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ВВЕДЕНИЕ 

1 

ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ   

В СТРАНЕ ДИКТУЮТ НЕ ТОЛЬКО 

НЕОБХОДИМОСТЬ КОРРЕКТИРОВКИ 

ЦЕЛЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ,  

НО И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

РАСТЕТ КОЛИЧЕСТВО ЗАПРОСОВ  

НА ОКАЗАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ СО СТОРОНЫ РОДИТЕЛЕЙ  

В ВОПРОСАХ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ,  

НА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ 

ОБРАЗОВАНИЯ.  

 

ПОМОЧЬ УЧАЩИМСЯ СФОРМИРОВАТЬ 

ПОЗИТИВНЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ 

СЦЕНАРИЙ, СФОРМУЛИРОВАТЬ 

ЗНАЧИМЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ, 

ОСВОИТЬ ГИБКИЕ СТРАТЕГИИ 

ПОВЕДЕНИЯ, ПОСТРОИТЬ СВОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ – ЭТИ 

И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СТОЯТ 

СЕГОДНЯ ПЕРЕД СЛУЖБОЙ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

РАСШИРЯЕТСЯ СФЕРА 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО 

ПСИХОЛОГА:  

УЧАСТИЕ В ФОРМИРОВАНИИ 

КОМФОРТНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ;  

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ УСПЕШНОЙ 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ;  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИИ РАЗРАБОТКИ И 

РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ; 

ЭКСПЕРТИЗА СООТВЕТСТВИЯ 

ПРОГРАММ, УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ, 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МАРШРУТОВ, 

УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫМ 

ЗАДАЧАМ, ВОЗРАСТНЫМ  

И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ОСОБЕННОСТЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

И Т.Д. 

 

 



МОДЕЛЬ СЛУЖБЫ 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ 

ГУ ЯО «Центр  
по усыновлению, 

опеке и 
попечительству» 

Общеобразовательные 
организации 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

ГУ ЯО «Центр 
профессиональной 

ориентации и 
психологической 

поддержки «Ресурс» 

ГАУ ДПО ЯО 
«Институт 
развития 

образования» 

ГОУ ЯО «Центр 
помощи 
детям» 

ГУ «Центр оценки  
и контроля 

качества 
образования» 

ГОАУ ДО ЯО 
«Центр детей  
и юношества» 

Образовательные  
организации  

дополнительного образования 
  

Детские 
дома 

 

Профессиональные 
образовательные  

организации 
  

ПЕРВИЧНЫЙ УРОВЕНЬ 

ОБЛАСТНОЙ УРОВЕНЬ 

ППМС-центры 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

МО ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ 

Информационно- 
методические  

и образовательные  
центры при МОУО 

Образовательные  
организации  

дополнительного  
образования 

МУЦ (МУК) 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ Г. ЯРОСЛАВЛЯ 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ И КООРДИНАЦИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ИНФОРМАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ 
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КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ 
НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  

ВСЁ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ УДЕЛЯЕТСЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ОБРАЗОВАНИЯ. 
  

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РЕАЛИЗУЕМЫХ УСЛУГ В РАМКАХ 
ЭТОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ 

СТАБИЛЬНЫМ КАДРОВЫМ СОСТАВОМ СЛУЖБЫ  
И ВЫСОКИМ ПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ 

СПЕЦИАЛИСТОВ.  
 

ЧИСЛО СПЕЦИАЛИСТОВ, СОГЛАСНО ДАННЫМ 
СИСТЕМЫ АСИОУ И ОТЧЁТАМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МО 

ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ,  
СОСТАВИЛО  

688 ЧЕЛ. 

 
 

5 

5 

2 

5 

5 

3 

15 

25 

38 

11 

5 

8 

7 

23 

35 

12 

32 

3 Специалисты Службы (кол-во чел.) 

2 ППМС-центры (кол-во) 

Наличие телефона доверия 

г. Ярославль 

373 4 

г. Переславль-Залесский 

21 

1 

1 

1 

1 

1 

г. Рыбинск 

58 1 

Условные обозначения: 
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КАДРОВЫЙ СОСТАВ 6 ДОКТОРОВ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 

21 КАНДИДАТ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 

БОЛЕЕ 300 СПЕЦИАЛИСТОВ 

ВЫСШЕЙ и ПЕРВОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ КАДРАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 58
ШКОЛЫ 

ДОУ 

ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ДЕТСКИЕ ДОМА 

87,5% 

58,0% 

56,1% 

78,6% 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ КАДРАМИ ДОУ И ШКОЛ (%) 

В
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688 
чел. 

ВСЕГО 

75% 

ПЕРВИЧНЫЙ 
УРОВЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ 

ОБЛАСТНОЙ 
УРОВЕНЬ 

518 

127 

 43 

чел. 

чел. 

чел. 

19% 

6% 

80,5 

83,3 

10 

23,1 

25 

32,1 

40 

37,5 

50 

57,1 

82,1 

86,7 

16,7 

25 

50 

50 

60 

40 

57,9 

83,3 

г. Ярославль 

Ярославский МР 

Любимский МР 

Некоузский МР 

Брейтовский МР 

г. Углич и Угличский МР 

Мышкинский МР 

Гаврилов-Ямский МР 

Тутаевский МР 

Даниловский МР 

55,6 

81,8 

17,6 

33,3 

38 

50 

86,7 

87,5 

40 

100 

33,3 

57,1 

6,7 

0 

30 

12,5 

35,7 

50 

33,3 

33,3 

Некрасовский МР 

Пошехонский МР 

Переславский МР 

Борисоглебский МР 

Ростовский МР 

Большесельский МР 

г. Рыбинск 

Первомайский МР 

Рыбинский МР 

г. Переславль-Залесский 

% 
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УСЛУГИ 

234 000 
БОЛЕЕ 

УСЛУГ 
ВСЕГО ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД  

СПЕЦИАЛИСТАМИ СЛУЖБЫ БЫЛО ОКАЗАНО  

234 465 УСЛУГ. 

 
ЗА УСЛУГУ ПРИНИМАЕТСЯ ЛЮБОЕ ЗАВЕРШЕННОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ (ВЫПОЛНЕННАЯ РАБОТА) – 
КОНСУЛЬТАЦИЯ, ЛЕКЦИЯ, СЕМИНАР, 

РЕАЛИЗОВАННАЯ ПРОГРАММА, ТРЕНИНГ, 
ПЕДСОВЕТ, «КРУГЛЫЙ СТОЛ», СОВЕЩАНИЕ, 
ДЕЛОВАЯ ИГРА, КОНСИЛИУМ, ДИСКУССИЯ, 
РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ЛИСТА, СТЕНДА, 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА, 

ОЛИМПИАДЫ И Т.Д. 

 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(ВОСПИТАННИКОВ), ИХ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕРЕХОДА  
НА НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ И АДАПТАЦИИ  

НА НОВОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВОСПИТАННИКОВ) 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФ.САМООПРЕДЕЛЕНИЯ, 
ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВОСПИТАННИКОВ) 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛУГ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

63724 (27,2%) 

87445 (37,3%) 

29756 (12,7%) 

27200 (11,6%) 

26340 (11,2%) 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛУГ ПО КОНТИНГЕНТУ 

МЛАДШИЕ ШКОЛЬНИКИ 

ДРУГИЕ 

СТУДЕНТЫ 

ПЕДАГОГИ 

ДОШКОЛЬНИКИ 

ПОДРОСТКИ 

РОДИТЕЛИ 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ ОКАЗЫВАЕТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ 
ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКУ ДЕТЯМ, РОДИТЕЛЯМ, ПЕДАГОГАМ, 
АДМИНИСТРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИНИМАЕТ 
УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 
ПРОВОДИТ ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ И МОНИТОРИНГ 
УСЛОВИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ПРОГНОЗИРУЕТ СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА, ПРОВОДИТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ.  

СТАРШИЕ ШКОЛЬНИКИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

42850 (18,3%) 

4599 (2%) 
1803 (0,8%) 

19720 (8,4%) 

56539 (24,1%) 

50896 (21,7%)  

35484 (15,1%)  

17599 (7,5%)  

4974 (2,1%) 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛУГ ПО ВИДАМ РАБОТ 

1546 

1893 

11655 

54101 

51834 

49209 

26316 

37908 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ И РАЗВИТИЕ 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

(16,2%) 

(11,5%) 

(21%) 

(22,1%) 

(23,1%) 

(5%) 

(0,8%) 

(0,7%) 
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ОБОБЩЕННЫЕ ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Психолого-педагогическое  
сопровождение образовательного процесса  

в образовательных организациях общего, профессионального 
и дополнительного образования, сопровождение основных и 

дополнительных образовательных программ  

Оказание психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными 
возможностями здоровья, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе 
несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, 
обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющимся 
потерпевшими или свидетелями преступления 

А Б 

ПРОФСТАНДАРТ 
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
  

Психолого-педагогическое и методическое 
сопровождение реализации основных и 

дополнительных образовательных программ  

 
Психологическая экспертиза (оценка) 

комфортности и безопасности образовательной 
среды образовательных организаций  

 
Психологическое консультирование субъектов 

образовательного процесса  

 
Коррекционно-развивающая работа с детьми  

и обучающимися, в том числе работа  
по восстановлению и реабилитации  

 
Психологическая диагностика детей  

и обучающихся  

 Психологическое просвещение субъектов 
образовательного процесса  

 
Психопрофилактика (профессиональная деятельность, 

направленная на сохранение и укрепление 
психологического здоровья обучающихся в процессе 

обучения и воспитания в образовательных 
организациях)  

 

 

А1 

А2 

А3 

А4 

А5 

А6 

А7 

Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса в области 
работы по поддержке лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и 
обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации  

 
Психологическая профилактика нарушений поведения и отклонений в развитии лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации  

 
Психологическое консультирование лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации  

 

 

Психологическая коррекция поведения и развития детей и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, а также обучающихся, испытывающих 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации  

 
Психологическая диагностика особенностей лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе 
несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, 
обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся 
потерпевшими или свидетелями преступления, по запросу органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

В1 

В2 

В3 

В4 

В5 

ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ 

С 1 ЯНВАРЯ 2017 Г. ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 
(ПСИХОЛОГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ)» 
ПРИМЕНЯЕТСЯ РАБОТОДАТЕЛЯМИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И В УПРАВЛЕНИИ 
ПЕРСОНАЛОМ, ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ И АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ, ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВЫХ 
ДОГОВОРОВ, РАЗРАБОТКЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ИНСТРУКЦИЙ И УСТАНОВЛЕНИИ СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ СОГЛАСНО ПРОФСТАНДАРТУ  
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ВИДЫ РАБОТ 

А6 В1 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРОСВЕЩЕНИЕ 

А7 В2 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПРОФИЛАКТИКА 

А3 В3 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

А5 В5 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА 

А4 В4 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
КОРРЕКЦИЯ И РАЗВИТИЕ 

А1 
СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

А2 

СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА 

СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
МОНИТОРИНГ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  УСЛУГ 

ПО ТРУДОВЫМ ФУНКЦИЯМ 

А1 

А2 

А3 

А4 

А5 

А6 

А7 

В1 

В2 

В3 

В4 

В5 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  УСЛУГ 

ПО ОБОБЩЕННЫМ ТРУДОВЫМ ФУНКЦИЯМ 

А В 

ПО  
СТАНДАРТУ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖБЫ  
В СООТВЕТСТВИИ С ПРОФСТАНДАРТОМ  

«ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ (ПСИХОЛОГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ)» 

ПРОФСТАНДАРТ 
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
  

ПО СХЕМЕ 
САМОАНАЛИЗА 

В? 

В?? 

В? 

В?? 

198118  
(84,5%) 

36347  
(15,5%) 

1774  
(0,9%) 

12453  
(6,3%) 

49644 
(25,1%) 

35483  
(17,9%) 

38643  
(19,5%) 

35666  
(18,0%) 

24455  
(12,3%) 

2242 
(6,2%) 

1861 
(5,1%) 

2190 
(6,0%) 

18621 
(51,2%) 

10566  
(29,1%) 

119 
(0,3%) 

748 
(2,1%) 
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ППМС-ЦЕНТРЫ 

ЯРОСЛАВЛЬ 

ГАВРИЛОВ-ЯМ 

ПОШЕХОНЬЕ 

РОСТОВ 

РЫБИНСК 

ТУТАЕВ 

УГЛИЧ 

МУ «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» 

МУ «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» 

МБУ Центр психолого-
педагогической, медицинской  
и социальной помощи «Надежда» 

МУ Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
«Содействие» 

МУ Центр психолого-педагогической, 
медико-социальной помощи «Стимул» 

МУ Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
«Гармония» 

МУ Городской центр помощи 

МУ Центр «Доверие» 

МУ Центр «Развитие» 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛУГ (%) 
ПО ОБОБЩЕННЫМ ТРУДОВЫМ ФУНКЦИЯМ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

22,0 58,4 2,7 8,7 8,3 

А В 
88,2 11,8 

63,7 21,2 10 5,1 96,9 3,1 

97,6 2,1 0,3 99,9 0,1 

9,0 84,7 
1,2 

2,5 
2,6 22,8 77,2 

19,4 46,2 18,8 13,8 1,9 90,6 9,4 

1,1 47,4 2,7 29,1 19,7 89,8 10,2 

2,0 75,9 22,1 

19,2 38,6 4,5 32,0 5,7 

47,5 52,5 

100 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВОСПИТАННИКОВ), ИХ СОЦИАЛИЗАЦИИ  

ПЕРЕХОДА НА НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ И АДАПТАЦИИ НА НОВОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВОСПИТАННИКОВ) 
ПРОФ.САМООПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВОСПИТАННИКОВ) 

 

23,9 20,2 3,7 
2,2 

50,0 94,0 6,0 

СПЕЦИАЛИСТАМИ ППМС-ЦЕНТРОВ ОКАЗАНО 59600 УСЛУГ, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ   25,4% 
ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА УСЛУГ  

ГУ ЯО Центр помощи детям 
100 99,9 0,1 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:  



ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СЛУЖБЫ НА БАЗЕ  

ГОАУ ЯО «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»  445 
БОЛЕЕ 

чел. 

