
Аналитический отчёт о деятельности муниципального учреждения «Городской центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», г. Ярославль 

за 2018-2019 у.г. 

 

1. Назначение центра, цели и приоритетные направления деятельности центра, роль и место центра в 

системе образования, связи с другими учреждениями и организациями 

Муниципальное учреждение «Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» (далее ГЦ) работает как муниципальное учреждение  и предоставляет психолого-педагогическую, 

медицинскую и социальную помощь обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам и иным участникам образовательных отношений, а также осуществляет образовательную деятель-

ность по дополнительным общеобразовательным программам. 

Основные направления деятельности ГЦ ППМС: 

 - 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 реаби-

литационных и других медицинских мероприятий;  

- оказание помощи обучающимся в профориентации и социальной адаптации; осуществление образо-

вательной 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 общеобразователь-

ных программ, оказание методической помощи организациям, осуществляющим образовательную деятель-

ность, 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. 

Задачи Центра: 

- 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 реаби-

литационных и других медицинских мероприятий. 

-  Оказание помощи обучающимся в профориентации и социальной адаптации. 

-  Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным програм-

мам. 

-  разработка и апробация конкретных технологий по минимизации рисков в сфере здоровья у учащихся, 

содействие формированию мотивации ЗОЖ у школьников, 

- развитие компетентности учащихся в вопросах здорового образа жизни. 

- создание системы сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса (учащие-

ся, педагоги, родители). 

- развитие умений безопасного поведения и волевых качеств личности у учащихся. 

- содействие формированию мотивации ЗОЖ у родителей и учителей как модераторов здорового образа 

жизни у школьников, сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса. 

Городской Центр реализует следующие образовательные программы: 

Школьники. Реализация  дополнительной образовательной программы для обучающихся и профилакти-

ческих мероприятий  «Путь в здоровье».  Программы включают в себя психолого – педагогический и медико – 

профилактический блоки, направленные на просвещение учащихся и формирование у них активной мотивации 

ЗОЖ, повышения уровня адаптации, коммуникативного уровня и  изучению себя.    

Родители.  Проведение дополнительной образовательной программы для родителей «Родителям о детях. 

Диалоги о здоровье» (родительские собрания, конференции, семинары, тренинги по волнующей родителей 

тематике). Программа реализуется во всех школах, сотрудничающих с ГЦ.  

Педагоги. Дополнительная образовательная программа «Школьный педагог: ресурсы и возможности, 

успешность и здоровье». Цель – сохранение и укрепление психического, физического и социального здоровья 

педагогов, внедрение здоровье сберегающих технологий в школе.  

Экспертно – проектная работа со школами по сохранению и укреплению здоровья участников образова-

тельного процесса. 

Информационно - методическая деятельность. 

Городской Центр ведет большую консультационную, амбулаторно-поликлиническую, диагностическую работу. В 

основе ее лежит: профилактика и выявление сложностей у школьников путем консультаций психологов, врачей-

специалистов, социальных педагогов; масштабная коррекционная и сопровождающая работа с детьми, имеющими де-

структивное или осложненное поведение, активная предварительная диагностика функционально-органических наруше-

ний в различных системах организма с использованием комплексов «Диакомс»; совместная с муниципальными  учрежде-

ниями здравоохранения города работа по оказанию амбулаторно-поликлинической помощи и профилактике различных 

расстройств и заболеваний,  нарушающих физическое и психическое здоровья школьников. 
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Наш центр осуществляет деятельность при тесном партнерском взаимодействии с широким рядом об-

щественных объединений, образовательных и медицинских организаций, органов управления города Ярослав-

ля и Ярославской области: 

ГОАУ ЯО «Институт развития образования» 

МОУ Городской Центр развития образования города Ярославля 

Ярославская областная наркологическая больница 

Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю  

за оборотом наркотиков по Ярославской области 

Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области 

ГУ ЯО Ярославский областной молодежный информационный центр 

Ярославский государственный педагогический университет им К.Д. Ушинского 

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 

Ярославский государственный медицинский университет 

Городской центр здоровья при ГОУЗ ЯО «Клиническая больница № 1» 

ЯРОО инвалидов «Лицом к миру» 

ЯРОО «Союз социальных педагогов и социальных работников» 

Центры психолого-медико-социального сопровождения ЯО 

Образовательные учреждения города Ярославля  

 

2. Участие в программах, проектах муниципального, регионального, федерального уровня; работа в 

рамках муниципальных, региональных инновационных площадок  

Городской центр в 2018-2019 у.г.  

 Муниципальный уровень: 

- муниципальная  стажировочная площадка   «Психолого-педагогическая компетентность педагогов в образо-

вательной организации по работе с детьми, имеющими деструктивное поведение»  

- муниципальный ресурсный центр  «Формирование безопасной образовательной среды и сетевого простран-

ства для участников образовательных отношений» 

-муниципальная стажировочная площадка «Использование здоровьесберегающих технологий в образователь-

ной среде» 

Региональный уровень: 

- Региональный инновационный проект «Создание муниципальной модели внедрения восстановительных тех-

нологий в воспитательную деятельность образовательных организаций» 

- региональный проект «Родительская академия «Родитель+», 

- апробация и внедрение профессионального стандарта «Педагог–психолог (психолог в сфере образования)» 

 

3. Укажите общее количество обратившихся за помощью в ППМС-центр по категориям (см. Таблица 1) 

 

Таблица 1 

Категория Дети Родители Педагоги Администрация Другие 

(укажите, какие) 

Всего 

Общее количество 

обратившихся 

19648 5285 1350 159 108 26550 

 

4. Анализ деятельности ППМС-центра по направлениям деятельности (см. Приложение 6) 

1. Психологическое сопровождение учебной деятельности. 

