
 

  



 

 

 
К основным направлениям деятельности Центра, реализуемых в 2016-17 учебном 

году, относятся:  

- организация образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, 

состоянием их соматического и психического здоровья; 

- диагностика уровня психического и физического развития детей; выявление и коррекция 

индивидуальных особенностей, препятствующих развитию, обучению, социализации; 

- психолого-педагогическое сопровождение процесса обучения и воспитания детей в 

образовательных учреждениях; 

- сопровождение процесса развития детей с ограниченными возможностями здоровья; 

специализированная помощь детям с аутистическими нарушениями; 

-  психокоррекционная и психопрофилактическая работа с детьми; 

- помощь детям и подросткам в кризисном состоянии, в сложной жизненной ситуации 

        

Приоритетные направления деятельности структурных подразделений: 

1.1. Территориального отделения практической помощи «Доверие»  

• организовать образовательную деятельность по дополнительным образовательным 

программам в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, 

состоянием их соматического и психического здоровья; 

• оказывать консультативную помощь родителям (законным представителям), в том числе, 

воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - детей с ОВЗ). 

• диагностировать уровень актуального психического и физического развития детей, в том 

числе, детей с ОВЗ с целью выявления и коррекции индивидуальных особенностей, 

препятствующих развитию, обучению, социализации; 

• оказывать специализированную психолого-педагогическую помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• проводить психокоррекционную и психопрофилактическую работу с детьми; 

• оказывать помощь детям и подросткам в кризисном состоянии, в сложной жизненной 

ситуации 

 

1.2. Территориальное отделение практической помощи «Валеоцентр» 

• осуществлять организацию образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам   в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, состоянием их соматического и психического здоровья; 

• осуществлять психолого-педагогическое сопровождение в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность; 

• оказывать психологическую помощь детям, подросткам, их родителям (законным 

представителям), находящимся в кризисном состоянии, в состоянии острого стресса, при 

суицидальной готовности, в случаях проявления жестокости и насилия и пр. 

• осуществлять профилактику деструктивных, неблагоприятных проявлений в детской и 

подростковой среде. 

• оказывать индивидуально-ориентированную психолого-педагогическую, социально-

психологическую помощь детям в развитии и социализации; 

• осуществлять психологическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) педагогических работников, специалистов системы профилактики. 

• организовать проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 

детьми и подростками; 

 

1.3. Территориальное отделение практической помощи «Преображение» 

• осуществлять психолого-педагогическое сопровождение реализации основных и 

дополнительных образовательных программ на базе ОУ города; 



 

 

•  осуществлять психологическое просвещение субъектов образовательного процесса в области 

работы по поддержке детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, на базе ОУ города и ТОПП «Преображение»; 

• осуществлять психологическую профилактику нарушений поведения и отклонений в развитии 

детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, в том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, на базе ОУ города и ТОПП «Преображение»; 

• осуществлять психологическое консультирование субъектов образовательного процесса в об-

ласти работы по поддержке детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, на базе ОУ города и ТОПП «Преображение»; 

• осуществлять психологическую коррекцию поведения и развития детей и обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья, на базе 

ОУ города и ТОПП «Преображение»; 

• проводить психологическую диагностику особенностей детей и обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья, на базе 

ОУ города и ТОПП «Преображение»; 

• оказывать индивидуальную, в том числе кризисную помощь в трудной жизненной ситуации, 

по запросам обучающихся и их родителей (законных представителей) на базе ТОПП 

«Преображение»; 

• осуществлять психологическую профилактику социальной дезадаптации, деструктивного, 

девиантного поведения, различных видов зависимостей у детей и подростков на базе ОУ 

города и ТОПП «Преображение», в том числе в рамках реализации проектов 

«Психологическая безопасность», социально-профилактического проекта «Жизнь! Здоровье! 

Будущее; 

• осуществлять профориентационную (в том числе диагностическая, консультативная, 

просветительская) работа с обучающимися на базе ОУ города и ТОПП «Преображение»; 

• осуществлять методическое сопровождение деятельности субъектов образовательного 

процесса, в том числе педагогов-психологов ОУ города, в рамках реализации проектов 

«Ресурс», «Психологическая безопасность в ОО(педагоги)», ШММ, ШСМ, деятельности ГПС 

педагогов-психологов. 

 

1.4. Отделение лечебной педагогики и абилитации (РЦИО) 

 
• проводить диагностические обследования по выявлению уровня нарушения эмоционально-

волевой, коммуникативной, интеллектуальной сферы для определения программы развития 

ребенка;  

• осуществлять коррекционно-развивающую работу с детьми с расстройствами аутистического 

спектра (подготовка к школе детей с РАС; оказание коррекционно-развивающей помощи 

детям с особенностями (нарушениями) в развитии до 4-х лет, их семьям). 

• осуществлять консультативную помощь родителям в создании адекватных условий для 

развития и обучения ребенка; специалистам в выборе стратегии коррекционного процесса; 

образовательным учреждениям по вопросам обучения и воспитания детей и подростков с 

расстройствами аутистического спектра, с ОВЗ; консультировать об особенностях развития 

ребенка и о необходимых коррекционных мероприятиях для успешной социализации ребенка. 
• вести просветительскую работу: лекции, семинары для студентов, преподавателей и учеников 

общеобразовательных школ, в которые интегрируются дети с РАС и сходными нарушениями. 
 

1.5. Отделение творческого развития и организации досуга «На Староникитской» 

• продолжать формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, патриотизма, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 



 

 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе как главные задачи 

воспитания учащихся. 

• повышать профессиональное мастерство педагогов, их методическую и психологическую 

компетентность, внедрять инновационные педагогические технологии в образовательный 

процесс и развивать их на в городском образовательном пространстве. 

• продолжить мониторинг исследования качества образования по уровню владения психолого-

педагогическими компетенциями. 

• расширять формы партнерских отношений с семьями воспитанников. 

• пристальное внимание уделять проблеме охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

детей по всем направлениям. 

• в рамках направлений деятельности отделения ТРиОД продолжить работу по профилактике 

негативных явлений среди несовершеннолетних: конфликтов (межнациональных, семейных, 

и среди сверстников), вандализма, употребления ПАВ, правонарушений, беспризорности и 

безнадзорности, дорожно-транспортного травматизма, жестокого отношения к 

слабозащищенным слоям населения. 

• формировать информационно-методический банк педагогических результатов. 

 

 

2. Кадровое обеспечение. 

2.1. Численность работников учреждения 

 

Должность 

  

  

Количество 

работников 

  

Из них: 

Штатных 

работников 

Внешних 

совместителей 

I. Административные 

работники: 

      

1. Заместитель директора 7 7 0 

2. Заведующий отделением 2 2 0 

3. Заведующий отделом 3 3 0 

II. Педагогические работники:       

1. Педагог-психолог 52 16 3 

2. Учитель-логопед 11 3 2 

3. Учитель-дефектолог 8 2 1 

4.Узкие специалисты 

(тифлопедагоги, сурдопедагоги и 

др.) указать какие 

0 0 0 

5. Социальный педагог 4 2 2 

7. Педагог дополнительного 

образования, педагог-организатор 

24 22 2 

8. Методист 10 8 2 

9. Другие педагогические 

работники в зависимости от 

профиля ОУ (концертместер, 

музыкальный руководитель) 

2 1 1 

III. Заведующий библиотекой 

(библиотекарь): 

1 1 0 



 

 

IV. Медицинские работники:    

1. Врач (психиатр) 1 0 1 

2. Другие медицинские работники в 

зависимости от профиля ОУ 

0 0 0 

V. Инженерно-

административные работники: 

   

1. Инженер по охране труда   0 

2. Специалист по кадрам 1 1 0 

3. Программист 2 2 0 

4. Документовед 4 4 0 

5. Секретарь 0 0 0 

6.Другие инженерно-

административные работники в 

зависимости от профиля ОУ 

10 10 0 

VI. Работники ОХО: 33 32 1 

Общая численность работников: 163 148 15 

 

2.2. Квалификация 

Категория Кол-во пед. раб-ов В том числе 

штатных Сов-ей 

высшая 46 43 3 

первая 22 19 3 

Без кат-ии 43 36 7 

Всего 111 98 13 

 

2.3.  Звания и награды работников. 

Наименование, звания или награды Кол-во  

наград 

Кол-во 

награжденных 

I. Государственные звания, награды 

1. «Заслуженный учитель РФ» 1 1 

II. Ведомственные и другие звания, награды 

1. «Отличник народного образования» 3 3 

2. «Почетный работник общего образования РФ» 3 3 

3. Почетная грамота МО РФ 12 12 

4. Благодарность губернатора Тульской области 4 4 

5. Почетная грамота Департамента образования 

администрации Тульской области 

22 

 

22 

6. Почетная грамота администрации Тульской 

области 

9 9 

7. Почетная грамота Главы администрации 

города Тулы 

3 3 

8. Почетная грамота органов УО городского 

уровня 

64 46 

9. Доктор педагогических наук   

10. Доктор медицинских наук   

11. Кандидат педагогических наук 2 2 

12. Кандидат медицинских наук   

13. Заслуженный врач   



 

 

14. Ветеран труда 11 11 

15.Другие звания и награды 9 9 

ИТОГО:  143 125 



 

 

3. Образовательная деятельность. 

3.1. Первичная помощь (педагоги-психологи в рамках сопровождения ЦО, учителя-логопеды, дефектологи, социальные педагоги).  

3.1.1. Направления деятельности с учетом возрастного контингента. 
 
Возрастной 
контингент 

I.  Психолого-педагогическое 
консультирование 

II. Психолого-педагогическая  
диагностика 
 

III. Социологические 
исследования 

IV. Коррекция и развитие  V. Просвещение и 
профилактика 

Индивидуальные  
консультации 

Групповые  
консультации 

Массовая  
диагностика 

Индивидуальная  
диагностика 

Кол-во  
соц. 
обледо-
ваний 

 
Кол-во 
человек 

Индивидуальная 
работа 

Групповая  работа Кол-во 
мероприят
ий 

Кол-во 
челове
к Кол-во 

консуль-
таций 

Кол-во 
 человек 

Кол-во 
консуль
-таций 

Кол-во 
 человек  

Кол-во 
обслед
о-ваний  

Кол-во 
человек  

Кол-во 
обледо-
ваний  

Кол-во  
человек  

Кол-во 
занятий 

Кол-
во 
чел. 

Кол-во  
групп 

Кол-во  
занятий 

Кол-во  
Чел. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 

Ранний возраст  
( до 3-х лет) 

     0        0      0        0      0        0     16       16      0        0      0        0      0        0        0      0        0 

Дошкольники      0        0      0        0     24      259    484      484      0        0    319       15      6      120       75      2       34 

Мл. школьники  
( 1-4 кл.) 

   152      157     10      203     44      990    544      543      0        0    348       38     16      366      149    116     1854 

Мл. подростки 
 ( 5-9 кл.) 

   299      288     36      730    220     4634    414      413      6    1396    126       18     26      431      282    277     3880 

Ст. подростки 
 ( 10-11 кл.) 

    85       73     14       74     35      643     57       57    3       340      0        0      5       81       51     64      794 

Юноши  
( 17-18 лет ) 

     7        6      0        0      0        0      1        1      0        0     13        1      1        2        8      0        0 

Взрослые  
(лица старше  
18-ти лет) 

    55       38     94      547      8       26      0        0      0        0      0        0      0        0        0     12      105 

Педагоги    709      562     67      327      6       61     29       29      2        141      0        0      7      134       92    114     1068 

Родители    1384     1341     90     1174      3       68    414      412      2        527      0        0      2       20       24    180     5564 

 
В С Е Г О 

  2691     2465     311     3055    340    6681   1959     1955 Кол-во 
соц. 
обследова
ний 

 

Кол-во 
челове
к 

 

   806       72     63     1154      681    765    13299 

 
ИТОГО 
 
 

Кол-во консуль 
таций (гр+инд) 

Кол-во человек 
(гр+инд)        

Кол-во 
обследований 
(массов. + инд ) 

Кол-во человек 
(массовых + инд.) 

Кол-во занятий 
( групп. + индивид. ) 

Кол-во человек 
( групп. + индивид. ) 

   
 
 
 
 765   

 
 
 
 
 13299     3002            5520            2299            8636             13       2404     1960                 753             

Выводы: в рамках первичного сопровождения больше всего психолого-педагогических мероприятий проведено в рамках консультативного (3002 

групповых и индивидуальных консультации), психодиагностического (2299 обследований) и коррекционно-развивающего направления (проведено 

1960 занятий). Наибольшее количество консультаций было проведено с родителями (1474 с охватом 2515 чел.), педагогами (776 с участием 889 чел.), 

младшими подростками (335 с участием 1018 чел.). Также наибольшее количество исследований, а также просветительско-профилактических 

мероприятий было проведено с младшими подростками (277 мероприятий с охватом 3880 уч-ся) и  коррекционно-развивающих занятий (557 с 

участием 300 чел.). Как всегда, наибольшее количество участников образовательного процесса - 13299 чел. - было охвачено мероприятиями 

просветительско-профилактической направленности (765). 

 



 

 

3.1.2. Направления деятельности с учетом проблематики. (педагоги-психологи в рамках сопровождения ЦО, учителя-логопеды, дефектологи).  

 
 

 
Проблематика 

I. Психолого-педагогическое 
консультирование 

II. Психолого-педагогическая  
        диагностика 

III. Социологические  
        исследования 

IV. Коррекция и развитие 

Кол-во  
консультаций 

Кол-во  
челове
к  

Кол-во 
часов  

Кол-во  
обследовани
й 

Кол-во  
человек 

Кол-во 
часов 

Кол-во  
обследован
ий 

Кол-во 
человек 

Кол-во 
часов 

Кол-во 
групп 

Кол-во 
занятий 

Кол-во 
человек 

Кол-во 
часов 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

Школьная дезадаптация  
 

    374     1431     317.4      446     1646      164.6        0       0      0.0        4      54      35    32.8  

Социальная дезадаптация   
 

    117      203      89.6      288      926       68.8        0       0      0.0        0       0       0     0.0  

Возрастное и индивидуальное 
развитие ребенка  

     98      205      88.7      167      264       57.5        0       0      0.0        0     169       9    99.5  

Готовность к школе     491      618     368.3      388      623      318.8        0       0      0.0        4      91      56    49.7  

Речевое развитие       18       18       9.5       21       21       10.5        0       0      0.0        0     160       5    80.0  

Детско-родительские отношения  
( в том числе внутрисемейные)  

    240      250     269.3      197      254       85.8        4       1036     12.0        3      38      34    63.0  

Профессиональное 
самоопределение 

    138      185     139.3       35      334       46.8        0       0      0.0        0       0       0     0.0  

Злоупотребление  ПАВ в 
образовательной среде 

     36      113      35.7      225      253       79.7        2       467      6.0        1      16      13    16.0  

Дети с «особыми» нуждами       23       23      20.3        5        5        5.0        0       0      0.0        0      28       1    28.0  

Психофизическое здоровье     161      216     180.8      117      354       37.3        1       57      3.0       14     257     176   372.0  

Особенности познавательных 
процессов 

    176      201     167.2       86      173       75.7        0       0      0.0        3     179      35   133.8  

Личностные особенности     135      171     144.9      157     2012      147.5        0       0      0.0        2      86      25   149.5  

Особенности эмоционально-
волевых процессов 

     88      118     104.5       38      126       18.7        0       0      0.0        9     359     108   301.0  

Поведенческие проблемы     175      182     154.3        9       45        5.4        0       0      0.0        0      19       3    19.0  

Межличностное общение / 
взаимодействие  

    147      193     152.9       40      852       28.6        0       0      0.0       12     144     116   234.0  

Эмоциональные проблемы      97       86     104.5        8       75        6.5        0       0      0.0        0      35       3    35.0  

Коммуникативные особенности      35       72      37.4        7       99        9.0        0       0      0.0        5     102      56   118.7  

Другое (указать) 
ПАРП,МОРУ,Карта ОПМ,     
консилиум, супервизия,   
представительство при    
следственных действиях   
развитие детей с РАС     

    453     1235     536.6       65      574       78.1        6       844      25.0        6     223      78   432.7  

ИТОГО: 
 

   3002     5520    2921.2     2299     8636     1244.0        13       2404     46.0       63    1960     753  2164.5  

Выводы: Если наибольшее количество исследований традиционно связано с проблемами школьной и социальной дезадаптации (734 с охватом 2572 чел.), а   также 

изучением личностных особенностей и межличностных отношений (197   с участием 2804 чел.), то, соответственно, наибольшее число консультаций в рамках первичной 

помощи (491 с охватом 1634 чел.)  было посвящено проблеме дезадаптации, далее – готовности к школе (491 с участием 618 чел.), детско-родительским отношениям (240 с 

охватом 250 чел.), а также   мероприятиям в рамках ППк; в рамках коррекционно-развивающей работы приоритеты отданы работе с особенностями эмоционально-волевых 



 

 

процессов  (359 занятий с участием 108 чел.) и психофизическому здоровью, в том числе у детей с особыми нуждами  (285 занятий  с участием 177 чел.), в частности, в 

рамках супервизий по сопровождению детей с РАС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1.3.  Психопросвещение и психопрофилактика. (педагоги-психологи в рамках сопровождения ЦО, учителя-логопеды, дефектологи).  

 
V. Психологическое просвещение и психологическая профилактика 

 

Просветительско - профилактические  
мероприятия 

Формы  работы  по просвещению и профилактике 
( количество мероприятий) 

Кол-во  
мероприятий 

Кол-во  
человек 

Кол-во 
часов 

 
Проблематика 

Просветит. 
 занятия 

Профилакт. 
 Занятия 

Выступления 
/информац. 

Массовые 
акции соц. 
направ-ти   

Досуг Другие    

                 1                                2         3           4            5            6       7         8          9         10   

Школьная дезадаптация (трудности в 
обучении)   

     20        4         26            0              0       0      50        1146      33.30 

Социальная дезадаптация (девиации).       
 Особенности взаимодействия с "трудными 
детьми   

      1        7          1            0              0       6      15         119      11.80 

Возрастное и индивидуально-личностные          
особенности ребенка                            

     10        4          2            1              0       6      23         237      18.60 

  Подготовка детей  к школе                          23        2          5            0              0       0      30         665      40.20 

Особенности речевого развития                        0        0          3            0              0       0       3          85       2.00 

Семья. Детско-родительские отношения           
(ДРО).Особенности семейного воспитания.        

      2        1          2            0              0       0       5         126       4.20 

ПАВ (профилактика- психотропные активные 
в-ва) 

     12       15          0            0              0       0      27         539      36.90 

Профессиональное самоопределение               
старшеклассников                               

     10        0          6            0              0       7      23         629      39.30 

Психофизическое здоровье                            13       10          1            0              0       0      24         592      21.90 

Дети с особыми нуждами                               2        0          0            0              0       0       2          35       2.80 

Другое (указать)                                    54       47         10           15              6      21     153        1224     192.80 

Профилактика суицида                                15       15          5            0              0       0      35        1235      22.00 

Информационная безопасность (ИБ)                     7        9          1            0              0       0      17         718      14.80 

ПАВ1 (алкогольная зависимость, 
табакокурение) 

      0       10          0            0              0       0      10         207       9.50 

Родительский клуб                                    5        3          2            0              0       0      10          86      20.00 

Почта доверия                                        0        0          0            0              0      54      54          53      62.00 

Телефон доверия                                      5       10         19            0              0       0      34         651      19.50 

Стенд                                                7        0         16            0              0       0      23        1855      55.00 

Маршрут безопасности   ПАВ (6-8 кл)                  0        0          0            0              0       0       0           0       0.00 

Лагерь (ЗОЛ, ЛДП)                                    1       76          0            0              4       0      81        1085     228.50 

Психологическая безопасность (ПБ)                   50       11          1            0              0       0      62         338     159.90 

Маршрут безопасности   ВИЧ (9-11кл)                  0        0          0            0              0       0       0           0       0.00 

Профилактика экстремизма                             0        1          0            0              0       0       1          21       0.80 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

Выводы: в рамках первичной профилактики больше всего было проведено профилактических (287) и просветительских (248) занятий. По 

количеству участников самыми массовыми стали мероприятия по профилактике суицида (1235 чел.), а также работа по сопровождению ЗОЛ и ЛДП 

(1085 чел.), стендовая информация профилактического характера, в том числе в рамках межведомственной акции «Знать, чтобы жить!» (охват 1885 

чел.) по профилактике различного рода зависимостей (ПАВ, алкоголь, табакокурение, информационная (Интернет) безопасность, ориентация на 

здоровый образ жизни (позитивная профилактика) – в общей сложности, охват участников составил 2055 чел. Безусловно, нельзя не отметить как 

традиционные направления профилактики (школьная и социальная дезадаптация) (1265 участников), так и новые: День/Неделя психологии (535 чел.), 

Почта и телефон доверия (705 участников) прежде всего на базе Центров образования. 

 

  

 

 

 

Профилактика жестокого обращения и 
насилия     

      0        0          0            0              0       0       0           0       0.00 

Профилактика демографических проблем                 0        0          0            0              0       0       0           0       0.00 

Профилактика межэтнических проблем                   0        1          0            0              0       0       1          12       1.00 

Толерантность               2       17          0            0              0       0      19         504      21.10 

День психологии                                      6       13          2            0              0       0      21         535      18.30 

Семинары                                           0        0          0            0              0       0       0           0       0.00 

Профилактика экзаменационного стресса 
ЕГЭ      

      3        4          6            0              0       1      14         470      12.10 

Профилактика беспризорности и 
безнадзорности   

      0        5          0            0              0       0       5          80       5.00 

Участие   в   К Д Н                                  0       22          1            0              0       0      23          52      46.00 

 И Т О Г О (по просвещению, 
профилактике)                       
 
 
 
 
 
 
 
 

    248      287        109           16             10      95     765       13299    1099.05 



 

 

3.2. Специализированная помощь, в том числе кризисная,  специалистов на базе отделений Центра.  

3.2.1. Направления деятельности с учетом возрастного контингента. 
 
Возрастной 
контингент 

I.  Психолого-педагогическое 
консультирование 

II. Психолого-педагогическая  
диагностика 
 

III. 
Социологические 
исследования 

IV. Коррекция и развитие  V. Просвещение и 
профилактика 

Индивидуальные  
консультации 

Групповые  
консультации 

Массовая  
диагностика 

Индивидуальная  
диагностика 

Кол-во  
соц. 
обледо-
ваний 

 
Кол-
во 
челов
ек 

Индивидуальная 
работа 

Групповая  работа Кол-во 
мероприят
ий 

Кол-во 
человек 

Кол-во 
консуль-
таций 

Кол-во 
 человек 

Кол-во 
консуль
-таций 

Кол-во 
 человек  

Кол-во 
обслед
о-ваний  

Кол-во 
человек  

Кол-во 
обледо-
ваний  

Кол-во  
человек  

Кол-во 
занятий 

Кол-
во 
чел. 