 «Профессиональный стандарт педагога-психолога: психологическое 
сопровождение детей с ОВЗ с трудностями в обучении, развитии  
и социальной адаптации»  
 «Организационно-педагогическое сопровождение педагога-психолога»  
 «Проектирование психологически безопасной и комфортной 
образовательной среды в ОО»  
 «ФГОС ДО: содержание деятельности педагога-психолога»  

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

К
А

Ф
ЕД

Р
А

  О
Б

Щ
ЕЙ

  П
ЕД

А
ГО

ГИ
К

И
  И

  П
С

И
Х

О
Л

О
ГИ

И
  

СТАЖИРОВОЧНЫЕ КУРСЫ 

«Формирование социально-психологических компетенций педагогов-
фасилитаторов по работе с детьми, имеющими деструктивное поведение» 

КУРСЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«Профессиональный стандарт педагога, формирование социально-
психологических компетенций» 

СЕМИНАРЫ 

«Социализация детей и подростков в условиях инклюзивного пространства 
образовательной организации» (в рамках лаборатории) 

МЕЖКАФЕДРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Проведение психологических исследований с использованием АСИОУ» 
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Педагоги-психологи повышали свой профессиональный 
уровень по ключевым направлениям деятельности 
Службы. 
 
Наиболее актуально для специалистов приобретение 
новых знаний, умений, компетенций в области 
психологического сопровождения новых 
образовательных стандартов, в деятельности по 
сохранению и укреплению здоровья обучающихся, 
сопровождению детей с ограниченными возможностями 
здоровья и одарённых обучающихся, сопровождению 
развития личности обучающихся и др.  
 
В течение года  была организована серия семинаров для   
руководителей  методических объединений педагогов-
психологов и руководителей  ППМС-центров в рамках 
общей темы  «Актуальные вопросы развития 
региональной системы образования». Программа 
семинаров  разработана специалистами ГУ ЯО «Центр 
профессиональной ориентации и психологической 
поддержки «Ресурс» совместно с кафедрой общей 
педагогики и психологии ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 
образования». 
  
Существенный вклад в повышение профессионального 
уровня  педагогов-психологов образовательных 
организаций  Ярославской области  внесли семинары,  
организованные на базе центра «Ресурс», по теме 
«Психолого-педагогическое сопровождение образования 
в условиях внедрения профессионального стандарта 
педагога-психолога». Программа семинаров разработана 
с учетом актуальных  задач системы  образования  
и предложений муниципальных служб практической 
психологии. 

Специалисты Службы проявляют интерес к программам повышения 
квалификации, которые реализуются КАФЕДРАМИ ИНКЛЮЗИВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ с использованием практико-
ориентированных методов работы, сочетающих в себе как традиционные 
формы работы (лекции, семинарские занятия), так и активные формы 
обучения (деловые игры, анализ ситуации, проблемные семинары, мастер-
классы, тренинги и др.). Удобным и значимым для специалистов стало 
участие в вебинарах, дискуссионных клубах, «круглых столах». 



ДОСТИЖЕНИЯ 
ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ 

ПРОГРАММА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «ГРУППЫ РИСКА» В УСЛОВИЯХ ЛЕТНЕГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 

Авторский коллектив МУ Центр «Гармония», Углич 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ФГОС «СОДЕЙСТВИЕ ФОРМИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ШКОЛЬНИКОВ» 

Авторский коллектив: МОУ «Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-
математического цикла», ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, МУ «Городской центр помощи»,  

Ярославль 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ «РАДУГА ЯРКИХ ИДЕЙ» 

Авторский коллектив ГУ ЯО  ЦПОиПП «Ресурс», Ярославль  
 
 

В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ, ВЫПОЛНЯЯ ЗАДАЧУ 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗУЕМЫХ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ, СПЕЦИАЛИСТЫ СЛУЖБЫ 
АКТИВНО ЗАНИМАЛИСЬ РАЗРАБОТКОЙ ПРОГРАММ, 
МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ, ПРАКТИЧЕСКИХ  
И ТЕОРЕТИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ.  
 

ЛАУРЕАТЫ 
IX ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ДЛЯ «НОВОЙ ШКОЛЫ»  

  
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ 
ПОНЯТИЙНОГО МЫШЛЕНИЯ И РЕЧИ У ДЕТЕЙ С СДВГ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Иванова Т.Б. , Валенкина О.В. , Карасева Ю.В. 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА «ОСНОВЫ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА»  

Белякова О.П. , Валисава Ю.Ю. , Воронова А.В. ,  
Кузнецова И.В., Филина С.В., Хорошавина Е.В. ,  

Чернова Т.А., Чупрова Л.В.  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
ВОСПИТАННИКОВ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ  
«МОЙ ПУТЬ К ПРОФЕССИИ» 

Замяткина И.М., Куландина Л.В.  
 

ПРОГРАММАМ ПРИСВОЕН ГРИФ  
«РЕКОМЕНДОВАНО ФЕДЕРАЦИЕЙ ПСИХОЛОГОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  
ПО ФОРМИРОВАНИЮ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОЗИТИВНОЙ  
«Я-КОНЦЕПЦИИ» И ЭМОЦИОНАЛЬНО-ПОЗИТИВНОГО, СТРУКТУРИРОВАННОГО ОБРАЗА БУДУЩЕГО 
«ВОЛШЕБСТВО КАЖДОГО ДНЯ»                                                                                   МУ Центр «Гармония», Углич 

КОМПЛЕКС НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-12 ЛЕТ 
Авторский коллектив МУ Центр «Развитие», Ярославль 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ «ВЫЯВЛЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБРАЗОВАНИЯ»                                                              Авторский коллектив: ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К. Д. Ушинского ,  
                                                                                                                                 ГУ ЯО  ЦПОиПП «Ресурс»,  Ярославль 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА «ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ В МЛАДШЕМ  ШКОЛЬНОМ 
ВОЗРАСТЕ»                                                                          Авторский коллектив МУ Центр «Стимул», Тутаевский МР 

  
 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЙНОГО 
МЫШЛЕНИЯ И РЕЧИ У ДЕТЕЙ С СДВГ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

Авторский коллектив МДОУ д/с № 114, Рыбинск 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ «СПЕЦИФИКА РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА В ИНКЛЮЗИВНОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ» 

Авторский коллектив ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования», Ярославль 

СБОРНИК ПРАКТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ В ПОМОЩЬ ПЕДАГОГУ-ПСИХОЛОГУ 
Авторский коллектив МУ «Городской центр помощи», Ярославль 

 
 

ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ 

ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ 

ПОБЕДИТЕЛИ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ОБРАЗОВАНИЯ»  
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ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ 
выдержки из Концепции развития психологической службы в системе образования в РФ  
на период до 2025 года 

Для реализации поставленной цели необходимо РЕШЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ: 
 содействие созданию условий для сохранения и укрепления психологического и психического 

здоровья и развития обучающихся, оказание им психологической поддержки и содействия в 
трудных жизненных ситуациях; 

 реализация программ преодоления трудностей в обучении; участие в проектировании и 
создании развивающей безопасной образовательной среды; 

 проведение психологической экспертизы, участие в мониторинге эффективности внедряемых 
программ  и технологий обучения; 

 диагностика и контроль динамики личностного и интеллектуального развития обучающихся 
 сотрудничество специалистов Службы с педагогами по вопросам обеспечения достижения 

личностных и метапредметных результатов; 
 содействие в построении индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 
 содействие созданию условий для самостоятельного осознанного выбора обучающимися 

профессии и построения личных профессиональных планов; 
 содействие в позитивной социализации; 
 организация и участие в мероприятиях по профилактике и коррекции отклоняющегося и 

делинквентного (противоправного) поведения детей, молодежи с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей; 

 профилактика социального сиротства; 
 содействие реализации программ духовно-нравственного воспитания обучающихся; 
 участие в развитии у обучающихся межкультурной компетентности и толерантности, 

профилактика ксенофобии, экстремизма, межэтнических конфликтов; 
 психологическое сопровождение одаренных детей;  
 психологическое сопровождение процессов коррекционно-развивающего обучения, 

воспитания, социальной адаптации и социализации обучающихся с ОВЗ,  
 профессиональная помощь в преодолении школьной тревожности, страхов, фобических, 

аффективных и личностных расстройств; 
 профилактика эмоционального выгорания, личностных и профессиональных деформаций 

педагогических работников; 
 психологическое просвещение и консультирование родителей (законных представителей) 

ребенка по проблемам обучения, воспитания, развития. 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖБЫ 
В ДОКУМЕНТАХ 

ЦЕЛЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ  
должно стать профессиональное (психологическое, 
психолого-педагогическое, социальное) обеспечение 
решения стратегических задач развития образования 
Российской Федерации, направленное на сохранение 
и укрепление здоровья обучающихся, снижение 
рисков их дезадаптации, негативной социализации. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖБЫ 
В ДОКУМЕНТАХ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА КЛЮЧЕВЫХ ПРОБЛЕМ И РЕСУРСОВ РАЗВИТИЯ СЛУЖБЫ КОНЦЕПЦИЕЙ ОПРЕДЕЛЕНЫ 

СЛЕДУЮЩИЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ: 

 НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ; 
 ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ;  
 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ; 
 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ; 
 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ;  
 ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО И ВНУТРИВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. 
  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ 
совершенствование нормативной правовой 
базы, регламентирующей деятельность 
Службы на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях 

ОРГАНИЗАЦИОННО-
УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
- создание Координационного совета Службы 
при Минобрнауки России 
- создание Федерального ресурсного центра 
Службы  
- разработка региональных планов (комплексов  
мер) по развитию региональных служб; 
- проведение мониторинга реализации 
региональных планов (комплексов мер) по 
развитию Службы. 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
- координация научных исследований в РФ; 
- создание единой национальной системы стандартизированного 
психодиагностического инструментария; 
- организация и проведение регулярных общероссийских популяционных 
исследований современных детей и молодежи в РФ в целях стандартизации 
психологических методов диагностики, оценки индивидуальнопсихологических 
и возрастных особенностей обучающихся  
организация и проведение исследований для оценки влияния образовательных, 
воспитательных, коррекционно-развивающих и коррекционно--
реабилитационных технологий на психическое развитие и здоровье 
обучающихся; 
- разработка и адаптация методов психологической диагностики для оценки 
метапредметных компетенций и личностных результатов освоения 
образовательных программ  
- разработка и адаптация новых коррекционно-развивающих, коррекционно--
реабилитационных и профилактических программ; 
- создание компьютерного диагностического, развивающего и коррекционного 
инструментария для обучающихся; 
- разработка и внедрение оптимальных моделей организации и предоставления 
профессиональной помощи на разных уровнях и видах получения образования;  
- разработка критериев оценки эффективности деятельности Службы. 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
разработка последовательности ступеней 
профессионального карьерного роста 
специалиста-психолога в системе образования. 
Квалификация психолога, работающего в сфере 
образования и осуществляющего свою 
профессиональную деятельность в рамках 
Службы, должна соответствовать 7 уровню 
квалификации в соответствии с уровнями 
квалификации в целях разработки проектов 
профессиональных стандартов, 
утвержденными приказом Минтруда России от 
12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении 
уровней квалификации в целях разработки 
проектов профессиональных стандартов». 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
- создание информационного веб-портала 
Службы; 
- создание единой экспериментальной веб-
платформы для сбора данных, их обработки и 
хранения в психологическом центре обработки 
данных (ЦОД) для неперсонифицированных 
данных и разработка регламента их сбора, 
хранения и использования. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО  
И МЕЖУРОВНЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
- создание механизма межведомственного взаимодействия психологических 
служб разных ведомств; 
- координация усилий ведомств в разработке и совершенствовании 
нормативно-правовой и ресурсной базы  12 



 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
 Федеральный закон от 24.07.1998 №124-Ф3 (ред. от 02.12.2013) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
 Концепция развития психологической службы в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года (Утверждена 

Министром образования и науки Российской Федерации 19.12.2017) 
 Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года (Утверждена Правительством Российской 

Федерации распоряжением от 31.08.2016 г. №1839-р) 
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 г. N 996-р) 
 Государственная программа  Российской Федерации «Развитие образования» на 2018 -2025 годы (Утверждена постановлением 

Правительства РФ от 26 декабря 2017г. № 1642) 
 Приказ  Министерства труда и социальной защиты от 24.07.2015 г. №514н «Об утверждении профессионального стандарта Педагог-

психолог» (Психолог в сфере образования)» 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016 N 536 г. Москва «Об утверждении «Особенностей 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность» 

 Рекомендации по итогам проведенного в Совете Федерации 13 декабря 2017г. «круглого стола» на тему «О состоянии и перспективах 
развития педагогического образования в Российской Федерации»  

 Методические рекомендации по апробации профессионального стандарта Педагог-психолог (Психолог в сфере образования) (Одобрены 
решением XII Всероссийской научно-практической Конференции психологов образования России «Психология образования: апробация 
и внедрение профессионального стандарта «Педагог-психолог»  от 15 апреля 2016 г.) 

 Методические рекомендации по совершенствованию деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи (приложение к письму Минобрнауки России от 10 февраля 2015г. № ВК – 268/07) 

 Стратегия действий по развитию молодежи в интересах модернизации Ярославского региона (на период 2015-2025 г.г.) (Утверждена 
постановлением Правительства области от 05.10.2015 N 1075-п) 

 Постановление Правительства Ярославской области от 29.12.2014 года 1408-п «Об утверждении концепция семейной политики 
Ярославской области на период до 2025 года» 

 Положение об областной службе практической психологии в системе образования Ярославской области (Утверждено приказом 
департамента образования Администрации Ярославской области №  01-03/467  от 23.09.2002 г.) 

 Этический кодекс психолога службы практической психологии в системе образования Ярославской области (Принят на VIII областной 
научно-практической конференции 17.12.2002 г., утвержден приказом  департамента образования Администрации Ярославской области  
№  01-03/467  от 23.09.2002 г.) 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖБЫ 
В ДОКУМЕНТАХ 

ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖБЫ 
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№ НАИМЕНОВАНИЕ  ЦЕЛЬ ЗАДАЧИ 
ЦЕЛЕВАЯ 

АУДИТОРИЯ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. 1
. 