Цели 

Актуальные задачи 

Контингент 

Виды работ 

Мероприятия Результаты 

Создание условий, способ-

ствующих успешному обу-

чению и развитию обучаю-

щихся и других участников 

образовательного процесса.  

С обучающимися – сопро-

вождение учебной деятель-

ности, помощь в достиже-

нии личностных образова-

тельных результатов  
Психологическое просвещение  

Психологическая профилактика  
Психологическая диагностика  

Психологическая коррекция и 

развитие  

Психологические консуль-

тации, лекции, семинары, 

занятия, тренинги, педсове-

ты, «круглые столы», сове-

щания, консилиумы, дис-

куссии, родительские со-

брания. 
 

 

Формирование предметных, 

метапредметных и личност-

ных результатов в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС;  повышение способ-

ностей учёта индивидуаль-

ных особенностей обучаю-

щихся педагогами с целью 

создания условий, способ-

http://gc-pmss.ru/catalog/peds/innovacionnaya_deyatelnost/mrc_formirovanie_bezopasnoj_obr_sredy_i_setevogo_prostranstva_dlya_uchastnikov_obr_otnoshenij/
http://gc-pmss.ru/catalog/peds/innovacionnaya_deyatelnost/mrc_formirovanie_bezopasnoj_obr_sredy_i_setevogo_prostranstva_dlya_uchastnikov_obr_otnoshenij/
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Психологическое консультиро-

вание  
Социально-психологический 

мониторинг  

С родителями – повышение 

уровня психологической 

компетентности родителей 

(законных представителей) 

по вопросам закономерно-

стей и специфики протека-

ния учебной деятельности, 

учебной мотивации.  
Психологическое просвещение  
Психологическая профилактика  

Психологическое консультиро-

вание  
Информационно-методическая 

работа  

С педагогами – повышение 

уровня психологической 

компетентности по вопро-

сам учебной и педагогиче-

ской деятельности. 
Психологическое просвещение  

Психологическая профилактика  
Психологическое консультиро-

вание  

Социально-психологическое 
проектирование  

Социально-психологический 

мониторинг  
Работа по повышению квали-

фикации 

Информационно-методическая 
работа  

С администрацией – помощь 

в планировании и проекти-

ровании образовательной 

деятельности.  
Психологическое просвещение  
Психологическая профилактика  

Психологическое консультиро-

вание  
Социально-психологическое 

проектирование  

Социально-психологический 
мониторинг  

Работа по повышению квали-

фикации 
Информационно-методическая 

работа  

 

ствующих формированию и 

развитию детей; совершен-

ствование и повышение 

эффективности образова-

тельного  процесса, разви-

тии мотивационной, позна-

вательной и эмоционально-

волевой сфер. 

 

2. Психологическое сопровождение воспитательной деятельности, развития личности обучаю-

щихся (воспитанников), их социализации1: 

Цели 

Актуальные задачи 

Контингент 

Виды работ 

Мероприятия Результаты 

 

2.1. Психологическое сопровождение воспитательной деятельности, развития личности обучающихся 

(воспитанников), их социализации; 

 
Формирование и развитие 

социально-значимых качеств 

личности, а также социаль-

ных умений и навыков обу-

чающихся, их способности к 

саморазвитию, формирование 

системы значимых социаль-

ных и межличностных отно-

шений, развитие граждан-

ских, этических, духовно-

С обучающимися – содействие фор-

мированию и развитию гражданских, 

этических, эстетических, духовно-

нравственных установок и ценностей, 

качеств личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном 

мире. 
Психологическое просвещение  
Психологическая профилактика  

Психологическая диагностика  

консультации, лек-

ции, семинары, заня-

тия, тренинги, пед-

советы, деловые и 

прочие игры, роди-

тельские собрания, 

оформление инфор-

мационных листов, 

стендов, организа-

ция и проведение 

профилактика, преду-

преждение и коррекция 

девиантного и делин-

квентного поведения. 

готовность и способ-

ность выражать и отста-

ивать свою обществен-

ную позицию, профилак-

тики неадаптивного со-

циального поведения 
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нравственных установок и 

ценностей, предупреждение и 

коррекции девиантного пове-

дения.  

 

Психологическая коррекция и развитие  

Психологическое консультирование  
Социально-психологический мониторинг  

С родителями – развитие и повыше-

ние психолого-педагогической компе-

тентности родителей (законных пред-

ставителей) в вопросах социализации 

в семье и школе, духовно-

нравственного развития, ответствен-

ного поведения, принятия личностью 

базовых национальных духовных 

ценностей и  традиций; мероприятия 

по вопросам воспитания ребенка. 
Психологическое просвещение  
Психологическая профилактика  

Психологическая диагностика  

Психологическое консультирование  
Социально-психологический мониторинг  

Информационно-методическая работа  

С педагогами – помощь в создании 

условий для личностного развития и 

социализации обучающихся; меро-

приятия  по вопросам определения  

методов и технологий воспитательной 

работы с учетом индивидуальных, 

возрастных, культурно-

мировоззренческих особенностей 

обучающихся и их семей. 
Психологическое просвещение  
Психологическая профилактика  