Кол-во  
групп 

Кол-во  
занятий 

Кол-во  
Чел. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 

Ранний 
возраст  
( до 3-х лет) 

     0        0      0        0      0        0    540      540      0        0   1396      106      5      294       28      7       52 

Дошкольники     15        8      4       17     10      147   1622     1606      0        0   7119      356     11      809       59     33      336 

Мл. школьники  
( 1-4 кл.) 

   257      167      4       22     42      482    984      971      0        0   2193      101     30     1307      143     35      318 

Мл. подростки 
 ( 5-9 кл.) 

   221      179      6       35      5      138    307      300      0        0    155       15      6      295       39    195      864 

Ст. подростки 
 ( 10-11 кл.) 

   298      215      8       71      5      127     62       62      0        0      0        0      4       64       24    133     1323 

Юноши  
( 17-18 лет ) 

    57       31      3       11      0        0     12       12      0        0      0        0      1        1        2      5       46 

Взрослые  
(лица старше  
18-ти лет) 

   430      299    159     1024      0        0     11       11      0        0      0        0      0        0        0    131      613 

Педагоги    299      253    766     3277      1       18      7        7      0        0      0        0      0        0        0    119      955 

Родители    7808     4116    533      762      1        3    224      223      0        0      0        0      2       24       15     86      855 

 
В С Е Г О 

  5268    1483     5219     64     915   3769     3732   5268 Кол-во 
соц. 
обследова
ний 

Кол-
во 
челов
ек 

 

 10863      578     59     2794      310    744     5362 

 
ИТОГО 
 
 

Кол-во консуль 
таций (гр+инд) 

Кол-во человек 
(гр+инд)        

Кол-во 
обследований 
(массов. + инд ) 

Кол-во человек 
(массовых + инд.) 

Кол-во занятий 
( групп. + индивид. ) 

Кол-во человек 
( групп. + индивид. ) 

   
 
 
 744   

   
 
5362 

   10868           10487            3833            4647             0        0    13657                 888             

 

Выводы: в рамках специализированной помощи лидируют показатели коррекционно-развивающей работы (13657 занятий с участием 888 чел.), на 

второй позиции – консультационная работа (10868   консультаций   с участием 10487 чел.), при этом диагностическая работа по запросу составила 

3769 исследований с участием 5268 чел.. Наиболее часто с запросом на консультацию  к специалисту обращались родители (для 4116 чел. проведено 

7808 индивидуальных консультаций), для педагогов больше было проведено групповых консультаций (766 для 3277 чел.). По диагностической и 

коррекционно-развивающей работе   преобладают показатели по выборкам дошкольников (1622 обследования для 1606 чел., а также 7928 занятий для 

415 дошколят) и младших школьников (проведено 984 индивидуальных обследования для 971 чел. и 3500 занятий с участием 244 чел.). В этом году 

особо выделяется работа с детьми раннего возраста (540 индивидуальных обследований и 1590 занятий для 134 малышей). 

 3.2.2. Направления деятельности с учетом проблематики. 



 

 

 
 

 
Проблематика 

IV. Психолого-педагогическое 
консультирование 

V. Психолого-педагогическая  
        диагностика 

VI. Социологические  
        исследования 

IV. Коррекция и развитие 

Кол-во  
консультаций 

Кол-во  
человек  

Кол-во 
часов  

Кол-во  
обследований 

Кол-во  
человек 

Кол-во 
часов 

Кол-во  
обследовани
й 

Кол-во 
человек 

Кол-во 
часов 

Кол-во 
групп 

Кол-во 
занятий 

Кол-во 
человек 

Кол-во 
часов 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

Школьная дезадаптация  
 

    421      487     584.3       98       93      114.8        0       0      0.0        0      67       4    47.0  

Социальная дезадаптация   
 

    123      197     110.4       51       51       51.9        0       0      0.0        1      65       8    61.4  

Возрастное и индивидуальное 
развитие ребенка  

   1164     1200     899.1     1011     1006      889.8        0       0      0.0        5    1932     214  1434.6  

Готовность к школе    1218      375     355.6      148      283      133.8        0       0      0.0        5    2214      80  1797.0  

Речевое развитие     2499     1489     938.8     1215     1653      860.8        0       0      0.0       23    4462     236  2912.3  

Детско-родительские отношения  
( в том числе внутрисемейные)  

    898      664     850.2      178      180      120.6        0       0      0.0        4     205      24   129.0  

Профессиональное самоопределение      54       35      69.2       10       10       13.5        0       0      0.0        4      86      14   164.0  

Злоупотребление  ПАВ в 
образовательной среде 

     47       84      61.5       22       22        3.3        0       0      0.0        0       0       0     0.0  

Дети с «особыми» нуждами     1317     2365    1512.1      330      330      335.1        0       0      0.0        8    1168      85  1390.3  
Психофизическое здоровье     250      215     225.7      123      120      126.3        0       0      0.0        4    1234      68  1248.3  
Особенности познавательных 
процессов 

   1039      822     636.7      291      287      244.7        0       0      0.0        0    1771      91  1233.8  

Личностные особенности     242      191     227.8      122      374      124.2        0       0      0.0        1       9       8    13.0  
Особенности эмоционально-волевых 
процессов 

    128       99     140.7       20       17       20.1        0       0      0.0        0      63       5    51.8  

Поведенческие проблемы     310      250     340.3       76       71       54.8        0       0      0.0        0      29       2    19.5  
Межличностное общение / 
взаимодействие  

    196      136     221.5        0        0        0.0        0       0      0.0        3      68      25   142.5  

Эмоциональные проблемы     347      324     435.2      106      102       98.2        0       0      0.0        0     205      16   149.1  

Коммуникативные особенности      35       24      47.5        5        4        4.2        0       0      0.0        0      73       4    36.5  

Другое (указать) 
ПАРП,МОРУ,Карта ОПМ,     
консилиум, супервизия,   
представительство при    
следственных действиях   
развитие детей с РАС     

    580     1530     806.3       27       44      205.9        0       0      0.0        1       6       4     6.0  

ИТОГО: 
 

  10868    10487    8462.7     3833     4647     3401.9        0       0      0.0       59   13657     888 10835.8  

Выводы: в рамках консультационной работы преобладают проблемы, связанные с речевым развитием (2499 консультаций для 1489 чел.), с развитием детей с 

особыми нуждами (1317 для 2365 чел.), с   готовностью к школе и часто связанными с этим проблемами возрастного и индивидуального развития (1164 для 1200 

чел.) и развития познавательных процессов (1039 для 822 чел.). Психодиагностика прежде всего касалась проблем, связанных с успешным школьным стартом (по 

речевому развитию -1215 исследований для 1653 чел., по возрастному и индивидуальному развитию -1011 исследований для 1006 чел.). Что касается коррекционно-

развивающей работы, то она тесно переплетена с консультационной проблематикой (речевое развитие – 4462 занятия для 236 чел., в рамках подготовки к 

школе – 2214 занятий для 80 чел., возрастного и индивидуального развития – 1932 занятия для 214 чел.,   по особенностям познавательных процессов 



 

 

– 1771 занятие с участием 91 чел.)  В рамках специализированной помощи следует   выделить работу с детьми с особыми нуждами и теми, кто имеет 

проблемы с психофизическим здоровьем: для них проведено соответственно 2402 занятия с участием 153 чел..   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.  Психопросвещение и психопрофилактика. (педагоги-психологи в рамках сопровождения ЦО, учителя-логопеды, дефектологи).  

 

 

  Просветительско - профилактические  
мероприятия 

Формы  работы  по просвещению и профилактике 
( количество мероприятий) 

Кол-во  
мероприятий 

Кол-во  
человек 

Кол-во 
часов 



 

 

 
Проблематика 

Просветит. 
 занятия 

Профилакт. 
 Занятия 

Выступления 
/ 
Информации 

Массовые 
акции 
социальной 
направленно
сти   

Досуг Другие    

                 1                                2         3           4            5            6       7         8          9         10   

Школьная дезадаптация (трудности в обучении)         2        1          1            0              0       0       4          10       7.50 

Социальная дезадаптация (девиации).       
 Особенности взаимодействия с "трудными детьми   

      1        0          1            0              0       0       2          17       2.00 

Возрастное и индивидуально-личностные          
особенности ребенка                            

      2        0         13            0              6       0      21         175      45.50 

  Подготовка детей  к школе                           0        0          7            0              0       0       7         247      14.50 

Особенности речевого развития                        0        0          2            0              0       0       2          77       1.50 

Семья. Детско-родительские отношения           
(ДРО).Особенности семейного воспитания.        

      5        0          0            0              0      13      18          55      62.00 

ПАВ (профилактика- психотропные активные в-ва)       1        3          0            0              0       0       4         163      20.00 

Профессиональное самоопределение               
старшеклассников                               

     10        6          0            0              0       1      17         114      71.00 

Психофизическое здоровье                             3        1          0            0              0       0       4          44      68.00 

Дети с особыми нуждами                               1        0          0            0              0       0       1           3       0.70 

Другое (указать)                                     9        0         57           84              0      27     177        2048     267.00 

Профилактика суицида                                 0        0          4            0              0       0       4         268       6.00 

Информационная безопасность (ИБ)                     0        0          0            0              0       1       1           4       0.50 

ПАВ1 (алкогольная зависимость, табакокурение)       0       13          0            0              0       0      13         417       8.00 

Родительский клуб                                    8        0          0            0              0       7      15         219      32.20 

Почта доверия                                        0        0          0            0              0       0       0           0       0.00 

Телефон доверия                                      0        0          0            0              0       0       0           0       0.00 

Стенд                                                0       31          3            0              0       0      34          85      21.00 

Маршрут безопасности   ПАВ (6-8 кл)                  0        0          0            0              0       0       0           0       0.00 

Лагерь (ЗОЛ, ЛДП)                                    0       52          0            0              0       0      53         436     868.00 

Психологическая безопасность (ПБ)                    0        2          0            0              0       0       2          60       2.00 

Маршрут безопасности   ВИЧ (9-11кл)                  0        0          0            0              0       0       0           0       0.00 

Профилактика экстремизма                             0        0          0            0              0       0       0           0       0.00 

Профилактика жестокого обращения и насилия           0        1          0            0              0       0       1          31       0.80 

Профилактика демографических проблем                 0        0          0            0              0       0       0           0       0.00 

Профилактика межэтнических проблем                   0        0          0            0              0       0       0           0       0.00 



 

 

 

Выводы по просветительско-профилактической работе:  

 В рамках специализированной помощи особо следует выделить работу с КДН и ЗП разного уровня, особенно участие в работе районных 

комиссий Зареченского, Центрального и Советского округов (342 мероприятия  с участием специалистов ТОПП «Валеоцентр», «Преображение» , 

«Доверие» и Михеевой И.А. как педагога-психолога КДН и ЗП от ТРиОД для 347 чел.), а также специализированные тематические семинары по 

профилактике, в том числе и в рамках ШСП  (18 для 466 участников – субъектов профилактики) и работу в рамках кризисной помощи 

(психофизическое здоровье, особые нужды, суицид, жестокое обращение и насилие и др.) – 38 мероприятий с охватом 548 чел.   

 

 

 

Толерантность               2        0          0            0              0       0       2          41       3.50 

День психологии                                      1        1          0            0              0       0       2          35       3.80 

Семинары                                           0        3          4            4              0       7      18         466      86.50 

Профилактика экзаменационного стресса ЕГЭ            0        0          0            0              0       0       0           0       0.00 

Профилактика беспризорности и безнадзорности         0        0          0            0              0       0       0           0       0.00 

Участие   в   К Д Н                                 25      237         80            0              0       0     342         347     181.50 

 И Т О Г О (по просвещению,          профилактике                            70      351        172           88              6      56     744        5362    1773.33 



 

 

4. Диагностическая работа (психологические и социологические мониторинги). 

4.1. Участие в исследованиях в рамках реализации городского мониторинга (только 

СУИЦИД) 

№

п\

п 

 

Проблематика (в соответствии с целями и задачами 

мониторинга) 

 

кол. 

ОУ 

кол. 

уч-ся 

кол 

педаго

гов   

родит

елей 

* 

1 Определение наличия внешних и внутренних факторов, 

ведущих к нарушению социально-психологической 

адаптации учащихся 7-10-х классов (компьютерное он-лайн 

тестирование по методикам «Опросник одиночества» (Д. 

Рассел), «Методика первичной диагностики и выявления 

детей «группы риска» (М. И. Рожков, М. А. Ковальчук), 

«Шкала безнадёжности» (А. Бек)) 

84 10465   

2 Изучение индивидуально-психологических особенностей 

личности (в том числе личностных качеств, наиболее 

значимых с точки зрения учебной деятельности) учащихся 

7-10-х классов (по методике «Личностный опросник» (Р. 

Кеттелл, Л.А. Ясюкова) 

84 11077 

 

  

3 Выявление детей групп риска (среди учащихся 6-х классов 

по методике «Анкета для педагогов/родителей») 

  263 3102 

 ИТОГО: 84 11077 263 3102 

Выводы:  

Городской мониторинг проводился с 12.12.16г. по 26.01.17г. в соответствии с 

приказом управления образования администрации города Тулы №377-а от 21.11.2016 «О 

проведении пилотного психолого-педагогического исследования, направленного на 

профилактику деструктивных явлений в среде несовершеннолетних в образовательных 

учреждениях, подведомственных управлению образования администрации города Тулы». 

Общая цель мониторинга - исследование характера реагирования несовершеннолетних в 

затруднительных ситуациях и выявление обучающихся с высоким уровнем социально-

психологической дезадаптации («ГРУППА РИСКА»). 

В исследовании приняли участие 84 ОУ города из них 

• в Зареченском округе - 20 ОУ (83,4%): МБОУ Лицей №2, ЦО №№10, 12, 13, 2, 28, 

31(28), 31(58), 41, 46(1), 46(2), 49(МБОУ Богучаровская СОШ), 49(МБОУ Рождественская 

СОШ), 5(43), 5(48), 5(52), 56, 57, 7(59), 7(71). 

• в Привокзальном округе – 14 ОУ (80%)- МБОУ ЦО №32(13), 32(19), 4, 43, 44, 51 

(Алешинская СОШ), 51(Федоровская СОШ), 52 (Зайцевская СОШ), 52 (Рассветская СОШ), 

53, 6(65), 6(66), 9(41), 9(7). 

• в Пролетарском округе - 22 ОУ (94,7%): МБВ(С)ОУ-О(С)ОШ, МБОУ ЦО гимназия 

№1, 30, МБОУ ЦО № 17, 18, 21, 22(3), 22(23), 24, 25, 29, 3, 33, 35, 38(МБОУ Химический 

лицей), 38(МБОУСОШ №60), 40(40), 40(50), 45(18), 45(49), 50, 54. 

• в Советском округе - 11 ОУ (91%): МБОУ ЦО № 1(2), 1(4), 23(2), 23(3), 27(16), 

27(4), 34(34), 34(58), 8(17), 8(33), 8(57). 

• в Центральном округе - 17 ОУ (100%): МАОУ Лицей №1, МБОУ ЦО гимназия 

№11(11), 11(6), 14, 15, 16, 19, 20, 26(67), 26(68), 36, 37, 39, 42(14), 42(38), 47, 48. 

Анализ полученных результатов показал, что процент детей с выявленным 

психологическим неблагополучием от общего числа продиагностированных составил в 

среднем 21%. 

По итогам мониторинга специалистами ТОПП «Преображение» было проведено 3 

рабочих совещания в рамках разработки диагностического инструментария и  2 семинара, 

посвященных технологии проведения и результатам пилотного исследования, а также 

внеплановый семинар для сотрудников ОПДН города, на котором были освещены вопросы 

организации профилактики суицидального поведения. 



 

 

По итогам мониторинга были проведены родительские собрания, а также 

индивидуальные консультации с родителями на базе ТОПП «Валеоцентр». Исследуемая тема 

вызвала живой интерес как со стороны родителей, так и со стороны педагогического 

сообщества. Работа по выявлению и предупреждению деструктивных проявлений и 

скрытого неблагополучия в детской и подростковой среде является приоритетным 

направлением деятельности ТОПП «Валеоцентр» в контексте актуальной ситуации развития 

нашего общества и реформирования системы образования. 

 

4.2. Реализация психодиагностических исследования по плану отделений (ТОПП 

«Преображение» и ТОПП «Валеоцентр»), в том числе в рамках договоров с ЦО  

№
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Проблематика 
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1. 1 Готовность к 

школе 
45  45        

2.  Адаптация 

учащихся 5-х 

классов   

155    155      

3.  Адаптация 

учащихся 6-х 

классов   

34    34      

4.  Определение 

уровня адаптации 

детей мл. дошк-го 

возраста к ДОУ 

462  462        

5.  Определение 

уровня 

актуального 

психологического 

развития детей 

ДОУ 

2409  2409        

6.  Определение 

уровня 

готовности детей 

к обучению в 

школе (Семаго) 

1707  1707        

7.  Определение 

уровня 

готовности детей 

к обучению в 

школе (Ясюкова) 

345  345        

8.  Выявление 

уровня 

психоэмоциональ

ного состояния 

(ЦТЛ) 

1006    723 184   99 

 

 

9.  Выявление 

уровня 

эмоционального 

выгорания 

педагогов ДОУ 

81        81  



 

 

10.  Выявление 

уровня развития 

коммун--х и 

организатор-х 

способностей 

педагогов ДОУ 

99        99 

 

 

11.  Определение 

уровня психо-

эмоционального 

климата  

541   93 418    30  

12.  Выявление 

характера детско-

родительских 

отношений 

762         762 

13.  Определение 

отношения к 

значимым 

понятиям (ЦТО) 

39    39      

14.  Определение 

уровня 

самооценки 

394  235 15 124 20     

15.  Изучение риска 

зависимости у 

детей 6-7 лет  

697  

 

 

       697 

16.  Определение 

уровня адаптации 

уч-ся 1-х классов 

2830   2830       

17.  Определение 

уровня адаптации 

уч-ся 5-х классов 

1674    1674      

18.  Выявление 

уровня 

тревожности 

670  409 4 205 52     

19.  Определение 

уровня мотивации 

к учебной 

деятельности 

1467   531 884 52     

20.  Определение 

уровня 

педагогической 

компетентности 

молодых 

педагогов 

(«Ресурс») 

25        25  

21.  Изучение 

психоэмоциональ

ного состояния и 

личностных 

особенностей 

учащихся 5-х кл. 

(«Психологическа

я безопасность») 

197    197      

22.  Изучение 

психоэмоциональ

ного состояния и 

личностных 

особенностей 

учащихся 6-х кл. 

225    225      



 

 

(«Психологическа

я безопасность») 

23.  Изучение 

психоэмоциональ

ного состояния и 

личностных 

особенностей 

педагогов 

(«Психологическа

я безопасность») 

40        40  

24.  Выявление 

уровня 

сформированност

и УУД у уч-ся 2 

кл. (ФГОС 2) 

185   185       

25.  Выявление 

уровня 

сформированност

и УУД у уч-ся 3 

кл. (ФГОС-3) 

130   130       

26.  Выявление 

уровня 

сформированност

и УУД у уч-ся 4 

кл. (ФГОС -4) 

33   33       

27.  Выявление 

профессиональны

х склонностей и 

интересов 

284    222 62     

28.  Исследование 

личностных 

особенностей 

(СМИЛ, Кеттелл, 

Шмишек, МПДО, 

Тинейджер и др.) 

525  3  114 15  22 

 

 9 

29.  Определение 

способа 

реагирования в 

конфликтной 

ситуации 

8     8     

30.  Выявление 

уровня 

агрессивности 

136    127   9   

31.  Выявление 

уровня 

психофизическог

о здоровья (САН) 

51    51      

32.  Определение 

характера отноше 

ния к значиимым 

объектам 

(Степанов) 

362    335 27     

33.  Определение 

уровня 

умственного 

развития 

(ШТУР, 

ТУРМШ) 

76   72 4      



 

 

34.  ВСЕГО 17694 - 5615 3893 5531 420 - 31 374  

Выводы: 

Диагностические исследования специалистами ТОПП «Преображение» и 

специалистами ОО города проводились согласно договорам о сотрудничестве с ОО города 

(57 договоров), а также по запросам администрации ЦО и ЦРР, родителей обучающихся. 

Методическое сопровождение и обработку результатов обеспечивали методисты ОМО и 

специалисты ИАО «Центра ППСС». Диагностические исследования специалистами ТОПП 

«Валеоцентр» проводилось в ЦО №31, лицее №2, ЦО №7, по запросу администрации ОО в 

рамках договорной деятельности.  

  

Наиболее массовыми стали исследования, выявляющие особенности адаптации к ОО, 

мотивации к учебной деятельности, а также психоэмоциональное состояние участников 

образовательного процесса, уровень школьной зрелости дошкольников и уровень 

актуального психологического развития детей, посещающих ДОУ. 

 

4.3.Реализация городских программ социологических исследований  

Социологические исследования, запланированные в  рамках ГЛПП (Социально-

профилактического проекта «Жизнь! Здоровье! Будущее!» не проводились ввиду отсутствия 

приказа управления образования по реализации мероприятий в рамках данного проекта.  

 

4.4. Реализация программ социологических исследований в рамках договоров с ЦО. 

№п

\п 
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1  Формирование 

толерантного 

сознания 

учащихся и 

снижение 

экстремистских 

проявлений среди 

подростков 

178   150    28  

2  Компьютерная 

зависимость и 

здоровье 

учащихся  

31    20    11 

3  Ценностные 

ориентации 

подростков 

25   10 15     

4  Уровень 

физической 

готовности 

учащихся 

начальной школы 

(1-х кл.) к 

обучению 

57       9 48 

5  Удовлетворенност

ь учащихся и их 

родителей 

взаимоотношения

ми 

636   485     151 



 

 

6  Семья как 

главный фактор 

становления и 

развития личности 

учащихся 

400   115 95   57 133 

7  Создание 

учителем 

психологического 

комфорта на 

уроках для 

развития 

учащихся 

47       47  

8  Отношение 

учащихся к 

употреблению 

алкогольных 

напитков и 

табакокурению 

467   410 57     

9  Профилактика 

суицида среди 

учащихся 

174   121 53     

10  Особенности 

использования 

учащимися 

Интернета 

389   105 100    184 

 ВСЕГО: 2404   1396 340   141 527 

Выводы: 

За отчетный период было проведено 13 социологических исследований в 18 

учреждениях системы образования города Тулы. Больше всего исследований было 

проведено среди младших подростков –10, в которых приняло участие 1396 учащихся. 
 