Семинар-практикум 
«Непоседливый ребенок, 
или что мы знаем  
о гиперактивности?» 
(составитель: педагог-
психолог Романенко Ж.В., 
МБУ ПМР «МЦМПП», 
ПЕРЕСЛАВСКИЙ МР) 

Информирование 
педагогов  
об особенностях 
работы  
с гиперактивными 
детьми 
 

- Ознакомить с особенностями 
гиперактивных детей 
- Отработать конкретные навыки 
взаимодействия с гиперактивными детьми  
и их родителями  
- Дать представление о необходимости 
комплексного подхода к воспитанию, 
обучению и коррекции гиперактивных детей 

Педагоги 
МДОУ 

Педагоги получили представление  об особенностях 
работы с гиперактивными детьми, отработали навыки 
взаимодействия с гиперактивными детьми и  их 
родителями, получили представление о 
необходимости комплексного подхода к воспитанию, 
обучению и коррекции гиперактивных детей 

2.  Программа развития 
творческого мышления  
и воображения у детей  
5 – 7 лет с признаками 
интеллектуальной 
одаренности (составитель: 
педагог-психолог Камзина 
Ю.В., УГЛИЧСКИЙ МР)  

Развитие 
творческого 
мышления и 
воображения  
у детей  
с признаками 
одаренности 
 

- Развитие воображения 
- Развитие качеств творческого мышления  
- Развитие познавательных процессов 
(внимания, памяти, воображения) 
- Овладение навыками планирования 
деятельности 

Дети  
5 - 7 лет 

После проведения курса занятий у детей повысилась 
познавательная активность, были развиты качества 
творческого мышления и воображения. Дети получили 
навыки творческого решения задач, овладели 
навыками поисково-познавательной деятельности 
(могут выдвигать гипотезы, планировать свою 
деятельность и  определенные результаты). 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВОСПИТАННИКОВ), ИХ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

3.  Тренинговое занятие  
по сплочению учащихся  
в 5 классе 
(НЕКРАСОВСКИЙ МР) 

Развитие 
коммуникативных 
навыков и умений. 
 

- Информирование о способах 
невербальной/вербальной коммуникации 
- Развитие коммуникативных навыков 
- Создание модели «идеального класса» 

Учащиеся  
5 класса 

Учащиеся проинформированы о вербальной и 
невербальной коммуникации и ее способах.  
Проработаны коммуникативные навыки, навыки 
построения доверительных отношений между 
одноклассниками. Ребята смогли создать  свою 
модель «идеального класса», построенную на доверии 
и взаимопомощи. 

4.  Программа развития 
коммуникативных навыков 
«Давайте жить дружно» 
(составитель: педагог-
психолог Куликова Т.В.,  
НШ №5, ПЕРЕСЛАВЛЬ) 

Развитие 
коммуникативных 
навыков, создание 
условий для 
улучшения 
социально-

- Знакомство с нормами и правилами 
межличностного общения 
- Развитие коммуникативной и 
эмоционально-волевой сферы обучающихся 
- Повышение уровня сплоченности детских 
коллективов 

Обучаю-
щиеся  
2-3   
классов 

По данным экспертной оценки родителей, педагогов у 
94% детей отмечены положительные изменения в 
поведении (снизилось количество конфликтов, ссор в 
классах; дети научились лучше понимать и чувствовать 
друг друга) 

ПРИЛОЖЕНИЯ ТОЧКИ ОПЫТА 
ОПИСАНИЕ КОНКРЕТНЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ - КЕЙСОВ 
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 психологического 
климата в детских 
коллективах 

5.  Цикл родительских 
собраний на тему: 
«Безопасный интернет» 
(ТУТАЕВСКИЙ МР) 
 

Информирование 
родителей о 
проблемах 
компьютерной 
зависимости и 
безопасности в 
детей  
в сети Интернет 

- Сформировать представление о 
негативном влиянии компьютерных игр на 
эмоционально – волевую сферу ребёнка 
среднего школьного возраста 
- Сформировать понимание важности 
поддержания эмоционального контакта с 
ребёнком во избежание развития у него 
интернет/компьютерной зависимости 
- Разработать программу взаимодействия 
школы и семьи по вопросам безопасности 
детей в сети Интернет 
- Предоставить родителям информацию о 
наиболее опасных компьютерных играх и 
сетях 

Родители 
учащихся 
5-7 
классов 
 

У родителей сформировано представление о 
негативном влиянии компьютерных игр на 
эмоционально – волевую сферу ребёнка среднего 
школьного возраста, сформировано понимание 
важности поддержания эмоционального контакта с 
ребёнком, разработана программа взаимодействия 
школы и семьи по вопросам безопасности детей в сети 
Интернет, родители проинформированы о наиболее 
опасных компьютерных играх и сетях. 
 

6.  Родительское собрание в 7-
х классах по теме: 
«Агрессия: причины и 
последствия»  
(ТУТАЕВСКИЙ МР) 
 

Раскрытие причин  
и последствий 
агрессивного 
поведения детей 
подросткового 
возраста 
 

- Повысить компетентность родителей об 
особенностях подросткового возраста 
- Ознакомить родителей с основными 
стилями воспитания; разобрать плюсы и 
минусы  
- Ознакомить родителей с принципами 
конструктивного общения с ребенком. 

Родители 
учеников 
7-х 
классов 
 

Родители проинформированы по вопросам 
подростковой агрессии, повышен уровень 
компетентности родителей  в вопросах об 
особенностях подросткового возраста, 
проанализированы стили воспитания (их плюсы и 
минусы), основы конструктивного общения с 
ребенком.  

7.  Программа развития 
социального и 
эмоционального 
интеллекта детей 5-6 лет 
«Дружба начинается с 
улыбки» (составитель-
педагог-психолог Кожохина 
Л.В., УГЛИЧСКИЙ МР) 
 
 

Развитие 
толерантности, 
коммуникативных 
навыков, 
социального 
интеллекта 

- Знакомство с основными нормами 
и ценностями, принятыми в обществе 
- Развитие коммуникативных навыков 
- Развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмпатии 
- Развитие толерантности 

Дети  
5-6 лет 

Положительная динамика в развитии эмоциональной 
и личностной сферы. Дети стали легче общаться со 
сверстниками, выражать свои чувства, понимать 
эмоции других людей, 93% детей правильно 
определили эмоциональное состояние людей, 
изображенных на картинке. У детей наблюдаются 
низкий уровень агрессивности, тревожности, 
положительная динамика развития самооценки.  Из  
четырех предложенных ситуаций 88% детей смогли 
найти благоприятный бесконфликтный выход, хорошо 
ориентируются в социальной действительности.  

8.  Дополнительная 
общеобразовательная 
программа «В стране 
чудес»  программа «В стране чудес» 

Развитие 
творческого 
воображения  путем 
создания 

- Развитие творческого воображения, 
способности воссоздавать образ по его 
описанию 
- Создание новых, ранее не знакомых 

Дети  
5-6 лет 

Занятия в кружке « В стране чудес» дали 
положительную динамику творческого воображения у 
детей старшего дошкольного возраста. В начале 
учебного года показатель уровня развития 
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(составитель: педагог-
психолог Киселёва И.О., 
МДОУ детский сад №20 
«Умка»  г. УГЛИЧ ) 
 

короткометражных 
рисованных и 
пластилиновых 
мультфильмов 
средствами 
активной 
мультипликации. 

 

образов предметов 
- Создание представления об анимации и 
мультипликации у детей 
- Написание сценария, воспроизведение 
некоторых сцен из придуманного мультика 
 

воображения составил  45  %, в конце учебного года – 
61%. 
Используя  на занятиях арт-терапевтическую технику – 
рисование на песке, дети научились рисовать с 
помощью песка, создавать свои первые сказочные 
сюжеты, используя фантазию и воображение.  Занятия 
в кружке позволили детям совместно с педагогом-
психологом создать творческий продукт – 
короткометражный мультфильм «Чудеса на песке». 

9.  Семинар – практикум для 
замещающих родителей  
«Баловать нельзя 
контролировать» (Центр 
«Стимул», УГЛИЧ)  

Повышение уровня 
психолого-
педагогической 
компетентности у 
замещающих 
родителей, 
сплочение семьи. 
 

- Оптимизация детско-родительских 
отношений 
- Формирование позитивного отношения к 
себе и другому 
- Оказание помощи в поиске эффективных 
методов воспитания детей 
- Повышение уровня самосознания у 
замещающих родителей. 
 

Замеща-
ющие 
родители 
 

Используемые упражнения в ходе семинара 
способствовали осознанию влияния своего 
жизненного опыта на взаимоотношения с ребёнком и, 
как следствие, способствовали оптимизации детско-
родительских отношений (по результатам опроса). В 
результате семинара было сформировано позитивное 
отношение к себе и другому. В анализе трудных 
ситуаций родители имели возможность 
высказываться, предложить свои варианты решений 
выхода из конфликта. Ролевая игра, проведенная на 
семинаре способствовала формированию навыков и 
умений, необходимых для повышения качества  
детско-родительских отношениях.  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕРЕХОДА НА НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ И АДАПТАЦИИ НА НОВОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 

10.  Цикл профилактических 
занятий с элементами 
тренинга по 
психологической 
подготовке к ГИА» 
(составитель: педагог-
психолог Завьялова Е.В., 
СОШ №9, ПЕРЕСЛАВЛЬ) 
  

Создание условий 
для успешного 
прохождения ГИА. 
 

- Снижение уровня тревожности 
- формирование конструктивных, 
позитивных установок выпускников  
- Обучение приемам работы с информацией  
- Развитие навыков планирования и 
самоорганизации,  саморегуляции в 
стрессогенных ситуациях 
- Обучение приемам и навыкам снятия 
нервно-психического напряжения. 

Обучаю-
щиеся 9-х 
классов, 
педагоги 

Во время проведения экзаменов обучающиеся 
продемонстрировали хороший уровень 
психологической готовности к стрессогенной ситуации, 
среди обучающихся школы не было инцидентов, 
связанных с эмоциональным срывом, негативным 
психологическим состоянием экзаменующихся. Все 
обучающиеся, прошедшие подготовку успешно сдали 
ГИА.  

11.  Программа повышения 
адаптации 
(составитель: педагог-
психолог Басалаева М.А., 
МОУ ОШ №3, ПЕРЕСЛАВЛЬ) 
 

Создание условий  
для формирования 
готовности 
обучающихся 
(воспитанников)  
к переходу на 
новый 

- Диагностика готовности воспитанника к 
переходу на новый образовательный 
уровень 
- Проведение развивающих занятий с 
дошкольниками по подготовке  
к переходу на новый образовательный 
уровень 

Старшие 
дошколь-
ники, 
младшие 
школь-
ники, 
родители, 

Получена аналитическая информация по каждому 
ребенку о сформированности предпосылок учебной 
деятельности выпускников дошкольной группы,  
повышена психологическая компетентность педагогов 
и родителей (законных представителей), 
выявлена «группы риска» среди дошкольников по 
фактору школьной дезадаптации, повышена 
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образовательный 
уровень 

- Проведение коррекционно-развивающих 
занятий с обучающимися 1-х и 5-х классов по 
коррекции проблем адаптационного 
характера 
- Консультирование педагогов, родителей 
(законных представителей) по проблемам 
адаптации 
- Проектирование и обеспечение 
оптимальных условий перехода на новый 
образовательный уровень 

педагоги, 
админи-
страция 

психологическая компетентность педагогов и 
родителей (законных представителей), выявлены 
«группы риска» среди обучающихся 1-х, 5-х классов по 
фактору школьной дезадаптации, спроектированы 
направления работы необходимые для  оптимизации 
условий адаптации, проведена коррекционно-
развивающих занятий с  обучающимися 1-х и 5-х 
классов по программам «Первый раз – в 1 класс!» и 
«Первый раз – в 5 класс!». 

12.  Тренинг «Мы такие 
разные» 
(педагог-психолог  
Павлова Е.Ю. МОУ СШ №1, 
ПЕРЕСЛАВЛЬ) 
  

Повышение уровня 
адаптации 
обучающихся 5-х 
классов к обучению  
в среднем звене; 
воспитание чувства 
уважения друг к 
другу, 
взаимоподдержки, 
сплочению 
классного 
коллектива 

- Воспитать чувство уважения к личности 
другого  
- Способствовать формированию атмосферы 
дружбы, взаимопонимания и поддержки в 
классном коллективе 
- Развить умение проявлять положительные 
эмоции, симпатию, потребность в общении 
друг с другом.  

Ученики  
5 класса 

Сформированы навыки общения и взаимодействия в 
коллективе, развиты дружеские отношения между 
одноклассниками. По результатам диагностического 
среза «Социометрия: мониторинг», проводимого в 
начале года, социально-психологический климат в 
коллективах сложно было назвать благополучным, 
ведь из 100% пятиклассников 31% имели статус 
школьной и социальной дезадаптации. Но после 
проведения занятий в форме тренинга «Мы такие 
разные» эта цифра уменьшилась до 9% (среди 
параллелей пятых классов). 

13.  Развивающие занятия с 
детьми подготовительных 
групп по   программе  
И. Л.  Арцишевской  
«Психологический тренинг 
для будущих 
первоклассников» 
(составитель-педагог-
психолог Кожохина Л.В., 
УГЛИЧСКИЙ МР) 

Психологическая 
подготовка 
дошкольников  
к школе 

- Развитие положительной мотивации  к 
обучению у дошкольников 
- Развитие эмоциональной и поведенческой 
саморегуляции дошкольников 
- Развитие психических процессов: 
ощущение, восприятие, внимания, памяти, 
мышления, речи 
- Развитие мелкой моторики 

Дети  
6-7 лет 

Повысился мотивационный показатель, т.е. желание 
детей учиться, принятие на себя «роли ученика». 
Повысились показатели познавательного развития: 
способность к обобщению, сравнению, проведению 
аналогий, как в наглядном, так и речевом плане. 
Повысился уровня готовности к школе по сравнению с 
началом года. У 39 детей (66%)  повысился уровень 
готовности к школе. Уровни готовности к школе на 
конец года: высокий 24%, выше среднего - 45%, 
средний уровень - 31%, ниже среднего-  0%. 

14.  Программа  Н.Ю. 
Куражевой, И.А. Козловой 
«Приключения будущих 
первоклассников» 
(составитель: педагог-
психолог Камзина Ю.В., 
УГЛИЧСКИЙ МР) 

Развитие 
познавательных  
и психических 
процессов:  
восприятия, памяти, 
внимания, 
воображения 
 

- Развитие интеллектуальной сферы:  
мыслительных умений, наглядно-
действенного, наглядно-образного, 
словесно-логического, творческого и 
критического мышления 
- Развитие эмоциональной сферы, введение 
ребенка в мир человеческих эмоций 
- Развитие коммуникативных умений 

Дети 6-7 
лет перед 
поступле-
нием  
в школу  
 

После прохождения курса программы наблюдается 
положительная динамика в развитии внимания, 
мотивации, памяти, улучшились  коммуникативные 
умения, необходимые для успешного протекания 
процесса коммуникации. Сформирована адекватная 
самооценка, сформирована позитивная мотивация к 
обучению.  
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- Развитие личностной сферы – 
формирование адекватной самооценки, 
повышение уверенности в себе 
- Формирование позитивной мотивации к 
обучению. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВОСПИТАННИКОВ) 
15.  Групповые занятия 

«Психологически-
безопасное поведение в 
сети Интернет» 
(БОРИСОГЛЕБСКИЙ МР) 
  

Информирование 
по вопросу 
психологической 
безопасности в сети 
Интернет 

Информирование обучающихся об 
особенностях психологически-безопасного 
поведения в сети Интернет. 
 

