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Введение
Деятельность Координационного центра содействия семейному устройству
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактики
правонарушений, осуществляется на основании федеральных, региональных
нормативных правовых актов и локальных актов ГОБУ МО ЦППМС-помощи. В
настоящее время в систему образования Российской Федерации внедряются новые
подходы, организационные и нормативно-правовые условия. Оказание
эффективной помощи детям и семьям, возможно только путем системной
целенаправленной, индивидуально ориентированной работы, с учетом проблем и
запросов, особенностей каждой семьи и ребенка. В связи с этим большое внимание
уделяется психологизации и повышению психологической безопасности
образовательной среды, соответственно, востребованность услуг специалистов
Центра остается высокой и имеет тенденцию к росту. В данных условиях перед
специалистами на 2017/2018 уч. год были поставлены следующие цели и задачи:
Цель:
Достижение современного качества предоставляемых конкурентоспособных
услуг, адекватных меняющимся запросам общества и социально-экономическим
условиям через развитие профилактической работы с детьми и их родителями
(законными представителями).
Задачи:
1. Совершенствование психолого-педагогической и социальной помощи детям
через:
- разработку и внедрение инновационных коррекционно-развивающих,
профилактических и просветительских программ, технологий работы с
несовершеннолетними, испытывающими трудности в социальной адаптации;
- оказание методической помощи специалистам учреждений образования по
вопросам эффективного взаимодействия с несовершеннолетними с выраженным и
скрытым неблагополучием и поведенческими нарушениями;
- организацию информационно-просветительской деятельности по пропаганде
здорового образа жизни.
2. Внедрение современных технологий в область профилактики социального
сиротства и семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей через:
- составление и издание информационных, методических и справочных
материалов для замещающих родителей, специалистов Служб сопровождения
замещающих семей.
- проведение методических мероприятий способствующих повышению
профессионализма специалистов Служб сопровождения замещающих семей.
3. Развитие взаимодействия с органами и учреждениями системы
профилактики, некоммерческими организациями для координации совместных
действий по защите прав детей.
В соответствии с поставленными задачами, были достигнуты следующие
результаты:
- увеличение охвата категорий обучающихся, испытывающих трудности в
социальной адаптации, развитии и обучении, различными видами психологопедагогической помощи;

- усиление первичной профилактики в образовательной среде по различным
направлением, в том числе формирования жизненных ценностей и здорового
образа жизни;
- разработка новых профилактических программ, методических и
информационных материалов;
- повышение психолого-педагогической компетентности педагогических
работников образовательных организаций Мурманской области, Служб
сопровождения в области профилактики негативных явлений в подростковой и
молодежной среде (девиантное, в том числе аддиктивное и суицидальное
поведение, социальная дезадаптация), формирования здорового образа жизни,
распространение эффективных психологических и педагогических практик в
работе с детьми и подростками;
- организация совместных мероприятий с учреждениями системы
профилактики, некоммерческими организациями Мурманской области.
В течение 2017/2018уч. года было расширено взаимодействие с учреждениями
здравоохранения, системы УМВД, что позволило увеличить направления
методического сопровождения. Постоянно пополнялась методическая база Центра,
разрабатывались методические материалы для педагогических работников,
семинары. Большое внимание в 2017-2018 уч.году было уделено повышению
информированности педагогических работников в области формирования
здорового
образа
жизни
и
профилактике
употребления
ПАВ
несовершеннолетними, в данных семинарах активное участие приняли
специалисты Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по
Мурманской области. В семинарах, направленных на профилактику суицидального
поведения и кризисных состояний обучающихся принимали участие специалисты
ГОБУЗ «МОПНД», ГОАУЗ «МОЦСВМП».
Реализация групповых программ, тренингов для обучающихся способствует
формированию новых стилей поведения, усвоению важных жизненных ценностей.
В 2017/2018 уч.году были успешно реализованы групповые тренинговые
программы для обучающихся, родителей, педагогов, а также отдельные тренинги
по запросу организаций (на базе ГОБОУ МО КК «Североморский кадетский
корпус», МБУК ДК «Строитель», ГАПОУ МО «Апатитского политехнического
колледжа имени Голованова Г.А.»). По результатам работы волонтеров проекта
«Киберволонтеры» состоялись тренинги по формированию жизненных ценностей
для обучающихся ГАПОУ МО «Мурманского педагогического колледжа» и МБОУ
СОШ №56, г. Мурманск.
С января 2018г. два структурных подразделения были объединены в одно, что
в свою очередь позволило через взаимодействие сотрудников по разным
направлениям увеличить охват целевой аудитории.
Таким образом, поставленные в 2017/2018 учебном году перед структурными
подразделениями ГОБУ МО ЦППМС-помощи цели и задачи деятельности
успешно реализованы.

1.

Консультативно-диагностическое направление

В 2017/2018 уч. году в адрес директора ГОБУ МО ЦППМС-помощи
поступило 337 заявлений (из них Мурманск-248, Кировск-89) на оказание услуг
специалистами:
- О включении в группу по подготовке кандидатов в замещающие родители –
77 (Мурманск - 58 , Кировск-19)
- Согласие на оказание услуг по индивидуальному консультированию ребёнка
– 129 (Мурманск - 110, Кировск- 19)
- Об индивидуальной программе сопровождения - 27 (Мурманск -26,
Кировск- 1)
- О проведении диагностического обследования – 1 (Мурманск)
- О подготовке кандидата в замещающие родители в индивидуальном порядке
– 18 (Мурманск -15, Кировск- 3 )
- О продлении обучения кандидата в замещающие родители – 3 (Мурманск –
3)
- О принятии замещающей семьи на сопровождение – 4 (Мурманск - 1,
Кировск-3)
- О включении в группу по реализации программы «Успешный класс» -30
(Мурманск – 19, Кировск - 11)
- О проведении психологического обследования кандидатов в замещающие
родители – 18 (Мурманск -3, Кировск-15)
- О включении в группу по реализации программы «Родитель-подросток:
общение в радость!» - 12 Мурманск
- Об организации работы по восстановлению в родительских правах- 1
(Кировск)
- О снятии с сопровождения замещающей семьи – 1 (Кировск)
- О согласии на передачу результатов психологического обследования в
органы опеки и попечительства – 8 (Кировск)
- О включении в группу замещающих родителей по обучению по программе
«Ключ к пониманию» -8 (Кировск).
Количество оказанных услуг
Очное консультирование
Телефонное (интернет)
консультирование
Родител
Дети
СпецРодите
Дети
Спец
и
ты
ли
-ты
610
397
57
358
24
74
1064
456
Всего услуг: 1520 (из них 622 замещающим семьям).
Оказание
индивидуальной
консультативно-диагностической
помощи
важнейшая составляющая адресной психолого-педагогической помощи детям и
семьям. Консультирование проводится с детьми и подростками до 18 лет, их
родителями
(законными представителями), педагогическими работниками
образовательных организаций. Для повышения доступности услуги используются
такие формы работы как телефонное и интернет консультирование. В 2017/2018 уч.
году граждане обращались по следующим вопросам:
- нарушение детско-родительских отношений;