 

5. Проектная деятельность 

  Реализация мероприятий в рамках городского профилактического проекта «Наш 

выбор» (ТРиОД «На Староникитской»):   

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

(выбрать, что подходит) 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

1  Диагностика   

2  Коррекционно- развивающая работа 

(тренинги) 

  

3  Семинары   

4  Совещания   

5  Консультации   

6  Социологические исследования   

7  Развивающая работа с учащимися   

8  Медиации    

9  Другое (указать) Массовые мероприятия 

педагогов-организаторов (по 6-ти 

направлениям) 

42 1300 

 ВСЕГО: 42 1300 

 



 

 

Цель программы в рамках профилактического проекта «Наш выбор» достигается 

путем решения следующих задач: 

• расширение возможностей воспитательного пространства города; 

• замещение информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей 

положительным контентом; 

• пропаганда активных форм организации досуга; 

• создание условий для творческого самораскрытия и самореализации 

несовершеннолетних; 

• привлечение к организованным досуговым занятиям широких масс детей и 

подростков, не занимающихся в объединениях, кружках и секциях; 

• социальная адаптация несовершеннолетних 

Поставленные задачи выполнялись через организацию и проведение педагогами 

организаторами массовых мероприятий в соответствии с календарным планированием 

программ деятельности, планом управления образования и по социальному заказу центров 

образования, комиссии по делам несовершеннолетних и др. учреждений. Содержание 

конкурсных программ формировалось на основе использования психологических методов 

профилактической работы. Педагоги-организаторы внесли в конкурсы новые формы игровой 

деятельности, которые оказывают позитивное воздействие на формирование личности детей 

и подростков. 

Массовые мероприятия, проводимые педагогами-организаторами, оказывают 

разностороннюю помощь детям и подросткам через расширение социально-педагогических, 

культурно-оздоровительных действий с предложением различных видов творческих 

активностей во   избежание вероятности вхождения подрастающего поколения в девиацию. 

   В процессе реализации Проекта была оказана разносторонняя помощь детям и подросткам 

через  расширение социально-педагогических, культурно-оздоровительных действий с 

предложением различных видов творческих активностей во   избежание вероятности 

вхождения подрастающего поколения в девиацию. Проект разработан на долгосрочную 

перспективу и предполагается в следующем учебном году эту работу продолжить и 

усовершенствовать. 

 

 

Реализация проекта по социально-психолого-педагогическому сопровождению семей 

группы социального риска. (ТОПП «Доверие») 

№ 

п/п 

Мероприятия 

(выбрать, что подходит) 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

10  Диагностика 429 429 

11  Коррекционно- развивающая работа 

(тренинги) 

3701 159 

12  Семинары   

13  Совещания   

14  Консультации 3828 962 

15  Социологические исследования   

16  Развивающая работа с учащимися   

17  Медиации    

18  Другое (указать)   

 ВСЕГО: 7958 1550 

 

Выводы: Проект долгосрочный, реализуется в течение каждого календарного года с 

основной нагрузкой образовательной деятельности в течение учебного года с сентября по 

апрель. В данный проект входят общеразвивающие программы специалистов отделения 

(«Будущий первоклассник», «Хочу всё знать», «Познавательно-речевое развитие детей 

дошкольного возраста», «Программа по коррекции познавательной деятельности детей 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями», «Программа  



 

 

формирования и развития позитивного отношения к школе,  оптимизации детско-

родительских отношений») В 2016-2017 учебном году в рамках данного проекта дети и 

семьи группы социального риска получали комплексную социально-психологическую 

помощь В ТОПП «Доверие». Реализация этого проекта показала свою эффективность и 

позволила в комплексе решать проблемы детей и семей группы социального риска. Это 

отражается в количественных показателях, указанных в таблице.  

 

Реализация проекта «Лицом к миру» (ОЛПиА) 

№ 

п/п 

Мероприятия 

(выбрать, что подходит) 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

1 Диагностика   

2 Коррекционно- развивающая работа 

(тренинги) 

170 40 

3 Семинары   

4 Совещания 5 11 

5 Консультации   

6 Социологические исследования   

7 Развивающая работа с учащимися   

8 Медиации    

9 Другое (организация досуга) 83 40 

 ВСЕГО: 258 55 

 

Выводы: Проект областного профильного санаторно-оздоровительного лагеря для детей с 

расстройствами аутистического спектра «Лицом к миру» по типу «мать и дитя» на базе 

санатория-курорта «Велегож» был проведен с 23 мая по 5 июня 2017 г., в котором приняли 

участие 20 семей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра (20 детей 

от 5 до 11 лет и 20 родителей). С 6 июня по 19 июня будет проведен лагерь еще для 20 семей, 

где дети с РАС от 10 до 15 лет. 

 Непривычные условия жизни в лагере способствовали открытию у детей новых 

возможностей в адаптации, расширению контактов с миром, социального опыта, развитию 

коммуникативных навыков. Жизнь в лагере насыщена различными занятиями: адаптивна 

физическая культура, продуктивная деятельность, рисование, ритмика; походами, 

праздниками. В лагере проводились различные соревнования, для того чтобы вовлечь детей 

в групповой азарт, и научить их переживать за члена команды, помогать и ждать своей 

очереди. Весело и азартно проходили спортивные праздники «Большие гонки», «Игра по 

станциям». 

В музее-заповеднике В.Д. Поленова проводились занятия по музейной педагогике, где 

дети не только знакомились с творчеством великого художника, но и сами на пленэре 

учились изображать природу и окружающие объекты. Занятия по театральной деятельности, 

иппотерапия.  Активное участие в жизни лагеря приняли родители. Они участвовали в 

походах, спортивных играх, конкурсах и т.д. В лагере создавались предпосылки для 

объединения семей и укрепления партнёрства между семьями и специалистами.  

 

Реализация проекта «Город детства» (ТОПП «Валеоцентр») 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

(выбрать, что подходит) 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

1 Диагностика   

2 Коррекционно-развивающая работа 

(тренинги) 

  

3 Семинары   

4 Совещания 8 4 

5 Консультации 48 15 



 

 

6 Социологические исследования   

7 Развивающая работа с учащимися 66 480 

8 Медиации    

9 Другое (указать)   

 ВСЕГО: 122 499 

 

Проект реализуется на базе ТОПП «Валеоцентр» в течение 11 лет и создан изначально 

с целью возрождения традиций детского общежития, детской субкультуры, обогащения 

жизни детей яркими эмоциональными событиями, способствующими развитию у них опыта 

достижений и преодоления трудностей, сплачивающих их и их семьи в совместных 

действиях. 

Контингент детей, посещающих игровую площадку, разнообразный: дети в трудной 

жизненной ситуации, дети из малообеспеченных семей, дети из неблагополучных семей, 

дети с особенностями здоровья. На одной площадке играют дети разных возрастов (от 3-х до 

16-ти лет) и национальностей. Важным показателем эффективности и востребованности 

данной формы работы являются ежегодные обращения школ на организацию игровых 

занятий для детей школьных лагерей дневного пребывания.  

 В летние месяцы 2016 года (июнь июль август) в проекте работало 4 специалиста 

ТОПП «Валеоцентр»: Дудина И.Н, Качалаба Ю.А., Фадеева О.В., Гурова Г.Н. Участвовало 2 

волонтеров (студентов ТулГу, психологический факультет и Московского университета) 3 

Центра образования приняли участие в проекте летом (ЦО №№2, 12, 7)  

В открытии Города детства приняли участие подростки из клуба «Мой путь к 

успеху». В течение всего лета для детей организованы игры, викторины, конкурсы, 

футбольные матчи, а также творческие мастерские. Интересным семейным праздником 

отпраздновали день семьи, любви и верности, ставший традиционным в Городе детства: 

большая конкурсная программ, а также награждение победителей конкурса рисунков «Моя 

семья». В этом году в празднике приняло участие около 40 человек взрослых и детей. Общее 

количество детей, принявших участие в проекте летом 2016 года, составило 420 детей из 

городских школьных лагерей и 60 детей с окрестных дворов в возрасте от 3-х до 16 лет. 

 В весенние каникулы для детей было организовано 5 игровых занятий, в которых 

участвовало 15 детей в возрасте от 8 до 17 лет. 

 

Реализация проекта «Неделя психологии». (ТОПП «Валеоцентр») 

Проект реализовывался на базе трех ЦО города: №12, №2 и №27 с целью повышения 

психологической компетентности учащихся, родителей и педагогов в вопросах 

профилактики психологического неблагополучия в детской и подростковой среде. Формы 

работы различны: «Психологическая почта», «Стена», индивидуальные консультации, 

классные часы по разным темам, профориентация и экспресс-диагностика, семинар-тренинг 

для педагогов, «Родительский клуб» и пр. 

В результате работы специалистам удалось достичь поставленной цели. Была 

получена обратная связь от всех участников образовательного процесса. «Неделю 

психологии» оценивают, как очень важную и нужную работу. За время реализации данного 

проекта у педагогов и родителей появляется возможность обратиться к специалисту 

непосредственно в школе, а также формируется доверие к представителям профессии 

«психолог» и, специалистам ТОПП «Валеоцентр», в частности. 

 В планах реализации проекта на следующий год – включение «Уроков психологии» в 

смежные дисциплины и формирование системных предметных взаимосвязей.   

 

Реализация проекта «Мой путь к успеху». (ТОПП «Валеоцентр») 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

(выбрать, что подходит) 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

1 Диагностика   



 

 

2 Коррекционно-развивающая работа 

(тренинги) 

  

3 Семинары 2 56 

4 Совещания 7 3 

5 Консультации   

6 Социологические исследования   

7 Развивающая работа с учащимися 72 22 

8 Медиации    

9 Другое (указать) 14 38 

 ВСЕГО: 95 119 

Проект функционирует с 2007 г.  Формы: работы в настоящее время - «Подростковый 

клуб» – еженедельные встречи для подростков 14-17 лет на базе ТОПП «Валеоцентр», 

«Родительский клуб». Кроме того, в рамках программы проводились тематические 

мероприятия для педагогов, психологов по актуальным темам.  

 В планах на следующий учебный год – проведение встреч в рамках «Родительского 

клуба» как на базе ТОПП «Валеоцентр», так и в ОУ, сопровождение учащихся с особыми 

образовательными потребностями и одаренных учащихся, исследование ресурсных и 

проблемных зон, прогноз и профилактика трудностей адаптации, социализации, обучения, 

разработка индивидуальных образовательных технологий совместно с педагогами и 

родителями.  

С июня по август 2016 года силами специалистов проектной группы был организован 

Летний Лагерь для подростков на базе ТОПП «Валеоцентр». «Тематические смены» Лагеря 

(«Профориентационный тренинг», «Я и другие – психология общения», «Как стать 

успешным», «Психологический киноклуб»), позволяют решать целый ряд задач 

психологического сопровождения: просвещение и повышение психологической 

компетентности, пропаганда ЗОЖ, развитие навыков уверенного поведения, организация 

досуга. И специалисты, и подростки, и родители демонстрируют высокую 

заинтересованность в подобных занятиях в летний период, актуальность выбранных 

направлений, надежность и эффективность подобранных методов и форм работы и 

необходимость продолжения и развития этих направлений в будущем. 

 

Реализация проекта «Школьная служба примирения» (ТОПП Преображение) 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

(выбрать ,что подходит) 

Кол-во 

Мероприятий 

Кол-во 

участников 

1 Диагностика   

2 Коррекционно- развивающая  работа 

(тренинги) 

2 47 

3 Семинары 6 80 

4 Совещания   

5 Консультации 8 8 

6 Социологические исследования   

7 Развивающая работа с учащимися 1 12 

8 Медиации  3 9 

9 Другое (указать)    

 ВСЕГО: 20 156 

Особенностью реализации проекта в отчетном периоде является упор на обучение 

педагогов-психологов и кураторов ШСМ г. Тулы, в связи с чем были организованы 

семинары, тренинги на базе ТОПП «Преображение» и ТОПП «Валеоцентр», а также 

обеспечено обучение сотрудников ТОПП «Преображение» у ведущих специалистов России в 

области медиации.  

На текущем этапе выявилась тенденция к распаду существующих и созданию новых 

ШСМ в различных ЦО г. Тулы, что может быть связано со структурными перестройками в 



 

 

центрах образования. Но, благодаря активной тренинговой и семинарской деятельности, в 

результате которой было обучено большое количество руководителей, педагогов-

психологов, настоящих и будущих кураторов ШСМ, в следующем отчетном периоде 

ожидается увеличение количества ШСМ в г. Тула и повышение уровня качества их 

деятельности, что в итоге приведет к большей эффективности решения конфликтных 

ситуаций в ЦО г. Тулы. 

 

Реализация проекта «Психологическая безопасность в ОО» для педагогов (ТОПП 

«Преображение») 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

(выбрать ,что подходит) 

Кол-во 

Мероприятий 

Кол-во 

участников 

1 Диагностика 4 24 

2 Коррекционно- развивающая  работа 

(тренинги) 

48 24 

3 Семинары   

4 Совещания   

5 Консультации 100 26 

6 Социологические исследования   

7 Развивающая работа с учащимися   

8 Медиации    

9 Другое (указать) профилакт. 

мероприятия 

48 24 

 ВСЕГО: 200 98 

 

В 2016-2017. учебном году было сформировано две группы педагогов – участников 

проекта из 24 чел., постоянными участниками проекта стали 17 чел. Из-за чего особенностью 

проекта в этом учебном году стала его реализация в малых группах, что по словам 

участников проекта придало ему особую располагающую к общению, доверительную 

атмосферу, но заставило руководителей тренинговых групп гибко и творчески подходить к 

каждому занятию. 

Наиболее интересными для группы педагогов оказались темы: «Техники 

психологической безопасности в педагогическом общении (позиции педагогов)», «Навыки 

педагогической поддержки», «Правила конструктивного поведения в конфликте», «Оценка 

характера стресса и способы его преодоления», «Психотехнологии обретения душевного 

равновесия».  

Эффективность деятельности в рамках проекта отслеживалась при помощи 

диагностического исследования психоэмоционального состояния и личностных 

особенностей участников в начале и в конце курса, а также с помощью анкет обратной связи. 

Основной проблемой реализации проекта в этом учебном году стали затруднения, 

связанные с изменениями в режиме деятельности ОО города и задействованностью 

педагогов во внеурочной деятельности, что повлекло за собой отсутствие возможности 

систематически посещать занятия. Дополнительной проблемой явилась изношенность ТСО, 

используемых при реализации программы проекта. 

Реализация проекта «Психологическая безопасность в ОО» будет продолжена в 

следующем учебном году. Планируется расширение рамок проекта за счет увеличения ЦО, 

участвующих в его реализации. С этой целью необходимо шире использовать сайт Центра и 

другие источники для рекламы возможностей проекта для профессионального роста 

педагогов. 

 

Реализация проекта «Психологическая безопасность в ОО» для учащихся 5-6-х классов 

(ТОПП «Преображение») 

 



 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

(выбрать ,что подходит) 

Кол-во 

Мероприятий 

Кол-во 

участников 

1 Диагностика 4 265 

2 Коррекционно- развивающая  работа 

(тренинги) 

44 265 

3 Семинары   

4 Совещания 3 45 

5 Консультации 23 13 

6 Социологические исследования   

7 Развивающая работа с учащимися   

8 Медиации    

9 Другое (указать)   

 ВСЕГО: 74 588 

На начало 2016-17 учебного году проект реализовывался в 16 ЦО/20 СОШ города: 

МБОУ ЦО №4(гимназия №4), №6 (СОШ №66), №7 (СОШ №71), № 9 (СОШ №9, 41), №10 

(СОШ №55), № 14 (СОШ №69), №15 (СОШ №15), №19 (СОШ №8), №22 (СОШ № 23, лицей 

№3), №23 (СОШ№3), №26(СОШ №68, 70), № 27(СОШ №16), №33 (СОШ №64), №37 (СОШ 

№31), №42 (СОШ №14, 38), №44 (СОШ№63).  

Особенностями реализации проекта в 2016-17 году являлись: 

• уменьшение количества ОО-базовых площадок на начало уч.года, а также 

выбывание ОО из проекта в течение уч.года, что произошло по различным объективным 

причинам (увольнение педагогов-психологов, реализовывавших программу, трудности с 

формированием групп, переформирование классов и др.). Выбыли из проекта ЦО №6, 9, 14, 

19; 

• проведение занятий не только в 6-х классах (согласно 2 этапа), но и в 5-х классах 

(по рекомендации УО), что позволило в сложившихся обстоятельствах сохранить общее 

количество участников. 

 

Реализация проекта «Ресурс» (ТОПП «Преображение») 
 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

(выбрать ,что подходит) 

Кол-во 

Мероприятий 

Кол-во 

участников 

1 Диагностика 12 16 

2 Коррекционно- развивающая  работа 

(тренинги) 

20 16 

3 Семинары   

4 Совещания 2 25 

5 Консультации 51 17 

6 Социологические исследования   

7 Развивающая работа с учащимися   

8 Медиации    

9 Другое (указать)   

 ВСЕГО: 83 74 

В 2016-2017 учебном году в проекте «Ресурс» приняли участие педагоги из семи 

центров образования. На начало учебного года была сформирована группа из 16 молодых 

специалистов – педагогов образовательных организаций города, проведена диагностика 

актуального развития у педагогов профессиональной, в том числе и психологической, 

компетентности, определен круг проблем профессионального роста, изучен запрос на 

психологическую помощь, скорректировано содержание программы проекта под актуальные 

запросы участников.  

В ходе реализации программы проекта были проведены «Тренинг профессиональной 

осознанности», «Тренинг эффективной коммуникации с основами конфликтологии», 



 

 

тренинг «Основы саморегуляции» и тренинг «Учитель и проблемы дисциплины». По 

окончании тренинговой программы с целью изучения эффективности программы проведена 

повторная диагностика, которая выявила положительную динамику почти по всем 

исследуемым показателям. 
 

Реализация социально-профилактического проекта «Жизнь! Здоровье! Будущее!»  

(ТОПП «Преображение») 

№ 

п/п 

Мероприятия 

(выбрать ,что подходит) 

Кол-во 

Мероприятий 

Кол-во 

участников 

1 Диагностика 3 522 

2 Коррекционно- развивающая  работа 

(тренинги) 

  

3 Семинары 5 137 

4 Совещания   

5 Консультации 114 69 

6 Социологические исследования 9 1632 

7 Развивающая работа с учащимися   

8 Медиации    

9 Другое (указать) профилактич. 

мероприятия 

1 350 

 ВСЕГО: 132 2710 

 

В 2016-2017 учебном году участниками проекта должны были стать 9 ЦО г.Тулы (10 

ОУ): МБОУ «ЦО №40» (СОШ № 40), МБОУ «ЦО №54» (Медвенская СОШ), МБОУ «ЦО 

№8» (СОШ № 17), МБОУ «ЦО №47» (Петелинская СОШ), МБОУ «ЦО №46» (Ленинская 

СОШ №1), МБОУ «ЦО №26» (СОШ № 70), МБОУ «ЦО №32» (СОШ №13), МБОУ «ЦО № 

52» (Рассветская СОШ), МБОУ «ЦО №31» (СОШ № 28,53). 

В психологических исследованиях(выявление раннего риска зависимости Хасана-

Федоренко)  приняли участие 522 человека. Было проведено 4 городских мероприятия для 

субъектов профилактики, в которых приняли участия 137 человек: 

• семинар-практикум «Медико-биологические и социально-психологические основы 

профилактики употребления ПАВ в образовательной среде» (40 чел. – педагоги-психологи, 

социальные педагоги)); 

• семинар - тренинг «Психологическая профилактика зависимостей у детей и 

подростков и со-зависимости у членов их семей с помощью школьной службы примирения» 

(26 чел. - педагоги-психологи); 

• методическая приёмная «Формирование позитивного образа будущего у 

школьников» (профилактика суицидального поведения) (53 чел. - педагоги-психологи, 

социальные педагоги, классные руководители); 

• семинар-практикум «Работа с семьёй по профилактике семейного 

неблагополучия» (18 чел. - педагоги-психологи). 

В рамках методической приёмной «Формирование позитивного образа будущего у 

школьников», был проведён профилактический фестиваль «Как прекрасен этот мир!», в 

данном фестивале приняли участие учащиеся 2-11 класса, учителя МБОУ «ЦО №40».  

За методической консультацией обратилось 69 субъектов профилактики (114 

консультаций) по различным вопросам, касающихся профилактики деструктивных явлений в 

среде несовершеннолетних. Проект не реализован полностью ввиду отсутствия приказа УО.  
 

Реализация проекта «Школа методического мастерства «С инициативой в 

образование» (ТОПП «Преображение») 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

(выбрать, что подходит) 

Кол-во 

Мероприятий 

Кол-во 

участников 



 

 

1 Диагностика   

2 Коррекционно- развивающая работа 

(тренинги) 

  

3 Семинары 9 148 

4 Совещания   

5 Консультации 80 34 

6 Социологические исследования 1 19 

7 Развивающая работа с учащимися   

8 Медиации    

9 Другое (указать)   

 ВСЕГО: 90 201 

 

Программа  занятий в рамках проекта включает 9 занятий. В 2016-17 учебном году по 

объективным обстоятельствам программа не была реализована в полном объеме. Главная 

причина – «текучка» специалистов (одни увольнялись, другие приходили на их место, 

возникали новые рабочие места в ОО города, появлялись новые специалисты и т.п.). Кроме 

того, изменившиеся задачи, стоящие перед службой сопровождения, потребовали внесения 

изменений в тематику отдельных занятий. Таким образом, при общем количестве занятий 

(9), отдельные темы были перенесены для освещения на следующий учебный год. Было 

проведено 3 мастер-класса, на которых молодые специалисты смогли познакомиться с 

опытом педагогов-психологов, реализующих в работе различные психолого-педагогические 

техники и приемы: «Особенности организации и проведения коррекционно-развивающей 

работы по профилактике школьной дезадаптации», «Профилактика профессионального 

выгорания педагогов-психологов ОО», «Использование песочного светового стола в 

развитии социально-коммуникативной сферы старших дошкольников». 
 

 5.2 . Реализация программ(ы) в рамках Проекта (проектной деятельности) 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

1 Групповые занятия с в рамках городской 

программы «Психологическая 

безопасность» 

22 10 

2 Групповые занятия в подростковом 

клубе в рамках проекта «Мой путь к 

успеху» 

27 10 

3 Групповые занятия в группе «Я и 

другие» в рамках проекта «Мой путь к 

успеху» 

50 22 

4 Летний лагерь в рамках проекта «Мой 

путь к успеху» 

34 28 

 Выводы: 

 Коррекционно-развивающая работа была направлена на содействие социально-

психологической адаптации, развитие ресурсов личности, повышение психологической 

грамотности, выработку эффективных способов межличностного взаимодействия.  

 Обратная связь от участников занятий о тех изменениях, которые они в себе отмечают, 

позволяет говорить об эффективности проделанной работы.  По мнению участников, занятия 

помогли им стать общительнее, лучше понимать себя и окружающих, развивать свои 

способности, быть внимательнее, добиваться своих целей, уметь быстро ориентироваться в 

новых условиях.  