Подростки
Старшие 
школь-
ники 
 

Повысился уровень компетентности обучающихся в 
вопросе психологически-безопасного поведения в 
сети Интернет, 80% участников сообщили о 
намерениях предпринять конкретные действия по 
изменению оформления своих страничек и общению в 
социальных сетях. 

16.  Программа коррекции 
эмоционально-личностной 
сферы детей с ОВЗ 5 – 6 
лет. Составлена на основе 
программ С.В.Крюковой 
«Удивляюсь, злюсь, боюсь, 
хвастаюсь и радуюсь» для 
детей 5 - 6 лет (составитель: 
педагог-психолог Камзина 
Ю.В., УГЛИЧСКИЙ МР) 
 
 

Комплексная 
психокоррекция 
эмоциональных 
нарушений у детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья 
 

- Развитие представлений об эмоциях 
- Обучение саморегуляции эмоционального 
состояния 
- Воспитание у детей интереса к 
окружающим людям 
- Формирование адекватной самооценки 
 

Дети 5-6 
лет с ОВЗ 
 

Наблюдаются изменения в развитии эмоциональной 
сферы: дети изучили основные эмоции, научились их 
понимать, узнавать и выражать с помощью 
вербальных и невербальных методов, появилась 
произвольность поведения, дети научились выражать 
свои желания, просьбы словами, научились 
договариваться между собой. Сняли 
психоэмоциональное напряжение с помощью методов 
релаксации, мышечной, дыхательной гимнастики и др. 
Уровень тревожности в норме у всех детей. 
Самооценка -  адекватная. Дети имеют представление 
о себе и могут оценить себя и свое поведение. 
Динамика понимания эмоциональных состояний 
людей, изображенных на картинке положительная. 
Дети распознают эмоции радости, грусти, злости. 
Эмоции удивления, страха осознаются ими хуже. 
Эмоциональный фон улучшился. Дети чувствуют себя 
хорошо. Уровень агрессивности снизился, что говорит 
о том, что дети учатся адекватному общению и 
поведению в конфликтных ситуациях. 

17.  Программа «Я в мире 
животных» для учащихся 
начальных классов (автор-
составитель: педагог-
психолог Брядова Е.Н., 
Центр «Гармония», УГЛИЧ) 
 

Укрепление 
физического и 
психологического 
здоровья младших 
школьников через 
телесное 
взаимодействие и 

- Снятие психоэмоционального и 
психомоторного напряжения 
- Создание положительного эмоционального 
фона 
- Развитие познавательных и творческих 
способностей 
- Развитие нравственных качеств 

Учащиеся 
начальных 
классов  
 

По данным анкетирования в начале и в конце 
учебного года и по методике САН (сокращенный 
вариант) получены следующие количественные 
показатели: 
- 78 % учащихся оценили занятия как интересные 
(много узнали о животных); 
- 70% учащихся научились расслабляться; 
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активизацию 
личностных 
ресурсных 
состояний 
 

- у 85% учащихся улучшилось настроение и 
самочувствие. 
Качественные показатели: 
- активизация познавательных и творческих 
способностей 
- сплочение детского коллектива (наблюдение); 
- актуализация потребности в  здоровом образе жизни 

18.  Программа "Перекресток"  
(Г.А. Басуева, И.Г., 
Сухогузова, И.А., Устюгова, 
ЯРОСЛАВСКИЙ МР) 
 

Формирование 
здоровых установок 
и навыков 
ответственного 
поведения, 
снижающих 
вероятность 
приобщения детей 
и подростков к 
употреблению 
психоактивных 
веществ. 

- Информирование о ПАВ 
Формирование адекватной самооценки 
- Отработка навыков принятия решения, 
умения сказать "нет" 
- Формирование чувства ответственности 
- Информирование о телефонах экстренной 
психологической помощи 
- Формирование установки на ЗОЖ 

Учащиеся 
9-11 
классов 
 
 

Учащиеся информированы о ПАВ, сформирована 
адекватная самооценка у учеников старших классов, 
отработаны навыки отказа в ситуации принуждения к 
употреблению ПАВ, сформировано чувство 
ответственности, подростки информированы о 
телефонах доверия, о телефонах экстренной 
психологической  помощи, сформирована установка 
на ЗОЖ. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФ.САМООПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВОСПИТАННИКОВ) 
19.  Тренинговое занятие  

для 11 класса «Взгляд  
в будущее» 
(ТУТАЕВСКИЙ МР) 
 
 

Формирование 
активной 
жизненной позиции 
подростков, умения 
планировать 
будущую жизнь и 
добиваться успеха, 
оказание психолого-
педагогической 
поддержки 
учащимся 

- Актуализация общепринятых ценностей и 
нормы 
- Актуализация собственных целей и 
стремлений 
- Развитие механизмов самопринятия 
- Формирование чувства ответственности 
- Формирование позитивного образа 
будущего 

Обучаю-
щиеся  
11 класса 
 

Актуализированы общепринятые ценности и нормы, 
проведено их сопоставление с личными целями и 
стремлениями, развиты механизмы самопринятия, 
чувства ответственности и позитивного образа 
будущего. 
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№ НАИМЕНОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ КОНТИНГЕНТ НАПРАВЛЕННОСТЬ МАТЕРИАЛОВ 

СПП БОРИСОГЛЕБСКОГО МР 

1. Программа по повышению психолого- 
педагогической компетентности родителей детей  
с ОВЗ 

Родители  Расширение возможностей родителей в понимании своего ребёнка; вооружение их 
необходимыми знаниями и умениями в области педагогики и психологии развития; 
обучение эффективным способам взаимодействия с ребёнком; содействие формированию 
эмоционального благополучия родителей.  

2. Программа по развитию лидерских качеств и 
коммуникативных умений у подростков «Ключи к 
успеху» 

Подростки  
 
 

Установление контакта в различных ситуациях общения; отработка навыков понимания 
других людей, себя, а также взаимоотношений между людьми; активизация процесса 
самопознания и самоактуализации; расширение диапазона творческих способностей 
подростков. 

3. Диагностический комплекс психологического 
обследования учащихся  с ЗПР   

Учащиеся с ЗПР Выявление уровня развития базовых составляющих психического развития детей, 
познавательной, эмоционально-волевой, личностной, мотивационной, поведенческой 
сфер, особенностей межличностных отношений учащихся, отслеживание динамики их 
развития. 

СПП ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МР 

1. Комплексное занятие по развитию психомоторных 
и сенсорных процессов  "В гостях у 12 месяцев" 

Мл.школьники Развитие зрительного восприятия и произвольного внимания, слуховой памяти, логического 
мышления; воспитание чувства взаимовыручки, самостоятельности. 

2. «Психологические аспекты взаимодействия 
детского сада с семьей в условиях ФГОС» 

Педагоги-психологи 

Педагоги 
Освоение основных направлений взаимодействия педагога - психолог МДОУ с семьями 
воспитанников в условиях ФГОС. 

3. Программа «На пороге школы» Дошкольники 
Родители 

 Коррекция и развитие мотивационной когнитивной и личностной сфер. 

4. Конспект открытого занятия «Давайте жить 
дружно» 
 

Педагоги Создание условий для позитивного взаимодействия  детей в группе, реальных и условно 
проблемных практических и проблемно-игровые ситуаций, позволяющих решать 
социальные и нравственные проблемы . 

5. Классный час «Экзамен – как психологическая 
нагрузка» 

Ст. школьники Обсуждение психологических проблем, связанных с экзаменами. 
 

6. Программа по внеурочной деятельности «Учимся 
фантазировать» 

Мл. школьники Развитие творческого мышления и управляемого воображения. 

7. Программа по внеурочной деятельности «Познай 
себя» 

Подростки Самопознание 

8. Программа по внеурочной деятельности 
«Профессиональное самоопределение» 

Ст. школьники Профессиональное самоопределение и составление индивидуального маршрута 
старшеклассника. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СЛУЖБЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 
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9. Программа тренинга по саморазвитию Подростки Саморазвитие для подростков «Группы риска». 

10. «Программа подготовки и психолого-
педагогического сопровождения замещающих 
семей»    

Обучающиеся 
Родители 
 

Преодоление трудностей детей-сирот в эмоциональной и поведенческой сфере и 
формирование у них умений, знаний и навыков, необходимых для благоприятной 
адаптации к условиям жизни в приёмной семье, предотвращение отказа от приемных 
детей и жестокого обращения с детьми в замещающих семьях.    

11. Программа «Семейный калейдоскоп» 

 

Ст. школьники Формирование у старшеклассников психологической готовности к созданию семьи. 
Формирование и развитие отношений партнерства и сотрудничества в   будущей семье, 
позитивного и ответственного отношения к будущему родительству. 

СПП ДАНИЛОВСКОГО МР 

1. Методы и приемы работы с одаренными детьми Школьники  Осознание каждым обучающимся позитивного образа Я. Создание и постоянное 
совершенствование методической системы по выявлению  одаренных детей.  

2.. Технологии работы с психологической травмой Обучающиеся 
Родители 
Педагоги 

Рекомендации для родителей и обучающихся, педагогов по данной теме, упражнения и 
технологии по работе с травмой. 
 

3. Программа  «Вот и стали на год мы взрослее» 
 

Педагоги 
Родители 

 Описание особенностей адаптационного периода детей при  переходе на новый 
образовательный этап, трудности и проблемы, пути решения. 

4. «Служба медиации в школе». Восстановительная 
программа «Круг сообщества» 

Педагоги Освоение альтернативного метода разрешения споров и конфликтов, способов построения 
бесконфликтного пространства в образовательной среде. 

5. Родительское собрание «Ребенок в школе. 
Психологические техники безопасности» 

Родители Знакомство с механизмами, позволяющими избежать трудностей при обучении. 

6. Групповая консультация: «Пойми меня» Родители  Знакомство с особенностями и причинами детского суицидального поведения. 

7.  Беседа: «Жизнь» Мл. школьники Осознание ценности жизни. 

8.  Групповая консультация: «Здоровье и контроль» Родители Формирование понимания  здоровья как жизненной ценности.   

9. Консультация: « Я хороший родитель?» Родители Занятие с элементами тренинга по формированию продуктивно-творческого 
взаимодействия педагогов и родителей. 

10. Памятка «Безопасность ребенка в интернете» Родители Знакомство с правилами по безопасному поведению ребенка в интернете. 

11. Конспект занятия, разработанный на основе 
программы комплексных развивающих занятий 
под редакцией Е.Е. Хомяковой на тему: «Зима» 

Дошкольники Развитие познавательных психических процессов, адаптация детей раннего возраста к 
детскому саду, речевое развитие. 

12. Программа психолого -педагогического и 
социального сопровождения замещающих семей 

Родители Повышение уровня психолого-педагогической и социально-психологической компетенции 
принимающих семей; сопровождение и содействие в адаптации ребенка и принимающей 
его семьи в новых условиях. 

СПП НЕКРАСОВСКОГО МР 

1. Конспект родительского собрания – круглого стола Родители Повышение уровня психологической компетентности родителей (законных представителей) 
в вопросах воспитания и образования. 

2. Презентация «Синквейн – в помощь педагогу – 
психологу»  
 

Педагоги-
психологи 

 Знакомство с основными принципами  работы психолога с методом синквейн. 
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3. Подборка методических материалов «Формы и 
методы работы с детьми, состоящими на 
внутришкольном контроле»  

Администрация 
Педагоги школы 

Знакомство с основными формами и методами работы с детьми, состоящими на 
внутришкольном контроле. 

4. Подборка методических материалов 
«Психологическое сопровождение детей с ОВЗ». 

Администрация 
Педагоги 

Знакомство с основными принципами и правилами коррекционной работы, приемами 
коррекционного воздействия на эмоциональную и познавательную сферы. 

5. Методическая разработка «Психологическая 
готовность к школе» 

Родители Знакомство с основными мотивами обучения в школе, портретом будущего 
первоклассника, советы по подготовке детей к школе. 

СПП г. ПЕРЕСЛАВЛЯ 

1.  Сценарий родительского собрания 
«Психологическая адаптация учащихся к новым 
условиям обучения» 

Педагоги 
Родители 

Описание признаков дезадаптации и условий, способствующих успешному «вхождению» в 
социальную среду. 

2. Программа цикла профилактических занятий «Я-
первоклассник!» (педагоги-психологи Павлова Е.И., 
Солодова Е.И.) 

Мл.школьники Содействие обучающимся в социально-психологической адаптации к школьному обучению 
и формированию УУД.  
 

3. Комплекты заданий школьной метапредметной 
олимпиады для младших школьников (педагог-
психолог Павлова Е.И.) 

Мл.школьники Знакомство с заданиями олимпиады метапредметного, развивающего характера. 

4. Компьютерная база «Игротека» (педагог-психолог 
Павлова Е.И.) 

Мл.школьники Обучающие и развивающие игры и упражнения, макеты дидактических материалов для 
групповых и индивидуальных занятий с обучающимися с ОВЗ. 

5. Сценарии тематических интеллектуальных 
(интеллектуально-развлекательных) игр 
«Сказочный калейдоскоп», «Армейская  азбука»», 
«Юные хозяюшки», «Я, ты, он, она – вместе целая 
страна!» (педагог-психолог Павлова Е.И.) 

Мл.школьники Описание групповых (командных) интеллектуальных игр, включающих задания на 
логическое мышление, творческое воображение, креативность, эрудицию, способствующих 
коммуникативному развитию обучающихся, формированию позитивных ценностных 
установок. 

6. Дополнительная образовательная программа 
«Тропинка к своему Я» (педагог-психолог 
Солодова Е.И.) 

Подростки Развитие личности ребенка, его самосознания и рефлексивных способностей и 
использование психологических знаний для быстрой и максимально безболезненной 
адаптации и адекватного взаимодействия со сверстниками и взрослыми в социуме.  

7. Занятие «Наша Родина» Мл.школьники Формирование основ российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину; формирование ценностей 
многонационального российского общества. 

8. Занятие «Гаджеты – вред или польза? Интернет 
зависимость» 

Ст. школьники Профилактика компьютерной и интернет зависимости среди подростков.  Отрицательные и 
положительные стороны использования гаджетов, работа с проблемными ситуациями,  
рекомендации по профилактике интернет зависимости. 

9. Информационный стенд и буклеты по 
профилактике суицидального поведения 
несовершеннолетних 

Учащиеся 
Педагоги 
Родители 

Рекомендации психолога для родителей, педагогов и учащихся по профилактике 
суицидального поведения школьников. 