Психологическое консультирование  

Работа по повышению квалификации 
Информационно-методическая работа  

С администрацией – помощь в плани-

ровании, проектировании внутриш-

кольной деятельности по развитию 

личности обучающихся и их социали-

зации; участие в  разработке про-

граммы духовно-нравственного раз-

вития, воспитания и социализации 

обучающихся.  
Психологическое просвещение  

Психологическая профилактика  
Психологическое консультирование  

Работа по повышению квалификации 

Информационно-методическая работа  

конкурсов 

 

несовершеннолетних 

2.2. Психологическое сопровождение приёмных семей; 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

2.3. Психологическое сопровождение работы по профилактике проявлений жестокости и насилия по от-

ношению к несовершеннолетним, причинения вреда здоровью, физическому и нравственному развитию 

детей; 

Создание условий для эффек-

тивного функционирования си-

стемы профилактики по жесто-

кому обращению с детьми, для 

соблюдения прав детей в семье 

и образовательной организации. 

С обучающимися – самосохрани-

тельное  и ответственное поведе-

ние, профилактика буллинга, 

развитие коммуникативных навы-

ков 
Психологическое просвещение  

Психологическая профилактика  

Психологическая диагностика  
Психологическая коррекция и разви-

тие  

Психологическое консультирование  
Социально-психологическая экспер-

тиза  

С родителями – привлечь родите-

лей к активному участию в учеб-

но-воспитательном процессе и 

консультации, лек-

ции, семинары, заня-

тия, тренинги, пед-

советы, совещания, 

консилиумы, дис-

куссии, родитель-

ские собрания, 

оформление инфор-

мационных букле-

тов.  

Социально-значимые 

качеств личности, а так-

же социальные умения и 

навыки обучающихся, их 

способности к самораз-

витию, формирование 

системы значимых соци-

альных и межличност-

ных отношений, преду-

преждение и коррекции 

девиантного поведения, 

формирование самосо-

хранительного и ответ-

ственного поведения. 
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оказании   помощь   родителям   

по   формированию   устойчивых 

  взглядов   на   воспитание, 

отношение в семье,  разрешение 

конфликтов ситуациях, недопу-

стимости жестокого обращения к 

детям и другим людям; 
Психологическое просвещение  

Психологическая профилактика  

Психологическая диагностика  
Психологическое консультирование  

Информационно-методическая ра-

бота  

 С педагогами- условия для пси-

холого-педагогической и право-

вой поддержки всех участников 

воспитательно-образовательного 

процесса; основные   направления 

  профилактической,   диагности-

ческой,   коррекционной работы 

педагогов-психологов по защите 

прав ребёнка от всех форм наси-

лия 
Психологическое просвещение  
Психологическая профилактика  

Психологическое консультирование  

Социально-психологическое проекти-
рование  

Работа по повышению квалификации 

Информационно-методическая ра-
бота  

 С администрацией - условия для 

психолого-педагогической и пра-

вовой поддержки всех участни-

ков воспитательно-

образовательного процесса; ос-

новные   направления   профи-

лактической,   диагностической,   

коррекционной работы педаго-

гов-психологов по защите прав 

ребёнка от всех форм насилия 
Психологическое просвещение  

Психологическая профилактика  

Информационно-методическая ра-
бота  

 

2.4. Работа по профилактике суицидального поведения. 

 
Предупреждение развития суи-

цидальных тенденций среди 

несовершеннолетних, формиро-

вание самосохранительного и 

ответственного поведения. 

 

С обучающимися - способствовать 

созданию условий для воспитания 

личностной зрелости учащихся, их 

высокой самооценки и адекватного 

функционирования в среде 
Психологическое просвещение  

Психологическая профилактика  
Психологическая диагностика  

Психологическая коррекция и развитие  

Психологическое консультирование  

С родителями – привлечь родите-

лей к активному участию в учеб-

но-воспитательном процессе и  

помощь   родителям   по   форми-

рованию   устойчивых   взглядов   

на   воспитание, отношение в 

семье,  разрешение конфликтов 

ситуациях, навыков распознавания 

кризисного поведения у подрост-

ков и особенностей взаимодей-

ствия; 
Психологическое просвещение  
Психологическая профилактика  

Психологическая диагностика  

консультации, лек-

ции, семинары, заня-

тия, тренинги, пед-

советы, совещания, 

родительские собра-

ния 

Организованная таким 

образом работа позволит 

осуществлять социаль-

ную и психологическую 

защиту детей, снизить 

количество детей с де-

виантным поведением и 

избежать суицидальных 

попыток. Также позволит 

организовать работу по 

оптимизации взаимоот-

ношений в детско-

родительской среде. 
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Психологическое консультирование  

Информационно-методическая работа  

 С педагогами- условия для психо-

лого-педагогической и правовой 

поддержки всех участников воспи-

тательно-образовательного про-

цесса; основные   направления   

профилактической,   диагностиче-

ской,   коррекционной работы  по 

профилактике суицидального по-

ведения 
Психологическое просвещение  
Психологическая профилактика  

Психологическое консультирование  

Социально-психологическое проекти-
рование  

Работа по повышению квалификации 

Информационно-методическая работа  

 С администрацией - условия для 

психолого-педагогической и пра-

вовой поддержки всех участников 

воспитательно-образовательного 

процесса; основные   направления   

профилактической,   диагностиче-

ской,   коррекционной работы  по 

профилактике суицидального по-

ведения 
Психологическое просвещение  

Психологическая профилактика  

Информационно-методическая работа  
 

 

3. Психологическое сопровождение перехода на новый образовательный уровень и адаптации на но-

вом этапе обучения.  