- подростковый кризис;
- агрессия и аутоагрессия;
- лживость;
- воровство;
- низкая школьная мотивация;
- неврозоподобные состояния;
- низкая самооценка, тревожность, застенчивость, страхи;
- сексуализированное поведение у подростков;
- последствия сексуального насилия над несовершеннолетними.
Используются также выездные формы работы: совместно с МОИН МО
приняли участие в проведении мониторинга самовольных уходов воспитанников
ГОБУ МО «Апатитский центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, им. В.Р. Булычева», ГОБУ «Мончегорский центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, «Теплый дом», приняли участие в работе
межведомственной рабочей группы в г. Кировске.
Оказывается методическая и практическая помощь специалистам
образовательных организаций. В мае 2018г. оказана консультативная помощь
несовершеннолетним и педагогу-психологу ГОБУ «Мончегорский центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, «Теплый дом» по работе с
психологической травмой. В рамках реализации плана профилактической работы
по формированию навыков и мотивации к ведению здорового образа жизни
ГОАУЗ «Мурманский областной Центр специализированных видов методической
помощи» и «ГОБОУ МО КК «Североморский кадетский корпус» оказана
методическая помощь педагогу-психологу кадетского корпуса.
Специалистами ГОБУ МО ЦППМС-помощи оказывается содействие
правоохранительным органам в проведении следственных действий с участием
малолетних и несовершеннолетних потерпевших и свидетелей, сопровождение
несовершеннолетних в процессуальных действиях. В 2017/2018 уч.году проведено
5 психологических экспертиз по запросу суда, специалисты участвовали в
проведении допроса 2-х несовершеннолетних.
2.

Сопровождение замещающих семей

Одной из задач Координационного центра является внедрение современных
технологий в область профилактики социального сиротства и семейного
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Осенью 2017г. специалисты Координационного центра совместно с МОиН
МО посетили все службы сопровождения замещающих семей с целью анализа и
мониторинга деятельности, 25.12.2017г. был организован дополнительный выезд
службу сопровождения ГОБУ «МЦПД «Журавушка». По итогам мониторинга,
рекомендаций, изложенных в письме Министерства образования и науки
Мурманской области, специалистами ГОБУ МО ЦППМС-помощи были
разработаны методические рекомендации для специалистов Служб сопровождения
замещающих семей Мурманской области «Организация сопровождения
замещающих семей в Мурманской области».
Продолжается активное взаимодействие с региональной общественной
организацией «Ассоциация замещающих родителей Мурманской области». В
2017/2018 уч. году в рамках заседания Александрова А.А. провела мастер-класс по

теме: «Воспитание против наставления», получивший положительные отзывы от
участвующих родителей. 23 апреля 2018г. на базе службы сопровождения
г.Кировск состоялся круглый стол по теме: «Мы вместе», инициатором которого
стала РОО «Ассоциация замещающих родителей Мурманской области». В круглом
столе приняли участие приёмные родители и специалисты службы городов
Апатиты, Кировск, Оленегорск, Мончегорск, Кандалакша, всего 23 участника.
Цель заседания: обсуждение вопросов развития клубной деятельности. В ходе
заседания специалисты ГОБУ МО ЦППМС-помощи поделились опытом работы по
организации и проведению мероприятий для приёмных родителей и их
подопечных, провели мастер-класс «Рисование клубками». Участие в мероприятии
дало возможность приёмным родителям
ознакомиться с опытом работы
организации клубной деятельности службы сопровождения г.Кировск, обсудить
возможности и перспективы развития клубов для замещающих семей. Приемные
родители выступили с предложением организовывать такие встречи ежегодно.
Цель сопровождения замещающих семей - осуществление комплекса мер,
направленных на оказание психолого-педагогической поддержки и помощи
замещающим родителям по вопросам воспитания, развития детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях,
защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
осуществление мониторинга развития детей в замещающей семье.
Сопровождение замещающей семьи осуществляется в соответствии с
индивидуальной программой, составленной на учебный год совместно с семьей.
В настоящее время на сопровождении специалистов
находится 43
замещающих семьи.
Кол-во семей на
сопровождении на
30.05.2018
Семей 43

Кол-во оказанных
услуг

Мероприятия

622

28

В ходе сопровождения используются различные формы работы:
консультирование, диагностика, проведение профилактических, просветительских
и досуговых мероприятий. Особое место в сопровождении занимает клубная
деятельность: на базе службы сопровождения г.Кировск функционирует клуб для
замещающих семей «Колосок» и клуб для детей из замещающих семей «ДаР».
В этом учебном году была создана детская общественная организация «Делай
добро! и ребята, состоящие на сопровождении, активно приняли участие в ее
работе. В течение года ребята активно участвовали в городских и региональных
мероприятиях, флешмобах.
Новой формой работы в деятельности Клуба «Колосок» стало привлечение к
организации проведения заседания самих замещающих родители. В 2018г. Клубу
исполнилось 5 лет, этому было посвящено торжественное заседание «С днем
рождения, клуб «Колосок».
В 2017/2018 уч. году замещающим семьям оказано 622 услуги, проведено 28
досуговых профилактических и просветительных мероприятий.
3.

Сопровождение обучающихся по программам

3.1.

