
Перечень предложений к дополнительному соглашению  

к договору о сотрудничестве между МБУ ДО «Центр ППСС» и ОО 
 

№ 

п/п 

Направление сотрудничества Краткое описание 

1. 

 

 

 

Организационно-методическое сопровождение деятельности 

психологических служб дошкольных образовательных 

организаций по следующим направлениям  

(выберите подпункт/подпункты от 1.1 до 1.3): 

 Обучение педагогов-психологов технологии проведения 

психологических исследований и  мониторингов, в том числе компьютерная 

обработка данных 

 Организация и проведение для педагогов-психологов образовательных 

организаций семинаров/практикумов, в ходе которых будут рассматриваться 

вопросы, посвященные данному направлению 

 Оказание методической помощи в планировании и  выборе 

коррекционной/ развивающей программы 

 Супервизия профессиональной деятельности специалистов по сложному 

случаю 

 Методические консультации специалистов по запросам 

 Анализ рабочей и отчетной документации специалистов службы  

 Предоставление методических рекомендаций кураторам психологических 

служб о коррекции трудностей  в системе образования и воспитания  

 Консультирование администрации образовательной организации по 

результатам сотрудничества 

1.1 начало и завершение детьми  дошкольного образования 

1.2 

 

сопровождение детей группы социального риска (учащиеся, 

состоящие на учѐте в ПДН, ВШУ; ТЖС (многодетные, мигранты, 

беженцы); опека, подопечные; неблагополучные семьи) 

1.3 сопровождения детей по возрастным группам, имеющих трудности 

в социальной адаптации и обучении 

 

2. 

 

 

 

Организационно-методическое сопровождение деятельности 

психологических служб образовательных организаций  

начального и основного общего образования по  следующим 

направлениям  

(выберите подпункт/подпункты от 2.1 до 2.3):   

2.1 переход детей и подростков на новую ступень образования  

2.2 

 

сопровождение детей группы социального риска (учащиеся, 

состоящие на учѐте в ПДН, ВШУ; ТЖС (многодетные, мигранты, 

беженцы; опекаемые/подопечные; неблагополучные семьи) 

2.3 профессиональное самоопределение старшеклассников 

3. Организационно-методическое сопровождение деятельности 

школьных служб примирения    
 Мониторинг кадрового состава службы 

 Оказание методической помощи в планировании деятельности ШСП 

 Разработка и внедрение программно-диагностического комплекса по 

проблеме изучения  конфликтности детской среды в ОО (7-8 классы) 

 Практико-ориентированная подготовка специалистов ШСП  в качестве 

ведущих восстановительных программ по разрешению конфликтных 

ситуаций между участниками образовательного процесса 

 Супервизия профессиональной деятельности специалиста школьной 

службы примирения по сложному случаю 

 Методическое содействие развитию волонтерского движения в ОО "Клуб 

волотеров-медиаторов " 

 Анализ рабочей и отчетной документации специалистов службы 



4. Социологические исследования по актуальным проблемам 

воспитания личности (выберите тему/темы): 

 «Эмоционально-волевая готовность учащихся пятых 

классов к обучению в среднем звене»; 

 «Уровень физической готовности учащихся 1-ого класса к 

обучению»; 

 «Оценочное отношение учащихся   образовательных 

учреждений г. Тулы к духовной и материальной сторонам 

жизнедеятельности человека»; 

 «Отношение учащихся к нецензурной лексике в русской 

речи»; 

 «Удовлетворенность учащихся и их родителей 

образовательным учреждением»; 

 «Профилактика конфликтов в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений среди учащихся в 

образовательных учреждениях города Тулы»; 

 «Формирование гражданско-патриотического долга у 

подрастающего поколения»; 

 «Взаимоотношения в семье (учащиеся-родители)»; 

 «Взаимоотношения «учитель-ученик»»; 

 «Социально-психологический климат в коллективе 

учащихся»; 

 «Жизненные притязания учащихся». 

 Разработка и внедрение программно-диагностического комплекса по 

проблеме 

 Проведение процедуры исследования, в том числе с использованием on-

line технологии 

 Анализ социальной ситуации и предоставление администрации ОО 

аналитического отчета 

5. Мониторинг организационно-методических аспектов 

деятельности службы психолого-педагогического 

сопровождения/и/или школьной службы примирения  

образовательной организации 

 Анализ кадрового состава службы  

 Анализ контингента обучающихся, получающих помощь у специалистов 

службы  

 Анализ локальной нормативно-правовой документации образовательной 

организации, регламентирующей деятельность специалистов службы, 

информационного контента 

 Анализ рабочей и отчетной документации специалистов службы  

 Анализ программ деятельности 

 Супервизия мероприятий, проводимых специалистами службы  

 Анализ материально-технического обеспечения деятельности 

специалистов службы  

 Анализ удовлетворенности участников образовательного процесса 

деятельностью службы 

  Составление заключения по результатам мониторинга организационно-



методических аспектов деятельности службы  

 Консультирование администрации образовательной организации по 

результатам мониторинга 

6. 

 

 

Реализация проекта  «Ресурс» по психолог-педагогическому 

сопровождению  молодых  специалистов ОО (включает в себя 

тренинговую программу и выходы на занятия с последующим 

анализом и индивидуальным консультированием специалиста)  

 Обучение педагогов технологиям эффективного педагогического общения 

и разрешения педагогических конфликтов. 

  Анализ профессиональных и личностных ресурсов педагогов. 

 Проектирование профессионального стиля деятельности специалиста. 

7. Реализация проекта «Психологическая безопасность». 

Тренинговые занятия для педагогов и обучающихся 5-8 

классов 

 Обучение педагогов и обучающихся технологиям эффективного общения, 

бесконфликтного взаимодействия, а также приемам саморегуляции и 

способам преодоления стрессовых ситуаций. 

 Обеспечение педагогов-психологов ОО пакетом диагностических и 

коррекционно-развивающих материалов, компьютерная обработка 

результатов 

8. Содействие волонтерскому движению и развитие 

коммуникативных навыков учащихся 7-10 классов по 

программе «Путь в медиацию» 

 Практико-ориентированная подготовка обучающихся-волонтеров                         

к медиативной деятельности в рамках ШСП 

 