Цели 

Актуальные за-

дачи 

Контингент 

Виды работ 

Мероприятия Результаты 

Формирование го-

товности к переходу 

на новый образова-

тельный уровень, 

сформировать готов-

ность, совместную 

работу с другими 

участниками образо-

вательного процесса 

по обеспечению оп-

тимальных условий 

перехода на новый 

образовательный 

уровень.  

 

С обучающимися –проведение про-

филактической работы  предполагает  опреде-

ление «группы риска» по фактору школьной 

дезадаптации и проведение  соответствующей 

работы с этой группой.  
Психологическое просвещение  
Психологическая профилактика  

Психологическая диагностика  

Психологическая коррекция и развитие  
Психологическое консультирование  

С родителями – повышение уровня психоло-

гической компетентности родителей (закон-

ных представителей) по вопросам адаптации 

обучающихся на разных этапах обучения, ее 

механизмов и закономерностей, причин деза-

даптации, психолого-педагогической готовно-

сти к обучению, специфики и закономерно-

стей учебной деятельности, приемов и спосо-

бов развития познавательной сферы детей, 

психологической поддержки, подготовки к 

сдаче единого государственного экзамена и 

другим формам экзаменов. Консультирование 

по вопросам профилактики и преодоления 

дезадаптации при переходе ребенка на новый 

этап обучения. 
Психологическое просвещение  
Психологическая профилактика  

Психологическая диагностика  

Психологическое консультирование  
Информационно-методическая работа  

С педагогами – повышение уровня психоло-

гической компетентности педагогов по  во-

просам преемственности при переходе из 

начального в среднее и из среднего в старшие 

звенья обучения, возрастным особенностям 

консультации, 

лекции, семинары, 

занятия, тренинги, 

педсоветы, сове-

щания, родитель-

ские собрания 

адаптации на новом образо-

вательном уровне, формиро-

вание и развитие качеств, 

способствующих успешной 

адаптации; определение 

«группы риска» по фактору 

школьной дезадаптации. 



 

 7 

обучающихся, ведущего типа деятельности, 

особенностям организации учебной деятель-

ности на каждом этапе обучения,  механизмам 

и закономерностям протекания адаптационно-

го процесса,  возможностям психолого-

педагогической коррекции и профилактики 

факторов дезадаптации и др. 
Психологическое просвещение  

Психологическая профилактика  
Психологическое консультирование  

Социально-психологическое проектирование  
Работа по повышению квалификации 

Информационно-методическая работа  

С администрацией – помощь в планировании 

и проектировании процесса перехода с одного 

уровня обучения на другой с учетом возраст-

ных и индивидуальных особенностей обуча-

ющихся, создании условий для оптимизации 

процесса адаптации на разных ступенях обу-

чения. 
Психологическое просвещение  
Психологическая профилактика  

Информационно-методическая работа  

 

4. Психологическое сопровождение деятельности по сохранению и укреплению здоровья обу-

чающихся (воспитанников)  

Цели 

Актуальные задачи 

Контингент 

Виды работ 

Мероприятия Результаты 

Повышение психологиче-

ской компетентности педа-

гогов, администрации и 

родителей (законных пред-

ставителей) по вопросам 

сохранения и укрепления 

различных видов здоровья 

(физическое, психологиче-

ское, социальное, нрав-

ственное, духовное).   

 

С обучающимися – по-

вышение психологической гра-

мотности в вопросах ответствен-

ности за собственное поведение, 

ориентированное на здоровый 

образ жизни; формирование уста-

новок и ценностных ориентаций 

на здоровый образ жизни, освое-

ние способов сохранения психо-

логического здоровья (умение 

сдерживать агрессивность, умение 

управлять эмоциями, способы 

конструктивной коммуникации, 

умение осуществлять выбор. 
Психологическое просвещение  
Психологическая профилактика  

Психологическая диагностика  
Психологическая коррекция и разви-

тие  

Психологическое консультирование  

С родителями – повышение пси-

хологической компетентности 

родителей (законных представи-

телей) по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья учащихся, 

особенностям различных видов 

здоровья (физическое, психологи-

ческое, социальное, нравствен-

ное).  
Психологическое просвещение  
Психологическая профилактика  

С педагогами – повышение пси-

хологической компетентности по 

вопросам формирования устано-

вок и ценностных ориентаций на 

здоровый образ жизни, развития 

навыков саморегуляции,  
Психологическое просвещение  

Психологическая профилактика  

Информационно-методическая работа  

С администрацией – помощь в 

планировании, разработке и реа-

лизации мероприятий по форми-

рованию ценностей и навыков 

лекции, семинары, 

занятия, тренинги, 

педсоветы, «круглые 

столы», совещания, 

деловые и прочие иг-

ры, консилиумы, дис-

куссии, родительские 

собрания, оформление 

информационных ли-

стов, стендов, органи-

зация и проведение 

конкурсов 

Обучение способам и прие-

мам сохранения и укрепления 

психологического, социаль-

ного, нравственного и духов-

ного здоровья (умение сдер-

живать агрессивность, уме-

ние управлять эмоциями, 

способы конструктивной 

коммуникации) 
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здорового образа жизни, участие в 

разработке здоровьесберегающей 

образовательной среды, системы 

мероприятий по профилактике и 

укреплению психологического 

здоровья, профилактике употреб-

ления психоактивных веществ, 

формированию навыков здорового 

образа жизни в условиях конкрет-

ного образовательного учрежде-

ния.  
Психологическое просвещение  
Психологическая профилактика  

Информационно-методическая рабо-

та 

 

5. Психологическое сопровождение профессионального самоопределения, предпрофильной под-

готовки и профильного обучения обучающихся (воспитанников).  