 

6. Реализация городских программ. 

6.1. Программа «Психологическая безопасность в ОУ» (ТОПП «Валеоцентр») 



 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

1 Диагностика 2 34 

2 Коррекционно- развивающая работа 

(тренинги) 

10 10 

3 Семинары   

4 Совещания   

5 Консультации 12 12 

6 Другое (указать)   

 ВСЕГО: 24 56 

Выводы: работа по данной программе реализовывалась специалистами ТОПП 

«Валеоцентр» на базе ЦО №2 в рамках договорной деятельности и позволила выявить 

основные трудности учащихся. На основе полученных данных в коррекционно-развивающей 

работе уделить внимание проработке сложных моментов и отследить изменения за период 

работы группы. 

 

6.2. Реализация программ отделения, утвержденных на НМС. 

Программа «Будущий первоклассник» (ТОПП «Доверие») 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

(выбрать, что подходит) 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

1 Диагностика 429 429 

2 Коррекционно- развивающая работа 

(тренинги) 

3701 159 

3 Семинары   

4 Совещания   

5 Консультации 3828 962 

6 Другое (указать)   

 ВСЕГО: 7958 1550 

 

Программа по психологическому сопровождению детей и подростков категории 

«социального риска» (ТОПП «Валеоцентр») 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Кол-во 

мероприятий (экз.) 

Кол-во 

Участников 

1  Диагностика 4 20 

2  Коррекционно- развивающая  работа 

(тренинги) 

59 30 

3  Семинары 5 8 

4  Консультации 58 15 

5  Другое 10 37 

 ВСЕГО: 136 110 

Работа по профилактике неблагополучия в детской и подростковой среде является 

приоритетным направлением деятельности ТОПП «Валеоцентр» в контексте актуальной 

ситуации развития нашего общества и реформирования системы образования. Актуальность 

обусловлена еще и тем, что участились случаи конфликтов в образовательной среде.  В 

ТОПП «Валеоцентр» разрабатываются новые модели и формы профилактической работы, 

организуется взаимодействие со всеми субъектами профилактики, правоохранительными и 

судебными структурами. 

В соответствии с планом работы ТОПП «Валеоцентр» по вопросам предупреждения 

внутрисемейных конфликтов, фактов жестокого обращения с детьми, профилактики 

социального сиротства, саморазрушающего поведения  среди обучающихся в 

образовательных учреждениях деятельность осуществлялась по следующим направлениям: 



 

 

профилактика негативных проявлений в детской и подростковой среде, кризисная помощь 

детям, подросткам, родителям (законным представителям, методическое сопровождение 

педагогов, работающих с детьми категории социального риска). 

Продолжается активная работа специалистов ТОПП «Валеоцентр» по проблеме 

агрессивного поведения и жестокости в среде детей и подростков, их ближайшем 

окружении, а также по профилактике суицидального поведения, которая включает: 

- работу с классами, другими детскими коллективами в случаях конфликтов, проявлений 

агрессии, жестокости, случаев саморазрушающего поведения – по заявкам образовательных 

организаций, учреждений социальной сферы и др.; 

- индивидуальную работу с детьми и подростками, их родителями в случаях насилия, 

жестокости, агрессии в семье, школе, социуме – кризисная помощь по обращениям;  

- повышение психолого-педагогической компетентности педагогов в предупреждении и 

устранении конфликтных ситуаций в детских коллективах, случаев проявления жестокости 

и агрессии по отношению к детям; 

- содействие родителям в предупреждении и преодолении жестокости и насилия в семьях, 

случаев немотивированной агрессии у детей; 

- взаимодействие с различными субъектами системы профилактики.  

Работа по профилактике семейного неблагополучия осуществляется в разных формах: 

1. Массовые формы работы в интересах повышения воспитательной культуры родителей - 

информационно-просветительская работа, открытые беседы и родительские собрания, 

выпуск информационных буклетов и пр. 

2. Групповые формы работы с семьей в интересах развития родительской компетентности.  

3. Индивидуальные формы работы с семьей и ребенком – в интересах развития и 

оздоровления семьи. Наибольшим спросом пользуются консультации и курсы 

индивидуальных занятий по проблемам детско-родительских отношений на всех 

возрастных этапах развития ребенка. 

К специалистам обращаются также с запросами на оказание экстренной и кризисной 

психологической помощи в ситуациях развода родителей, судебных разбирательств, 

изменений социально-экономического положения семьи, болезней и потерь. 

 

Программы ТОПП «Валеоцентр»  

- Формирование социальной компетентности младших подростков 

- Содействие личностному и профессиональному самоопределению старших подростков 

- Кризисная психологическая помощь 

- Развитие психологической компетентности педагогов 

- Формирование позитивных жизненных ориентаций у детей в ТЖС 

- Развитие способности к преодолению неблагоприятных воздействий у подростков 

- Психолого-педагогическое обследование детей (программа консилиума) 

- Развитие навыков сотрудничества в группе сверстников 

- Формирование психологических границ личности младших школьников 

- Беби-курс «За ручку с мамой» 

- «РАСТИ, малыш!» 

- «Внимание! Пишем без ошибок» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

1 Диагностика 669 2003 

2 Коррекционно- развивающая работа 

(тренинги) 

2267 324 

3 Консультации 3732 6061 

4 Другое (указать)   

 ВСЕГО: 6668 8388 



 

 

Программы реализуются посредством групповых или индивидуальных занятий с 

детьми, а также консультирования педагогов и родителей. Основанием для реализации 

программ является договор с родителями, письменные согласия родителей на проведение 

психологической работы с ребенком. 

 

Программы предусматривают следующие направления работы: 

1. Диагностическое. 

Основными задачами данного направления работы являлись углубленная диагностика 

ребенка с целью выявления причин нарушений развития и выбора адекватного 

коррекционно-развивающего маршрута, своевременное выявление детей, находящихся в 

ситуации эмоционального дискомфорта, в «зоне риска» по деструктивным проявлениям,  

определение актуального состояния,  потенциальных возможностей, ресурсных зон детей и 

подростков, исследование социальной ситуации развития, характера внутрисемейных 

отношений, взаимодействия  в ближайшем окружении.  

Проведение диагностических обследований осуществлялось как в индивидуальном, 

так и в групповом варианте  

2. Коррекционно-развивающее. 

Основными задачами данного направления являются: 

- содействие в конструктивном поиске возможностей и способов разрешения проблем 

личностного и возрастного развития,  

- содействие в поиске своей идентичности, способности к самопониманию и 

самопринятию,  

- формирование эффективных способов взаимодействия, способствующих успешной 

социализации подростков, их профессиональному и личностному самоопределению, 

- развитие адаптивных способностей, навыков саморегуляции, позволяющих справляться с 

внутренним напряжением в сложных и ответственных ситуациях, 

- формирование конструктивной смысловой ориентации, выработка реалистической 

перспективы и активной жизненной позиции, 

Работа проводится в форме групповых или индивидуальных занятий. 

- Циклы индивидуальных занятий. Осуществляются с детьми и подростками на базе 

Центра по запросам родителей (законных представителей) или самих подростков, либо по 

направлениям образовательных учреждений, других учреждений и организаций при 

согласии родителей (законных представителей) или самих подростков. В среднем, цикл 

состоит из 10 занятий. При необходимости, учитывая особенности текущей ситуации, 

количество встреч может быть увеличено. 

- Групповые занятия. Проводятся на базе ТОПП «Валеоцентр» на основании 

коррекционно-развивающих и тренинговых программ специалистов центра в течение 

определенного периода времени (обычно – с октября по апрель-май). 

3. Консультативное  

Осуществляется в плановом (проблемно-ориентированное консультирование) и 

экстренном режиме (кризисная помощь). 

 

6.3. Реализация программы по профилактике зависимостей в рамках городской 

межведомственной антинаркотической акции «Знать, чтобы жить!» (с учетом зимнего 

и летнего этапов). 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Городской уровень Районный уровень 

кол-во 

меропр.  

кол-во  

участн. 

кол-во 

меропр 

кол-во  

участн. 



 

 

(экз.)  (экз.) 

1  Просветительские мероприятия 8 174 53 839 

2  Профилактические занятия 53 556 13 894 

3  Выступления 2 112 11 174 

4  Массовые акции 4 137   

5  Досуг     

6  Другое (указать)   1 65 

 ВСЕГО: 67 979 78 1972 

 

Выводы: В 2016-2017 году осуществлялись 25 выездов в загородные оздоровительные 

лагеря в составе мобильных групп специалистов в летний период ТОПП «Преображение», 

«Валеоцентр», где осуществлялись профилактические мероприятия совместно с КДН и ЗП 

администрации г. Тулы. 

ТОПП «Валеоцентр» в рамках акции «Знать, чтобы жить!»:  

- проводились встречи, беседы, выступления на родительских собраниях в ЦО;  

- выезды в школьные лагеря дневного пребывания и выезды в загородные оздоровительные 

лагеря в составе мобильных групп специалистов в летний период в соответствии с 

утвержденным графиком. 

Каждое лето на территории ТОПП «Валеоцентр» работает детская игровая площадка 

(проект «Город Детства»), в программу работы которой входят мероприятия, направленные 

на профилактику ПАВ. Для детей и подростков ЦО Зареченского района и города 

проводились просветительские, тренинговые занятия в рамках работы проекта. 

В этом учебном году в рамках акции «Знать, чтобы жить!» специалистами ТОПП 

«Преображение» было проведено 87 мероприятий, в которых приняло 1781 человек. В этих 

мероприятиях были задействованы все субъекты образовательного процесса. 

Мероприятия с родителями: 

Родительские собрания: 

• «Возрастные особенности учащихся» 

• «Цензура компьютерных игр». 

• «Путь к успеху – лучшая профилактика вредных привычек и зависимости». 

• «О самом главном» (формирование навыков ЗОЖ). 

• «Хочу. Надо. Должен.» (Профилактика правонарушений). 

• «Моё любимое занятие» (профилактика вредных привычек). 

• «Трудности подросткового возраста». 

• «Компьютерная зависимость, как её не допустить». 

• «Профилактика употребления ПАВ». 

Родительский клуб: 

• «Школьные трудности. Выполнение домашних заданий». 

• «Воспитание полезных привычек». 

Мероприятия с педагогами: 

Педагогический совет:  

• «Адаптация 5-классников к средней школе. Зоны риска». 

• «Использование интерактивных методов в профилактической работе». 

Обучающие семинары: 

• «Организация работы по выявлению и профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних». 

• «Проведение пилотного исследования по профилактике деструктивных явлений в 

среде несовершеннолетних». 

Мероприятия с учащимися: 

Профилактические занятия: 

• «О самом главном» (профилактика вредных привычек) 

• «Мы. Поиск взаимопонимания» 



 

 

• «Путешествие в страну здоровья» 

• «Компьютер: польза или вред» 

• Ученические дебаты "Курение: "ЗА" и "ПРОТИВ"" 

• Акция «Молодёжь XXI века против СПИДа» 

Классные часы: 

• «Умение сказать «Нет» в провокационных ситуациях» 

• «Правонарушения и их последствия» 

• «Урок доброты» (формирование толерантности) 

• «Формирование ЗОЖ, профилактика вредных привычек» 

• «Будущее для всех» 

Тренинги: 

• «Тренинг личностного роста» 

• «Я и мой выбор» 

• «Психологическая безопасность в ОО»  

• «Тренинг коммуникативных умений»  

• Развивающие занятия «Тропинка к своему Я» 

Стендовая и печатная информация: 

• Выставка психолого-педагогической литературы, программ, сценариев классных 

часов и др.  

• Распространение памяток «Общаться с ребёнком. Как?», «Поощрение и 

наказание», «Профилактика компьютерной зависимости» и т.д. 

• Оформление стенда для учащихся и родителей «ПАВ. Удар по организму!» 

• Оформление стенда для учащихся и родителей «Наркотические вещества. Что 

необходимо о них знать». 

• Оформление стенда для учащихся и родителей «Компьютер: друг или враг?». 

• Оформление стендов «Нет наркотикам», «Защити себя сам» по профилактике 

СПИДа и ВИЧ-инфекций 

 

6.4. Программное обеспечение (программы, которые были реализованы в этом учебном 

году).* 

 

№ 

п/п 

Тип программ Контингент 

дошкольн. школьн. родители педагоги другие ИТОГО: 

1 Диагностические  

пакеты 

259 1659 21  64 2003 

2 Психологическое 

консультирование 

 1068 1916 1259 1818 6061 

3 Развивающая 3     3 

4 Коррекционная       

5 Коррекционно-

развивающая 

75 251    326 

 Просветительско-

профилактические 

1 4428 2284 874  7935 

 ИТОГО: 338 7406 4221 2133 1882 16328 

 

Выводы:  

В 2016-2017 учебном году в ТОПП «Доверие» наиболее эффективными в 

коррекционно- развивающей, работе с детьми дошкольного возраста и зарекомендовали себя 

общеразвивающие программы социально-педагогической направленности, по коррекции и 

профилактике нарушений устной и письменной речи, подготовки к школе, формирования 

произвольности, коммуникативных навыков, познавательной деятельности, оптимизации 

ДРО и сопровождению семей группы социального риска.  



 

 

В 2016-17 учебном году практическая деятельность ТОПП «Валеоцентр» 

осуществлялась в соответствии с дополнительными общеобразовательными и 

общеразвивающими программами, утвержденными на методическом совете Центра. 

Программы реализуются посредством групповых или индивидуальных занятий с 

детьми, а также консультирования педагогов и родителей Основанием для реализации 

программ является договор с родителями, письменные согласия родителей на проведение 

психологической работы с ребенком. 

В 2016-2017 учебном году педагоги-психологи ТОПП «Преображение» 

преимущественно использовали в своей работе общеразвивающие программы (так 

называемые «заимствованные»), утвержденные на НМС Центра ППСС, а также 

коррекционно-развивающие (логопедические и дефектологические): 

• «Хочу все знать!» (Е. Севостьянова); 

• «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» (Н. Слободяник);  

• «Готовимся к школе. 60 занятий по психологическому развитию старших 

дошкольников»» (Н.Локалова); 

• «120 уроков психологического развития младших школьников» (1-4 кл.) (Н.Локалова); 

• «Психологическая азбука» (1 кл.) (И. Вачков, Т. Аржакаева) 

• «Тропинка к своему Я» (1-5 кл.) (О. Хухлаева) 

• «Уроки общения» (Н. Слободяник) 

• «Как стать успешным?» (М. Шевченко) 

• Программа занятий с педагогами –молодыми специалистами ОО города в рамках 

проекта «Ресурс»; 

• Программа занятий с учащимися 5-х классов в рамках проекта «Психологическая 

безопасность в ОО»; 

• Программа занятий с учащимися 6-х классов в рамках проекта «Психологическая 

безопасность в ОО»; 

• Программа занятий с педагогами ОО города в рамках проекта «Психологическая 

безопасность в ОО»; 

• Программа занятий с педагогами-психологами – молодыми специалистами в рамках 

проекта «Школа методического мастерства». 

Были использованы диагностические пакеты, прилагающиеся ко всем 

вышеназванным программам, а также диагностический пакет в рамках проведения 

пилотного исследования по выявлению детей «группы риска», диагностический пакет для 

обследования детей категории социального риска, диагностический пакет для исследования 

уровня актуального развития детей 5-6 лет, диагностический пакет психолого-

педагогической оценки готовности к началу школьного обучения (Н.Семаго, М Семаго), 

программа определения готовности к школе (Л.Ясюкова), диагностический альбом для 

оценки развития познавательной деятельности ребенка (Н. Семаго, М. Семаго).  

 

6.5. Программа профильного лагеря «Сила воли» для подростков, совершивших 

правонарушения: в этом году в соответствии с решением от 01.02.2017 №4 

межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей на 

территории МО «Город Тула» утвержден перечень профильных программ для организации 

работы в летний период 2017 года. В рамках данного документа, а также на основании 

письма управления образования администрации города Тулы №4108 п-и от 22.06.2017 и 

письма управления по спорту, культуре и молодежной политике   администрации города 

Тулы СЗ-3247 от 22.06.2017 утверждена профильная программа социально-

реабилитационной направленности «Сила воли». Принимая во внимание необходимость 

участия психолога в работе второй лагерной профильной смены в рамках реализации 

мероприятий   для группы несовершеннолетних, склонных к совершению преступлений, в 

целях профилактики асоциальных явлений в подростковой среде, а также формирования 

позитивных навыков социализации Центр командировал во вторую профильную лагерную 

смену (с 26.06.2017 по 14.07.2017) «Сила воли» на базе загородного оздоровительного лагеря 

http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/10951.php


 

 

«Имени Саши Чекалина» (Ленинский район, дер. Кураково)  педагога-психолога 

Кулаженкову Т.В.(ТОПП «Валеоцентр») и педагога-психолога Сивун О.Ю.(ТОПП 

«Преображение»). Смена длится 21 день с ежедневным двухчасовым занятием психологов 

для группы несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП, в количестве 23 чел..(21 

занятие для 23 несовершеннолетних). 

 

7. Методическая работа. 

7.1. Семинары в рамках повышения квалификации по плану ГПС. 

 

7.1.1. Деятельность ГПС  - секция педагогов-психологов 

 

№ Тема семинара Количество 

участников 

Категория  

специалистов 

1 Заседание №1. 

1. Обсуждение и утверждение плана деятельности ГПС 

специалистов службы сопровождения педагогического 

процесса на 2016- 2017 учебный год. 

2.Сетевое взаимодействие (внутри- и вневедомственное 

взаимодействие) 

 

75 

Педагоги-

психологи 

2 Заседание №2 

«Нормативно-правовая база и рабочая документация 

специалиста службы сопровождения». 

 

35 

Педагоги-

психологи 

3 Семинар-практикум «Неделя психологии» - как 

эффективная форма просветительско-профилактической 

работы. 

34 Педагоги-

психологи 

4 Семинар-тренинг: «Организация работы с родителями в 

условиях современной ОО». 

30 Педагоги-

психологи 

5 Практико-ориентированный семинар «Профилактика 

профессионального выгорания». 

 

23 

Педагоги-

психологи ОО 

6 Заседание №3 

«Представление опыта работы по взаимодействию 

команды в процессе реализации ФГОС».  

 

40 

Педагоги-

психологи ОО 

7 Семинар-тренинг «Приемы оказание психологической 

помощи субъектам образования в экстренных ситуациях» 

33 Педагоги-

психологи ОО 

8 Информационный семинар «Инклюзивное образование в 

современных условиях: вопросы нормативно-правового и 

организационно-методического обеспечения» 

38 Педагоги-

психологи ОО 

9 «Фестиваль психолого-педагогических идей». 

 

30 Педагоги-

психологи ОО 

10 Заседание №4 

1. «Психологическая служба в условиях Центров 

образования в соответствии с ФГОС» 

2. Подведение итогов деятельности ГПС. Обсуждение 

предложений участниками городского 

профессионального сообщества тематики заседаний на 

2017- 2018 учебный год. 

 

17 

Педагоги-

психологи ОО 

ИТОГО: 10 355  

Внеплановые семинары 

1 Семинар «Актуальные вопросы подготовки к аттестации 

педагогов-психологов» 

48 Педагоги-

психологи ОО 

2 Семинар-практикум «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО. Из опыта работы ЦО №19» 

34 Педагоги-

психологи ДОО 



 

 

3 Дискуссия: «Проблемы и перспективы организации 

психологического сопровождение ДОО» 

13 Педагоги-

психологи ДОО 

4 Семинар-практикум «Психолого-педагогическое 

сопровождение введения ФГОС ДО» 

21 Педагоги-

психологи ДОО 

5 Мастер-класс «Профилактика профессионального 

выгорания педагогов-психологов ОО» 

19 Педагоги-

психологи ОО 

6 Мастер-класс «Использование песочного светового стола 

в развитии социально-коммуникативной сферы старших 

дошкольников» 

16 Педагоги-

психологи ДОО 

7 Семинар «Технология сопровождения реализации 

инклюзивной практики в ОО» 

61 Педагоги-

психологи ОО 

ИТОГО: 7 212  

1 Книжная-выставка «В копилку специалиста»  

 

45 Педагоги-

психологи 

2 Выставка-кроссворд «Моя профессия - педагог-

психолог» 

15 Педагоги-

психологи 

 ИТОГО с участием зав.библиотекой: 2 56  

Деятельность ГПС педагогов-психологов в 2016-2017 учебном году была направлена 

на создание условий для совершенствования уровня профессионального мастерства 

педагогов-психологов. 

Задачи ГПС педагогов-психологов в 2016-2017 учебном году: 

• создать условия эффективного психолого-педагогического и методического 

сопровождения педагогов-психологов в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения в образовательных 

организациях города; 

• способствовать обеспечению внедрения современных образовательных технологий 

как значимого компонента содержания образования; 

• способствовать выявлению, изучению передового психолого-педагогического опыта и 

его распространению на территории города Тулы; 

• создать условия для диссеминации лучшего психолого-педагогического опыта; 

• обеспечить методическое сопровождение профессиональных конкурсов педагогов-

психологов. 

Для решения задачи по созданию условий эффективного психолого-педагогического и 

методического сопровождения педагогов-психологов в условиях реализации ФГОС в 

образовательных организациях города Тулы было проведено: 

• 4 плановых заседаний, на которых присутствовали 167 специалистов; 

• 13 методических встреч, в форме семинаров, тренингов, круглых столов, количество 

участников 400 человек; 

• 2 интерактивные формы использования научно-информационного ресурса 

(библиотеки), количество участников: 60 педагогов-психологов.  

Методическое сопровождение педагогов-психологов города Тулы в подготовке к 

участию в профессиональных конкурсах. Педагоги – психологи приняли участие в: 

• муниципальном конкурсе «Профессионал-2017»   

• региональном этапе всероссийского конкурса «Педагог-психолого-2017». 

В 2017-2018 учебном году планируется продолжать работу по следующим 

направлениям деятельности: организационно – методическая, информационно-

аналитическая деятельность, аттестация педагогических работников, а также создание 

условий для саморазвития и самореализации педагогов. 

 

7.1.2. Деятельность ГПС – секция  социальных педагогов 

 

№ Тема семинара Количество 

участников 

Категория  

специалистов 



 

 

ТОПП «Доверие» 

1 Цели и задачи профессионального сообщества 

социальных педагогов 

31 Социальные педагоги 

2 Рабочая документация социального педагога 58 Социальные педагоги 

3 Подготовка к аттестации 19 Социальные педагоги 

 ИТОГО: 3 108  

 

Выводы:  

Семинары ТОПП «Доверие» проводились в рамках ГМО социальных педагогов с 

целью повышения профессиональной компетентности, организатор - руководитель ГМО 

социальных педагогов Е.В. Троицких. 