Реализация групповых профилактических и просветительских
программ

В 2017/2018 уч. году по 15 программам в 31 группе прошли обучение 451
человек: обучающиеся, родители (законные представители), классные
руководители, отмечается высокий уровень усвоения программ.
Составлены и приняты на педагогическом совете следующие программы
профилактической и просветительской направленности:
- программа психолого-педагогического и правового просвещения для семей,
находящихся в социально опасном положении «Мир в семье» (Сергиенко Н.Ю.,
Забиран С.А., Булыгина А.А.);
- программа по развитию толерантности у подростков «В диалоге с
многообразием мира» (Игнашова К.А., Колесник С.А., Бальон.И.В.);
- программа по формированию семейных ценностей у выпускников
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Плиска
А.В., Кафаджий М.В., Колесник С.А.).
Обучение по Программе подготовки лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в
Мурманской области, в ГОБУ МО ЦППМС-помощи проходили граждане из
различных муниципалитетов: г.Мурманск, ЗАТО Александровск, ЗАТО
г.Североморск, г.Кировск, Кандалакшский район, Кольский район. В течение года
было сформировано 6 групп (66 человек), 21 человек прошел обучение в
индивидуальной форме. Полный курс обучения прошло 87 человек, 6 чел. не
прошли обучение в связи с пропусками занятий более 30%.
Перед началом занятий проводилось индивидуальное собеседование с
каждым участником в форме структурированного интервью, а по окончании
обучения – индивидуальное собеседование с вручением свидетельства. По
окончании обучения все участники проходили итоговую аттестацию в виде
тестирования по содержанию изученного учебного материала. Уровень усвоения
программы составил 97 – 100 %.
В ходе занятий рассматривались вопросы закономерностей развития ребенка в
разные возрастные периоды, причины возникновения, проявления и последствий
эмоциональной депривации, влияния прошлого опыта на психофизическое
развитие и поведение ребенка, оставшегося без попечения родителей.
Кандидаты в замещающие родители получили представление об особенностях
психосексуального развития детей, о том, как оказывать поддержку ребенку,
переживающему горе и потерю, о работе с «трудным» поведением ребенка и
способах поддержания дисциплины.
Участники отметили, что обучение придало больше уверенности в своих
силах, помогло лучше понимать себя и мотивы приема ребенка в семью.
При индивидуальной форме обучения на каждого кандидата составлялось
отдельное тематическое планирование, с учетом имеющегося опыта, личностных
особенностей кандидата.
Программа профилактической направленности «Мой выбор – будущее!».
Цель программы – профилактика употребления психоактивных веществ детьми и
подростками; обучение навыкам ответственного поведения в пользу своего
здоровья.
Задачи:

• Формирование у подростков отрицательного отношения к ПАВ.
• Предупреждение употребления психоактивных веществ подростками.
• Обучение подростков методам решения жизненных проблем и конфликтных
ситуаций, навыкам эффективного общения, преодоления стресса и снятия
напряжения без применения ПАВ.
• Формирование положительного отношения к жизненным ценностям.
• Повышение компетентности подростков в отношении своего здоровья и
здорового образа жизни.
Программа была предложена для реализации на базе образовательных
организаций, в которых по результатам социально-психологического тестирования,
проводимом в 2016/2017 уч.году, были зафиксированы показатели детей,
относящихся к «группе риска», выше среднего по региону. В 2017/2018 уч.году
программа была реализована в следующих муниципальных образованиях: ЗАТО
Александровск, Кольский район, Печенгский район, г.Кировск.
На базе ГОБОУ МО КК «Североморский кадетский корпус» программа
проведена в рамках плана профилактической работы по формированию навыков и
мотивации к ведению здорового образа жизни, включая профилактику
табакокурения, специалистами ГОАУЗ «МОЦСВМП», ГОБУ МО ЦППМСпомощи.
Всего по программе было обучено 119 подростков. Обучающиеся с интересом
принимали участие в тренинговых занятиях. По итогам реализации в
сравнительном анализе наблюдается положительная динамика в формировании у
подростков отрицательного отношения к ПАВ, повышении компетентности в
отношении своего здоровья и здорового образа жизни.
По завершению профилактической программы учащиеся 8 «А» МБОУ ООШ
№1 им. М.А.Погодина, г.Полярный, приняли участие во Всероссийском
творческом конкурсе «Радуга здоровья», в котором работа «Мой выбор –
будущее!» заняла 1 место.
Программа
профилактической
направленности
для
детей,
испытывающих трудности в социальной адаптации, «Наш многогранный
мир» реализовывалась на базе трех учреждений (Кольский район, г.Мурманск) в
четырех группах, всего обучено 58 подростков.
Цель программы: профилактика дезадаптации младших подростков, создание
условий для успешного протекания процесса социальной адаптации к обучению в
основной школе.
Программа проводилась в формате тренинга с использованием различных
форм, методов и приемов.
На базе Мурмашинской МОУ СОШ № 1 программа была реализована в двух
группах в 7-м классе, который был объединен в один в 2016/2017 учебном году, и
до настоящего времени у обучающихся наблюдаются признаки дезадаптации. По
итогам работы на основании диагностических данных по социальнопсихологической адаптации в обеих группах подростков была выявлена
положительная динамика по следующим показателям:
 повышение уровня адаптивности, принятия себя, других людей;
 повышение уровня эмоционального комфорта, внутреннего контроля.
В первой группе отметилось снижение эскапизма (ухода от проблем) и
снизилось стремление к доминированию. Во второй группе наоборот, было
продемонстрировано снижение уровня внешнего контроля (пассивность в решении

жизненных задач, толчок из вне), повышение уровня доминирования и снижение
ведомости (зависимости от других). Таким образом, в классе можно отметить
гармонизацию процесса доминирования, стремление решать сложившиеся
проблемы.
В целом, программа прошла успешно, с положительными показателями.
Подростки посещали занятия с удовольствием, выполняли все предложенные
упражнения, участвовали во всех играх и дискуссиях.
Занятия по программе коррекции агрессивного поведения у детей и
подростков «АRТ – замещение агрессии» на базе ГОБОУ Кильдинская КШИ
проводились в течение учебного года, в период с 04.10.2017г. по 11.04.2018 г.,
всего обучено 11 чел. Вопросы социализации, умения контролировать свои
эмоции, крайне актуальны для обучающихся, имеющих особенности развития.
Программа реализовывалась по тематическому плану, разработанному с учетом
индивидуальных
особенностей
несовершеннолетних,
учащихся
ГОБОУ
«Кильдинская коррекционная школа-интернат».
Цель программы – улучшить способности успешной социализации детей и
подростков, а также сократить количество случаев проявления гнева.
Программа включает в себя не только непосредственную отработку
упражнений на самопознание, саморазвитие, умение владеть своими эмоциями и
развитие коммуникативной сферы в аудитории, но и выполнение домашних
заданий обучающимися.
Сопоставление первичного и итогового анкетирования показало, что
отработка упражнений на занятиях и выполнение домашнего задания позволило
снизить у участников уровень конфликтности.
С целью профилактики правонарушений несовершеннолетних на базе
«МБОУ СОШ №2» г.Кировска была реализована программа по профилактике
асоциального поведения с основами правовых знаний «Не отнимай у себя
завтра или я стратег своей жизни». Участниками программы стали 17
обучающихся 8 класса.
Для повышения активности и интереса обучающихся, уровня усвоения
знаний в ходе программы использовались интерактивные формы работы:
дискуссии, мозговые штурмы, просмотр видеофильмов, моделирование ситуаций,
мини-лекции и презентации.
По результатам итогового анкетирования у обучающихся повысился уровень
знаний об основных международных и государственных законах, защищающих
права детей и граждан, о правовой ответственности за различные правонарушения.
Курс занятий дал подросткам возможность обучиться навыкам адекватного
реагирования в конфликтных ситуациях, улучшить саморегуляцию, повысить
самостоятельность. Полученные знания помогут участникам программы успешно
социализироваться в обществе через принятие норм и правил общественной жизни.
Коррекционно-развивающая программа для детей младшего школьного
возраста с нарушением поведения «Азбука поведения» была реализована на
базе МБОУ «ООШ № 8» г.Кировска.
Группа для занятий формировалась по результатам диагностики с учетом
возрастных и личностных особенностей детей (количество участников – 6
обучающихся 3 класса). У ребят, входящих в группу, были выявлены те или иные
личностные особенности: высокий уровень тревожности, противоречивость
самооценки, выраженность вербальной агрессии, конфликтность.