Цели 

Актуальные задачи 

Контингент 

Виды работ 

Мероприятия Результаты 

Создание внешних и 

внутренних условий для 

активизации и осуществ-

ления обоснованного 

профессионального са-

моопределения, выбора 

направления предпро-

фильной подготовки и 

профильного обучения 

С обучающимися –  сопровождение 

формирования ценностных оснований 

самоопределения, понимания важности 

правильного выбора профессии и про-

фессиональной самореализации. 
 Психологическое просвещение  

Психологическая профилактика  

Психологическая диагностика  
Психологическое консультирование  

С родителями - повышение психологи-

ческой компетентности родителей по 

вопросам профессионального само-

определения, построения жизненных и 

профессиональных перспектив.  
Психологическое просвещение  

Психологическая профилактика  
Информационно-методическая работа  

Психологическое консультирование 

С педагогами - помощь в формирова-

нии субъектной позиции обучающихся 

в процессе образовательно-

профессионального выбора. 
Психологическое просвещение  
Психологическая профилактика  

Информационно-методическая работа  

С администрацией – помощь в плани-

ровании профориентационной работы, 

выработке направлений предпрофиль-

ной подготовки и профильного обуче-

ния с учетом особенностей обучаю-

щихся и требований меняющейся соци-

ально-экономической ситуации. 
Психологическое просвещение  

Психологическая профилактика  

Информационно-методическая работа  

консультации, занятия, 

тренинги, педсоветы, де-

ловые и прочие игры, 

консилиумы, дискуссии, 

родительские собрания 

накопления информа-

ционной основы (о 

мире профессий, 

структуре экономике, 

особенностях различ-

ных сфер профессио-

нальной деятельности, 

социальных и финан-

совых составляющих 

различных профессий, 

особенностях местно-

го, регионального, 

российского и между-

народного спроса на 

различные виды тру-

довой деятельности), 

овладение способами 

и приемами поиска 

информации, связан-

ной с профессиональ-

ным образованием и 

профессиональной 

деятельностью, поис-

ком вакансий на рынке 

труда, работой служб 

занятости населения и 

др. 

 

4.2. В рамках каждого направления с учетом  контингента укажите выполненные виды и формы работ, а также 

количественные результаты (см. Таблица  формата Excel2  Приложение 9А Лист «ТАБЛИЦА1»). 

 

5. По каждому направлению деятельности СПП ОО кратко представьте (в виде кейса, один-два примера) 

описание мероприятия/услуги, в наибольшей мере отражающего направления Вашей деятельности, см. Табли-

ца 2). 

 

Таблица 2 

                                                 
2 Количественные результаты работы с детьми с ОВЗ, одарёнными детьми и обучающимися, признанными в случае и по-

рядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсу-

димыми по уголовному делу либо являющимися потерпевшими или свидетелями преступления указываются в  таблицах  

по каждому направлению деятельности Службы отдельными строками 
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№ Наименование 

Целевая 

Аудитория 

(с кем рабо-

тает специ-

алист) 

Цель  Задачи Результаты 

1.  Тренинг ре-

лаксации и актуали-

зации ресурсов 

«Путь к себе» (до-

полнительная  обра-

зовательная про-

грамма «Школьный 

педагог: ресурсы и 

возможности») 

 

Педагоги 

МСО 

Цель: 

снятие эмо-

ционального 

напряжения и 

физической 

усталости, 

актуализация 

личностных 

ресурсов пе-

дагогов. 

 

Задачи:  

формирование навыков 

регуляции негативных 

психоэмоциональных 

состояний; 

содействие развитию 

личностных ресурсов и 

уверенного поведения; 

создание условий для 

профилактики эмоцио-

нального выгорания. 

 

Программа тренинга «Путь к 

себе» посвящена сохранению 

и укреплению психологиче-

ского здоровья педагогов с 

помощью активизации их 

внутренних ресурсов и обуче-

нию способам релаксации. С 

этой целью были проведены в 

течение учебного года 3 цикла 

занятий тренинга релаксации и 

актуализации ресурсов для 

педагогов МСО «Путь к себе». 

Используя возможности ком-

наты психологической раз-

грузки Городского Центра, 

организация подобного тре-

нинга  способствовала восста-

новлению душевного равнове-

сия и позитивного мышления 

педагогов,  помогла быстро 

отдохнуть, является профилак-

тикой переутомления, невро-

зов и психосоматических за-

болеваний. Положительные 

отзывы педагогов после про-

ведения тренинга доказывают 

его эффективность и востребо-

ванность. 

 

2.  Классный час «По-

говорим о толерант-

ности»  (дополни-

тельные программы 

для обучающихся) 

Обучающиеся 

МСО 

Сформиро-

вать пред-

ставление о 

таком явле-

нии и каче-

стве как то-

лерантность  

познакомить учащихся 

с понятием «толерант-

ность», значением и 

актуальностью его 

формирования как 

нравственного качества 

Повышение ценностного от-

ношения к личности другого 

человека, его инаковости и 

особенностям 

3. «Школа спикеров» 

(дополнительные 

программы для обу-

чающихся)  

Обучающиеся 

МСО 

Групповая 

форма рабо-

ты, позволя-

ющая участ-

никам выска-

зать свое 

мнение и 

услышать 

других лю-

дей. 