 

7.1.3. Деятельность ГПС – секция  учителей-логопедов, учителей-дефектологов 

 

№ Тема семинара Количество 

участников 

Категория  

специалистов 

1.  Заседание №1. 

1. Обсуждение и утверждение плана 

деятельности ГПС специалистов службы 

сопровождения педагогического процесса на 

2016- 2017 учебный год. 

 

48 
Учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи 

2.  Заседание №2 

«Нормативно-правовая база и рабочая 

документация специалиста службы 

сопровождения». 

 

39 Учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи 

3.  Мастер-класс «Использование современных 

технологий в работе с детьми с ОВЗ»  
32 

Учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи 

4.  Круглый стол «Коррекционная работа учителя-

логопеда в условиях ФГОС»  

 

34 
Учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи 

5.  Семинар-практикум Инклюзивное образование 

дошкольников в условиях реализации ФГОС» 

был проведен, присутствовали 34 специалиста. 

34 
Учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи 

6.  Семинар «Особенности реабилитации детей-

инвалидов» 

48 Учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи 

ИТОГО  221  

 

Выводы: 

 ГПС учителей-логопедов, учителей дефектологов создано с целью: 

совершенствование профессиональной компетентности логопедов и дефектологов как 

условие повышения качества образования на этапе освоения ФГОС; организация 

пространства для стимулирования обмена опытом и развитие рефлексии. За учебный год 

было проведено 2 заседания, 4 методические встречи, 24 индивидуальный консультации 

специалиста. 

 

7.2. Семинары по плану ШММ (Школы методического мастерства). 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Количество 

участников 

Категория  

 специалистов 

1 Презентация программы «Школа методического 

мастерства «С инициативой в образование» 

19 педагог-психолог 

2 Развитие компетентности молодого специалиста 13 педагог-психолог 



 

 

службы сопровождения 

3 Проектирование психолого-педагогической 

работы с различными группами детей и 

обучающихся 

11 педагог-психолог 

4 Инклюзивное образование в современном ОУ 12 педагог-психолог 

5 Методы и приемы развития познавательной 

активности детей дошкольного возраста и 

обучающихся 

25 педагог-психолог 

6 Роль и место специалиста службы 

сопровождения в ОП в условиях введения 

ФГОС 

24 педагог-психолог 

7 Мастер-класс «Особенности организации и 

проведения коррекционно-развивающей работы 

по профилактике школьной дезадаптации» 

9 педагог-психолог 

8 Мастер-класс «Профилактика 

профессионального выгорания педагогов-

психологов ОО 

19 педагог-психолог 

9 Мастер-класс «Использование песочного 

светового стола в развитии социально-

коммуникативной сферы старших 

дошкольников» 

16 педагог-психолог 

 ИТОГО: 9 148  

В рамках «Школы методического мастерства «С инициативой в образовании» для 

педагогов-психологов – молодых специалистов было проведено 9 семинаров: 6 плановых и 3 

внеплановых в форме мастер-классов с выходом на рабочие места опытных педагогов-

психологов. 

Таким образом, в 2016-17 учебном году по объективным обстоятельствам программа 

не была реализована в полном объеме, отдельные темы были перенесены для освещения на 

следующий учебный год. Было проведено 3 мастер-класса, на которых молодые специалисты 

смогли познакомиться с опытом педагогов-психологов, реализующих в работе 

инновационные техники и приемы. 

 

7.3. Семинары по планам отделений 

 

№ 

п/п 

Название 

Мероприятия 

Количество 

участников 

Категория   

специалистов 

ОЛПиА 

1 Психолого-педагогическая характеристика 

детей с расстройствами аутистического спектра. 

 

20 

Учителя, психологи 

2 Особые образовательные потребности детей с 

расстройствами аутистического спектра. 

Особенности тьюторского сопровождения. 

 

20 

Учителя, психологи 

3 Мастерская для родителей и педагогов 

«Создание специальных условий для развития 

детей раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 

9 

Психологи, 

родители, невролог 

4 Подготовка к школе детей с расстройствами 

аутистического спектра. 

6 

 

Учителя, педагоги-

психологи, логопед 

5 Круглый стол «Дети с расстройствами 

аутистического спектра в образовательном 

учреждении. Специальные образовательные 

условия»   

 

8 

Учителя, педагоги-

психологи 

6 Психомоторная коррекция детей с  Психологи 



 

 

ограниченными возможностями здоровья 2 

7 Особенности психолого-педагогического 

сопровождения детей с расстройствами 

аутистического спектра в отделении лечебной 

педагогики и абилитации (РЦИО) и в 

образовательном учреждении. 1 цикл 

 

18 

 

Учителя, психологи 

8 Особенности психолого-педагогического 

сопровождения детей с расстройствами 

аутистического спектра в отделении лечебной 

педагогики и абилитации (РЦИО) и в 

образовательном учреждении. 2 цикл 

 

 

16 

Учителя, психологи 

 ИТОГО: 8  99  

ТОПП «Валеоцентр» 

1 «Диагностика эмоционального и личностного 

развития младших школьников» -  1 ступень 

14 Педагоги, педагоги-

психологи 

2 «Психологическая поддержка учащихся в 

период подготовки к экзаменационным 

испытаниям» 

 

Педагоги 

3 «Диагностика эмоционального и личностного 

развития младших школьников» (повторение 1 

ступени) 

12 
Педагоги, педагоги-

психологи 

4 «Воспитание успехом. Пути развития 

познавательной и социальной активности детей 

и подростков» (на базе ТОПП «Преображение») 

27 
Педагоги, педагоги-

психологи 

5 «Профилактика скрытого неблагополучия в 

детской и подростковой среде» для 

заинтересованных лиц субъектов практики (на 

базе администрации Зареченского р-на) 

35 Педагоги-психологи, 

социальные 

педагоги, 

социальные 

работники 

6 «Психологические особенности современной 

семьи (+мишени работы)» 

7 Педагоги-психологи, 

социальные 

педагоги, 

социальные 

работники 

7 Разрешение конфликтных ситуаций. Медиация 8 Педагоги-психологи, 

социальные 

педагоги, 

социальные 

работники 

8 «Работа с генограммой» 38 Педагоги-психологи, 

социальные 

педагоги, 

социальные 

работники 

9 Профилактика зависимого поведения 

(зимний период акции «Знать. Чтобы жить») 

7 Педагоги-психологи, 

социальные 

педагоги, 

социальные 

работники 

10 «Диагностика эмоционального и личностного 

развития младших школьников» 2 ступень 

15 Педагоги, педагоги-

психологи 

11 «Профилактика профессионального выгорания 

среди педагогов» 

7 
Педагоги 



 

 

12 «Влияние мультфильмов на детей» 9 Педагоги-психологи, 

родители 

13 «Системный подход в психологическом 

консультировании» 

20 Педагоги-психологи, 

социальные 

педагоги, 

социальные 

работники 

14 «Секреты детского поведения»  Педагоги, педагоги-

психологи, родители 

15 «Жизненный цикл семьи. Типичная семейная 

проблематика на различных стадиях жизненного 

цикла» 

12 Педагоги-психологи, 

социальные 

педагоги, 

социальные 

работники 

16  «Психологическая готовность к ЕГЭ» 8 Педагоги-психологи 

родители 

17 Цикл семинаров «Восстановительная 

медиация». «Работа с трудными подростками» 

8 Педагоги-психологи 

педагоги 

18 Цикл семинаров по теме «Значение периода 

раннего развития ребёнка». «Развитие ребенка 

до 1 года. Формирование привязанности в 

раннем возрасте». 

5 

Педагоги-психологи, 

родители 

19 Практико-ориентированный семинар-тренинг 

«Профилактика эмоционального выгорания» 

12 Педагоги, педагоги-

психологи, 

социальные педагоги 

20 «Приёмы психолого-педагогической помощи 

детям с нарушением устной и письменной речи» 

 Педагоги, логопеды, 

дефектологи, 

работающие  с 

детьми младшего 

школьного возраста 

21 Цикл семинаров по теме «Значение периода 

раннего развития ребёнка». «Подготовка 

ребёнка к детскому саду». 

4 
Педагоги-психологи, 

родители 

22 «Как помочь ребёнку хорошо учиться» 8 Родители будущих 

первоклассников 

23 «Психологическая поддержка учащихся в 

период подготовки к экзаменационным 

испытаниям» 

8 

Педагоги 

24 «Диагностика эмоционального и личностного 

развития младших школьников»  

15 Педагоги, педагоги-

психологи 

25 «Воспитание успехом. Пути развития 

познавательной и социальной активности детей 

и подростков» (на базе ТОПП «Преображение») 

25 
Педагоги, педагоги-

психологи 

26 «Профилактика скрытого неблагополучия в 

детской и подростковой среде» для 

заинтересованных лиц субъектов практики (на 

базе администрации Зареченского р-на) 

12 Педагоги-психологи, 

социальные 

педагоги, 

социальные 

работники 

27 Семинар «Психологические особенности 

современной семьи (+мишени работы)» 

 

10 Педагоги-психологи, 

социальные 

педагоги, 

социальные 

работники 



 

 

28 Разрешение конфликтных ситуаций. Медиация 8 Педагоги-психологи, 

социальные 

педагоги, 

социальные 

работники 

29 Семинар «Работа с генограммой» 14 Педагоги-психологи, 

социальные 

педагоги, 

социальные 

работники 

30 Семинар «Профилактика профессионального 

выгорания среди педагогов» 

12 
Педагоги 

 ИТОГО: 30 360  

ТОПП «Преображение» 

1 Семинар «Психологическое сопровождение 

профессионального самоопределения 

подростков» 

17 Педагоги-психологи 

ОО города 

2 Семинар «Работа с семьёй по профилактике 

семейного неблагополучия» 

17 Педагоги-психологи 

ОО города 

3 Семинар «Конфликты и способы их решения. 

Технология работы с подростками» 

13 Педагоги-психологи 

ОО города 

4 Семинар «Организация профилактической 

работы в летнем лагере» 

7 Педагоги-психологи 

ТОПП 

«Преображение» 

5 Семинар «Интерактивные формы работы: 

организация и проведение массовых 

психологических акций и тематических недель. 

Акция «Неделя психологии» 

9 Педагоги-психологи 

ТОПП 

«Преображение» 

6 Семинар «Инновации в деятельности педагога-

психолога ТОПП «Преображение». 

Особенности организации различных форм 

работы и ведения документации.» 

11 Педагоги-психологи 

ТОПП 

«Преображение» 

7 Семинар «Специфика организации 

психологического сопровождения в ДОУ. Учет 

возрастных особенностей детей при проведении 

групповой и индивидуальной работы.» 

9 Педагоги-психологи 

ТОПП 

«Преображение» 

8 Семинар «Профессиональный стандарт 

«Педагог-психолог». Аттестация: новые 

требования» 

11 Педагоги-психологи 

ТОПП 

«Преображение» 

 ИТОГО: 8 94  

Семинары в отделении ТРиОД «На Староникитской» 

1    

2    

3    

5    

 ИТОГО:    

 

7.4. Внеплановые семинары в отделениях 

№ п/п Название 

Мероприятия 

Количество 

участников 

Категория  

специалистов 

ТОПП «Преображение» 

1 Информационный семинар по проведению 51 Педагоги-



 

 

пилотного исследования, направленного на 

профилактику деструктивных явлений в 

среде несовершеннолетних 

психологи 

ОО города 

2 Семинар «Организация работы по 

выявлению и профилактике суицидального 

поведения в среде несовершеннолетних". 

34 Сотрудники 

ОПДН города 

3 Информационно-методический семинар 

«Итоги психолого-педагогического 

исследования, направленного на 

профилактику деструктивных явлений в 

среде несовершеннолетних» 

57 Педагоги-

психологи 

ОО города 

4 Семинар-практикум по запросу МКУ 

«ЦОДСО г.Тулы» по теме «Подготовка к 

ЕГЭ: психологические аспекты в работе с 

учителями, учащимся и родителями» 

25 Педагоги-

классные 

руководители 

учащихся 

выпускных 

классов 

 ИТОГО: 4 167  

Внеплановые семинары, реализованные в ТОПП «Преображение», были проведены в 

рамках реализации городского пилотного исследования по выявлению детей «группы 

риска», а также организации работы по профилактике суицидального поведения для 

сотрудников ОПДН города. 

 

7.4. Пополнение методического банка. 

 

№ 

п\

п 

Вид пополняемого материала Кол-во 

единиц 

1 Диагностический инструментарий 5 

2 Программы 33 

3 Специальная литература 7 

4 Пособия  

5 Подписка на специальные издания, газеты и журналы  

6 Другое 17 

 ВСЕГО: 62 

Выводы:  

Методический банк ТОПП «Валеоцентр» составляют: 

- 13 дополнительных общеразвивающих и общеобразовательных программ  

- разработанные буклеты, используемые в качестве раздаточного материала и стендовой 

информации в ТОПП «Валеоцентр», в ОУ, во всех субъектах профилактики. 

 

Методический банк ОЛПиА составили: 

- 20 дополнительных общеразвивающих и общеобразовательных программ; 

- 2 книги по прикладному поведенческому анализу, 2 книги по развитию альтернативной 

коммуникации система PECS, 3 книги – Денверская модель.  

 

Методический банк ТОПП «Преображение» составили 

- 5 методик диагностического инструментария 

 

7.5. Обобщение лучшего опыта (в том числе в рамках ГПС – по секциям: Березкина 

Е.А., Троицких Е.В., Щербакова Н.М.).  

 



 

 

№ 

п/п 

Специалист Проблематика Ф.И.О. 

специалиста, 

обобщавшего 

материал 

Место 

хранения 

материала 

1 Педагоги-психологи Семейное консультирование. 

Цикл семинаров: 

- «Психологические 

особенности современной 

семьи (+мишени работы)» 

- «Жизненный цикл семьи. 

Типичная семейная 

проблематика на различных 

стадиях жизненного цикла» 

- «Подходы в семейной 

терапии» 

- «Первая встреча с семьей» 

- «Системный подход в 

психологическом 

консультировании» 

Преображенская 

С.С. 

Демирова И.И. 

ТОПП  

«Валеоцентр» 

  «Формирование 

психологических границ 

личности». 1,2 ступень  

Чаусова О.Э. ТОПП  

«Валеоцентр» 

  Программа проекта «Мой 

путь к успеху» 

Травкина И.В. 

Качалаба Ю.А. 

ТОПП  

«Валеоцентр» 

  Практико-ориентированный 

семинар-тренинг 

«Профилактика 

эмоционального выгорания» 

Гурова Г.Н. 

Фадеева О.В. 

ТОПП  

«Валеоцентр» 

  Цикл обучающих семинаров 

«Разрешение конфликтных 

ситуаций. Техники 

восстановительной 

медиации» 

Ольхова О.В. 

Богданова Е.Е. 

ТОПП  

«Валеоцентр» 

  Семинары для субъектов 

системы профилактики 

«Профилактика скрытого 

неблагополучия» 

Ольхова О.В. 

Демирова И.И. 

ТОПП 

«Валеоцентр» 

  Участие в региональном 

этапе Всероссийского 

конкурса «Педагог-

психолог2017» 

Демирова И.И. 

Глушкина М.В. 

Тришкина А.А. 

ИПК 

2 Социальные педагоги Интерактивная форма 

работы с родителями  

Троицких Е.В. ЦО №11 

3 Логопеды -   

4  Дефектологи -   

 

Выводы: В феврале 2017 года проходил городской конкурс «Профессионал - 2017»: в 

составе малого жюри работала Березкина Е.А.,  Троицких Е.В., Щербакова Н.М. В 

номинации «Сопровождение образовательного процесса» социальный  педагог МБОУ «ЦО 

№11» стал призёром данного конкурса. 

В марте 2017 года проводился региональный этап Всероссийского конкурса «Педагог-

психолог 2017», в котором приняли участие в качестве членов жюри заочного этапа 

Березкина Е.А. ,а также приняли участие  педагоги-психологи Центра от ТОПП 



 

 

«Валеоцентр», «Преображение» и ОЛПиА . Специалист ОЛПиА педагог-психолог Тришкина 

А.А. стала победителем конкурса, показав презентацию по технологии «коррекционно-

развивающая работы с детьми с РАС и готовится к поездке на финальный этап конкурса в 

г.Сочи (сентябрь 2017). 

   



 

 

7.5. Формы методической работы  (в том числе в рамках областного мониторинга). 

 

Выводы: в 2016-2017 учебном году проведено 33 Мастер-класса, даны 723 методических консультации для специалистов службы 

сопровождения ОО города (ТОПП «Преображение»и ТРиОД), работали 2 группы поддержки (ТОПП «Валеоцентр» и ОЛПиА). Проведено 

13 заседаний Научно-методического Совета с целью рассмотрения и принятия дополнительных общеразвивающих программ различной 

 

Тематическая   

направленность   

методических мероприятий 

Формы методической работы (количество мероприятий) Количество  

Мастер-

классы 

Метод. 

Объединен

ия (МО) 

Консульта

ции 

Группа 

поддержки 

(интервизия) 

НМС 

Центра 

Другие 

меропри

ятия 

Меропр

иятий 

челове

к 

часов 

1. 2. 3. 4 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Школьная дезадаптация  

 (трудности в обучении) 

14  7   10 31 322 15 

Социальная дезадаптация    

 (девиации). Особенности   

взаимодействия с 

«трудными детьми»  

  64   2 66 141 56 

Возрастные и 

индивидуально-личностные 

особенности     ребенка 

7  14 2   23 67 44,5 

Подготовка ребенка к школе          

Особенности речевого 

развития детей 

         

Семья. ДРО. Особенности 

семейного воспитания 

4  8    12 126 45,7 

Профилактика употребления 

ПАВ. 

2  2   16 20 610 31 

Профессиональное 

самоопределение   

старшеклассников 

  32    32 220 98,8 

Психофизическое здоровье 2     3 5 103 9 

Дети с особыми нуждами.    8    8 11 10 

Другие  4  588   580 1172 6943 1291 

ИТОГО по методической 

работе: 

33  723 2 11 611 1369 8543 1601 



 

 

направленности: принято 7 проектов, 52 рабочие   программы (ОЛПиА и ТРиОД) и списком 26 программ (ТОПП «Валеоцентр» и 

«Преображение»), из них 4 рабочие программы специалистов ТОПП «Валеоцентр». 

 

7.6. Повышение квалификации специалистов (курсовые программы повышения и курсы /семинары в межкурсовой период). 

 

Категории специалистов   Количество человек Количество курсов Количество часов 

 

Педагоги-психологи 30 22 1014 

Социальные педагоги 3 5 96 

Логопеды 0 0 0 

Дефектологи 2 2 288 

Другие (педагоги ДО) 1 1 36 

ИТОГО по повышению квалификации в режиме 

курсовой и межкурсовой подготовки:  

 

Всего человек  

36 

 

Всего курсов  

30 

 

Всего часов 

1434 

 

 

 

8. Контрольно-регулирующая деятельность 

№ Вид контроля Тема контроля Форма контроля Форма 

отчёта 

Рабочие материалы Объект контроля 

1. Тематический  

(ОТРиОД) 

Изучение 

деятельности 

методиста  

подлежащего 

аттестации. 

 

Изучение 

проверка 

документации 

 

 

 

посещение 

учебных 

справка, 

протокол 

совещания  

 

 

справка, 

протокол 

план работы, отчёт 

работы, 

программное и 

методическое 

обеспечение  

 

программа, журнал, 

работа методиста 

Стручковой А.Н. 

 

 

 

работа педагогов 

Лейпи Т.А., 



 

 

деятельности 

педагогов, 

подлежащих 

аттестации 

 

 

 

Психологические и 

методические 

технологии в процессе 

реализации 

образовательных 

программ пдо  

 

Профилактика насилия 

в семье и жестокого 

обращения с детьми в 

работе педагогов-

организаторов 

 

Результативность и 

эффективность работы 

педагогов 

организаторов по 

выполнению 

досуговых программ 

занятий, 

мероприятий, 

проверка 

документации 

 

посещение 

учебных занятий 

 

 

 

 

посещение 

массовых 

мероприятий 

 

 

 

посещение 

массовых 

мероприятий 

совещания  

 

 

 

справка, 

протокол 

совещания  

 

 

 

справка, 

протокол 

совещания  

 

 

 

справка, 

протокол 

совещания, 

массовые 

мероприятия 

календарно-

тематический план, 

конспект занятия 

 

 

программа, журнал, 

календарно-

тематический план, 

конспект занятия 

 

 

сценарий, 

самоанализ 

мероприятия 

 

 

 

 

программа, 

сценарии, 

самоанализы 

мероприятий 

 

Ерохиной М.Ю., 

Москалёвой Л.В. 

 

 

работа педагогов 

дополнительного 

образования 

 

 

 

работа педагогов 

отделения 

(выборка) 

 

 

 

работа педагогов-

организаторов 

 Тематический 

(ТОПП 

«Валеоцентр») 

Проверка результатов 

работы с детьми и 

подростками группы 

социального риска по 

социальному 

неблагополучию 

отчеты 

специалистов 

 аналитический  

отчет 

специалисты 

отделения 

 Тематический 

(ТОПП «Доверие») 

Соблюдение 

требований к ведению 

рабочей документации 

специалистов 

проверка 

документации 

 

 

информация 

на 

оперативном 

совещании 

справка 

 

 

 

рабочая 

документация 

специалистов 

 



 

 

 

Результативность 

реализации 

образовательных 

программ 

 

Анализ деятельности 

за 2016-2017 учебный 

год 

 

проверка 

документации 

 

 

проверка 

документации 

специалистов 

 

анализ 

программ 

 

 

аналитическ

ий отчет 

 

справка 

 

 

рабочая 

документация 

специалистов 

 

 

работа 

специалистов 

 Тематический 

(ТОПП 

«Преображение») 

Изучение 

деятельности 

педагогов-психологов 

и учителей-логопедов, 

подлежащих 

аттестации 

 

 

Организация и 

выполнение 

мероприятий в рамках 

профилактической 

акции «Знать, чтобы 

жить!» 

 

Организация и 

качество проведения 

тренинговой работы с 

обучающимися в 

базовых ЦО в рамках 

проекта 

«Психологическая 

безопасность в ОО» 

 

 

 

Результативность и 

посещение 

развивающих 

занятий, 

проверка 

документации 

 

 

 

проверка  

документации,  

сбор отчетов 

 

 

 

собеседование, 

проверка 

документации, 

аналитические 

отчеты 

 

 

 

 

 

проверка 

документации, 

собеседование 

справка по 

итогам 

посещенног

о занятия 

 

 

 

отчет по 

реализации 

акции, 

протокол  

заседания  

 

протоколы  

совещаний в 

рамках 

программы, 

аналитическ

ий отчет по 

итогам 

реализации 

программы 

 

справка, 

протокол  

заседания  

рабочая 

документация 

специалистов 

 

 

 

 

 

рабочая 

документация, 

отчеты в рамках 

акции, статотчеты, 

фотоотчеты 

 

 

рабочая 

документация, 

аналитические 

отчеты, фотоотчеты 

 

 

 

 

 

 

 

рабочая 

работа и рабочая 

документация 

педагога-психолога 

Измайловой В.И., 

учителя-логопеда 

Евлановой В.С. 