Занятия проводились в форме тренинга. В работе активно использовались
различные технологии, направленные на сохранение психического здоровья детей,
сюжетно-ролевые игры, игры-драматизации, психогимнастика. По результатам
проведенной работы были даны индивидуальные консультации по дальнейшей
работе с детьми классному руководителю.
Реализация программы способствовала формированию у ребят осознанности
собственных потребностей, адекватного выражения собственных эмоций, приемов
саморегуляции и внутреннего контроля, рефлексии.
С целью формирования социального опыта младших школьников через
воспитание ответственного отношения к личной безопасности, в 2017/2018
учебного года на базе МБОУ «ООШ № 8» г. Кировска в 1 классе была реализована
программа по формированию социально-бытовых навыков безопасного поведения
«Научись себя беречь!». Дети активно участвовали в занятиях. Уровень
заинтересованности участников к занятиям по программе прослеживается по
посещаемости – 100%. Участники программы прошли первичное и итоговое
анкетирование. На начало занятий у большинства обучающихся отсутствовали
знания о нормах и правилах безопасного поведения в повседневной жизни.
Младшие школьники имели слабое представление об основных источниках
опасности, опасных для жизни и здоровья ситуациях,
у них не были
сформированы навыки безопасного обращения с опасными предметами.
Реализация данной программы позволила создать условия для формирования
у детей сознательного и ответственного отношения к личной безопасности,
социально-бытовых знаний, умений и навыков. Курс программных занятий
способствовал воспитанию у первоклассников наблюдательности, внимательности,
чувства ответственности за свое поведение; развитию инициативности,
самостоятельности, коммуникативных навыков.
У обучающихся появилась способность выявлять причинно-следственные
связи: определять потенциально опасные бытовые предметы, а также опасные
ситуации, анализировать причины их возникновения в быту, социуме, природе,
современной информационной среде.
Программа по формированию у обучающихся навыков урегулирования
спорных ситуаций без применения различных форм насилия, по снижению
агрессивных форм поведения «Согласие» реализовывалась на базе МБОУ «СОШ
№10» г. Кировска.
В ходе реализации программы использовались различные методы и формы
работы: ролевые игры, дискуссии, элементы арт-терапии. Психогимнастические
упражнения и разминки позволили снимать психологические защиты и напряжение
в ходе занятий, а также активизировать работу участников. Участие в занятиях
способствовало развитию у подростков коммуникативных навыков, обеспечивало
обучение подростков навыкам бесконфликтного поведения.
Общий уровень усвоения программы обучающих – высокий, 100%.
Программа по развитию творческих способностей детей дошкольного
возраста с применением игровых технологий в досуговой деятельности
«Игровая мозаика» реализовывалась на базе МБДОУ «Детский сад № 36 г.
Кировска».
Цель программы – развитие творческого потенциала детей дошкольного
возраста посредством включения их в творческую активность с опорой на
различные виды игровой деятельности.

Занятия программы разработаны с учетом возрастных особенностей и видов
деятельности, способствующих развитию детей дошкольного возраста, которыми
являются общение и игра. На каждом занятии воспитанники были вовлечены в
продуктивную творческую деятельность (сюжетно-ролевая игра, игра-подражание,
игра-драматизация, коммуникативные игры и др.), использовались элементы
здоровьесберегающих технологий – пальчиковая, артикуляционная и дыхательная
гимнастика, психогимнастика, игровой самомассаж, музыкально-ритмические и
логоритмические упражнения.
Реализация программы способствовала воспитанию интереса к различным
интереса к различным видам игровой деятельности, развитию инициативности,
самостоятельности, коммуникативных навыков, творческого воображения и
фантазии. В ходе наблюдения было отмечено появление устойчивого интереса к
различным видам игрового творчества, удовлетворенность детей своей
деятельностью. На последних занятиях большинство дошкольников смогли
предложить различные новые замыслы, быстро адаптироваться к игровой задаче,
новому образу.
Программа просветительской направленности по профориентации
подростков «На горизонте профессий» реализовывалась на базе двух
образовательных организаций г. Кировска: МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ
№2», всего в занятиях приняло участие 28 обучающихся.
Первичное анкетирование показало, что на начало занятий большинство
подростков имели неустойчивые интересы к профессиональной деятельности. По
результатам итогового анкетирования у обучающихся повысился уровень знаний,
необходимых для осознанного и мотивированного выбора профессии.
В ходе занятий подростки смогли сориентироваться в профессиях и
специальностях, оценить свои возможности и способности при выборе профессии.
Из мини-лекций подростки смогли получить полезную и достоверную
информацию о мире профессий, в ходе «мозговых штурмов» - проанализировать
свои возможности и способности, соотнести требования, предъявляемые
профессией, с индивидуальными качествами. В ходе занятия программы
«Профессиональное самоопределение» были проведены диагностические тест,
направленные на определение интересов, способностей, личностных качеств,
важных для будущей профессиональной карьеры.
Реализация данной программы позволила обучить подростков основным
принципам построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке
труда, оценить свои возможности, сориентировать на реализацию своих замыслов в
реальных социальных условиях.
В период с 05 марта по 03 апреля 2018 года проходила реализация
программы
профилактической
направленности
по
формированию
психологической готовности выпускников к государственной итоговой
аттестации «Достигая цели». Участие в тренинговой программе приняли 10
выпускников 9 класса МБОУ «ООШ №8 г. Кировска».
Цель программы - повышение стрессоустойчивости, отработка эффективной
стратегии и тактики поведения у учащихся в период подготовки к
государственному экзамену.
Занятия проходили в тренинговой форме с использованием таких методов и
приемов работы как беседа, мини-лекции, элементы арт-терапии, разминочные