изучать, исследовать, 

анализировать важные 

современные пробле-

мы; 

синтезировать знания; 

приобретать навыки 

презентации и публич-

ного выступления; 

преодолеть неуверен-

ность; 

научиться умению 

убеждать других и 

аргументировано от-

стаивать 

свою позицию. 

способность концентрировать-

ся на сути проблемы; способ-

ность принятия взвешенных 

решений; логически и крити-

чески мыслить; 

навык организации своих 

мыслей; 

навыки устной речи; 

уверенность в себе. 

 

4.  Психологическая 

группа для родителей 

«Как найти общий 

язык с подростком?» 

 

Родители Групповая 

форма рабо-

ты, позволя-

ющая участ-

никам сфор-

мировать 

эффективное 

и конструк-

тивное взаи-

модействие с 

ребенком 

 Улучшить родитель-

ско-детские отношения. 

 

 Родители смогли разобраться  

в причинах, затрудняющих 

контакт с ребенком, разрабо-

тать стратегию, подходящую 

для решения проблем  ребенка 

с учетом семейной ситуации, 

научатся регулировать свои 
эмоциональные реакции. 

  

5. Тренинг для под- Обучающие- Групповая 
Познакомиться с тех- Научись  создавать хорошее 
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ростков «Шторм 

или штиль… Как 

управлять собой?» 

 

ся МСО форма работы, 

позволяющая 

участникам 

улучшить 

эмоциональ-

но-волевую 

регуляцию 

никами управления 

своим эмоциональным 

состоянием;уверенно 
принимать решения. 

 

настроение себе 

и окружающим; быстро вос-

станавливать свои силы; идти 

по жизни без страхов, рас-

слабленно и спокойно, 
не впадая в негатив; 

 

 

6. Данные о кадровом обеспечении службы (количество строк соответствует количеству специалистов пси-

холого-педагогического сопровождения) (см. Таблица 3) 

 

Таблица 3 
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7. Укажите число детей, которым за отчетный период была предоставлена: 

7.1. психологическая помощь 596 человек 

7.2. психотерапевтическая помощь 90 человек 

7.3. медицинская помощь 329 человек 

 

 

8. В связи с актуальностью вопросов профилактики суицидального поведения несовершеннолетних, 

укажите: 

8.1. Количество педагогов-психологов, участвующих в проведении работы по  профилактике суицидального 

поведения несовершеннолетних 17  (чел.) 

8.2. Проанализируйте, в каких мероприятиях или видах работ Вы принимали участие по следующей схеме: 

цели - актуальные задачи – контингент - виды работ, мероприятия (услуги) – результаты. 

Порядковый номер  

специалиста  

 

Категория 
Стаж  

в должности 
Работаю 

педагогом-психологом 

в данной организации 

(в т.ч. совмещая 

работу педагога-

психолога с другой 

должностью в этой 

же организации) 

Работаю по 

совместительству 

педагогом-психологом 

в другой организации 

(независимо от объема 

ставки) (обязательно 

укажите наименование 
ОО) 

В
ы

сш
ая

 

П
ер

в
ая

 

А
тт

ес
то

в
а
н

ы
 

н
а 

со
о

тв
ет

-
ст

в
и

е
 

Н
е 

ат
те

ст
о

в
а-

н
ы

 
Д

о
 1

 г
о

д
а 

О
т 

1
 г

о
д

а 
 

д
о

 3
 л

ет
 

О
т 

3
 л

ет
  

д
о

 1
0

 л
ет

 

С
в
ы

ш
е 

1
0

 л
ет

 

1 
 
+ 

  
  

       
 
+ 

  
 

2 
   +  +    

 

3 
 +     +  + 

 

4 
   +   +   

 

5 
  +     +  

 

6 
   + +     

 

7 
   + +     

 

8 
 +     +   

 

9 
   +    +  

 

10 
 +      +  

 

11 
 +      +  

 

12 
   +  +    

 

13 
+       +  

 

14 
   +  +    

 

15 
+       + + 

 

16 
+       + + 

 

17 
+       +  

 

18 
   +    +  

 

19 
+       +  

 

20 
   +   +   

 

21 
+       + + 

 

22 
+       + + 

 

23 
   +   +   
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Тематика Контингент, виды работ Мероприятия 

Психологические консультации аутоде-

структивных и суицидальных подрост-

ков 

Подростки и их родители 49 подростков + их роди-

тели 

«Кризисные моменты в жизни подрост-

ка. Как распознать, чем помочь?» 

Родительское собрание 11 мероприятий 

«Безопасное интернет пространство.  

Профилактика аутоагрессии в сети» 

Родительское собрание 23 мероприятия 

Тренинг для родителей «Общение с под-

ростком» 

Занятия для родителей, посвя-

щенные профилактике суицида 

у подростка 

4 занятия 

«Профилактика суицидального и ауто-

агрессивного  поведения обучающихся» 

Семинары-практикумы для 

педагогов 

5 мероприятий 

«Профилактика деструктивного и агрес-

сивного  поведения обучающихся» 

Семинары-практикумы для 

заместителей директоров 

5 мероприятий 

«Безопасное интернет пространство.  