 

работа педагогов-

психологов, 

рабочая 

документация 

специалистов  

 

 

работа педагогов-

психологов, 

реализующих 

проект в ОО    

 

 

 

 

 

 

работа педагогов-

психологов, 

учителей-



 

 

эффективность работы 

педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, 

социологов 

документация, 

статотчеты, 

аналитические 

отчеты 

 

логопедов, 

социологов 

 Тематический 

(ОЛПиА) 

Внедрение в практику 

технологий и методов 

работы с детьми с РАС 

 

 

 

Контроль рабочей 

документации 

специалистов 

отделения  

 

Контроль 

выполнения плана 

специалистов 

отделения 

 

Анализ практической 

деятельности 

специалистов 

 

 

Контроль рабочей 

документации 

специалистов 

отделения  

посещение 

индивидуальных 

и групповых 

занятий, 

проверка 

документации 

 

проверка 

документации 

 

 

проверка 

документации 

 

 

посещение 

индивидуальных 

и групповых 

занятий 

 

проверка 

документации 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

февраль 

       

 

 

 

апрель 

справка 

 

 

 

 

 

справка  

 

 

 

справка 

 

 

 

справка  

 

 

 

 

справка 

работа педагогов 

Куракова Т.В.  
Терещенко Н.В. 
Дьяконова Ю.Ю. 

 

 

специалисты 

отделения 

 

 

специалисты 

отделения 

 

 

работа педагогов 

Голиковой А.А., 

Банникова М.С., 

Новикова Т.С.  

 

специалисты 

отделения 

(выборочно) 

 

2. Тематический 

(фронтальный)  

(ОТРиОД) 

Анализ наполняемости 

групп 

 

 

Анализ наполняемости 

групп. Соблюдение 

посещение 

учебных занятий 

 

 

посещение 

учебных занятий 

справка, 

протокол 

совещания  

 

справка, 

протокол 

журналы, 

тарификационные 

списки 

 

 

журналы, 

учебные 

группы 

 

 

учебные 

группы 



 

 

Сан ПиН, ППБ, 

техники безопасности, 

соблюдение воздушно-

теплового режима, 

режима проветривания 

 

Анализ наполняемости 

групп 

 

 

Работа с социально-

незащищенными 

детьми 

 

 

 

 

 

 

посещение 

учебных занятий 

 

 

посещение 

учебных 

занятий, 

массовых 

мероприятий 

совещания  

 

 

 

 

 

справка, 

протокол 

совещания  

 

справка, 

протокол 

совещания  

тарификационные 

списки 

 

 

 

 

 

 

журналы, 

тарификационные 

списки 

 

 

журналы, планы 

воспитательной 

работы, составление 

социального 

паспорта 

 

 

 

 

 

 

учебные 

группы 

 

 

учебные 

группы 

 Тематический 

(фронтальный)  

(ТОПП 

«Валеоцентр») 

Проверка готовности   

- рабочих кабинетов к 

началу учебного года;  

- соблюдения Сан ПиН 

в зданиях и на 

территории, состояние 

мед книжек педагогов, 

техническое состояние 

оборудования;  

- проверка состояния 

рабочей документации 

специалистов за 

первое полугодие. 

 

проверка 

документации; 

проверка 

помещений 

акты, 

справки 

территория, 

документация 

 

 Тематический 

(фронтальный)  

(ТОПП «Доверие») 

Проверка готовности  

рабочих кабинетов к 

началу учебного года 

 

проверка  

помещений 

 

 

информация 

на 

оперативном 

совещании 

акт 

 

 

 

рабочие кабинеты 

 

 

 



 

 

 

Состояние  ТБ, ОТ, 

ППБ в организации 

образовательного 

процесса 

 

Анализ комплектации  

контингента 

 

анализ 

состояния ТБ, 

ОТ, ППБ 

 

 

 

проверка 

документации 

 

 

информация 

на 

оперативном 

совещании 

 

информация 

на 

оперативном 

совещании 

 

акт 

 

 

 

 

справка 

 

 

документация по 

ТБ, ОТ, ППБ 

 

 

 

документация,  

учебные группы 

 Тематический 

(фронтальный)  

(ТОПП 

«Преображение») 

Изучение соответствия 

программного 

материала 

 

 

 

Анализ ведения 

журналов рабочей 

документации 

педагогов-психологов 

и учителей логопедов 

 

Выполнение 

ежемесячных планов 

работы (стат. отчеты) 

 

 

Качество написания 

отчетов по итогам года 

проверка 

документации,  

собеседование 

 

 

 

проверка 

документации, 

собеседование 

 

 

 

проверка 

документации, 

собеседование 

 

 

проверка 

годовых отчетов 

справка, 

протокол  

заседания 

отделения 

 

 

справка, 

протокол  

заседания 

отделения 

  

 

справка, 

протокол  

заседания 

отделения 

 

справка, 

протокол  

заседания 

отделения 

рабочая 

документация 

 

 

 

 

рабочая 

документация 

 

 

 

 

планы работы,  

статотчеты 

 

 

 

годовые 

аналитические 

отчеты 

программы КРЗ и 

ТЗ, КТП, 

используемые 

педагогами-

психологами и 

учителями-

логопедами 

  

рабочая 

документация 

педагогов-

психологов и 

учителей-

логопедов 

 

 

рабочая 

документация 

педагогов-

психологов и 

учителей-

логопедов 

 

годовые 

аналитические 

отчеты педагогов-



 

 

психологов и 

учителей-

логопедов 

 Тематический 

(фронтальный)  

(ОЛПиА) 

Анализ наполняемости 

групп. Соблюдение 

техники безопасности, 

соблюдение воздушно-

теплового режима, 

режима проветривания 

посещение 

групповых 

занятий 

 

октябрь 

 

 

 

справка 

 

 

учебные 

группы 

 

3. Личностно-

профессиональный  

(персональный) 

(ОТРиОД) 

Соответствие новым 

требованиям к 

оформлению программ 

деятельности 

педагогов-

организаторов 

согласно 

профстандарту, 

утвержденному 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

РФ № 613н от 8 

сентября 2015 года»  

 

Использование новых 

форм проведения 

массовых 

мероприятий, как 

способа профилактики 

негативных явлений 

посещение 

учебных занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

посещение 

мероприятий 

справка, 

протокол 

совещания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

справка, 

протокол 

совещания 

отделения 

ТРиОД 

программы, 

сценарии, 

самоанализы 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

программы, 

сценарии, 

самоанализы 

мероприятий 

 

 

работа педагогов-

организаторов 

Белоусовой Г.Н., 

Карповой Н.С., 

Коваль Т.В., 

Ерохиной М.Ю., 

Грошева Ю.В., 

Моревой Л.Н. 

 

 

 

 

работа педагога-

организатора 

Блинцова Д.С. 

 Личностно-

профессиональный 

(ТОПП «Доверие») 

Анализ работы 

специалистов ТОПП 

со стажем менее 3лет с 

целью оказания 

методической помощи 

в организации 

посещение 

коррекционно-

развивающих 

занятий, 

проверка 

 

анализ  

занятий 

 

 

 

 

справка 

 

 

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 



 

 

профессиональной 

деятельности 

 

Анализ выполнения 

нагрузки в 2015-2016 

учебном году 

 

 

проверка 

документации 

 

 

 

анализ 

выполнения 

нагрузки 

 

 

справка 

 

 

документация  

специалистов 

 Личностно-

профессиональный 

(ТОПП 

«Валеоцентр») 

Самоанализ педагогов-

психологов как способ 

совершенствования 

профессионального 

мастерства 

супервизия  

деятельности 

протокол 

супервизии 

специалисты  

отделения 

специалисты  

отделения 

4. Тематический  

(Производственный) 

 (ОТРиОД) 

Проведение 

гигиенического 

воспитания детей, 

пропаганда здорового 

образа жизни 

 

Соблюдение режима 

образовательного 

процесса 

 

 

Проверка качества и 

своевременной уборки 

помещений, 

соблюдение режима 

дезинфекции, 

соблюдение правил 

личной гигиены 

посещение 

групповых 

воспитательных 

мероприятий 

 

посещение 

групповых 

воспитательных 

мероприятий 

 

качество уборки 

помещений; 

соблюдение 

режима 

дезинфекции; 

соблюдение 

правил личной 

гигиены 

акт 

 

 

 

 

акт 

 

 

 

 

акт 

 учебные группы 

 

 

 

 

учебные группы 

 

 

 

 

кабинеты, холл, 

подсобные 

помещения, 

учебные группы 

 

 

 Тематический  

(Производственный) 

(ТОПП 

«Валеоцентр») 

Проверка качества и 

своевременной уборки 

помещений, 

соблюдение режима 

дезинфекции, 

соблюдение правил 

личной гигиены. 

проверка 

документации; 

проверка 

помещений 

акт  территория, 

кабинеты, холл 



 

 

 Тематический  

(Производственный) 

(ТОПП «Доверие») 

Соблюдение Сан ПиН 

ТБ, ОТ, ППБ в 

организации 

подготовки к 

отопительному сезону. 

 

Проверка качества и 

своевременной уборки 

помещений, 

соблюдение режима 

дезинфекции, 

соблюдение правил 

личной гигиены 

 

проверка 

помещений, 

состояния 

технического 

оборудования 

 

качество уборки 

помещений; 

соблюдение 

режима 

дезинфекции 

соблюдение 

правил личной 

гигиены 

информация 

на 

оперативном 

совещании 

акт 

 

 

 

 

справка 

кабинеты, холл, 

подсобные  

помещения. 

 

 

кабинеты, холл, 

подсобные 

помещения, учебные 

группы 

 

 

 Тематический  

(Производственный) 

 (ОЛПиА) 

Проверка качества и 

своевременной уборки 

помещений, 

соблюдение режима 

дезинфекции, 

соблюдение правил 

личной гигиены 

качество уборки 

помещений; 

соблюдение 

режима 

дезинфекции; 

соблюдение 

правил личной 

гигиены 

октябрь, 

март 

 

 

 

справка 

 

кабинеты, холл, 

групповые 

комнаты 

 
 



 

 

Как показала повторная проверка в отделениях Центра, проведенная в соответствии с 

приказами (№93-а от 03.04.2017 и №128-а от 22.05.2017, а также в соответствии с приказом 

№100-а по внутреннему аудиту членов администрации, ведение контрольно-регулирующей 

деятельности в полном объеме ведется только на базе отделения ТРиОД «На 

Староникитской» в соответствии с планом КРД по всем видам контроля. 

К сожалению, этот вид деятельности администрации (руководителей структурных 

подразделений) ведется с большими проблемами и уровень его недостаточен. 

Так, в ОЛПиА во втором полугодии 2016-2017 уч.г. начали делать приказы, в том числе по 

личностно-профессиональному контролю, справки по итогам выходов на занятия и т.д. Но 

качество всей документации требует корректировки (к концу учебного года ситуация 

выравнивается). Кроме того, в ОЛПиА   ни один приказ и справка на момент проверки не 

были  подписаны.  Сейчас появился штамп ОЛПиА. 

В ТОПП «Валеоцентр» ведется документация в рамках КРД, которая выглядит как 

распоряжения, акты, в основном касающиеся качества подготовки к учебному году, 

медкнижек, САНПиНов, интервизий. Нет внутренних приказов, в том числе по личностно-

профессиональному контролю. Справка, представленная по итогам проверки рабочей 

документации, носит формальный характер (что отражается в материалах итоговой справки 

по результатам повторной проверки). Самоанализ специалистов не может заменять собой 

КРД администрации. Кроме того, многие акты и распоряжения не имеют подписей членов 

комиссии ,участвующих в проверке. 

В ТОПП «Доверие», «Преображение» на момент проверки не были представлены документы 

(план, приказы, справки по итогам контроля) в рамках КРД, в том числе по личностно-

профессиональному контролю. В ТОПП «Доверие» на момент повторной проверки 

отсутствовал штамп отделения.  

В ОЛПиА, ТОПП «Валеоцентр», «Преображение», «Доверие»   не велись протоколы рабочих 

совещаний сотрудников (в отделениях «Преображение» и «Доверие» не проводились 

регулярные  рабочие совещания сотрудников отделения).  

В отделениях ТРиОД «На Староникитской», «ТОПП «Доверие», ОЛПиА только в конце 

учебного года стали вестись книги учета приказов «у» (по зачислению обучающихся) .  

Недостаточно внимательно проверяются руководителями рабочие документы и журналы 

специалистов, не везде (в частности, в ТОПП «Преображение») в наличии 

персонифицированные должностные инструкции. Рекомендована корректировка Положений 

об отделениях ТОПП «Доверие», «Валеоцентр», «Преображение», ТРиОД для включения в 

работу   с категорией социального риска для получения основания для дополнительных дней 

к отпуску. 

 

9. Взаимодействие с другими учреждениями. 

9.1. Внутриведомственное взаимодействие с ОУ 

 

№ 

п\

п 

 

 

 

 

Учреждение 

партнер 

Виды взаимодействия ИТОГО: 

 Психологиче

ское 

 

сопровожден

ие 

по договору 

Оказание  

психологическ

их 

 услуг по 

заявкам 

Совместные 

мероприятия 

кол-во 

меропр. 

кол-во 

меропр. 

кол-во 

меропр. 

1 ЦО  156 15 171 

2 ЦРР  38 1 39 

 ИТОГО:  194 16 210 

Выводы 



 

 

В 2016-17 учебном году в рамках внутриведомственного взаимодействия специалисты 

ТОПП «Преображение» оказывали логопедическую помощь и осуществляли 

психологическое сопровождение образовательного процесса в соответствии с договором о 

сотрудничестве в 8 УО (10 ЦО) Центрального района г.Тулы: МБОУ ЦО №14, 15, 19, 20, 

36,37, 42(СОШ 14,38). Кроме того, специалисты отделения оказывали психологические 

услуги по заявкам администрации ОО:  

- помощь в проведении пилотного исследования (ЦО № 43, 20); 

- групповые консультации, участие в педагогическом совете (ЦО №32); 

- методическое сопровождение и компьютерная обработка диагностических исследований 

(ЦО№40, 33, 25, 6 и др.). 

Были проведены совместные мероприятия в рамках реализации проекта «Жизнь! Здоровье! 

Будущее!»:  

- с ЦО № 40 - методическая приёмная «Формирование позитивного образа будущего у 

школьников» (профилактика суицидального поведения); 

- с ЦО № 8 - семинар-практикум «Работа с семьёй по профилактике семейного 

неблагополучия». 
В рамках внутриведомственного взаимодействия специалистами ТОПП «Валеоцентр» 

были заключены договоры о сотрудничестве с МБОУ ЦО №№ 10,12,7,Лицеем №2,31. 

Были проведены как массовые акции,в частности, в рамках Недели психологии, 

реализации городской программы «Психологическая безопасность в ОО», так и работа по 

запросу ЦО. 

 Также работа проходила в рамках договорных отношений и у специалистов ОЛПиА с ЦО 

№№8,53, особенно в рамках реализации инклюзивного образования детей с РАС. 

 

9.2. Внутриведомственное (кроме ОУ) и межведомственное взаимодействие 

 

№ 

п\п 

 

 

Учреждение 

Партнер 

Виды взаимодействия 

И
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к
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м
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к
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м
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к
о
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-в
о
 

м
ер

 

1 УО  1 4 4    2 11 

2 Департамент 

образования 

(МИНобр ТО) 

  1     2 3 

3 Центры 3  2 12    2 19 

4 ИПК и ППРО ТО 7  6      13 

5 Библиотеки          

6 Институты  6  3     9 

7 КДН и ЗП   87 6    19 112 

8 Музеи          

9 Общественные 

организации 

         

10 СМИ (радио, 

телевидение, газеты, 

журналы) 

  4  4 2   10 



 

 

11 Судебные органы       3  3 

12 Фонды          

13 Некоммерческое 

Партнерство         

«Содействие» 

       8 8 

14 Другое    7 39     46 

14 ИТОГО: 10 7 111 64 4 2 2 25 225 

 

 Выводы: в 2016-17 учебном году осуществлялось взаимодействие с   комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по вопросам оказания социально-психолого-

педагогической помощи детям, подросткам, их родителям (законным представителям), 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

     Представительство в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

 - участие в заседании комиссии;  

- проведение первичной консультации непосредственно после рассмотрения случая на 

комиссии;  

- социально-психолого- педагогическое сопровождение детей и семей группы 

социального риска. 

  

10. Об итогах работы отделения психолого-педагогического консультирования за 2016- 

2017 учебный год (в соответствии с утвержденными формами отчетности)  

(Городская ПМПК и Зареченская ПМПК) 
 

Форма 1 

 

№ 

 п\п 

 всего 0-3  

лет 
3-6 

лет 
6-6,5 

лет 
6,5  

и старше 

1. Обследовано детей 1097 73 914 25 85 

2. Рекомендовано направить в ДОУ 

общеразвивающего вида 

90 1 87 2 - 

3. Рекомендовано направить в специальные 
(коррекционные)   ДОУ, спец. группы 

878 72 771 23 12 

3.1 С нарушением слуха - - - - - 

3.2 С нарушением зрения 50 17 30 - 3 

3.3 С нарушением речи 664 16 625 17 6 

3.4 С нарушением опорно-

двигательного аппарата 
54 36 18 - - 

3.5 С задержкой психического развития 82 1 76 4 1 

3.6 С легкой умственной 

отсталостью 

- - - - - 

3.7 Со сложным дефектом 

 

 

30 2 24 2 2 

4. Рекомендовано начать обучение в 

общеобразовательном учреждении 
22 - - - 22 

4.1 Из них направлено в классы 

компенсирующего обучения 
- - - - - 

5. Рек-но направить в общеобразовательные 

учреждения для детей с ОВЗ, 

реализующие адаптированные   

образовательные программы 

42 - - - 42 

5.1 для глухих детей - - - - - 

5.2 для слабослышащих и позднооглохших  

детей 

 

- - - - - 



 

 

5.3 для слепых детей - - - - - 

5.4 для слабовидящих детей - - - - - 

5.5 для детей нарушением опорно-

двигательного аппарата 

- - - - - 

5.6 для детей с тяжелыми нарушениями речи - - - - - 

5.7 для   детей  с задержкой псих. развития 21 - - - 21 

5.8 для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

21 - - - 21 

6. Рекомендовано направить в 
коррекционные группы при 
учреждениях дополнительного 
образования, реализующих психолого-
медико-педагогическое сопровождение 

44 - 41 - 3 

7 Рекомендовано направить в учреждение 
системы социального развития 

3 - - - 3 

8. Прочее (из них направлены в стационар, 
рек-но повторное обследование и т.д.) 

18 - 15 - 3 

 

                                                                                                                                                                             Форма 2 

 

  № 

 п\п 

 всего    6,5-11 лет    11-15 

лет 

15-18 

лет 

1. Обследовано детей 124 54 28 42 

2. Рекомендовано начать или продолжить 

обучение в общеобразовательном 

учреждении 

23 4 7 12 

2.1 Из них направлено в классы 

компенсирующего обучения 

- - - - 

3. Рекомендовано направить в специальные 

(коррекционные) образоват.учреждения 

91 42 21 28 

3.1 для глухих детей - - - - 

3.2 для слабослышащих и позднооглохших детей 

 
- - - - 

3.3 для слепых детей - - - - 

3.4 для слабовидящих детей - - - - 

3.5 для детей нарушением опорно-двигательного 

аппарата 
1 - - 1 

3.6 для детей с тяжелыми нарушениями речи - - - - 

3.7 для детей с задержкой псих. развития 72 34 15 23 

3.8 для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
18 8 6 4 

4. Рекомендовано направить в коррекционные 

группы при учреждениях дополнительного 

образования, реализующих психолого-

медико-педагогическое сопровождение 

7 7 - - 

5. Рек-но    направить в      учреждение      

системы социального развития 

- - - - 



 

 

6.        Прочее (направлены в стационар, рек-но 

повторное обследование и т.д.) 

3 1 - 2 

                                      

                                                                                                                                                                                                                                            

 

Форма 3 

 

 

№ 

п/п 

 

Обследовано детей 

 

Всего 

 

Инвалиды 

 

Дети-

сироты 

 

Дети, нах-ся 

под опекой 

Дети, 

нах-ся 

под 

попеч

ительс

твом 

Дошк Шк Дошк Шк Дошк Шк Шк 

1. Рекомендовано начать 

(продолжать) 

обучение в 

общеобразовательном 

учреждении 

- - - - - - - - 

2.  Рекомендовано 

обучение в 

специальном 

(коррекционном) 

учреждении 

85 64 16 - - 4 1 - 

3. Рекомендовано 

направить в 

учреждение системы 

социального развития 

3 3 - - - - - - 

4. Всего 88 67 16 - - 4 1 - 

 

11. ТРиОД «НА Староникитской»)  По особой форме отчетности 

11.1. Информация о направленностях и охвате детей программами 

 

o Художественная направленность - 47 групп, 501 обучающихся 

o Физкультурно-спортивная направленность - 6 групп, 76 обучающихся 

o Социально-педагогическая направленность - 8 групп, 106 обучающихся 

 
ВСЕГО: 17 детских объединений, 61 группа, 683 обучающихся 

11.2. Комплектование на 2016-2017 учебный год 

 

 Направле

нность 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

детей 

на инд. 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

детей на 

инд. 

Кол-во 

групп 

Кол-

во 

детей 

Кол-во 

детей на 

инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Художеств

енная 

21 190 9 14 143 26 12 104 29 

2. Физкульту

рно-

спортивная 

6 76        



 

 

3. Социально-

педагогиче

ская 

4 45 13 2 25  2 23  

ВСЕГО 31 311 22 16 168 26 14 127 29 

 

 

 

11.3. Сетевое взаимодействие отделения ТРиОД «На Староникитской» 

 

№ Название 

объединения (клубы, 

секции, кружки, 

лаборатории, студии, 

оркестры, творческие 

коллективы, 

ансамбли, театры) 

На базе какого 

образовательного 

учреждения 

Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

1. «Аэробика» МБОУ ЦО №39 6 76 

2. «Ровесник» МБОУ ЦО №15 4 44 

3. «Ровесник+» МБОУ ЦО №20 4 43 

4. «Поиск» МБОУ ЦО №37 4 36 

ИТОГО: 18 199 

 

11.4. Информация о новых объединениях в  2016-2017 учебном году 

 

I. Художественная направленность 

1. «Арабеск» (педагог дополнительного образования Кузнецова Т.И.) 

2. «Арт-студия» (педагог дополнительного образования Валуева Н.Г.) 

3. «Грация» (педагоги дополнительного образования Панина И.Н., Мордвинцева М.М.) 