упражнения, релаксационные упражнения, дискуссии, метафорические истории,
телесно-ориентированные техники.
В ходе интерактивных занятий выпускники вспомнили основные эмоции,
разобрали понятия «стресс» и «дистресс», составили коллажи с разнообразными
способами борьбы со стрессом, расширили свои представления о способах
нормализации эмоционального состояния и активизации внутренних ресурсов,
определили уровни свой стрессоустойчивости и тревожности.
Диагностика уровня стрессоустойчивости выпускников была проведена в
начале и после окончания реализации программы. Отмечается положительная
динамика в снижении уровня тревожности. Каждый участник тренинга
ознакомился со своими результатами диагностики и получил рекомендации. С
разрешения участников с результатами реализации программы ознакомлены
классный руководитель и завуч.
В ходе тренингов участники программы научились распознавать и
осознавать свои эмоциональные состояния, приобрели навыки саморегуляции и
самоконтроля в стрессовой ситуации и знания о разнообразных способах снятия
эмоционального напряжения, умения находить выход негативным эмоциям.
На базе МБОУ «СОШ № 5» г.Кировска в период с 12.03.2018 по 26.03.2018
проходила апробация программы просветительской направленности для
старших школьников «Семейные ценности». В апробации программы приняли
участие 12 обучающихся 8го класса. Цель программы – содействие формированию
представлений о семье, о правах и обязанностях семьянина, семейных ценностях и
традициях.
В основу реализации программы положен интегрированный подход,
позволяющий всесторонне рассмотреть проблему семейных ценностей и семьи.
Для повышения качества усвоения знаний использовались ИКТ-технологии,
элементы арт-терапии, мозговые штурмы и дискуссии, игровые технологии.
В рамках реализации программы ребятам было предложено пройти
социальный опросник по теме «Моя семья». Результаты опроса показали, что на
сегодняшний день к приоритетным семейным ценностям подростки относят:
счастливую семейную жизнь, поддержку и взаимопонимание родителей,
настоящую дружбу, совместный досуг.
В процессе апробации программы просветительской направленности для
старших школьников «Семейные ценности» у подростков сформировалась система
положительных установок в отношении семьи, семейного образа жизни, семейных
ценностей.
В 2017/2018 учебном году с целью повышения уровня родительских
компетенций, гармонизации детско-родительских отношений в замещающих
семьях профилактики психоэмоционального выгорания для замещающих
родителей были реализованы программы профилактической направленности
«Ключ к пониманию» и «Родитель-подросток: общение в радость».
Реализация программы просветительской направленности для замещающих
родителей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, с ограниченными возможностями здоровья «Ключ к пониманию»
проходила в период с 13 марта по 10 апреля 2018 года. Программа была
реализована на базе Службы сопровождения г. Кировска. Участие в тренинговой
программе приняли 8 замещающих родителей.

Занятия проходили в тренинговой форме с использованием таких методов и
приемов работы как беседа, элементы арт-терапии, разминочные упражнения,
релаксационные упражнения. Посредством тренинговых упражнений родители
вспомнили основные вехи развития детей, особенности приемный детей, разобрали
понятия «дети с ОВЗ» и «дети-инвалиды», дискутировали на темы «Семейное
воспитание» и «Семейные нормы и правила», расширяли репертуар родительских
действий, демонстрирующих принятие ребенка, любовь к нему.
В рамках программы участники моделировали ситуации выстраивания
взаимоотношения с приемным ребенком с ОВЗ с учетом его возрастных и
индивидуальных особенностей, потребностей; учились определять причину
трудного поведения ребенка, использовать эффективную тактику поведения в
предложенных замещающими родителями примерах ситуаций; применяли способы
конструктивного выражения негативных чувств и эмоций.
Обязательными домашними заданиями стало формирование навыков
использования эффективных способов «поощрения» и «наказания» в воспитании
приемного ребенка и применение полученных на занятиях знаний в воспитании,
развитии и обучении ребенка с ОВЗ с целью улучшения его социальной адаптации.
По завершению реализации программы замещающие родители выразили
благодарность специалистам Службы сопровождения за возможность вместе
разобрать сложные ситуации детско-родительских отношений и предоставление
практического материала по работе с детьми. Всем членам учебной группы
вручены сертификаты участника программы.
Участниками занятий по программе профилактической направленности
по формированию родительских компетенций в воспитании приемных детей
подросткового возраста «Родитель-подросток: общение в радость» стали 12
замещающих родителей, проживающих в ЗАТО Александровск, г.Снежногорск,
среди которых были усыновители, приёмные родители и опекуны.
В рамках занятий использовались различные формы работы – мозговой
штурм, дискуссия, обсуждение проблемных вопросов, визуализации, арттерапевтические техники. На встречах обсуждались следующие темы:
формирование идентичности приёмных детей, особенности возрастного развития и
протекания подросткового кризиса у мальчиков и девочек, факторы, влияющие на
формирование личности приёмного ребёнка, стратегии родительского воспитания,
ресурсы приёмного родителя и способы их восполнения.
Замещающие родители отметили актуальность тем занятий, полезность
полученных знаний, доброжелательную и доверительную атмосферу занятий, а
также то, что на данных встречах они смогли познакомиться с новыми приёмными
родителями и обменяться опытом по решению затруднений, связанных с
воспитанием приёмных детей. По итогам реализации программы отмечается
высокий уровень степени удовлетворенности участников содержанием программы
и возможности применения полученных знаний и навыков в своей жизни.
Для
классных
руководителей
была
реализована
программа
просветительской направленности по формированию безопасной
и
комфортной среды для ребёнка в образовательной организации «Успешный
класс», на базе МБОУ «СОШ №10» г.Кировска и МБОУ ООШ №2 г.Полярный
(ЗАТО Александровск). Участниками программы стали 32 педагога.
Цель программы: повышение компетентности педагогов в вопросах
возрастных особенностей детей разных возрастов, ведущих потребностях и