10. Коррекционно-развивающая программа «Развитие 
основ учебной деятельности у обучающихся, 
имеющих задержку психического развития» 

Мл.школьники  Развитие у детей с ЗПР познавательной активности, общеинтеллектуальных умений, 
регуляторного компонента познавательной деятельности, формирование навыков 
общения, социально-приемлемых форм поведения. 
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11. Методическая разработка: «Психологическая 
диагностика уровня развития детей дошкольного 
возраста с выраженной умственной отсталостью, 
находящихся на индивидуально-
дифференцированном обучении» 

Педагоги Описание основных аспектов специальной индивидуальной программы обучения, 
выделение критериев освоения этой программы. 
 

СПП ПЕРЕСЛАВСКОГО МР 

1. Практика организации работы с родителями детей 
с ограниченными возможностями(Нагорьевская СОШ)  

Родители Обобщение опыта организации работы в школе. 

2. Приёмы развития памяти на коррекционных 
занятиях с детьми с ОВЗ (Нагорьевская СОШ) 

Мл.школьники Обобщение опыта по проблеме развития памяти. 

3. Региональная видео конференция «Как помочь 
первокласснику?» (Нагорьевская СОШ) 

Мл.школьники Знакомство с планом организации сопровождения первоклассников. 

4. Программа семинара-практикума «Непоседливый 
ребенок, или что мы знаем о гиперактивности?» 
(МБУ ПМР «МЦМПП») 

Педагоги МДОУ  Конкретные навыки взаимодействия с гиперактивными детьми и их родителями, 
формирование представления о необходимости комплексного подхода к воспитанию, 
обучению и коррекции гиперактивнх детей. 

СПП ПОШЕХОНСКОГО МР 

1. Проект по организации отдыха и оздоровления 
детей «Мир один на всех. (Центр «НАДЕЖДА») 

Мл.школьники Условия для раскрытия и развития личностного потенциала детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей - инвалидов, детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, проживающих в замещающих семьях, их социализации в среде 
сверстников через деятельность лагеря с дневной формой пребывания. 

2. Программа Клуба для родителей детей - инвалидов 
«Мы вместе» (Центр «НАДЕЖДА») 

Родители детей-
инвалидов 

Повышение психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания, 
развития и социальной адаптации  детей-инвалидов, в самопознании и познании ребенка, в 
умении оказать помощь в стрессовой ситуации. 

3. Дополнительная программа   «Психолого-
педагогическое сопровождение 
несовершеннолетних обучающихся в уголовном и 
гражданском процессе на этапах следствия, 
дознания, судопроизводства  и исполнительного 
производства» (Центр «НАДЕЖДА») 

Подростки  
Ст.школьники 

Психолого-педагогическая помощь несовершеннолетним обучающимся, оказавшимся в 
кризисной ситуации, вызванной вовлеченностью в уголовный или гражданский процесс на 
этапах следствия, дознания, судопроизводства.  
 
 

4. Анкета «Карта оценки особенностей развития 
ребенка» (Центр «НАДЕЖДА») 

Дошкольники Раннее выявление детей с неустановленными нарушениями развития. 

5. Сценарий «Я - гражданин России» (Центр 
«НАДЕЖДА»)  

Школьники 
  

Активизация деятельности образовательных организаций по развитию форм 
оздоровительного отдыха детей в каникулярный период. 

6. Сценарий профориентационной интерактивной 
викторины «Все работы хороши - выбирай на вкус» 
(Центр «НАДЕЖДА») 

Мл. школьники Формирование положительного отношения школьников к миру профессий, повышение 
профориентационной компетентности младших школьников. 

7. Сценарий  профориентационного мероприятия: 
квест-игра «Марафон профессий» (Центр 
«НАДЕЖДА») 

Ст.школьники 
Родители  
Педагоги 

Понимание важности правильного выбора профессии и профессиональной 
самореализации обучающихся. 
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8. Сценарий круглого стола «Выбор профессии -  это 
серьезно» (Центр «НАДЕЖДА») 

Подростки 
Педагоги 
Родители  

Формирование положительного отношения школьников к миру профессий, повышение 
профориентационной компетентности обучающихся, формирование оптимальных 
стратегий родительского поведения и взаимодействия с детьми в ситуации 
профессионального самоопределения. 

9. Сценарий профориентационного конкурса 
«Профессиональный выбор» (Центр «НАДЕЖДА») 

Ст. школьники Повышение уровня компетентности обучающихся в сфере личностного и 
профессионального самоопределения. 

10.  Сценарий профориентационного мероприятия –
«Олимпиада школьников по педагогике» (Центр 
«НАДЕЖДА»)  

Ст. школьники Повышение престижа педагогической профессии и совершенствование профессиональной 
ориентационной работы со старшеклассниками муниципального района, проявляющими 
интерес к педагогической  профессии. 

11. Организация работы в сенсорной комнате с детьми 
ОВЗ (МБОУ СШ №1) 

Школьники Информирование по организации сенсорной комнаты в школе. 

12. Программа групповых занятий по подготовке к ГИА 
«Экзамены…Установка на успех» (МБОУ СШ №2) 
 

Подростки  
Ст. школьники 

Способы релаксации и снятия эмоционального и физического напряжения, обучение 
учащихся способам волевой мобилизации и способам поддержания рабочего самочувствия 
в ходе подготовки к экзаменам. 

13. Сценарий родительского собрания «Профилактика 
детских суицидов» (МБОУ СШ №2) 

Родители  Основные мотивы суицидального поведения детей и подростков,  характерные признаки, 
по которым можно определить суицидальное поведение ребенка, признаки участия 
подростков в интернет-группах - «группах смерти». Формирование у родителей стратегии 
поведения и взаимодействия с детьми-подростками, склонными к суициду. 

14. Программа коррекционно-развивающих занятий с 
педагогом-психологом для детей с ОВЗ (ЗПР) 
коррекционного раздела АООП НОО   
(МБОУ СШ №2) 

Мл.школьники Обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания 
условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

15. Методические рекомендации выпускникам «Как 
успешно сдать экзамены»  
(МБОУ Покров- Рогульская СШ) 

Ст. школьники Психологическая помощь выпускникам при подготовке к экзаменам. 

16. Классный час «По одежке встречают, по уму 
провожают» (МБОУ Покров-Рогульская СШ) 

Подростки Формирование впечатления от первой встречи с незнакомыми людьми, динамика 
изменения отношений в процессе контакта. 

СПП РОСТОВСКОГО МР 

1. Методические  материалы «Профилактика 
суицидального поведения подростков (МУ Центр 
«Содействие», О.В Дувакина.) 

Подростки 
Родители 

 Знакомство с видами суицидального поведения, основными причинами, рекомендации по 
оказанию помощи ребёнку, имеющему суицидальные намерения. 

2. Семинар - практикум: «Использование 
социоигровой  технологии в рамках воспитательно-
образовательного процесса в ДОУ».  
(МДОУ № 7, Т.Л. Крюхтина ) 

Воспитатели Понятие  «социоигровая  технология»,  принципы организации  социоигровой технологии, 
формы организации  для детей старшего дошкольного возраста. 

3.  Занятие с элементами тренинга: «Самый трудный 
родитель. Самый приятный родитель».  
(МДОУ № 7, Т.Л. Крюхтина) 
 

Воспитатели Развитие навыков гибкого и доброжелательного общения  с родителями,  обучение 
практическим приемам   по преодолению барьеров в общении с "трудными" родителями. 
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4. Родительское собрание: «Привязанность в  жизни 
ребенка» (МДОУ № 7 Т.Л. Крюхтина) 

Родители 
 

Построение «дорожной карты» взросления ребенка, понимание  потребности ребенка и 
роли значимых взрослых  в этом процессе.  

5. Проект « Учимся, играя» 
(МДОУ № 3г. Ростова, А.П. Лаптева) 

Дети  
Родители  
Учитель-логопед 
Педагог-психолог 

Организация взаимодействия педагога – психолога  и учителя - логопеда  по развитию 
речевых навыков и познавательных процессов, разработка системы  игр, игрового 
дидактического материала, совместных мероприятий для работы с детьми и родителями 
воспитанников.  

6. Программа  «Мы – первоклассники!» 
(авт. Борзова А.А.) 

Мл. школьники Развитие познавательных процессов для первоклассников. 
 

7. «Программа развития мотивов межличностных 
отношений» (авт. Борзова А.А.) 

Подростки 
 

Понимание значения общения для подростка, как  определяющее все остальные стороны 
его поведения и деятельности.  

8. Социально-психологический тренинг «Твой выбор» 
(авт. Борзова А.А.) 

Подростки 
 

Профилактика социальной дезадаптации и правонарушений среди несовершеннолетних 
граждан, находящихся в конфликте с законом или попавшими в трудную жизненную 
ситуацию. 

9. Классный час «Особенности подросткового 
возраста. Как научиться понимать и принимать 
подростка?» 

Родители   Знакомство с особенностями подросткового возраста,  проблемами  и способами выхода 
из разных трудных ситуаций. 

10.  Методические  материалы «Школьные службы 
медиации» (МУ Центр «Содействие», Д.Н. Малова) 

Педагоги Рекомендации по становлению и деятельности  школьных служб медиации. 

11. Методические рекомендации по работе психолога 
с детьми, имеющими невротические проявления в 
форме навязчивых движений (тиков) 
МУ Центр («Содействие», Д.С. Зеленкова) 

Педагоги-
психологи 
Родители 

Систематизация методов работы психолога с детьми, имеющими невротические 
проявления в форме тиков и навязчивых движений. 

12. Тетрадь для индивидуальных занятий для детей с 
ЗПР. (МДОУ № 5 г. Ростова, Р.А. Чубукова) 

Дошкольники   Создание условий для позитивной социализации ребенка посредством активизации 
сохранных перцептивных, мнемических, мыслительных  процессов и  эмоциональной 
сферы. 

13. Программы коррекционной работы педагога-
психолога (О.В. Шарова Семибратовская СОШ) 

Дошкольники Создание условий для оптимизации психического и физического развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья ЗПР и УО.  

СПП г. РЫБИНСКА 

1. 
 

Занятие в рамках классного часа «Путешествие в 
страну 33 букв» 

Мл.школьники Формирование у обучающихся интереса к чтению, усвоению алфавита, развитие творческих 
способностей детей. Создание условий для повышения качества образования через 
реализацию проектной деятельности. 

2. Психологическое занятие «В гостях у школьного 
дневника»  

Мл.школьники Формирование школьной мотивации через развитие регулятивных универсальных учебных 
действий (алгоритм действий, работа по алгоритму,  анализ решения проблемных 
ситуаций).  

3. Сетевой семинар «Мой взгляд на ГИА» Ст.школьники Психологическое сопровождение обучающихся 9 классов при подготовке к ГИА.  

4. Семинар «Медиативные техники в работе 
психолога» 

Педагоги-
психологи  

Организация школьной медиации, знакомство и отработка медиативных техник на 
практике. 

5. Памятка для обучающихся «Правила подготовки к 
экзамену», «Как вести себя во время экзамена» 

Ст .школьники  Освоение техник снятия напряжения и стресса. Помощь в распределении времени при 
подготовке к выпускным экзаменам. 
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6. Программа курса  «Мир фантазии»  Мл. школьники Освоение приёмов и методов творческого мышления, развитие креативности и 
преодоление психологической инерции в рамках внеурочной деятельности. 

7. Программа сопровождения молодых специалистов Педагоги Формирование мотивации к педагогической деятельности. Осознание  целей, выработка 
стратегий. 

8. Практикум  «Современный учащийся и педагог, 
эффективные способы взаимодействия» 

Педагоги Знакомство с особенностями современных детей и эффективными способами 
взаимодействия с ними. 

9. Программа профилактики эмоционального 
выгорания педагогов. 

Педагоги Профилактика эмоционального выгорания педагогов ( диагностика, информирование, 
практические рекомендации).  

10. Формы и методы использования сети интернет в 
работе с детьми  групп риска. 

Подростки Знакомство с практикой создания группы психологической поддержки в сети интернет. 

11. Методическая разработка «Как справиться с 
депрессией» 

Подростки 
Ст. школьники 

Знакомство с правилами психологической подготовки к ГИА. Освоение технологий, 
формирующих позитивные установки, помогающие эффективно сдавать экзамены и 
справляться со стрессовыми ситуациями в жизни. 

12. «Программа по формированию ответственной  
и позитивной родительской позиции» 

Родители  Знакомство с  организацией воспитательного взаимодействия участников 
образовательного процесса в практике работы школы № 12  им. П.Ф. Дерунова г. Рыбинска. 

13. Комплект диагностических материалов 
«Формирование педагогических позиций 
школьников на этапе допрофессиональной 
подготовки» 

Ст. школьники Формирование педагогических позиций школьников на этапе допрофессиональной 
подготовки. Цель и задачи сопровождения школьников,  методический инструментарий и 
его обоснование,  результаты диагностики учащихся педагогической группы. 

14. Программа «Проектная деятельность в 5 классе» 
(представлен на «Инновационном каскаде 2016») 

Подростки Знакомство с индивидуальным планом – дневником и критериями оценивания проекта. 

15. 
 

Занятие в рамках классного часа «Путешествие в 
страну 33 букв» 

Мл.школьники Формирование у обучающихся интереса к чтению, усвоение алфавита, развитие творческих 
способностей детей. Создание условий для повышения качества образования через 
реализацию проектной деятельности. 
 

СПП РЫБИНСКОГО МР 

1.  Методические рекомендации «Межличностные и 
межгрупповые отношения детей с ОВЗ в учебных 
коллективах: предупреждение и регулирование 
конфликтов»  (педагог-психолог Кудрявцева Е.И., 
Сретенская СОШ) 

Школьники Предупреждение и регулирование конфликтов в учебных коллективах, где обучаются дети с 
ОВЗ. 

2.  Методическая разработка «Модель 
взаимодействия педагога-психолога с семьей как 
участником образовательных отношений»  
(педагог-психолог Суслова Л.В.,МДОУ п.Судоверфь) 

Родители 
Педагоги 

Актуализация проблем организации взаимодействия дошкольного образовательного 
учреждения и семьи. Особенности, специфика и многообразие форм организации 
совместной деятельности педагогов и родителей в системе работы образовательной 
организации. 
 

3.  Брошюра «Сценарии занятий для медиаторов-
подростков»  (по заказу УМЦ). 
(педагог-психолог Цветкова И.А.,Песоченская СОШ) 

Подростки Организация системы подготовки медиаторов-подростков: практические и тренинговые 
задания,  конспекты и сценарии занятий с группой добровольцев-медиаторов. 
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4.  Информационные материалы, презентация по 
теме: «Агрессия: теоретические и практические 
аспекты психологической помощи». 
(педагог-психолог МДОУ п.Ермаково Смирнова Н.А.) 

