности внедрения в практику 

деятельности ГЦ ПМСС логопедов, дефектологов и других специалистов. 

 Следует отметить, что в деятельности специалистов резко возрастает количество 

клиентов, находящихся в трудных жизненных ситуациях, в том числе – в кризисных, 

связанных с суицидальным поведением, деструктивной направленностью личности. С 

этими клиентами ведется комплексная, глубокая методическая работа. 

На данный момент в МОУ ГЦППМС работает коллектив, состоящий из педагогов-

психологов, врачей и педагогов дополнительного образования. Общая численность 

педагогического коллектива составляет 33 человека, из них 51% имеет высшую, 30% 

первую квалификационную категорию. Не аттестованы молодые специалисты (20%). Все 

это указывает на высокий профессиональный уровень специалистов центра.  

За 2015 год специалистами центра проведено 69 мероприятий городского, 

регионального, межрегионального, российского и международного уровня. В данных 

мероприятиях МУ ГЦППМС выступал как организация, организующая мероприятие, или с 

транслированием опыта работы психолого-педагогической и медицинской служб. 

Мероприятия получили положительные отзывы от слушателей и участников. 

100% коллектива повысили уровень своей квалификации в прошедшем году. Как 

правило это были массовые мероприятия корпоративного обучения в ГЦППМС 

(психолого-педагогические компетенции) в сотрудничестве с ИРО ЯО, ГЦРО, ЯГМУ, а 

также многие специалисты повышают уровень квалификации в частном порядке.  



Для выполнения своей деятельности и реализации услуг клиентам МУ ГЦППМС 

оснащен различными приборами и техникой. В наличие компьютеры, принтеры, проектор 

и т.д.  

 На базе Центра работает комната психологической разгрузки, кабинет здорового 

школьника, кабинет БОС-технологий. Имеется современная библиотека с медиатекой, в 

том числе с собственными методическими наработками.  

В прошедшем году специалистами центра было выпущено 14 публикаций, в том 

числе: 

1. Луканина М.Ф. Особенности дополнительного образования взрослых в 

условиях городского центра психолого-медико-социального сопровождения. Сб. трудов 

участников Международной научно-практической конференции «Тенденции и 

перспективы создания региональных систем дополнительного образования взрослых», 

ВГТУ, Витебск, Беларусь 2015 г. 

2. Луканина М.Ф. Совершенствование коммуникативных способностей 

школьников и педагогов в работе учреждений дополнительного образования  города 

Ярославля (статья) Сб. трудов участников XIII Международной научной конференции .

 «Коммуникация в образовании - сегодня и завтра», ЕПУ, Седльце, Польша 2015 г. 

6. Луканина М.Ф. Социальное партнёрство психолога и школьника в преодолении 

кризиса социальной идентичности (статья) печ. Сб. трудов участников Двенадцатой  

международной научно-практической конференцию  «Социальное партнерство: опыт, 

проблемы и перспективы развития», АТиСО ЯФ, Ярославль, 2015. 

7. Луканина М.Ф. Совершенствование психолого-педагогической подготовки 

педагогов к поддержке учащихся в инклюзивной образовательной среде. Печ. Сборник 

научных докладов «Теория и практика на психолого-педагогическата подготовка на 

специалиста в университета». Болгария, Китен, 2015 г, с. 322-327   

8. Луканина М.Ф. Консультирование по вопросам управления конфликтами в 

организации (Учебник и практикум для бакалавриата) Консультирование и коучинг 

персонала в организации. Учебник и практикум для бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. Глава 

в книге.  



9. М.Ф. Луканина, С.Ю. Малахова Сохранение и укрепление здоровья школьников в 

муниципальной системе образования города Ярославля// Сборник материалов IX 

Российского Форума с международным участием "Здоровье детей: профилактика и терапия 

социально-значимых заболеваний. Санкт-Петербург- 2015" – СПб. 2015 г. 

10. Мусинова Т.А. Гаврилова Ю.А. Профилактика абортов у подростков. Материалы II 

Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы гигиены, 

экологии человека, медицинской профилактики и здорового образа жизни». Ярославль, 

2015 г. 

11. Зеленова Т.Г. Участие студентов в социальных проектах некоммерческих 

организаций как технология овладения специальностью «социальный работник». Сборник 

научных докладов «Теория и практика на психолого-педагогическата подготовка на 

специалиста в университета». Болгария, Китен, 2015 г., с. 154-160. 

12. Зеленова Т.Г. Диалог поколений социальных работников и его роль в 

профессиональном развитии студентов ВУЗа. Сб. трудов участников Двенадцатой  

международной научно-практической конференцию  «Социальное партнерство: опыт, 

проблемы и перспективы развития», АТиСО ЯФ, Ярославль, 2015. 

13. Зеленова Т.Г. Коммуникативные барьеры и пути их преодоления у социальных 

работников в поддержке различных групп населения. Сб. трудов участников XIII 

Международной научной конференции . «Коммуникация в образовании - сегодня и 

завтра», ЕПУ, Седльце, Польша 2015 г. 

14. Иванова Н.Л. Проблемы социального и профессионального самоопределения 

личности в современном бизнесе.  Актуальные проблемы психологии труда, инженерной 

психологии и эргономики Сер. "Труды Института психологии РАН" Под редакцией: А.А. 

Обознова, А.Л. Журавлева. Москва, 2015 