нообразованиях, причинах поведенческих нарушений у детей и подростков и
способах работы с данной категорией учащихся.
Каждое занятие было посвящено определенной теме: толерантность,
сплочение детского коллектива, конфликты в классе, «трудный» ребенок в классе,
саморефлексия. Педагогам были предоставлены методические материалы в виде
памяток, брошюр и на электронном носителе игры и упражнения различной
направленности по работе с детьми.
Участники программы отметили актуальность тем занятий и возможность
использования полученных теоретических и практических знаний и навыков в
педагогической деятельности. Педагоги с большим интересом отнеслись к
программе, отмечали богатый и при этом доступный для понимания
информационный материал, особенно много положительных эмоций вызвали
практические задания, которые состояли из подвижных игр, направленных на
развитие коммуникативных навыков, сплочение коллектива, умение действовать
согласованно и сообща, снятие эмоционального и физического напряжения. На
заключительном занятии было проведено тестирование, выявившее высокий
уровень усвоения материала педагогами,
выданы сертификаты участников
программы.
Подробная информация о деятельности в приложении № 3.
3.2. Индивидуальное сопровождение детей
по коррекционно-развивающим программам
Оказание адресной психолого-педагогической помощи осуществляется, в
том числе, через реализацию индивидуальных программ сопровождения. В течение
учебного года специалистами ГОБУ МО ЦППМС-помощи осуществлялось
индивидуальное сопровождение детей и подростков по коррекционноразвивающим программам. В ходе реализации коррекционно-развивающей
программы осуществляется консультационная помощь родителям (законным
представителям).
В 2017/2018 учебном году особенно актуальными были вопросы коррекции
поведенческих нарушений, эмоционально-личностной сферы детей и подростков.
Тематика коррекционно-развивающих программ, разработанных и реализованных
специалистами, исходя из запроса родителей (законных представителей):
- коррекция эмоционально-личностной сферы;
- развитие навыков саморегуляции и самоконтроля;
- развитие коммуникативных навыков;
- коррекция детско-родительских отношений;
- подготовка к школе и адаптация первоклассника к школьному обучению;
- профилактика и коррекция девиантного поведения;
- индивидуальная психологическая работа с ребенком, пережившим
сексуальное насилие.
ФИО
Сергиенко Н.Ю.
Плиска А.В.
Булыгина А.А.

Количество программ
6
2
4

Количество проведенных
встреч
44
15
27

Кафаджий М. В.
Смирнова Н.Н.
Колесник С.А.
Огурцова А.А.
Бальон И.В.
Игнашова К.А.
Всего: 21 программы, 134 занятия.

1

5

2
1
1
1
3

3
7
7
3
23

В январе 2018 на базе ГОБУ МО ЦППМС-помощи была оформлена выставка
творческих работ детей, находящихся на сопровождении по коррекционноразвивающим программам, а также детей из замещающих семей «Зимняя феерия
2018».
4. Методическая деятельность
4.1. Проведение семинаров, конференций, круглых столов
Решение задачи оказания методической помощи специалистам учреждений
образования, специалистам Служб сопровождения замещающих семей в 2017/2018
уч.году осуществлялось с привлечением специалистов органов системы
профилактики. В течение года было расширено взаимодействие с учреждениями
здравоохранения, системы УМВД, что позволило увеличить направления
методического сопровождения по вопросам эффективного взаимодействия с
несовершеннолетними с выраженным и скрытым неблагополучием и
поведенческими нарушениями, кризисными состояниями и суицидальным
поведением, а также в области профилактики негативных явлений в детской и
молодежной среде.
В 2017/2018 уч. году специалисты Координационного центра провели 39
методических мероприятий, в которых приняли участие 1010 человек.
Основные темы семинаров-практикумов:
- профилактика употребления ПАВ среди подростков и формирование
здорового образа жизни;
- профилактика насилия и жестокого обращения с детьми, конфликтов и
буллинга в образовательной среде;
- профилактика кризисных состояний обучающихся образовательных
организаций и профилактике суицидального риска;
- цикл семинаров-практикумов в рамках программы комплексной помощи
классным руководителям общеобразовательных организаций в реализации
воспитательных задач профилактической направленности;
- организация эффективной работы с семьями, находящимися в трудной
жизненной ситуации и социально опасном положении;
- организация работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей.
В целях профилактики кризисных состояний и суицидального поведения
несовершеннолетних
совместно
с
врачом-психиатром
Центра
психотерапевтической помощи детям и подросткам ГОБУЗ «Мурманский
областной психоневрологический диспансер» Сидоровой Н.В. прошло обучение
педагогов-психологов методике ПДО, позволяющей определить акцентуации
характера подростков, разработать конкретные рекомендации для педагогов и

родителей. Данные семинары проходили в рамках обеспечения выполнения
Комплекса мер по профилактике суицидального поведения среди детей на 20182020 годы с целью оказания помощи педагогам-психологам в подборе методик и
обработке результатов методики ПДО. В ходе семинара участники могли
ознакомиться с вопросами правового регулирования организации работы по
профилактике суицидального поведения среди детей и подростков, уровнем риска
суицидального поведения у детей и подростков с различными акцентуациями
характера. Специалистам был предоставлен эффективный диагностический
инструментарий раннего выявления обучающихся «групп риска» по
суицидальному поведению, алгоритм проведения методики ПДО, а также
возможность получить практический опыт работы с данной методикой.
С привлечением клинического психолога Центра специализированных видов
медицинской помощи состоялись семинары-практикумы, посвященные проблеме
неврозов у детей и подростков. Матвеева Н.А., медицинский психолог ГОАУЗ
«МОЦСВМП» выступила с темой «Этиология, патогенез неврозов. Психотерапия
неврозов», в которой осветила вопросы границ работы психолога, клинического
психолога и психиатра а также особенности психотерапии неврозов в различных
подходах (психоанализ, гештальт-терапия, когнитивно-поведенческая терапия).
Вопросы, связанные с определением диагностического инструментария для
выявления сферы нарушенной потребности и эмоционального состояния ребенка и
коррекционной и профилактической работы, представили специалисты
Координационного центра. В ходе практической части «Методы определения
направления коррекционной работы с детьми и подростками с неврозами и
неврозоподобными состояниями» участникам была предоставлена возможность
познакомиться и опробовать на себе методики, выявляющие эмоциональное
состояние и фрустрированные потребности, с целью определения направления
работы с ребенком. Участники отметили актуальность и важность данной темы, по
итогам анкет уровень содержательности семинара – 100% и возможность
применения в профессиональной деятельности – 100%.
Большое внимание в 2017-2018 уч.году было уделено повышению
информированности педагогических работников в области формирования
здорового
образа
жизни
и
профилактике
употребления
ПАВ
несовершеннолетними, в данных семинарах активное участие приняли
специалисты Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по
Мурманской области. В своем выступлении «Состояние наркоситуации на
территории Мурманской области» представители УМВД информировали
слушателей семинара о ситуации наркопреступности среди учащихся Мурманской
области в 2016 - 2017 году, рассказывали о правилах поведения работников
образовательной сферы при выявлении факта распространения наркотиков, а также
об алгоритме действий при подозрении, что подросток находится в состоянии
наркотического опьянения. Специалистами ГОБУ МО ЦППМС-помощи были
освещены следующие темы: использование эффективных способов работы с
детьми и подростками с нарушенными или фрустрированными базовыми и
возрастными потребностями; особенности выявления, изучения и профилактики
безнадзорности,
употребления
ПАВ
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних; организация индивидуального сопровождения детей и
подростков, находящихся в конфликтных отношениях с законом и со