Профилактика аутоагрессии в сети» 

Семинары-практикумы для 

педагогов 

3 мероприятия 

Муниципальная стажировочная площад-

ка «Психолого-педагогическая компе-

тентность педагогов в образовательной 

организации по работе с детьми, имею-

щими деструктивное поведение» 

КПК на базе МУ ГЦ ППМС для 

психологов и педагогов ОО 

2 стажировки по 12 заня-

тий 

«Профилактика суицидального поведе-

ния молодежи и подростков» 

Семинары для представителей 

КДН  

1 мероприятие 

Тренинг для подростков «Психологиче-

ская подготовка к экзаменам» 

Для старшеклассников 20 занятий 

Тренинг для подростков «Шторм или 

штиль… Как управлять собой?» 

Для старшеклассников 20 занятий 

 

 

9. Опишите основные результаты информационно-методической работы специалистов ППМС-центра за 

отчетный период (см. Таблица 4) 

Таблица 4 

№ Наименование Контингент Направленность материалов 

1 «Педагог-Родитель-

подросток: актуальные во-

просы психологии взаимо-

действия и воспитания». 

Сборник упражнений в по-

мощь педагогу-психологу/ 

под общей редакцией  М.Ф. 

Луканиной. – Ярославль: 

Канцлер, 2018. – 164 с.  

Педагоги МСО, 

педагоги-

психологи МСО 

Пособие содержит описание основных трудностей, ко-

торые могут возникнуть в процессе взаимодействия с 

подростком, а также способы профилактики и варианты 

решения ситуаций.  

2 «Сопровождение процесса 

формирования мотивации 

ЗОЖ в современной ОО». 

Сборник / под общей редак-

цией  М.Ф. Луканиной. – 

Ярославль: МОУ «ГЦРО», 

2018. – 173 с. 

Педагоги, педа-

гоги-психологи, 

администрация  

МСО 

Пособие содержит описание опыта работы МРЦ « Так-

тика и стратегия действий в образовательной организа-

ции по охране здоровья и безопасности жизнедеятель-

ности в рамках созданной модели школы здоровья» 

3 Буллинг и моббинг: содер-

жание, характеристики, 

методы работы (Луканина 

М.Ф.,Тереховой Е.В., Жу-

равлев И.Г.) // Противодей-

ствие идеологии терроризма 

и экстремизма в образова-

тельных организациях Яро-

славской области: практи-

ческое пособие / О. В. 

Иерусалимцева, В. П. Пер-

филов — Ярославль: ГАУ 

ДПО ЯО ИРО, 2018. — 91 с. 

— (Безопасность жизнедея-

тельности), стр.59-64. 

Педагоги, педа-

гоги-психологи, 

администрация  

МСО 

Вопросы профилактики моббинга и буллинга в образо-

вательных организациях. 

http://gc-pmss.ru/catalog/schools/programmy_dlya_obuchayuwihsya/trening_dlya_podrostkov_psihologicheskaya_podgotovka_k_e_kzamenam/
http://gc-pmss.ru/catalog/schools/programmy_dlya_obuchayuwihsya/trening_dlya_podrostkov_psihologicheskaya_podgotovka_k_e_kzamenam/
http://gc-pmss.ru/catalog/schools/programmy_dlya_obuchayuwihsya/trening_dlya_podrostkov_shtorm_ili_shtil_kak_upravlyat_soboj/
http://gc-pmss.ru/catalog/schools/programmy_dlya_obuchayuwihsya/trening_dlya_podrostkov_shtorm_ili_shtil_kak_upravlyat_soboj/
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4 Луканина М.Ф. Управление 

стрессом . Методическое 

пособие для представителей 

СО НКО Ярославль, 2018 г. 

- 18 с. 

Специалисты, 

волонтеры 

Вопросы профилактики эмоционального выгорания 

5 Луканина М.Ф. Проблемы 

профилактики агрессивного 

и экстремистского поведе-

ния обучающихся (ста-

тья)//сборник материалов I 

Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

образования и общества», 

ЯГСХА, 2019 г. 

Педагоги, педа-

гоги-психологи, 

администрация    

Вопросы профилактики моббинга и буллинга в образо-

вательных организациях. 

6 Луканина М.Ф., Терехова 

Е.в., Программа взаимодей-

ствия МУ ГЦ ППМС с ро-

дителями 

обучающихся «Родитель-

ский всеобуч»//Лучшие 

практики психолого-

педагогического просвеще-

ния родителей в Ярослав-

ской области: сборник прак-

тических материалов / 

сост. Е. С. Боярова. — Яро-

славль: ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

2019. — 76 с. — 

(Школа для родителей). 

Материалы 

предназначены 

для воспитате-

лей, методистов 

дошкольных 

учреждений, 

педагогов школ, 

педагогов до-

полнительного 

образования, 

специалистов 

сферы образова-

ния, культуры, 

спорта и моло-

дежной 

политики. 

Сборник содержит описание лучших практик психоло-

гопедагогического просвещения родителей детей до-

школьного и школьного 

возраста, родителей детей с особенностями развития, 

обучения и социальной адаптации, с синдромом дефи-

цита внимания и гиперактивностью, 

ограниченными возможностями здоровья. 

7 Луканина М. Ф., Терехова 

Е. В., Журавлев И. Г. 