Мл. школьники 
Подростки 

Обзор  теоретико- методологических подходов по работе с детской и подростковой 
агрессивностью.  

5.  Программа КПК «Образовательная кинезеология» 
(педагог-психолог МУДО ЦТР «Город мастеров» 
Иванова Т. Б.)  

Педагоги-
психологи 
Педагоги 

Знакомство и освоение  технологии «образовательной  кинезеологии». 

СПП ТУТАЕВСКОГО МР 

1. Общеобразовательные программы: «Путешествие 
в Страну Понимания», «Я- школьник». 

Мл. школьники Формирование социально - психологических навыков,  содействующих благоприятному 
течению социально-психологической адаптации первоклассников к школьному обучению, 
условий для осознания и принятия правил поведения в школе, на уроке, по отношению к 
различным людям; обучение навыкам конструктивного общения . 

2. Общеобразовательные программы 
«Пятиклассник», «Мы - пятый класс» 

 Подростки  Формирование социально – психологических навыков обучающихся  5-х классов как 
результат психолого-педагогической поддержки в период их адаптации к условиям 
обучения в средней школе. 
 

3. Общеобразовательная психокоррекционная 
программа «Развитие познавательной 
деятельности» 

Мл. школьники 
 

Содействие полноценному психическому и личностному развитию обучающихся с ОВЗ: 
развитие и коррекции психических функций обучающихся;  снижение эмоционального 
напряжения  обучающихся;  формирование адекватного поведения. 

4. Общеобразовательная коррекционно-
развивающая программа  «Развиваться – это 
здорово!» 

Мл. школьники Формирование  условий для развития личности и достижения планируемых результатов 
основной общеобразовательной программы обучающимися с ОВЗ. Оказание комплексной 
психолого – социально - педагогической помощи и поддержки обучающихся с ОВЗ. 

5. Общеобразовательная психокоррекционная 
программа «Развитие познавательной 
деятельности» 

Мл. школьники Развитие познавательной сферы обучающихся, имеющих умственную отсталость легкой 
степени. 
 

6. Программа внеурочной деятельности 
 «В школу с улыбкой» 
 

Мл. школьники 
 

Формирование учебно- познавательных мотивов у обучающихся начальной школы. 
Формирование целостного знания, потребности в творческой деятельности, развитие 
интеллектуальных и творческих возможностей ребенка. 

7. 
 

Коррекционная программа 
«Лучик света» 
 

Мл. школьники Обучение детей специальным навыкам саморегуляции, которые помогут справиться с 
тревожностью - повышение самооценки, уверенности, навыки общения и взаимодействия с 
другими. 

8. 
 
 

Цикл развивающих занятий «Умники и умницы» Мл. школьники Формирование мотивационного компонента, готовности к обучению в школе,  развитие 
познавательных процессов (память, внимание, воображение) и первичная подготовка к 
школе как основа успешного развития младшего школьника в условиях введения ФГОС. 

9. 
 

Программа внеурочной деятельности 
«Самосовершенствование личности. Сделай себя 
сам» 

Подростки Улучшение физического и психического здоровья обучающихся, развитие их 
познавательной сферы, формирование положительных качеств личности, снижение уровня 
агрессивности и тревожности подростков и развитие коммуникативных способностей и 
успешной социальной адаптации. 
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10. 
 

Родительское собрание «Агрессия. Её причины и 
последствия» 

Родители  Совершенствование знаний родителей об особенностях подросткового возраста, их 
представлений о проблемах современных  подростков, стили поведения и  принципы 
конструктивного общения внутри семьи. 

11. 
 

Программа профилактических занятий с 
подростками «В поисках личностного смысла 

Подростки 
 

 Условия развития учебной мотивации подростков.  
 

12. Программа  «Как подружиться со школой» Подростки 
 

 Профилактика школьной дезадаптации, освоение конкретных приемов учебной 
деятельности, создание положительной мотивации к обучению, развитие эмоционально-
личностной сферы подростков. 

13. Программа «От конфликта к сотрудничеству» Обучающиеся  
Педагоги 

Освоение навыков эффективного поведения в конфликте. 

14. Цикл тренинговых занятий: «Учимся ставить цели», 
«Тренинг личностного роста»   

Педагоги Освоение навыков эффективной самопрезентации. Выбор приоритетных целей. 
Определение направлений личностного  и познавательного развития, необходимых для 
достижения цели, Образ будущего и примерный план мероприятий для его достижения. 

15. 
 

Памятка«В группе появился необычный  ребёнок». Педагоги Рекомендации по организации обучения и развития детей с ОВЗ, методы и приёмы работы 
с данной категорией детей. 

16. 
 

Рабочая программа по развитию и коррекции 
познавательных процессов детей младшего 
дошкольного возраста 

Дошкольники  Достижение возрастной нормы уровня развития познавательных процессов младших 
дошкольников. 

17. Программа «Дорогой дружбы и добра!» Дошкольники Развитие навыков сотрудничества и взаимодействия детей старшего дошкольного возраста.  

18. Психологическая гостиная «Экранная зависимость 
наших детей. Миф или реальность?» 

Родители Информирование родителей о проблемах, связанных с повышенным интересом детей к 
телевизору, компьютеру, планшету и другим гаджетам.  
 

19. Коррекционно-развивающая программа  «К школе 
готов!» 

Дошкольники 
 

Формирование познавательной активности и учебной мотивации детей старшего 
дошкольного возраста, развитие познавательной сферы детей, необходимых для 
успешного обучения в школе. 

20. Проект  «В детский сад – с радостью!» 
 

Дети 
Педагоги 
Родители 

Создание оптимальных условий, необходимых для полноценного физического и 
психического развития, эмоционального и социального благополучия ребенка раннего 
возраста.  

21. Серия  мастер-классов «Правополушарное 
рисование как способ оптимизации 
психологического состояния» 

Педагоги Оптимизация психического состояния человека за счёт гармонизации работы двух 
полушарий мозга , условия для развития творческого мышления,  основа профилактики 
возникновения психических и психосоматических заболеваний. 

22. Семинар – практикум «Портрет современного 

подростка» 

Замещающие 

родители 

Повышение уровня психолого-педагогической компетентности замещающих родителей, 
сплочение семьи. Формирование позитивных отношений с современным подростком,  
правильного поведения взрослых с детьми. Знакомство  с общими принципами  
психологической помощи подросткам с различными проявлениями поведения,  
конструктивно-помогающее взаимодействие с подростками. 

23. Семинар-практикум  «7 граней успешного 

родительства» 

Замещающие 

родители 

Актуализация теоретических и практических знаний по педагогике и психологии 
родительства, отработка умений и навыков по решению проблем возникающих у 
родителей в процессе воспитания ребёнка. Оптимизация детско – родительских и 
семейных взаимоотношений, повышение уровня родительской компетенции.  
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24. Психологическая игра «Поддержка» (из серии 

«Эмоциональный интеллект») 

Замещающие 
родители 
Дети                                           

 Освоение способов поддержки и гармонизации детско – родительских отношений, 
нахождение путей преодоления кризиса отношений взрослый – подросток, сплочение 
семьи. 

25. Семинар–практикум «Границы личности: 
перезагрузка». 

Педагоги 
Родители 

Знакомство с понятием «собственных границ личности» через самопознание,  
характеристиками физических и психологических границ. Углубление процесса 
самопознания, поиска внутренних ресурсов для самореализации личности. 

26. Общеобразовательная коррекционно-
развивающая программа : «Малышок», «Растем и 
развиваемся», «Скоро в школу» 

Дошкольники Формирование у детей дошкольного возраста с задержкой психического развития знаний 
об окружающем мире, развитие элементарных математических представлений и 
всестороннее развитие психических процессов. 
 

27. Общеобразовательная коррекционно- 
развивающая программа  «Мои ступеньки» 

Мл. школьники Обеспечение оптимальных условий для развития личности ребенка.  
 

28. Общеобразовательная коррекционно- 
развивающая программа  «Пишу и говорю 
правильно» 

Дошкольники  
Мл. школьники  

Помощь детям, имеющих нарушения в развитии устной и письменной речи, 
испытывающим трудности в общении и обучении. 

29. Общеобразовательные программы: «Путешествие 
в Страну Понимания»,  «Я - школьник». 

Мл. школьники Содействие благоприятному течению социально-психологической адаптации 
первоклассников к школьному обучению.  

30. Общеобразовательные программы: 

«Пятиклассник», «Мы - пятый класс». 

Подростки Психолого-педагогическая поддержка обучающимся 5-х классов в период их адаптации к 

условиям обучения в средней школе.  

31. Общеобразовательная коррекционно- 

развивающая программа «Особый ученик»  

Мл. школьники 

Подростки 

Содействие полноценному психическому и личностному развитию обучающихся с ОВЗ. 

 

32. Общеобразовательная коррекционно-
развивающая программа «Развиваться – это 
здорово!» 

Мл. школьники 
 

Создание благоприятных условий для развития личности и достижения планируемых 
результатов основной общеобразовательной программы обучающимися с ОВЗ. Оказание 
комплексной психолого – социально - педагогической помощи и поддержки обучающихся с 
ОВЗ. 

33. Общеобразовательная психокоррекционная 
программа «Развитие познавательной 
деятельности» 

Мл. школьники 
 

Развитие познавательной сферы обучающихся, имеющих умственную отсталость легкой 
степени. 
 

34. Общеобразовательная учебная программа 
«Предпрофильная подготовка. Путь к профессии» 

Ст. школьники  Создание образовательной среды, способствующей самоопределению школьника, 
познанию окружающего мира и нахождению своего места в нем, создание благоприятных 
социально - психологических условий для успешного обучения и развития обучающихся. 

СПП УГЛИЧСКОГО МР 

1.  Программа по коррекции и профилактике 
агрессивных состояний  

Ст. дошкольники Преодоление испытываемых агрессивным ребенком проблем в общении со сверстниками 
и близкими взрослыми, формирование в сознании детей установки на сотрудничество. 

2.  Буклет «Психологические особенности детей 5-6 
лет» 

 Ст. дошкольники  Информирование о психологические особенности детей, особенностях умственного 
развития, развитии видов детской деятельности, особенностях общения со сверстниками и 
взрослыми. 

3.  Буклет «Банк методик для выявления детей с 
признаками художественной одаренности» 

Педагоги  Рекомендации о целях, задачах и  методиках для выявления и отслеживания детей с 
признаками художественной одаренности. 
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4.  Программа тренинга для родителей «Учимся 
общаться с ребенком» 

Родители Знакомство родителей с методами воспитания детей в процессе групповой работы. 

5.  Информационный листок «Как овладеть наукой 
расставания» 

Родители  Рекомендации для родителей по адаптации ребенка к детскому саду. 

6.  Статья и конспект развивающего занятия 
«Космическое путешествие»   

Дошкольники Знакомство с практикой психолого-педагогического сопровождения детей с признаками 
интеллектуальной одаренности в ДОУ.  

7.  Информационный листок: «Рекомендации 
педагогам по работе с тревожными детьми» 

Школьники 
 

Профилактика и снятию проявлений тревожности у детей,  подборка игр и упражнений для 
занятий с детьми. 

8.   Сценарий родительского собрания  «Как 
определить у ребёнка повышенный уровень 
тревожности» 

 Родители Рекомендации родителям о помощи дошкольникам при проявлении у них тревоги и 
страхов в поведении.  

9.  Программа  «Мы рядом». Воспитанники Оказание  помощи тревожным детям, имеющим различные проявления такого состояния. 

10.  Справочный материал для педагогического  совета 
«Диагностика тревожности» 

Педагоги Знакомство с методиками, выявляющие наличие страхов и тревоги у дошкольников, 
вариантами поведения в различных ситуациях. 

11.  Практикум «Семья и семейные отношения». Родители Помощь родителям в воспитании ребёнка, повышение их компетентности по вопросам 
семейного воспитания. 

12.   Сценарий родительского собрания: 
«Психологическое сопровождение родителей 
будущих первоклассников» 

Родители Теоретический и практический материал по данной тематике (анкетирование, тесты, 
практические занятия с детьми, совместные игры для родителей и детей). 

13.  Информационные материалы по теме  «Почему 
ребёнок моргает?» 

Педагоги 
Родители 

Информация о разновидности нервных тиков  у детей и пути их преодоления. 

14.  Информационные материалы по теме «Тревожный 
ребёнок» 

Дошкольники  Знакомство  с системой работы психолога с тревожным ребёнком. Диагностический 
инструментарий, игры и упражнения для работы воспитателей с такими детьми в группе. 

15.  Развивающая программа «Разноцветная страна» Ст. дошкольники 
 

Развитие эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста. 

16.  Коррекционно-развивающая программа Дошкольники Развитие навыков саморегуляции, формирование произвольного поведения, устойчивого 
внимания у детей с задержкой психического развития. 

17.  Копилка игр   Дошкольники Развитие познавательной, эмоциональной сферы, игры на развитие произвольности, 
двигательные игры и упражнения, релаксационные упражнения. 

18.  Буклет по теме «Особенности работы воспитателя в 
период адаптации детей к ДОУ» 

Воспитатели  Как правильно и  эффективно построить свои взаимоотношения с родителями? 
Практические советы. 

19.  Буклет по теме «Ваш ребёнок идёт в школу»  Родители Советы педагога-психолога родителям будущих первоклассников. 

20.  Родительское собрание «Подростковый возраст: 
прыжок в пропасть» 

Родители  Информирование о особенностях подросткового возраста для родителей. 

21.  Материалы для стенда «Кризис негативизма» Родители  Информирование о эффективном и неэффективном поведении родителей с ребёнком, 
проходящим кризис (по Л. Петрановской). 

22.  Карта индивидуального развития обучающегося с 
ОВЗ 
 

Педагоги Анализ и выводы по результатам проводимой работы с обучающимися с  ОВЗ. 
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23.  Сценарий родительского собрания «Какой он -  
будущий пятиклассник?». 

Родители  Знакомство родителей с возрастными особенностями детей, уровнями готовности 
обучающихся к переходу в среднее звено, рекомендации по взаимоотношению родителей 
и детей. 

24.  Ресурсный проект ««Берегите зрение» Мл. школьники  Освоение практик с использованием здоровьесберегающих технологий . Рекомендации  и 
упражнения,  способствующие сохранению зрения. 

25.  Разработка родительского собрания «Какая я мама?» Родители Знакомство со стилями родительского воспитания . 

26.  Программа «Дружба начинается с улыбки» Ст. дошкольники  Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, развитие общения и взаимодействия 
ребенка со сверстниками; становление самостоятельности; развитие социального и  
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

27.  Тренинг «Я не боюсь экзаменов!» Ст. школьники Знакомство с упражнениями для старшеклассников, сдающих ГИА и ЕГЭ . 