сверстниками. Участникам в электронном виде предоставлялись методические
материалы по данной тематике.
30 марта 2018 года специалисты ГОАУЗ «Мурманский областной Центр
специализированных видов медицинской помощи» и ГОБУ МО ЦППМС-помощи
провели совместный семинар – практикум по теме: «Формирование здорового
образа жизни в подростковой/молодежной среде». В мероприятии приняли участие
мастера производственного обучения, педагоги – психологи, социальные педагоги
средних специальных учебных заведений г.Мурманска и Мурманской области. В
ходе семинара специалисты здравоохранения информировали слушателей
семинара о причинах смертности населения Мурманской области в 2016 году,
факторах риска, профилактических мерах, провели тематическое занятие с
элементами игры «Факторы риска и здоровья», цель которого – расширение
представлений о влиянии различных факторов на состояние внутренних органов
человека. Педагоги-психологи ГОБУ МО ЦППМС-помощи осветили вопросы
профилактики аддиктивного поведения в подростковой среде, а также представили
эффективные методы работы с подростками по формированию здорового образа
жизни и профилактике зависимостей. Участники семинара отметили высокий
уровень содержательности и наполненности теоретической части, актуальность
представленных тем и возможность их применения в своей профессиональной
деятельности. Особенный интерес вызвали практические упражнения с
подростками.
Специалисты служб сопровождения привлекались к участию в семинарах
узкой профессиональной направленности, такой как профилактика употребления
ПАВ, работа с неврозами, профилактика суицидального поведения
несовершеннолетних.
В
декабре
состоялся
День
открытых
дверей
Координационного центра, с участием представителей региональной общественной
приемной Председателя партии «Единая Россия».
В марте 2018г. был организован ежегодный Фестиваль методических идей
«Северное сияние», отличительной особенностью этого года стала высокая
практикоориентированность и творческий подход участников. Все представленные
материалы размещены на официальном сайте ГОБУ МО ЦППМС-помощи. В мае
состоялось рабочее совещание руководителей служб замещающих семей
Мурманской области, посвященное вопросам организации деятельности служб
сопровождения в новых условиях.
По результатам анкет обратной связи участники семинаров отмечали
высокий уровень содержательности предоставленной информации и возможности
применения в профессиональной деятельности.
4.2. Публичные выступления на профессиональные темы, участие в
семинарах, конференциях, круглых столах
Участие специалистов ГОБУ МО ЦППМС-помощи в мероприятиях
областного, Всероссийского, и международного уровня способствуют
профессиональному развитию специалистов, получению нового опыта, а также
формирования положительного имиджа учреждения. Ежегодно специалисты
выступают на профессиональные темы, проводят мастер-классы на мероприятиях
разного уровня.

6-8 сентября 2017 года в Мурманской области работала VIII Всероссийская
выставка-форум «Вместе-ради детей! Вместе с семьей». Более 500 человек в
составе 96 делегаций субъектов Российской Федерации приехали для участия в
выставке - форуме.
Организаторами выступили Фонд поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации и Правительство Мурманской
области. Активное участие в работе Всероссийской выставке-форуме приняли
специалисты ГОБУ МО «Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи», проведя ряд мероприятий. На круглом столе в ГОБУ
«МЦПД «Журавушка» выступила начальник отдела Александрова А.А. по теме:
«Организация психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся,
испытывающим трудности в развитии и социальной адаптации в системе
межведомственного взаимодействия». Педагоги-психологи провели экспрессконсультации для заинтересованных родителей (законных представителей),
тренинг для подростков на развитие коммуникативных навыков и сотрудничество,
мастер-класс для родителей по теме «Использование эффективных методов и
приемов работы с детско-родительской парой по гармонизации отношений» и
отдельный мастер-класс для замещающих отцов. 7 сентября все специалисты
ГОБУ МО ЦППМС-помощи приняли участие в работе Клубов профессионального
мастерства, а 8 сентября сами стали участниками мастер-классов, которые
проводили гости из различных субъектов РФ. Обмен опытом работы с детьми и
семьями с детьми в трудной жизненной ситуации состоялся.
19-22 сентября 2017 г. по инициативе Ассоциации детских психиатров и
психологов на базе Санкт-Петербургского государственного педиатрического
медицинского университета в г. Санкт-Петербурге состоялся VI Международный
конгресс «Молодое поколение XXI века: актуальные проблемы социальнопсихологического здоровья».
Цель конгресса: расширение и укрепление
профессиональных контактов между специалистами России, стран СНГ, Балтии и
представителями международного сообщества, работающих в области охраны
социально-психологического и психического здоровья детей, подростков и
молодежи, для обмена практическим опытом и организации международного и
междисциплинарного творческого взаимодействия. 22 сентября 2017 года в рамках
Конгресса
состоялся
симпозиум
«Нейроинфекции
у
детей
как
психоневрологическая проблема». В его работе приняла участие педагог-психолог
ГОБУ МО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
Плиска Александра Владимировна. Она представила опыт работы по теме
«Организация систематической работы по профилактике инфицирования вирусом
иммунодефицита как фактор сохранения здоровья обучающихся».
С целью повышение качества работы служб подготовки кандидатов и
сопровождения замещающих семей, контроля за соблюдением прав и законных
интересов детей-сирот в семьях и сокращение числа возвратов детей в организации
для детей-сирот, 20-21 сентября 2017 года в г. Москва состоялся Всероссийский
семинар-совещание руководителей органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан. В рамках семинарасовещания работало 4 тематических площадки, на которых своим опытом делились
представители различных регионов Российской Федерации. Опыт работы
Мурманской области по организации подготовки и психологического