4.  «Поиск» (педагог дополнительного образования Москалёва Л.В.) 

5. «Ровесник» (педагог дополнительного образования Потапова Е.Е.) 

6. «Ровесник +» (педагог дополнительного образования Лейпи Т.А.) 

7. «Танцкласс» (педагог дополнительного образования Мордвинцева М.М.) 

8. «Хлебосольки» (педагог дополнительного образования Морева Л.Н.) 

9. «Школа-студия «Ремикс» (педагог дополнительного образования Чекмазова О.Ю.) 

10.  «Студия эстрадной песни «Нота» (педагоги дополнительного образования Ларина 

Е.А., Сизова Н.С.) 

11. «Реалити» (педагог дополнительного образования Куприкова Н.П.) 

 

II. Физкультурно-спортивная направленность 

1. «Аэробика» (педагог дополнительного образования Коваль Т.В.) 

 

III. Социально-педагогическая направленность 

 

1. «Малышок» (группы развития и подготовки к школе) 

2. «На бис» (педагог дополнительного образования Ерохина М.Ю.) 

3. «Школа рукоделия» (педагог дополнительного образования Галкина О.В.) 

4. «Лидер» (педагог дополнительного образования Белоусова Г.Н.) 

5. «Школа аниматоров» (педагог дополнительного образования Карпова Н.С.) 

 

11.5.  Информация о дополнительных общеобразовательных программах и охвате 

детей в 2016-2017 учебном году 



 

 

 

1. НАПРАВЛЕННОСТЬ  ПРОГРАММ 

- социально-педагогическая - 15 

- физкультурно-спортивная - 1 

- художественная  -  21 

2. ВИД            

  

 - модифицированные   -  37  

3.  УРОВЕНЬ  ОБРАЗОВАНИЯ 

- начальное  общее  образование   -  8 

-  дошкольное  образование            - 17 

- основное  общее  образование    -  6 

- среднее  общее  (полное) образование  - 6 

4.  СРОК  РЕАЛИЗАЦИИ 

- 1 год                   -    6 

- 2 года                 -    7 

- 3 года                 -    14 

- 4 года и более   -    10 

 

ВСЕГО: 36 программ,  в том числе 4  - для индивидуальных занятий (40 программ) 

 

I.Художественная направленность - 18 программ 

• «Акробатический танец» - 27 обучающихся 

• «Арт-студия 1» - 18 обучающихся 

• «Арт-студия 2» - 19 обучающийся 

• «Горошины» - 19 обучающихся 

• «Грация» - 19 обучающихся 

• «Грация мини» - 30 обучающихся 

• «Ладошки» - 27 обучающихся 

• «Арт-декор» - 6 обучающихся 

• «Поиск - данс» - 10 обучающихся 

• «Поиск» - 45 обучающихся 

• «Ровесник 1» - 35 обучающихся 

• «Ровесник 3» - 38 обучающихся 

• «Танцкласс» - 26 обучающихся 

• «Хлебосольки» - 16 обучающихся 

•  «Ремикс» - 24 обучающихся 

•  «Ремикс 2» - 19 обучающихся 

•  «Нота» - 34 обучающихся 

•  «Нота.Voice» - 6 обучающихся 

 

III. Физкультурно-спортивная  направленность - 1 программа 

 

• «Аэробика» - 76 обучающихся 

 

IV. Социально-педагогическая  направленность - 13 программ 

 

• «Песенка» 

• «По дороге к Азбуке» 

• «Раз ступенька, два ступенька» 

• «Здравствуй, мир!»                        

• «Азбука: от а до я»                                                                                     - 48 обучающихся 



 

 

• «Игралочка - ступенька к школе» 

• «Хочу всё знать!» 

• «Ритмика +» 

• «Театр развивающей игры»  

• «Я сам» 

• «На бис» - 19 обучающихся 

• «Школа рукоделия» - 12 обучающихся 

• «Лидер» - 13 обучающихся 

 

Программы для индивидуальных занятий - 4 программы 

•  «Реалити Сонг» - 7 обучающихся 

• «Реалити» - 11 обучающихся 

•  «Нота бэби» - 6 обучающихся 

• «Школа аниматоров» - 10 обучающихся 

 

            Программы для индивидуальных занятий - 9 программ (46 обучающихся 

занимается дополнительно по индивидуальным  рабочим дополнительным 

общеразвивающим  образовательным программам в этих же объединениях с  целью  

расширения  возможностей  работы  с  одаренными  детьми, подготовки сольных 

номеров). 

• «Акробатический танец» - 2 обучающихся 

• «Арт-студия 2» - 4 обучающихся 

• «Горошины» - 2 обучающихся 

• «Грация» - 12 обучающихся 

• «Поиск - данс» - 3 обучающихся 

• «Поиск» - 2 обучающихся 

•  «Ровесник 3» - 14 обучающихся 

• «Студия эстрадной песни «Нота.Voice» - 3 обучающихся 

• «Школа рукоделия 2» - 4 обучающихся 

 

11.5. Путеводитель по отделению ТРиОД «На Староникитской»  в 2016-2017 учебном 

году 

 
Отделение ТРиОД «На Староникитской» является структурным подразделением 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр ППСС». 

Отделение   осуществляет бесплатное обучение детей до18 лет и реализует дополнительные 

общеобразовательные программы различной направленности для 694 обучающихся.  Занятия 

в детских объединениях отделения ТРиОД «На Староникитской» одинаково интересны и 

мальчикам, и девочкам.  Образовательный процесс в отделении ориентирован на развитие 

личностных особенностей детей и создание условий, где обеспечивается успешность и 

самореализация, раскрытие творческих способностей и социализация ребенка в обществе.  

            За почти полувековую историю педагогический коллектив отделения добился 

заметных успехов. Более 90% педагогов имеют высшую и первую квалификационные 

категории, один педагог имеет звание «Почетный работник общего образования», многие 

специалисты отделения награждены Почетными грамотами Министерства образования РФ. 

У половины педагогов профессиональный стаж составляет более 20 лет. Отделение славится 

своими воспитанниками, среди которых есть победители, призеры и участники 

международных, всероссийских, областных и городских фестивалей, выставок и конкурсов. 

Танцевальный коллектив «Грация» (педагог Панина И.И.) удостоен почетного звания 

«Образцовый», хореографический коллектив «Поиск» (педагог Москалева Л.В.) долгое 

время носил   звание «Народный», а танцевальное объединение «Ровесник» (педагоги 

Потапова Е.Е., Лейпи Т.А.) в 2017 г.  отметило свой 30-летний юбилей. За долгие годы 



 

 

существования в отделении ТРиОД сложилась традиция профессиональной 

преемственности: несколько педагогов, занимаясь в прошлом различной кружковой работой 

на базе отделения, продолжили эту деятельность уже профессионально (Кузнецова Т.И., 

Лейпи Т.А., Валуева Н.Г.) Многие наши выпускники и сегодня заканчивают профильные 

учебные заведения, становясь артистами балета, вокалистами, хореографами. Более 3 лет 

действует городской профориентационный   клуб для старшеклассников «Выбираем 

профессию» (бывший формат клуба «PRO науку»).                                                                             

              Еще одна особенность отделения ТРиОД - работа по месту жительства на базе 

комнат школьника. Педагоги ведут активную и плодотворную работу по организации досуга 

детей, профилактике различного рода зависимостей, занимаются декоративно-прикладным 

творчеством.                               

             Более 20 лет наше отделение являлось структурным подразделением Центра 

психолого-медико-социального сопровождения «Преображение», в связи с чем все 

образовательные   программы    реализовывали дополнительный психологический 

компонент, а работа всего отделения была тесно связана со многими городскими проектами: 

«Знать, чтобы жить!» по профилактике употребления ПАВ (с 2006 по настоящее время), с 

работой городской лаборатории проблем профилактики деструктивных явлений в среде 

несовершеннолетних (2010-2015).    

   

11.6. Результативность за 2016-2017 учебный год Отделения ТРиОД «На 

Староникитской». 

 

Международный 

№ 

п.п. 

Место 

проведения 

Дата Количество 

участников 

Результат 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

XXVII  

Международный 

дистанционный  

конкурс «Души 

прекрасные 

порывы!» 

 

Международный 

дистанционный  

конкурс «Жизнь 

в Движении» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тула, 

Международный 

конкурс-

фестиваль 

01-31.10.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

13.09-01.12 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03-06.11.2016 г. 

 

 

 

4 

«Ровесник+» 

 

 

 

 

 

4 

«Ровесник+» 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 «Арабеск» 

Кузнецова Т.И. 

 

 

 

 

 

 

1 

«Нота» 

Ларина Е.А., 

Сизова Н.С. 

1 - 3-е место 

Минеева Софья 

Борисова Альбина 

Габриелян Роксана 

Смирнова Софья 

 

 

2 - 1-х места 

Борисова Альбина 

Волынская Юлия 

Габриелян Роксана 

Минеева Софья Олеговна 

Мирошкина Анна 

Смирнова Софья 

Шорникова Анастасия 

 

1 - 2-е место 

Амелякина Ульяна 

Мельникова Дарья 

Спиридонова Анна 

Спиридонова Анастасия 

Иванова Анастасия 

Никитина Полина 

Панюшкина Полина 

 

1 - 2-е место 

Никитенко Настасья 

 

 



 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

«Колыбель 

России» 

 

 

г. Тула 

Международный 

конкурс-

фестиваль  

«Тульский  

сувенир» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

 

 

 

03-05.12.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09-11.02. 

2017 г. 

 

 

 

28 

 «Арабеск» 

Кузнецова Т.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

«Грация» 

Панина И.Н. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 3-е место 

Абросимова Анастасия 

Амелякина Ульяна 

Богданова Полина 

Бригадирова Маргарита 

Буравлёва Алина 

Бурдакова Алина 

Волчкова Ульяна 

Демьянова Елизавета 

Завьялова Дарья 

Залогина Ксения 

Зиттер Алина  

Иванова Анастасия 

Карпенко Елизавета 

Колосова Александра 

Колосова Валерия 

Кудрявцева Доминика 

Лобачёва Анна 

Малыгина Полина 

Мельникова Дарья 

Меркулова Александра 

Никитина Полина 

Панюшкина Полина 

Спиридонова Анастасия 

Спиридонова Анна 

Суспицына Алина 

Хростовская Анастасия 

Цупа Кристина 

Черепенко Анастасия  

 

4 - 1-х места, 1 - 2-е 

место 

Андреева Юлия 

Антонова Алиса 

Бабенкова Дарья 

Батуева Милена 

Будаева Ольга 

Галкина Виктория 

Даниличева Татьяна 

Демченко Дарья 

Куницына Виктория 

Лазарева Елизавета 

Мартынова Ксения 

Самонина Арина 

Самонина Кира 

Титова Веселина 

Фадеева Валерия 

Фадейкина Анна 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

конкурс-

фестиваль 

«Будущее 

начинается 

здесь» 

 

 

 

Международный 

дистанционный 

конкурс  

рисунков «Я - 

художник» 

 

 

Международный 

дистанционный 

краеведческий 

конкурс 

«Дыхание земли 

родной» 

 

г. Москва, КВЦ 

«Сокольники» 

Кубок Европы 

по народному 

танцу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03. 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

04. 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

29.04.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

7 

«Грация» 

Панина И.Н. 

 

 

 

 

 

 

2 

«Арт-студия» 

Валуева Н.Г. 

 

 

 

 

2 

«Арт-студия» 

Валуева Н.Г. 

 

 

 

 

5 

«Грация» 

Панина И.Н. 

 

 

 

 

Черняева Светлана  

 

1 - 2-е место 

Антонова Алиса  

Будаева Ольга 

Волкова Полина  

Колесникова Варвара  

Мартынова Ксения  

Самонина Кира  

Хлунова Ольга 

 

1 - 1-е место, 1 - 2-е 

место,  

1 - 3-е место 

Гончарова Анна 

Сахарова Александра 

 

 

 

1 - 1-е место 

Осипова Варя 

 

 

 

 

 

1 - 1-е место, 2 - 2-х 

места,  

1 - 3-е место  

Андреева Юлия 

Афанасьева Мария 

Бабенкова Дарья 

Даниличева Татьяна 

Перекладова Ангелина 

Всероссийский 

1. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тула, 

IV 

Всероссийский 

фестиваль 

малых форм 

«Solo-star» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.10.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

«Ремикс» 

Чекмазова О.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 - 1-х мест, 6 - 2-х мест,  

1 - 3-е место 

Алексеева Виктория  

Асянова Елизавета  

Белая Анастасия 

Белобрагина Милена  

Гаврикова Софья 

Гофман Ксения  

Дановская  Саша 

Демина Екатерина  

Зименкова Варвара  

Канарейкина Валерия  

Карякина Александра  

Климов Иван 

Кривонос Алёна  

Макарова Даша 

Переломов Николай 

Петруничева Мария  

Соломанидина Софья  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва 

Российский 

турнир Кубок 

Москвы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский  

дистанционный 

конкурс 

«Защитникам 

Отечества - 

честь, слава и 

хвала!» 

 

Всероссийский  

дистанционный 

конкурс 

детского  

рисунка «Радуга 

творчества» 

 

г. Тула 

Всероссийский 

вокальный 

конкурс  

«Фортиссимо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-25.12.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.02-15.03 

2017 г. 

 

 

 

 

 

 

03.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

16.04.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

«Грация» 

Панина И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

13 

«Ремикс» 

Чекмазова О.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

«Арт-студия» 

Валуева Н.Г. 

 

 

 

 

 

3 

«Арт-студия» 

Валуева Н.Г. 

 

 

 

 

1 

«Реалити» 

Куприкова Н.П. 

 

 

 

Стаханова Полина  

Тимофеева Елена  

Шедова Яна  

Шестова Дарья  

Шишкина Ульяна  

Ющенко Алина  

Якушина Настя 

 

2 - 1-х места, 3 - 2-х 

места,  

1 - 3-е место 

Андреева Юлия 

Афанасьева Мария 

Бабенкова Дарья 

Даниличева Татьяна 

Демченко Дарья 

Самонина Кира 

Самонина Арина 

 

1 - 1-е место 

Белая Анастасия 

Гаврикова Софья 

Гофман Ксения 

Гусева Дарья 

Карякина Александра 

Переломов Николай 

Рыбакова Яна  

Соломанидина Софья 

Стаханова Полина 

Тимофеева Елена 

Фадеева Даша 

Шедова Яна 

Шишкина Ульяна 

 

1 - 3-е место 

Балясникова Полина 

Покатаева Ульяна 

 

 

 

 

 

1 - 1-е место, 2 - 2-х 

места 

Амелякина Ульяна 

Валуева Екатерина 

Волчкова Ульяна 

 

 

 

1 - 2-е место 

Колосова Валерия 

 

 



 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тула, 

Всероссийский 

конкурс по всем 

народным 

направлениям и 

фламенко 

«Тулица-2017» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва, КВЦ 

«Сокольники» 

Фестиваль 

Наследие 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва, КВЦ 

«Сокольники» 

Кубок России 

по народному 

танцу 

 

 

 

 

 

 

 

29.01.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.04.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.04.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

«Ремикс» 

Чекмазова О.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

«Грация» 

Панина И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

«Грация» 

Панина И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 - 1-х мест, 4 - 2-х мест, 

3 - 3-е места 

Алексеева Виктория  

Асянова Елизавета  

Белая Анастасия  

Воеводина Виктория  

Гаврикова Софья 

Гарскова Александра  

Гусева Дарья 

Дановская Александра  

Зардынова Алёна 

Зименкова Варвара  

Казакова Виктория  

Климов Иван 

Корченкова Арина 

Кривонос Алёна 

Макарова Дарья  

Макарова Елизавета  

Малыгина Полина  

Миронова Полина 

Переломов Николай  

Петруничева Мария 

Поленова Елизавета  

Рыбакова Яна 

Селезнёва Полина 

Токмачёва Анастасия  

Фадеева Дарья  

Фролочкина Дарья  

Чувасова Виктория  

Якушина Анастасия  

 

1 - 3-е место 

Антонова Алиса  

Будаева Ольга 

Волкова Полина  

Кирюшин Ашот 

Колесникова Варвара 

Мартынова Ксения  

Самонина Кира  

Хлунова Ольга 

Шабунина Варвара  

 

2 - 1-х места, 3 - 2-х 

места,  

2 - 3-х места  

Батуева Милена 

Галкина Виктория  

Демченко Дарья 

Куницына Виктория  

Лазарева Елизавета 

Самонина Арина 

Титова Веселина 



 

 

 

9. 

 

г. Москва, КВЦ 

«Сокольники» 

Кубок России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва 

Всероссийский 

фестиваль  

«Сделано в 

России» 

 

30.04, 02.05 

2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27-28.05.2017 г. 

 

 

43 

«Ремикс» 

Чекмазова О.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

«Поиск» 

Москалёва Л.В. 

 

 

 

Фадеева Валерия 

Фадейкина Анна 

Черняева Светлана 

 

7 - 1-х мест, 3 - 2-х места,  

3 - 3-х места  

Алексеева Виктория  

Асянова Елизавета  

Белая Анастасия  

Белобрагина Милена  

Воеводина Виктория  

Гаврикова Софья 

Гаврилова София  

Гарскова Александра  

Гофман Ксения 

Гусева Дарья 

Гусейнова Вероника  

Дановская Александра  

Дёмина Екатерина  

Зардынова Алёна 

Зименкова Варвара  

Казакова Виктория  

Карякина Александра  

Климов Иван 

Корченкова Арина 

Кривонос Алёна 

Макарова Дарья  

Макарова Елизавета  

Малыгина Полина  

Миронова Полина 

Переломов Николай  

Петруничева Мария  

Поленова Елизавета  

Рыбакова Яна 

Селезнёва Полина 

Соломанидина Софья  

Стаханова Полина  

Тимофеева Елена  

Токмачёва Анастасия  

Фадеева Дарья  

Фролочкина Дарья  

Хачатрян Анна 

Чувасова Виктория  

Шедова Яна 

Шестова Дарья 

Шишкина Ульяна 

Шпилько Екатерина  

Ющенко Алина 

Якушина Анастасия  

 

3 - 1-х места, 1 - 3-е 

место 

Бузыкина Ангелина  

Данилова Виктория  



 

 

Ефимова Варвара 

Кирикова Анна 

Кузина Мария 

Ливенцева Анастасия  

Стефанова Яна 

Региональный 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва 

Региональный 

проект 

«Союзмультфил

ьм» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Орёл 

Межрегиональн

ый конкурс 

ОРТО Кубок 

Орловской 

области по 

современным 

танцевальным 

направлениям, 

чир спорту и 

черлидингу 

 

 

г. Тула 

XI открытый 

зональный 

конкурс по 

современным 

спортивным 

танцевальным 

направлениям 

 "Дэнс - Микс" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.12.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.03.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.05. 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

«Поиск» 

Москалёва Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

«Грация» 

Панина И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 

«Ремикс» 

Чекмазова О.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 - 1-х места, 1 - 3-е 

место 

Баранова Юлиана  

Бузыкина Ангелина  

Козлакова Екатерина  

Ефимова Варвара 

Стефанова Яна 

Кирикова Анна 

Кузина Мария 

Ливенцева Анастасия  

 

 

 

 

2 - 1-х места, 1 - 3-е 

место 

Бабенкова Дарья 

Перекладова Ангелина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 - 1-х мест, 7 - 2-х мест, 

3 - 3-х места 

Алексеева Виктория  

Асянова Елизавета  

Белая Анастасия  

Белобрагина Милена  

Воеводина Виктория  

Гаврикова Софья 

Гаврилова София  

Гарскова Александра  

Гофман Ксения 

Гусева Дарья 

Гусейнова Вероника  

Дановская Александра  

Дёмина Екатерина  

Зардынова Алёна 

Зименкова Варвара  

Казакова Виктория  

Карякина Александра  

Климов Иван 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

«Арабеск» 

Кузнецова Т.И. 

 

 

 

 

 

Корченкова Арина 

Кривонос Алёна 

Макарова Дарья  

Макарова Елизавета  

Малыгина Полина  

Миронова Полина 

Переломов Николай  

Петруничева Мария  

Поленова Елизавета  

Рыбакова Яна 

Селезнёва Полина 

Соломанидина Софья  

Стаханова Полина  

Тимофеева Елена  

Токмачёва Анастасия  

Фадеева Дарья  

Фролочкина Дарья  

Хачатрян Анна 

Чувасова Виктория  

Шедова Яна 

Шестова Дарья 

Шишкина Ульяна 

Шпилько Екатерина  

Ющенко Алина 

Якушина Анастасия  

 

1 - 4-е место 

Абросимова Анна 

Ахмедова Милана  

Груданова София  

Запорожец  Ксения  

Петрачкова Мария  

Титова Анастасия  

Хоравиди Александра  

Черешнева Валерия  

Областной 

1. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тула 

IX открытый 

областной 

конкурс 

«Осенний 

марафон» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.11.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

«Ремикс» 

Чекмазова О.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 - 1-х мест, 7 - 2-х 

места,  

4 - 3-х места  

Алексеева Виктория 

Асянова Елизавета 

Белая Анастасия 

Белобрагина Милена 

Воеводина Вика 

Гаврикова Софья  

Гаврилова Софья 

Гофман Ксения 

Гусейнова Вероника 

Дановская  Саша 

Демина Екатерина 

Зардынова Алена 

Канарейкина Валерия 

Карякина Александра 

Климов Иван 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

г. Тула 

Открытый 

Чемпионат 

и первенство 

Тульской 

области  

по Чир-спорту, 

Черлидингу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тула 

Ежегодный  

епархиальный 

конкурс 

детского  

изобразительног

о творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.02.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17-30.04.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

«Арабеск» 

Кузнецова Т.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

«Арт-студия» 

 

 

 

Козакова Вика 

Кривонос Алена 

Макарова Дарья 

Миронова Полина 

Переломов Николай 

Петруничева Мария 

Рыбакова Яна 

Селезнева Полина 

Соломанидина Софья 

Стаханова Полина 

Тимофеева Елена 

Хачатрян Анна 

Чувасова Виктория 

Шедова Яна 

Шестова Дарья 

Шишкина Ульяна 

Шпилько Екатерина 

Ющенко Алина 

Якушина Анастасия 

 

2 - 1-х места, 2 - 2-х 

места,  

1 - 3-е место  

Абросимова Анастасия  

Богданова Полина 

Бригадирова Маргарита  

Буравлёва Алина 

Бурдакова Алина 

Демьянова Елизавета  

Завьялова Дарья 

Залогина Ксения 

Зиттер Алина 

Иванова Ульяна 

Карпенко Елизавета  

Колосова Александра  

Колосова Валерия 

Кудрявцева Доминика  

Кузнецова Анна 

Лобачёва Анна  

Малыгина Полина  

Меркулова Александра  

Федулова Дарья 

Хростовская Анастасия  

 

1 - 1-е место, 1 - 3-е 

место 

Валуева Екатерина 

Покатаева Ульяна 

 

 

 

Городской 

1. 