Что делать, если в школе 

буллинг?// Информационно-

методические материалы 

для специалистов органов и 

учреждений системы про-

филактики : сборник мате-

риалов / сост. О. В. Чиркун, 

И. Г. Назарова. — Яро-

славль : ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

2019. — 49 с. — (Социаль-

ное воспитание) 

Издание предна-

значено для пе-

дагогических 

работников 

и субъектов 

профилактики 

Сборник материалов содержит аналитические материа-

лы о 

современном состоянии безнадзорности и правонару-

шений 

несовершеннолетних в регионе, ресурсы для реализации 

эффективной профилактической работы субъектами 

образовательных отношений и субъектами профилакти-

ки. 

. 

8 Программа тренинга для 

родителей «Скоро в школу» 

(«Дополнительная образо-

вательная программа «Ро-

дителям о детях. Диалоги о 

здоровье»), 2018 

Родители Пособие содержит описание программы тренинга для 

родителей будущих первоклассников. 

9 Коррекционно-развивающая 

и психолого-педагогическая 

программ для работы пси-

хологов «Комплекс нейро-

психологических коррекци-

онно-развивающих про-

грамм для детей 6-11 лет») 

Педагоги-

психологи 

Пособие содержит описание программы работы психо-

лога в рамках нейропсихологической диагностики ре-

бенка 

10 Коррекционно-развивающая 

и психолого-педагогическая 

программ для работы пси-

хологов «Нейропсихология 

в структуре образования: 

Педагоги-

психологи 

Пособие содержит описание программы работы психо-

лога в рамках нейропсихологической диагностики ре-

бенка 
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начальная школа» 

 

10. Нормативно-правовое, информационно-методическое и материально-техническое обеспечение дея-

тельности СПП Вашего ППМС-центра (см. Таблица 5)  

Таблица 5 

 

Определите и отметьте 

«+» уровень нормативно-

правового обеспечения 

деятельности  

Определите и отметьте «+» 
уровень информационно-

методического обеспече-

ния (методики, технологии, 

программы и др.) 

Определите и отметьте «+» уровень материально-

технического обеспечения деятельности 
 

Определите и отметьте 

«+» наличие кабинета 

педагога-психолога 

Определите и отметьте 

«+» уровень 
обеспечения оргтехни-

кой 

Высокий  Высокий  Кабинет есть, есть 

возможность проведе-

ния групповых и ин-

дивидуальных работ 

+ Высокий  

Средний + Средний + Кабинет есть, есть 

возможность проведе-

ния либо индивиду-

альных, либо группо-

вых работ 

 Средний + 

Низкий  Низкий  Нет отдельного   ка-

бинета 

 Низкий  

 

11. Опишите основные проблемы, трудности, с которыми сталкиваются специалисты ППМС-центра 

___________________________________________________________________________________________ 

 

12. Укажите перспективы развития службы практической психологии Вашего ППМС-центра  

1. совершенствование форм и методов работы педагогов-психологов МУ ГЦ ППМС с  обучаю-

щимися, в том числе имеющими деструктивные проявления, находящимися в сложной жизненной ситуа-

ции, оказание кризисной помощи, консультативной, коррекционно-развивающей помощи. 

2. расширение работы с родителями интерактивными методами (проведение тренингов для ро-

дителей детей с ОВЗ; групп психологической помощи родителям неуспешных в обучении детей, групп 

релаксации для родителей, тренинга эффективного общения с подростком, детско-родительского тренин-

га для родителей и детей и т.д) 

3.  внедрение и усовершенствование тренингов, формирующих различные  здоровьесберегаю-

щие навыки и формирующими ценностное отношение к здоровью у обучающихся, в том числе направ-

ленные на профилактику предэкзаменационного стресса, снижение рисков употребления ПАВ и т.д. 

4. проведение социально-психологического мониторинга различной направленности обучаю-

щихся 

5. внедрение новых дополнительных образовательных программ для обучающихся (профилак-

тика экстремизма и терроризма и т.д.) 

6. реализация региональных инновационных проектов, муниципальных стажировочных площа-

док, МРЦ 

7. трансляция опыта работы ГЦПМСС по психологическому консультированию в муниципаль-

ной системе образования. 

8. повышение квалификации педагогов-психологов ГЦПМСС. 

 

 

13. Ваши предложения к плану работы службы практической психологии образования (МО) муници-

пального района/городского округа в следующем учебном году 

Любые семинары по психологии, а также    по профилактике и работе с   деструктивными проявлениями 

современных подростков.  

 
14. В каких конкурсах муниципального, регионального, федерального уровня принимали участие педа-

гоги-психологи Вашей организации? (Укажите наименование конкурса, ФИО, должность, статус участ-

ников по итогам конкурса:  участник, призер, победитель и т.д.)  
- Коллектив авторов МУ ГЦ ППМС победители 10-го (юбилейного) межрегионального этапа XVII Междуна-

родной Ярмарки социально-педагогических инноваций, 13-14 декабря 2018 года, 

 - Диплом первой степени регионального конкурса программ психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений ИРО 

- Директору МУ ГЦ ППМС М.Ф. Луканина присуждена городская премия в номинации   лучшим педагогам и 

образовательным учреждениям по итогам работы 2017-2018 учебного года. 
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15. Укажите, с какими запросами к СПП работают сотрудники Вашего ППМС-центра  (см. Таблица фор-

мата Excel Приложение 9А Лист «ТАБЛИЦА2»)  

 

 

Заместитель директора, 

руководитель психологической службы _________________Е.В. Терехова 

 