28.  Презентация к родительскому собранию «Я уже 
подросток» 

Родители Повышение уровня психологической компетентности родителей.  

29.  Урок по профориентации  «Чем пахнут ремёсла?» Подростки Знакомство с правилами выбора профессии, как шага к самостоятельной жизни, влияющим 
на дальнейшую судьбу. 

30.  Презентация «Профилактика детского суицида» Родители Информирование по профилактике детского суицида. 

31.  Сценарий родительского собрания «Традиционные 
ценности как профилактика детского суицида» 

Родители Информирование родителей о том, как традиционные ценности могут уберечь детей и 
подростков от суицида. 

32.  Программа «Волшебство каждого дня» Подростки Реализация  мероприятий по психологическая адаптации  ребёнка к школе и профилактике 
возможных трудностей,  возникающих в ходе учебно-воспитательного процесса в средней 
школе. 

33.  Программа «Рядом с подростком» 
 

Подростки 
 

Психологическое сопровождение несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, формирование мотивации на 
самовоспитание и саморазвитие. 

34.  Программа нейропсихологического развития и 
коррекции детей дошкольного возраста «Умные 
движения» 

Дошкольники Развитие высших психических функций; обеспечение регуляции и контроля психической 
деятельности в ДОУ. 

35.  Буклет  «Когда игрушка верный друг» Дошкольники Информация о роли игрушки в развитии и воспитании ребёнка. 

36.  Буклет «Изящные» выражения в детском 
лексиконе. Они говорят, а мы краснеем» 

Дошкольники Информация о причинах появления нецензурной лексики в речи ребёнка, способах 
конструктивного реагирования на нее и способах профилактики её появления. 

37.  Информация на стенд «Рисуночные игры» Дошкольники Информация о влиянии рисования на развитие ребёнка, примеры рисуночных игр для 
совместного семейного рисования. 

38.  Памятка 
«Как выбрать ребёнку «правильную» игрушку» 

Дошкольники  Знакомство с критериями, которых должны придерживаться родители при выборе игрушки 
для ребёнка. 

39.  Презентация «Профилактика суицидального 
поведения подростков и молодежи» 

Подростки 
Ст. школьники 

Современные подходы к актуальной теме суицидального поведения подростков и 
молодежи. Рекомендации адекватного решения данной проблемы. 

40.  Буклет «Как не потерять родительский авторитет» Родители 
Педагоги 
Воспитатели 

Информация для родителей о том, как рассказать ребёнку о его правах и обязанностях. 
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41.  Статья на сайт «Влияние гаджетов на ребенка» 
 

Родители 
Педагоги 

Информация для педагогов и родителей по профилактике рисков гаджетзависимого 
поведения у детей и подростков. 

42.  «Программа профилактики гаджетзависимого 
поведения у детей раннего возраста» 

Родители 
Педагоги 

Информация для педагогов и родителей по профилактике рисков гаджетзависимого 
поведения у детей и подростков. 

СПП ЯРОСЛАВСКОГО МР 

1.  Рабочие программы внеурочной деятельности 
“Психология общения” для 4 класса и “Мир 
психологии” для 5 класса. 

Подростки Эмоционально-личностное развитие обучающихся, формирование положительной 
самооценки, опыт позитивного взаимодействия, улучшение эмоционального фона в 
коллективе, снижение тревожности. 

2.  Родительское собрание по теме: «Психическое и 
психологическое здоровье школьников в 
современном мире» 

Родители  Знакомство с понятием психического здоровья, причинами его нарушения, способами 
укрепления психологического здоровья дошкольников. 

3.  Программа тренинга «Психология общения» Подростки   Улучшение межличностных взаимоотношений в классном коллективе, познание своих 
личностных особенностей и возможностей. 

4.  Программа формирования конфликтологической 
компетентности подростков. 
 

Ст. школьники   Учет особенностей подросткового возраста, специфики общения и конфликтов в данном 
возрасте. Развитие конфликтологии в средней школе и становление службы школьной 
медиации.   

5.  Конспект тренинга развития коммуникативной 
компетентности  педагогов. 
 

Педагоги 
 

Развитие коммуникативных навыков педагогов. 
 

6.  Статья «Конфликтный потенциал инклюзивного 
образования» 

Администрация 
Педагоги 
Педагоги-
психологи 

Информация о возможных факторах развития конфликтов внутри инклюзивного 
образования.  

7.  Методическая разработка «Проблемы 
педагогической этики»  

Администрация 
Педагоги 
Педагоги-
психологи 

 Знакомство с понятием педагогической этики и о ее основных принципов. Решение 
проблем педагогической этики с помощью тренинговых упражнений. 

8.  Эссе «Школьная служба медиации в рамках 
сельской школы.» 
 

Администрация 
 Педагоги 
Педагоги-
психологи  

Обсуждение основных трудностей развития школьных служб медиации в сельских школах и 
путей их преодоления.  

9.  Статья «Совместные психологические детско-
родительские тренинги как инструмент решения 
задач воспитания и социализации обучающихся»  

Школьники 
Родители 
 

 Обсуждение роли и возможности проведения школьным психологом детско-родительские 
тренинговых занятий. 

10.  Программа коррекционно-развивающих занятий 
«Познаю себя и других» 

Подростки Формирование психологической основы, способствующей осознанной подготовке к 
экзаменам, формированию конструктивных форм поведения в стрессовых ситуациях. 
 

11.  Программа курса внеурочной деятельности «Учусь 
управлять собой»  

Мл. школьники Формирование эмоциональной стабильности и положительной самооценки у учащихся 
классов компенсирующего обучения.  
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12.  Коррекционно-развивающая программа 
внеурочной деятельности «В стране общения» 

Мл. школьники Повышение осознания своего физического «Я» и понимания индивидуальных различий 
людей. Развитие навыков сотрудничества, выработка и закрепление правил совместной 
работы. Развитие и коррекция невербальной стороны общения, коррекция агрессивных 
тенденций, формирование эмпатии, эмоциональной отзывчивости. 

13.  Практическое занятие  «Работа с разными 
категориями детей: агрессивные дети» 

Педагоги   Осознание причин агрессивного поведения ребенка и  освоение основных приемов 
взаимодействия с ним. 

14.   Практическое занятия  «Стили педагогического 
общения» 

Педагоги Выделение негативных сторон в структуре  стиля педагогического общения, настройка на 
позитивные изменения. 

15.  Сценарий классного часа «Учеба – мое личное 
дело» 

Подростки Формирование детьми понимания цели учебы через деловую игру. 

16.  Сценарий классного часа «Люди существуют друг 
для друга» 

Подростки Профилактическая беседа, помогающая учащимся понять необходимость и ценность 
общения, формирование представления о правилах общения. 

17.  Сценарий классного часа «Познай себя» Подростки Самопознание и дальнейшее саморазвитие учащихся как результат профилактической 
беседы, акцентирующей внимание учащихся на собственной личности. 

18.  Сценарий классного часа «Мы в цифровом мире» Ст. школьники Профилактическая беседа, помогающая подростками осознать влияние, которое Интернет 
оказывает на их образ жизни. 

19.  Сценарий родительского собрания "Роль 
родителей " 

Родители Рекомендации родителям в формировании положительной мотивации к школе, учебному 
труду. Пути повышения мотивации обучения учащихся (сценарий выступлений, презентация 
с теоретическими аспектами, результаты диагностик). 

20.  Сценарий цикла родительских собраний по 
вопросу трудностей обучения детей 

Родители Повышение информированности родителей по вопросу трудности обучения детей 
(сценарий выступлений, презентация с теоретическими аспектами, результаты диагностик и 
рекомендации родителям). 

21.  Сценарий родительского собрания «Первоклассник 
– новый этап в жизни ребенка» 

Родители Повышение информированности родителей по вопросу адаптации детей к школе. 

22.  Сценарий родительского собрания по вопросу 
подготовки к ГИА 

Родители Повышение информированности родителей по вопросу подготовки к ГИА. 

23.  Сценарий родительского собрания "Возрастные 
личностные особенности подростков" 

Родители Повышение информированности родителей по вопросу личностных особенностей 
подростков. 

24.  Сценарий цикла родительских собраний Родители Повышение информированности родителей по вопросам профилактики и преодоления 
дезадаптации при переходе ребенка на новый этап обучения. 

25.  Сценарий родительского собрания  Родители Повышение информированности родителей по вопросам готовности учащихся 4 классов к 
обучению в среднем звене. 

26.  Информационно – методические материалы по 
адаптации первоклассников 

Родители 
  

Информирование родителей по вопросам адаптации первоклассников, профилактике 
агрессивного поведения и тревожности. 

27.  Буклеты  для родителей будущих первоклассников. Родители Профилактика дезадаптации,  повышение информированности  по вопросам знаний и 
умений необходимых ребенку при поступлении в первый класс. 

28.   Программа «Преодоление»  
. 

Подростки Сохранение и укрепление психофизического и эмоционального состояния здоровья, 
снижение агрессивности и тревожности обучающегося с  ОВЗ. 
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29.  Занятия «Учусь учиться». Мл. школьники Формирование положительного отношения к школе у младших школьников. 

30.  Занятия «Школа- наш второй дом» Подростки Повышение уровня мотивации подростков к обучению, к самоорганизации. 

31.  Лекция  «Адаптации обучающихся» Педагоги  Психологическое сопровождение детей в период перехода на новую ступень образования. 

32.  Занятие «Психологические основы выбора 
профессии». 

Ст. школьники Приобретение обучающимися  знаний правил выбора и поведения в ситуациях выбора, 
формирование умения ориентироваться в мире профессий, формулировать и обосновывать 
собственную позицию в этом вопросе; повышение уровня мотивации, обеспечивающего 
обоснованное профессиональное самоопределение. 

33.  Занятие «Интернет ловушки: «группы смерти».  Подростки Повышение уровню безопасного нахождения подростков в интернет пространстве. 

34. 3 Родительское собрание на тему: «Детский и 
подростковый суицид» 
 

Родители Знакомство с признаками и причинами суицидальных наклонностей детей и подростков. 
Современные «группы смерти» в сети интернет, рекомендации по нивелированию их 
влияния. 

35.  Проект «Детский сад – образовательное 
пространство для развития детской одарённости» 

Педагоги  Организация образовательного пространства для развития детской одарённости в условиях 
современного ДОУ. 

36.  Методическая разработка «Система работа 
педагога-психолога ДОО по развитию творческого 
потенциала участников образовательного 
процесса» 

Педагоги  Развитие творческого потенциала у всех участников образовательного процесса: 
воспитанников, педагогов, родителей (законных представителей). Цели,  задачи  и 
направления психологического сопровождения. 

37.  Программа развивающих занятий  Дошкольники Цикл развивающих занятий  для детей старшего дошкольного возраста по развитию 
творческого потенциала. 

38.  Пакет диагностических методик для выявления 
одаренности дошкольников 

Дошкольники Экспертное оценивание детской одаренности, освоение углубленной  психологической  
диагностики отдельных видов способностей и компонентов одаренности. 

39.  Проект «Интеллектуальный турнир Эрудит» Дошкольники Развитие интеллектуальных и творческих способностей детей старшего дошкольного 
возраста, условия для проявления и развития детской одарённости.  

40.  Адаптированная программа для детей с 
расстройствами аутистического спектра 

Дошкольники Коррекционная помощь детям с аутистическими нарушениями, исправление или 
ослабление имеющихся проявлений РАС,  стимуляция дальнейшего продвижения ребенка 
посредством совершенствования приобретаемых в дошкольном возрасте умений.  

41.  Статья «Социально-психологическое 
сопровождение ребенка с РАС в условиях ДОУ» 

Дошкольники Знакомство с проблемами развития и коррекции детей с ОВЗ.  

ГУ ЯО «ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ «РЕСУРС» 

1.  Профориентационная игра «Город, в котором мы 
живем» 

Ст. школьники Знакомство школьников со сферой ЖКХ. Сценарий межшкольной игры и слайды 
презентации. 

2.  Буклет  «Учимся выбирать профессию по-новому. 
Подготовка квалифицированных рабочих и 
служащих» 

Ст. школьники Информирование о профессиях и направлениях подготовки в образовательных 
организациях в разрезе уровней подготовки. 

3.  Буклет «Учимся выбирать профессию по-новому. 
Подготовка специалистов среднего звена» 

Ст. школьники Информирование о специальностях, направлениях подготовки  в образовательных 
организациях СПО и ВОЛ, имеющих программы СПО. 

4.  Буклет «Учимся выбирать профессию по-новому. 
Подготовка бакалавров и специалистов с высшим 
образованием» 
 

Ст. школьники Информирование о специальностях, направлениях подготовки и образовательных 
организациях в разрезе уровней подготовки. 
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5.  Буклет «Вести с рынка труда (для 
старшеклассников)» 

Ст. школьники Информирование о потребностях в кадрах на открытых рынках труда; о  дефицитных 
профессиях   в разрезе видов производств и  результаты прогнозирования кадровых 
потребностей в регионе. 

6.  Буклет «Вести с рынка труда (для специалистов)» Педагоги Информирование по понятийному аппарату о рынке труда, занятости по видам 
экономической деятельности, спросу и предложению на рынке труда, безработице, 
перспективных направлениях развития Ярославской области и соответствии 
профессиональных планов выпускников школ спросу на рынке труда. 

7.  Профориентационная игра «Экономическое лото» Ст. школьники  Ознакомление с отраслями экономики региона: продукцией, ресурсами (сырье и 
материалы, технологии, оборудование, рабочая сила), перспективными разработками и 
предприятиями.  

8.  Профориентационная игра-пазл «ТОП-регион» Ст. школьники Ознакомление с особенностями профессий и специальностей среднего профессионального 
образования, наиболее востребованных и перспективных в Ярославской области.  

9.  Комплект буклетов «Экономика Ярославской 
области» 

Ст. школьники Информирование о видах деятельности, предприятиях, профессиональном образовании. 

10.  Профориентационная игра «Фермер» Ст. школьники 
 
 

Ознакомление с отраслью «сельское хозяйство»: виды деятельности, оборудование,  
профессии и специальности. 

11.  Информационный (рекламный) буклет 
«Что такое ЖКХ» 

Ст. школьники Информирование о сайте Центра «Ресурс», где можно найти материалы  по теме 
«Жилищно-коммунальный комплекс»  и другие. 

12.  Профориентационная игра «Папа знает» Родители Знакомство с рынком профессионального образования ЯО, профессиональными 
образовательными стандартами, а также развитие навыков построения профессионально-
образовательных траекторий.  