 

г. Тула 

Городской 

30.11.2016 г. 

 

22 

«Нота» 

1 - 2-е место, 2 - 3-х 

места 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

конкурс «Славу 

Родине поём!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тула 

Городская 

выставка-

конкурс 

«Новогодняя 

феерия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тула 

Городской 

конкурс 

патриотической 

песни «Будущее 

России в наших 

руках» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-23.12.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.02.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

06-14.04.2017 г. 

Ларина Е.А. 

Сизова Н.С.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

«Хлебосольки» 

Морева Л.Н. 

 

 

 

15 

«Школа 

рукоделия» 

Галкина О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

«Нота» 

Ларина Е.А. 

Сизова Н.С.   

 

 

 

 

2 

Антонова Сабина 

Волкова Мария 

Евланов  Андрей 

Ивасишина Ирина 

Игнатов Артём 

Игнатова Анастасия 

Кишкинская Сабина 

Колесникова Варвара 

Колоколова Анастасия 

Константинова Полина 

Корелин Николай 

Назарова Виктория 

Никитенко Настасья 

Передкова Анна 

Савельев Павел 

Савичева Маргарита 

Семёнова Маргарита 

Строганова Анна 

Тимонина Юлиана 

Фёдоров Тимофей 

Фомина Анна 

Чернышева Полина 

 

1 - 3-е место 

Якунина Полина 

Черникова Алина 

Балашова Марина 

Сахарова Александра 

 

1 - 3-е место 

Антишина Ольга 

Антонова Сабина 

Батуева Милена 

Беловинцева Анастасия 

Варыгин Илья 

Душкин Александр 

Китайцев Радомир 

Климов Степан 

Комаров Максим 

Нежников Иван 

Павлова Анна 

Пометова Анастасия 

Рзаева Рена 

Романенко Ксения 

Сидоренко Валерия 

 

1 - 1-е место 

Волкова Мария  

Ивасишина Ирина  

Передкова Анна  

Фомина Анна  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

г. Тула 

Городская 

выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества 

детей и 

подростков 

«Наследники 

Левши-2017» 

 

г. Тула 

Городской 

фестиваль 

детского 

творчества 

«Твоя премьера-

2017» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02,23.03.2017 г. 

 

«Хлебосольки» 

Морева Л.Н. 

 

3 

«Школа 

рукоделия» 

Галкина О.В. 

 

 

 

17 

«Грация» 

Панина И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

«Арабеск» 

Кузнецова Т.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

«Ровесник» 

Потапова Е.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 1-е место 

Федичева София, 

Романюк София 

 

1 - 1-е место 

Батуева Милена, 

Беловинцева Анастасия, 

Кузнецова София 

 

 

 

1 - 1-е место, 1 - 3-е 

место 

Антонова Алиса 

Батуева Милена 

Будаева Ольга 

Волкова Полина 

Галкина Виктория 

Демченко Дарья 

Колесникова Варвара 

Куницына Виктория 

Лазарева Елизавета 

Мартынова Ксения 

Самонина Арина 

Самонина Кира 

Титова Веселина 

Фадеева Валерия 

Фадейкина Анна 

Хлунова Ольга 

Черняева Светлана 

 

1 - 3-е место 

Амелякина Ульяна  

Волчкова Ульяна 

Иванова Анастасия 

Мельникова Дарья 

Никитина Полина 

Панюшкина Полина 

Спиридонова Анастасия 

Спиридонова Анна 

Черепенко Анастасия 

 

1 - 2-е место 

Артёмова Дарья 

Борисова Альбина 

Волынская Юлия 

Габриелян Роксана 

Головкина Ульяна 

Денисова Анна 

Исаева Алина 

Карлова Ксения 

Ларкина Софья 

Лобода Дарья 

Минеева Софья 



 

 

 

 

 

 

 

 

20 

«Нота» 

Ларина Е.А. 

Сизова Н.С.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

«Ремикс» 

Чекмазова О.Ю. 

 

 

 

Мирошкина Анна 

Михайлова Юлия 

Рыженкова Анастасия 

Семак Мария 

Смирнова Софья 

Шорникова Анастасия 

Юферева Елизавета 

 

1 - 2-е место, 2 - 3-их 

места 

Антонова Сабина 

Волкова Мария 

Евланов  Андрей 

Ивасишина Ирина 

Игнатов Артём 

Игнатова Анастасия 

Кишкинская Сабина 

Колесникова Варвара 

Колоколова Анастасия 

Константинова Полина 

Корелин Николай 

Назарова Виктория 

Передкова Анна 

Савельев Павел 

Савичева Маргарита 

Семёнова Маргарита 

Строганова Анна 

Тимонина Юлиана 
Фёдоров Тимофей 

Фомина Анна 

 

2 - 1-х мест, 1 - 2-е место,  

Алексеева Виктория 

Асянова Елизавета 

Белая Анастасия 

Белобрагина Милена 

Воеводина Вика 

Гаврикова Софья  

Гаврилова Софья 

Гофман Ксения 

Гусейнова Вероника 

Дановская  Саша 

Демина Екатерина 

Зардынова Алена 

Канарейкина Валерия 

Карякина Александра 

Климов Иван 

Козакова Вика 

Кривонос Алена 

Макарова Дарья 

Миронова Полина 

Переломов Николай 

Петруничева Мария 

Рыбакова Яна 



 

 

Селезнева Полина 

Соломанидина Софья 

Стаханова Полина 

Тимофеева Елена 

Хачатрян Анна 

Чувасова Виктория 

Шедова Яна 

Шестова Дарья 

Шишкина Ульяна 

Шпилько Екатерина 

Ющенко Алина 

Якушина Анастасия 

Международный уровень: 1-х - 9 мест, 2-х - 7 мест, 3-х - 4 места (8 мероприятий, 98 

участников) 

Всероссийский уровень: 1-х - 33 мест, 2-х - 22 места, 3-х - 13 мест (10 мероприятий, 147 

участников) 

Региональный уровень + областной уровень: 1-х - 40 мест, 2-х - 16 мест, 3-х - 11 мест, 4-х 1 

место (6 мероприятий, 117 участников) 

Городской уровень: 1-х - 6 мест, 2-х - 4 места, 3-х - 8 мест (5 мероприятий, 148 участников) 

 

11.7. Участие педагогов в профессиональных конкурсах: 

- Всероссийский творческий конкурс «Конкурсовик» (2 место) – Лейпи Т.А. 

- Международная олимпиада для педагогов (участие) – Коваль Т.В. 

- Всероссийский педагогический конкурс сценариев (участие) – Белоусова Г.Н. 

 

 

12. Характерные особенности работы отделений   

 

ТРиОД «На Староникитской»  

 Организация деятельности педагогов-организаторов рассматривается как единое 

воспитательное пространство, развивающее личность ребенка.  

Целью работы отделения в 2016-2017 учебном году была позитивная организация 

досуга и профилактика негативных явлений среди несовершеннолетних.  

   Новая концепция работы педагогов организаторов отделения каждого в своем направлении 

позволяет не только повысить качество собственно мероприятия, но и использовать их как 

форму социального контроля осознания подрастающим поколением базовых культурных 

ценностей, а значит и результативности деятельности педагогов организаторов в целом. 

   Педагоги организаторы отделения ТРиОД «На Староникитской» с удовлетворением 

констатируют у участников мероприятий наличие позитивных установок, желание видеть 

свое поколение здоровым, творчески активным. 

   Работа педагогов-организаторов не ограничивалась только проектом «Наш выбор» (всего 

40 мероприятий из 160) Кроме этого, каждый работал в соответствии с направлениями своих 

программ деятельности. Проводились интегративные мероприятия в рамках акции «Доброе 

сердце» с участием детей-инвалидов и семейные мероприятия, проводила профилактические 

игровые программы с элементами психологического тренинга и интегративные мероприятия 

в реабилитационном Центре №1, мероприятия по профессиональному самоопределению, 

мероприятия по плану ГДОД «Юная Тула», календарные спортивные праздники.  

   Все мероприятия в 2016-2017 учебном году имели профилактическую направленность и 

способствовали творческому самоопределению и личностному развитию детей и подростков. 

   Большую роль в качестве проводимых мероприятий сыграло роль современное 

техническое оснащение мероприятий, изготовление новых костюмов и реквизита, участие 

педагогов-организаторов в мероприятиях друг друга.  Эти приемы положительно повлияли 

на уровень мероприятий: художественный, содержательный, по технической оснащенности, 



 

 

подготовленности и слаженности. Создавалась дополнительная возможность для обмена 

опытом. 

   Подводя итоги проделанной работе педагогов-организаторов отделения ТРиОД можно 

уверенно сказать, что поставленные в начале учебного года задачи были решены. 

   Основным параметром учебных достижений обучающихся в отделении стал уровень 

освоения детьми содержания дополнительной общеобразовательной программы и 

устойчивость интереса детей к предлагаемой деятельности. По данным мониторинга, общий 

уровень усвоения  программного  материала  составляет  97,2%, при  этом  высокий  уровень  

успеваемости  показали 61,1%  учащихся,  средний – 36,1%.  

В соответствии с федеральными требованиями было переработано 40 дополнительных 

общеобразовательных программ (в реализации 37), а также новые формы документации: 

рабочие программы - 48 и календарные учебные графики – 51. 

 

ТОПП «Валеоцентр» 

 При организации психолого-педагогической, социально-психологической помощи 

детям с максимальной эффективностью используются возможности самого отделения и его 

специалистов. Специалисты ТОПП «Валеоцентр» постоянно повышают свою 

квалификацию, совершенствуют традиционные формы работы, осваивают новые 

направления, подходы, методы. В отделении оказывают помощь всем возрастным 

категориями детей и подростков, а также их родителям (законным представителям), 

педагогам, взрослым людям.  

В ТОПП «Валеоцентр» осуществляется психологическое сопровождение детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, кризисном состоянии; развитие и коррекция 

детско-родительских отношений; семейная терапия, коррекция отношений в семье; 

коррекция эмоциональных нарушений, тревожных расстройств. Реализуются коррекционно-

развивающие программы для детей и подростков с проблемами когнитивного, 

эмоционального, социального развития, как групповые, так и индивидуальные. Кроме того, 

осуществляется: 

- Совместное взаимодействие со структурами, защищающими права и интересы ребенка – 

органами опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, Следственным комитетом, прокуратурой, по вопросам сохранения психического 

здоровья детей, подростков, их родителей, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, 

при изменении привычных условий жизнедеятельности и пр.  

- Представительство в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, которое 

включает участие в заседании комиссии; проведение первичной консультации 

непосредственно после рассмотрения случая на комиссии; оказание психологической 

помощи, психологического сопровождения лиц, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, социально-опасном поведении. 

- Работа с запросами от административных органов (судебными, адвокатскими и т.п.), 

связанными с разбирательствами конфликтных ситуаций в ближайшем окружении 

ребенка, споров о порядке общения, проживания ребенка в ситуации развода родителей, и 

пр.  

- Методическое сопровождение участников образовательного процесса и представителей 

административных и социальных культур по вопросам профилактики жестокости, 

агрессивности, саморазрущающего поведения и других неблагоприятных воздействий в 

детской и подростковой среде: 

• составление буклетов, памяток, рекомендаций педагогам, родителям и 

подросткам по профилактике различных форм неблагополучий; 

• проведение методических консультаций учителям, социальным педагогам, 

представителям административных и социальных структур; 

• проведение семинаров для педагогов и социальных педагогов по профилактике 

различных деструктивных проявлений среди детей и подростков; повышению 



 

 

психологической компетентности педагогов в вопросах, связанных с работой с 

детьми особых категорий. 

 - Работа по специальным запросам школ в случаях, в случае выявления: 

• конфликтных ситуаций в классных коллективах; 

• трудностей в межличностных отношениях в классе 

- Оказание психологической помощи и психологическое сопровождение детей и подростков 

в кризисных ситуациях.  

- Представительство психологов в 3х ОУ Зареченского района в рамках оказания кризисной 

помощи.  

 

ТОПП «Доверие» 

В ТОПП «Доверие» в 2016-2017 уч. году работа специалистов (педагога-психолога, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога) осуществлялась в индивидуальном режиме с учётом  

возрастных, индивидуально-личностных особенностей и характера нарушений по запросу 

родителей (законных представителей).  

Социальные педагоги строили свою работу, как в индивидуальной, так и в групповой 

форме. Сформированная в этом году детско-родительская группа, помогла наиболее 

эффективно оптимизировать отношения родителей с их детьми. 

Результативность и эффективность работы специалистов ТОПП по направлениям их 

деятельности   (консультативной, диагностической коррекционно- развивающей, 

просветительской и профилактической) отражается в количественных и качественных 

показателях статистических отчетов. 

В коррекционно- развивающей работе с детьми дошкольного возраста наиболее 

эффективно зарекомендовали себя технологии, применяемые при коррекции и профилактике 

нарушений устной и письменной речи, подготовке к школе, формировании произвольности, 

пространственно-временных представлений, коммуникативных навыков. В работе с детьми 

младшего школьного возраста технологии преодоления трудностей и развития предпосылок 

учебной деятельности, школьной и социальной адаптации, оптимизации 

психоэмоционального и психофизического состояния. В среде подростков- технологии 

развития личности, уверенности в себе, социальной компетентности, способности к 

саморегуляции деятельности и состояний, навыков сотрудничества. 

В консультативной деятельности чаще востребованы проблемы готовности к 

школьному обучению детей, в том числе и детей с ОВЗ, нарушений речи, школьной и 

социальной адаптации детей и подростков, поведенческих проблем у детей и проблем 

детско-родительских отношений. 

 

ТОПП «Преображение» 

К характерным особенностям деятельности можно отнести: 

- деятельность педагогов-психологов отделения на базе ЦО города по психологическому 

сопровождению основных образовательных программ; 

- выделение просветительско-профилактического направления в качестве ведущего 

направления деятельности отделения; 

- функционирование на базе отделения отдела методического обеспечения, 

осуществляющего методическое сопровождение деятельности педагогов-психологов 

города; 

- реализация в образовательном пространстве города проектов «Школьная служба 

медиации», «Психологическая безопасность в ОО», «Ресурс», «Школа методического 

мастерства», «Профилактика деструктивных явлений в среде несовершеннолетних 

(профилактика суицида)», социально-профилактического проекта «Жизнь! Здоровье! 

Будущее!», проекта по проведению общегородских социологических исследований; 

- функционирование на базе отделения психолого-педагогического консилиума; 

- предоставление специалистам города услуг по компьютерной обработке психологических 

исследований по запросу УО, администрации ЦО города; 



 

 

- наличие в штате отделения социальных педагогов, осуществляющих разработку и 

проведение городских социологических исследований по запросу УО, администрации 

ЦО города; 

-наличие специализированной библиотеки. 

 

Специфика работы ОЛПиА (РЦИО) 

- проведение в начале и конце года с воспитанниками отделения ( дети с ОВЗ/инвалиды, в 

том числе с ЗПР,РАС)  диагностики. В начале года по итогам диагностики составляется 

программа обучения/развития ребенка. В конце учебного года – отмечается динамика 

развития (обязательна работа ПП-консилиума и супервизий специалистов). 

- организация  на занятиях работы в мини- группах в зависимости от возраста и уровня 

развития ребенка. В каждой мини-группе есть ведущий педагог и со-ведущий (ие), которые 

могут вести отдельные блоки групповой работы. 

- обязательная работа по сопровождению  родителей и индивидуально, и в группе. 

- проведение ПП-консилиума специалистов (на следующий год не планируется проводить в 

такой форме еженедельно). 

- развитие службы ранней помощи (детям до 3-х лет) (как на базе ОЛПиА ,так и на базе 

ТОПП «Преображение»). 

 

 

14. Приоритетные направления и основные задачи на следующий 2017-2018 уч. год 

 

ОТРиОД «На Староникитской» 

 

1. Повышение профессионального мастерства педагогов их методической и 

психологической компетентности, внедрение инновационных педагогические технологии 

в образовательный процесс и развитие их на городском уровне 

2. Осуществление аналитической деятельности. 

3. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

4. Работа с семьями социально незащищённых категорий. 

5. Расширение форм партнерских отношений с семьями воспитанников. 

6. Охрана труда и безопасности жизнедеятельности детей по всем направлениям. 

7. В рамках направлений деятельности отделения СПД продолжить работу по пропаганде 

здорового образа жизни. 

8. Формирование информационно-методического фонда педагогических результатов. 

9. Продолжить реализацию в 2017-2018 учебном году профилактического проекта «Наш 

выбор в оказании разносторонней помощи детям и подросткам через расширение 

социально-педагогических, культурно-оздоровительных действий с предложением 

различных видов творческих активностей во   избежание вероятности вхождения 

подрастающего поколения в девиацию. 
  

ТОПП «Валеоцентр» 

 

1. Организация образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

и общеразвивающим программам в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, состоянием их соматического и психического здоровья. 

2. Совершенствование деятельности отделения в соответствии с тенденциями изменения 

социально-психологического состояния общества: 

3. Расширение возможностей развития индивидуальных особенностей, личностного 

потенциала, творческих способностей ребенка; 

4. Активизация потенциала семьи для полноценного развития и повышения 

психологического благополучия ребенка, развитие семейных форм работы. 



 

 

5. Обеспечение психологической помощи детям, подросткам и взрослым, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, в кризисном состоянии, а также детям и подросткам из 

группы социального риска; 

6. Освоение новых форм и методов психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса с учетом изменения требований в системе образования; 

7. Совершенствование работы по профилактике негативных проявлений в детской и 

подростковой среде, совершенствование моделей комплексной профилактики в области 

детского и подросткового неблагополучия. 

8. Дальнейшее развитие работы с детьми с риском социальной дезадаптации - детьми из 

социально-неблагополучных семей, детьми с девиантным поведением и пр. 

9. Развитие взаимодействия с образовательными организациями с учетом запроса системы 

образования и социального запроса. 

10. Реализация инновационных проектов и целевых программ, расширяющих возможности 

вовлечения в активную деятельность детей и подростков 

11.  Расширение работы по повышению психологической грамотности, создание программ, 

моделей психологического просвещения для педагогов, родителей. 

 

ТОПП «Доверие» 

 

1. Организация образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 

программам   в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей, состоянием их соматического и психического здоровья, с 

несовершеннолетними и/или их семьями ,находящимися в социально опасном 

положении (в частности, с риском социальной дезадаптации, с девиантным 

поведением, из социально неблагополучных, опекунских  семей, а также  

направленными КДН и ЗП Ленинского района). 

2. Психолого-педагогическая диагностика детей по запрашиваемой проблеме. 

3. Оказание специализированной помощи детям с ОВЗ/инвалидам. 

4. Формирование психолого-педагогической компетентности у родителей (законных 

представителей), в том числе из семей группы социального риска. 

 

        ТОПП «Преображение» 

 

1. Психолого-педагогическое сопровождение реализации основных и дополнительных 

образовательных программ на базе ЦО Центрального района и ОО города согласно 

договоров о сотрудничестве; 

2. Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса в области 

работы по поддержке детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том 

числе лиц с ограниченными возможностями здоровья, на базе ОО города и ТОПП 

«Преображение»; 

3. Психологическая профилактика нарушений поведения и отклонений в развитии детей 

и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, на базе ОО города и ТОПП 

«Преображение»; в том числе числе в рамках реализации проектов «Психологическая 

безопасность», социально-профилактического проекта «Жизнь! Здоровье! Будущее!», 

проекта «Профилактика деструктивных явлений в среде несовершеннолетних в 

образовательных учреждениях (профилактика суицидального поведения)», 

использование интерактивных форм мероприятий (игры по станциям, квесты, 

психологические викторины и КВНы); 

4. Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса в области 

работы по поддержке детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том 



 

 

числе лиц с ограниченными возможностями здоровья, на базе ОО города и ТОПП 

«Преображение»; 

5. Психологическая коррекция поведения и развития детей и обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации, в том числе лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, на базе ОО города и ТОПП «Преображение»; 

6. Психологическая диагностика особенностей детей и обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

на базе ОО города и ТОПП «Преображение»; 

7. Оказание индивидуальной, в том числе кризисной помощи оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, по запросам обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на базе ТОПП «Преображение»; 

8. Продолжение реализации проектов «Ресурс», «Психологическая безопасность», 

социально-профилактического проекта «Жизнь! Здоровье! Будущее!», проекта 

«Профилактика деструктивных явлений в среде несовершеннолетних в 

образовательных учреждениях (профилактика суицидального поведения)», ШММ, 

ШСМ, проекта по реализации городских социологических исследований в 

образовательном пространстве города, расширение «границ» проектов, вовлечение 

новых участников; 

9. Профориентационная (в том числе диагностическая, консультативная, 

просветительская) работа с обучающимися на базе ОО города и ТОПП 

«Преображение»; 

10. Методическое сопровождение деятельности субъектов образовательного процесса, в 

том числе педагогов-психологов ОО города, в рамках реализации проектов «Ресурс», 

«Психологическая безопасность в ОО(педагоги)», ШММ, ШСМ, деятельности ГПС 

педагогов-психологов; 

11. Разработка новых, переструктурирование и приведение в соответствие с 

требованиями имеющихся развивающих, коррекционно-развивающих, 

просветительско-профилактических и тренинговых программ, представление их на 

утверждение на НМС Центра; доработка и представление на утверждение на НМС 

Центра проектов «Профилактика деструктивных явлений в среде 

несовершеннолетних в образовательных учреждениях (профилактика суицидального 

поведения)» и проекта по реализации городских социологических исследований; 

12. Увеличение количества коррекционно-развивающих и тренинговых групп на базе 

ТОПП «Преображение»; 

13. Усовершенствование деятельности и увеличение пропускной способности ПП-

консилиума; расширение рамок внутриведомственного и межведомственного 

взаимодействия за счет увеличения совместных мероприятий с образовательными и 

другими организациями, расширения спектра предоставляемых услуг согласно 

договору о сотрудничестве.  

 

ОЛПиА (РЦИО) 

       1. Развитие коммуникативных навыков у детей с РАС 

       2. Развитие академических навыков у детей с РАС используя программу VB-MAPP 

       3. Коррекция нежелательного (асоциального) поведения 

      4. Введение в групповую работу в сочетании с индивидуальным отрабатыванием навыков 

у детей  

      5. Подготовка к школе детей с РАС (отдельные группы в более интенсивном режиме 3-4 

раза в неделю) 

       6. Введение в работу специалистов отделения стратегий работы с детьми с РАС в 

большем объеме (индивидуальное расписание, визуальные поддержки) 



 

 

       7. Проведение тематических супервизий 1-2 раза в месяц 

        8. Повышение квалификации, в том числе через систему семинаров в рамках НП 

«Содействие» и стажировку. 

 

 

 