13.  Материалы межрегиональной научно-
практической конференции «Психологические 
ресурсы образования: разнообразие, возможности, 
выбор» 

Педагоги 
Педагоги-психологи 

Администрация 

Информирование о результатах деятельности конференции. Каталог выставки-конкурса 
научно-методических материалов «Психологические ресурсы образования», информация о 
победителях конкурса, фотовернисаж. 
 
 

14.  Проект «Родитель+» 
 

Родители Информирование родителей  с материалами по 6 группам личностных результатов: 
«Познание», «Здоровый образ жизни и безопасность», «Самоопределение», 
«Взаимодействие с другими людьми», «Социальное поведение», «Духовно-нравственная 
сфера». 

15.  Справочник «Здесь Вам помогут»  
 

Обучающиеся 
Родители 
Педагоги 

Повышение информированности о службах и организациях, оказывающих 
психологическую, медицинскую и социальную помощь на территории Ярославской области 
детям, родителям, молодежи. 

16.  Справочник профессионального образования 
Ярославской области 2017-2018 гг. «Куда пойти 
учиться?» 

Обучающиеся 
Родители 
Педагоги 
Педагоги-психологи 

Повышение информированности о ПОО, ОО высшего образования и дополнительного 
профессионального образования ЯО: адреса, телефоны, направления подготовки, 
специальности, профессии, условия приёма, формы обучения и др. 
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17.  Приложение к Справочнику «Куда пойти учиться?» 
 

Обучающиеся 
Родители 
Педагоги 
Педагоги-психологи 

Повышение информированности о ПОО Ярославской области, реализующих программы 
основного общего образования (9 классов); программы основного общего образования с 
получением профессии для лиц, не имеющих основного общего образования, и программы 
профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с 
различными формами умственной отсталости), обучавшихся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам и получивших  свидетельство об обучении; о центрах 
профессиональной реабилитации лиц с ОВЗ.  

18.  Информационные буклеты по уровням 
образования СПО, ВО с откорректированным 
содержанием:  «Среднее профессиональное 
образование. Успешный старт в будущее», 
«Поступаешь в вуз? Поступай правильно» 

Обучающиеся 
Родители 
Педагоги 
Педагоги-психологи 

Повышение информированности о каждом уровне образования, а также о перспективных 
направлениях развития экономики Ярославской области, востребованных профессиях. 
 

19.  Информационно-поисковая система 
«Профессиональное образование ЯО – 2017». 
 

Обучающиеся 
Родители 
Педагоги 
Педагоги-психологи 

Информация о профессиональном образовании Ярославской области как  в целом, так и по 
уровням образования (высшее и среднее): география профессионального образования, 
перечни образовательных организаций по уровням, в разрезе образовательных областей и 
укрупненных групп, перечни и краткие описания направлений подготовки, специальностей 
и профессий, блок «Медицинские противопоказания»,  блок «Профессиональное 
обучение», ФГОСы, актуальные нормативные документы, презентации, сайты  и пр.  

20.  Профессиографические описания направлений 
подготовки ВО: справочно-информационное 
издание 

Обучающиеся 
Родители 
Педагоги 
Педагоги-психологи 

 Знакомство с краткими описаниями  95 направлений подготовки на основе актуальных 
(действующих)  ФГОС .  
 

21.  Профессиографические описания специальностей  
СПО: справочно-информационное издание – 
подготовка специалистов среднего звена 

Обучающиеся 
Родители 
Педагоги 
Педагоги-психологи 

Знакомство с краткими описаниями 100 специальностей  на основе актуальных 
(действующих)  ФГОС.   
 

22.  Профессиографические описания профессий СПО: 
справочно-информационное издание – подготовка 
квалифицированных рабочих, служащих 

Обучающиеся 
Родители 
Педагоги 
Педагоги-психологи 

Знакомство с краткими описаниями  77 профессий на основе актуальных (действующих)  
ФГОС . 
 

23.  Буклеты по уровням образования «Среднее 
профессиональное образование. Успешный старт в 
будущее», «Поступаешь в вуз? Поступай 
правильно». 
 

Обучающиеся 
Родители 
Педагоги 
Педагоги-психологи 

Повышение информированности о соответствующем уровне профессионального 
образования - краткая информация по условиям поступления и обучения в 
образовательных организациях высшего образования и среднего профессионального 
образования, информация о перспективных направлениях развития экономики 
Ярославской области и востребованных профессиях. 

24.  Комплект материалов по содействию 
трудоустройству выпускников профессиональных 
образовательных организаций  

Обучающиеся 
Родители 
Педагоги 
Педагоги-психологи 

Организация работы по содействию трудоустройству, нормативные документы, 
сопровождение дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда», работа с порталом 
Profijump, мотиваторы и афоризмы.  

25.  Аналитическая справка  «Анализ 
профориентационной работы в образовательных 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 

Родители 
Педагоги 
Педагоги-психологи 

 Знакомство с опытом профориентационной работы в ОУ интернатного типа. Анализ по 
следующим разделам: кадровый состав специалистов, занимающихся п/о работой в 
образовательной организации интернатного типа (образование, квалификация, стаж); 
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без попечения родителей за 2016/2017 уч. год» формы и методы профессионального самоопределения, уровень информационно-
методического обеспечения деятельности специалистов; результативности сопровождения 
профессионального самоопределения. 

26.  Каталог профориентационных экскурсий: 
информационные материалы 
 

Обучающиеся 
Родители 
Педагоги 
Педагоги-психологи 

Информирование о перечне и контакты предприятий ЯО, на которых могут проводится 
профориентационные экскурсии для школьников. 

27.  Памятка по сопровождению профессионального 
самоопределения детей-инвалидов и лиц с ОВЗ 

Обучающиеся 
Родители 
Педагоги 
Педагоги-психологи 

 Информирование о основных нормативно-правовых актах в сфере государственной 
поддержки детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей: 
в сфере социальной помощи, в системе образования, в сфере трудового законодательства, 
в сфере пенсионного обеспечения. 

28.  Ведомственные ВУЗЫ (МВД, УФСИН, МЧС, ФСБ): 

справочно-информационные материалы 

 

Обучающиеся 
Родители 
Педагоги 
Педагоги-психологи 

Справочно-информационные материалы по ведомственным вузам: перечень, контакты, 
направления подготовки, условия поступления.   

29.  «Калькулятор ЕГЭ»: справочно-информационные 

материалы 

Обучающиеся 
Родители 
Педагоги 
Педагоги-психологи 

Информация о вступительных испытаниях в вузы Ярославской области. Информация 
представлена в виде «Калькулятора ЕГЭ».  Используя данную форму абитуриент может 
задать комбинацию ЕГЭ (исходя из 11 школьных предметов) и увидеть варианты 
поступления по 143 направлениям подготовки в 12 вузов. 

ГОУ  ЯО «ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ» 

1. Образовательная среда для детей, имеющих 
разные стартовые возможности. Материалы V 
межрегиональной научно- практической 
конференции 29 марта 2017 г., Ярославль 
 

Педагоги 
Педагоги-психологи 

Администрация 

 Знакомство с технологиями профилактической  и коррекционной работы с детьми раннего 
возраста;  особенностями коррекционно-развивающей среды для детей дошкольного 
возраста;  традиционными и инновационными образовательными  и воспитательными 
технологиями в коррекционном образовании; ресурсами дополнительного образования 
детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. Особая роль родителей в процессе 
образования и социализации, формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни, формирование приверженности к здоровому образу жизни у  будущих родителей. 

 СПП г. ЯРОСЛАВЛЯ  

1.  Коррекционно- развивающая программа «Я знаю, я 
умею, я смогу» 

Дошкольники Формирование положительного самоотношения, развитие позитивной самооценки у 
ребенка. 

2.  Коррекционно-развивающая программа «Феникс»  
 

Подростки  Создание условий для развития и восстановления коммуникативных навыков, навыков 
самоконтроля и контроля проявления агрессивных тенденций, планирование своей 
жизненной перспективы и преодоления стрессовых ситуаций, умение понимать свое 
эмоциональное состояние, адекватно оценивать себя и распознавать чувства окружающих.  

3.  Семинары для обучающихся ОУ.  Подростки 
Ст. школьники 

 Знакомство с понятием личной безопасности подростков, пропаганда здорового питания и 
здорового образа жизни (основные аспекты первичной профилактики употребления 
психоактивных веществ ПАВ, наркотоксичных изделий НТИ (синтетических препаратов)).  

4.  Семинар «Толерантность и предупреждение 
конфликтных ситуаций». 

Подростки 
Ст. школьники 

 Информирование о основных аспектах построения межличностных отношений, 
бесконфликтного поведения, развития коммуникации у подростков. 
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5.  Семинар «Безопасность использования сети 
интернет». 

Подростки 
Ст. школьники 

Информирование о основных аспектах зависимого поведения, критериях интернет - 
зависимости, причинах ее возникновения, интернет угрозах, развитии коммуникации у 
подростков. 

6.  «Формирование законопослушного поведения» Подростки 
Ст. школьники 

Формирование умения ориентироваться в законах и оказывать правовую помощь своим 
сверстникам, распространять правовых знаний среди молодёжи. 

7.  Материалы к семинарам «Конфликтология в 
классном коллективе. Пути ее ликвидации», 
«Особенности подросткового возраста».  

Родители Знакомство родителей с критериями и признаками агрессивности (схема наблюдения за 
ребенком), характерологическими особенностями агрессивных детей, с основными путями 
снижения  агрессивности у  детей, построением межличностных взаимоотношений с учетом 
возрастных особенностей детей. 

8.  Акция «Профилактика Вич/Спид в образовательной 
среде: Знать, чтобы жить!» 

Ст. школьники Знакомство школьников  с основными аспектами профилактики Вич/Спид в 
образовательной среде, причинами, проявлениями, путями передачи, способами защиты. 

9.  Акция «Рецепт долголетия» Ст. школьники Знакомство школьников  с основными аспектами  здорового образа жизни, формирование 
навыков саморегуляции. 

10.  Акция «Скажи телефону доверия «ДА!» Мл. школьники Информирование детей о работе федеральной линии детского телефона доверия.  
Формирование навыка обращения за помощью,  номер, по которому можно обратиться,  
важность обращения за помощью в трудной жизненной ситуации. 

11.  Конкурс «Мой телефон доверия! Школьники Информирование школьников о Детском телефоне доверия, активизация интереса к 
использованию Детского телефона доверия с единым номером 8-800-2000-122. 

12.   «Создание бесконфликтной среды в 
образовательной организации: управление 
конфликтами с родителями». М.Ф. Луканина 
(Сборник материалов «Медиативный и 
восстановительный подходы в профилактике 
девиантного поведения несовершеннолетних: опыт 
ЯО», Ярославль, 2016) 

Специалисты  
Педагоги 

 Знакомство с понятием «бесконфликтная среда» в образовательной организации и   
формирование понимания  возможности решения конфликтных ситуаций с родителями на 
базе ОО. 

13.  Памятки для Департамента образования мэрии  
города Ярославля, 2017 год:  
- Памятка для педагогов ОО и памятка для 
родителей «Безопасное поведение ребенка в 
интернет-пространстве» (составитель Терехова Е.В.) 
- Памятка для педагогов ОО «Суицидальное 
поведение подростков.    Как заметить и 
предотвратить?» (составитель Терехова Е.В.) 
-  Памятка для родителей  «Суицидальное 
поведение подростков. Как заметить и 
предотвратить?» (составитель Терехова Е.В.) 
- Памятка для родителей  «Безопасность в 
интернет-среде. Что важно знать родителям?» 
(составитель Луканина М.Ф.) 
- Памятка для родителей и педагогов  «Маркеры 
опасности. Как узнать, что подросток находится  
в зоне суицидального риска?»  
(составитель Луканина М.Ф.) 

Специалисты 
органов и 
учреждений 
системы 
профилактики 
безнадзорности 
правонарушений 
несовершенно-
летних 
Педагоги МСО 
Родители 

Формирование структурированной и грамотной работы педагогов ОО г. Ярославля по 
заявленной проблематике, помощь  родителям обучающихся, сформулирован алгоритм 
поведения в кризисной ситуации. 



 
 39 

14.  Буклет «ГЦ ППМС - 25 лет». Юбилейный выпуск Педагоги 
Администрация 
Психологи 

 Знакомство с деятельностью центра (описание основных направлений работы, 
специалисты, специфика деятельности центра). 

15.  Коррекционно-развивающая психолого-
педагогическая программа для школьников «На 
встречу друг другу» («Дополнительная 
образовательная программа социально-
педагогического направления «Путь в здоровье», 
автор Мельникова Н.Н.) 

Подростки Содействие сплочению классного коллектива. Эмоциональное благополучие, людей и 
формирование позитивной самооценки, становление и закрепление личностного стиля 
поведения, отношения  ребенка к окружающему миру. 

16.  Программа коммуникативного тренинга 
«Удивительный мир общения» («Дополнительная 
образовательная программа социально-
педагогического направления «Путь в здоровье», 
авторы Кригер Ю.Н., Борисенко М.А.) 

Подростки 
Ст. школьники 

Формирование навыков эффективного общения и самопрезентации. 

17.  Программа тренинга «Тренинг по преодолению 
школьных трудностей» («Дополнительная 
образовательная программа «Родителям о детях. 
Диалоги о здоровье», авторы Кригер Ю.Н, Котов 
Ю.В., Терехова Е.В.) 

Родители   Содействие пониманию родителей сложности в обучении, причин школьной 
неуспешности, причин трудного поведения детей,  стратегия решения проблем конкретного 
ребенка с учетом семейной ситуации, укрепление  детско-родительских отношений. 
 

18.  Программа «Формирования социальной  
инициативности и лидерских качеств» 
(«Дополнительная образовательная программа 
социально-педагогического направления «Путь в 
здоровье», автор Теплова Л.Е., Борисенко М.А.) 

Подростки 
Ст. школьники 

Формирование социальной инициативности и лидерских качеств для учащихся. 

19.  Профилактическая медико-психологическая  
программа клуба для девочек-подростков «Быть 
собой!» (автор Антонова Л.А.) 

Подростки 
Ст. школьники 

Создание дополнительного культурно - образовательного пространства для девочек - 
подростков на базе  МУ ГЦ ППМС по формированию компетентности в вопросах ухода за 
внешностью, красоты, сохранению и укреплению женского здоровья. 

20.  Методические материалы «Организация 
инклюзивного образования в ОО г. Ярославля» 

Администрация 
Педагоги-психологи 

Педагоги 

 Знакомство с нормативно-правовым и методическим  обеспечением деятельности ОО по  
обучению детей с ОВЗ. 
 

 