обследования кандидатов в замещающие родители представила педагог-психолог
С.А. Забиран.
12 марта 2018 года в «Центре образования «Кудрово» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области прошёл Форум родительской
общественности Северо-Западного федерального округа по теме: «Семья и школа:
выбор будущего». Форум объединил представителей педагогической и
родительской общественности, руководителей системы образования и
образовательных организаций Северо-Западного федерального округа. В работе
форума принял участие Полномочный представитель Президента Российской
Федерации в Северо-Западном федеральном округе, руководители разных уровней
исполнительной и законодательной власти Ленинградской области и ряда
субъектов федерации, входящих в Северо-Западный федеральный округ,
представители Всероссийского педагогического собрания. Участники Форума
обсудили широкий спектр актуальных вопросов взаимодействия институтов семьи
и школы в образовательных и воспитательных процессах современной российской
школы. Обсуждение проходили в различных форматах: от участия в пленарном
заседании и встреч с экспертами до выступлений и дискуссий в ходе работы
круглых столов и диалог-клубов. Представитель Мурманской области
Александрова А.А., начальник отдела ГОБУ МО ЦППМС–помощи», приняла
участие в дискуссионной площадке «Родительская общественность в
формировании современной образовательной среды: культурно-цивилизованное
измерение», представив опыт работы региональной общественной организации
«Ассоциация замещающих родителей Мурманской области», областного отделения
«Национальной Родительской Ассоциации» Мурманской области, общественной
детской организации «Делай добро». Участие в Форуме дало возможность
познакомиться с опытом работы общественных советов, организаций других
регионов страны и обсудить возможности, перспективы становления Российского
движения школьников в качестве авангарда патриотического воспитания детей.
На региональном уровне специалисты приняли участие в 28 мероприятиях,
выступали перед родителями, специалистами, педагогами.
Вопросам профилактики девиантного поведения, употребления ПАВ
несовершеннолетними оказывалось большое внимание. 15.03.2018 на базе ГАУДО
МО «МОЦДО «Лапландия» состоялся областной семинара «Современные подходы
к организации системы профилактической деятельности в образовательных
организациях Мурманской области». Специалисты ГОБУ МО ЦППМС-помощи
приняли выступили в пленарном заседании и двух секциях, где осветили вопросы
профилактики
конфликтов
и
распространения
ВИЧ/СПИД
среди
несовершеннолетних.
Активизировалось сотрудничество с ГАОУ ДПО «ИРО». Специалисты
ГОБУ МО ЦППМС-помощи выступили на двух семинарах, посвященных
профилактике употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних, видеоконференции по вопросу состояния работы служб
примирения в образовательных организациях Мурманской области.
В рамках областных форумов специалисты участвовали в тематических
площадках, где проводили мастер-классы, практические занятия для обучающихся,
педагогов:

- Региональный студенческий форум «Молодежь Арктики», секция
«Молодежь Арктики против наркотиков!». Проведение мастер-класса «Шаг за
шагом к благополучию».
- Молодежный форум «Все обо всем», образовательная площадка
«Профилактика асоциальных явлений в подростковой среде в рамках. Проведение
мастер – класса «Использование практических методов в работе с детьми и
подростками по профилактике асоциального поведения».
- Областной добровольческий форум «Моя малая Родина» в рамках
Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». Проведение практического занятия
«Бояться не надо, надо знать».
Особой работой стало участие в проекте «Киберволонтеры Мурманской
области», специалисты проводили семинары для волонтеров по определению
пропаганды суицидального поведения в сети интернет.
Продолжается традиционное тесное сотрудничество с ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия», проведены мероприятия для педагогических работников и
волонтеров по разной тематике.
По-прежнему сохраняется спрос образовательных организаций на работу
психологов с родителями обучающихся, в течение года специалисты неоднократно
приглашались для участия в проведении родительских собраний.
В течение учебного года специалисты ГОБУ МО ЦППМС-помощи
приглашались в качестве членов жюри муниципального и регионального уровней,
в том числе регионального и муниципального этапов конкурса «Педагогический
триумф 2018», регионального конкурса лидеров и руководителей молодежных и
детских общественных объединений Мурманской области «Лидер XXI века».
Всего за 2017/2018 учебный год специалисты приняли участие в 61
мероприятиях различного уровня. Подробная информация в приложении №5.
4.3. Просветительная, профилактическая и досуговая деятельность
Профилактическая и просветительская деятельность в 2017/2018 учебном
году занимала важное место в деятельности Координационного центра. Всего
проведено 51 мероприятие, общее количество участников 1478 чел.
Традиционными мероприятиями являются ежегодная региональная акция
«Быть ребенком не должно быть больно» и праздничное мероприятие,
посвященное Дню защиты детей «Праздник детства». В 2017г. акция «Быть
ребенком не должно быть больно» проходила на базе Лапландии», в ней впервые
приняли участие группа несовершеннолетних осужденных. Праздничное
мероприятие «Праздник детства» состоялось 02.06.2018г. в «Азимут-отель».
Мероприятие проходило в форме квеста, по завершению которого дети и
подростки приняли участие в праздничной программе. Приятным сюрпризом для
них оказались кофе-брейк, организованный в ресторане «Азимут-отеля» и подарки,
полученные по итогам квеста.
18 ноября 2017г. на базе МАОУ ДО «Центр детского творчества «Хибины»
города Кировска состоялось мероприятие, посвященное Всемирному дню ребенка,
- «Фестиваль отцов и детей». В празднике приняли участие 50 семей (более 150
человек) из городов: Оленегорска, Мончегорска, Апатиты, Кировска. В то время,
как дети с интересом смотрели «Световое шоу», представление фокусника,
родители участвовали в психологических тренингах и мастер-классах. В

завершении детей и родителей ожидала праздничная программа и кофе-брейк.
Родители выражали благодарность за организацию мероприятия, говорили о
важности таких встреч.
Для оказания поддержки замещающим семьям г. Кировска проводятся
мероприятия в соответствии с планом работы клубов «Колосок» и «ДаР». Особо
интересными для ребят из замещающих семей стали следующие мероприятия:
профориентационная деловая игра в рамках сетевого события Школьной лиги
РОСНАНО, выступление в рядах подростковой агитбригады, психологическая игра
на открытом воздухе «Параллельный мир», семинар-практикум «Социальное
проектирование: от идей до реализации», молодежные форумы, слет и школа
волонтеров в г.Мурманске. Для замещающих родителей особо яркими и
запоминающимися заседаниями клуба стали следующие: «С днем рождения, клуб
«Колосок», «Наши достижения».
14 февраля 2018 года в детско-юношеской библиотеке г. Кировска
состоялось торжественное открытие Детской общественной организации г.
Кировска «Делай добро». В состав организации вошли дети, воспитывающиеся в
замещающих семьях, состоящих на сопровождении в службе сопровождения
г.Кировск, находящиеся в трудной жизненной ситуации. За период действия
организации, волонтеры участвовали в мероприятиях акции «Детство без обид»,
опреации «Доброта в конфете», приуроченной к Международному дню
солидарности молодёжи, проводили для других детей игровые программы и
организовывали мероприятия.
В апреле 2018г. специалистами службы сопровождения г.Кировск была
проведена акция «Детство без обид», в рамках ежегодной международной акции
«Синяя лента апреля», цель которой - привлечение внимания общества к проблеме
насилия над детьми и подростками и профилактика жестокого и
пренебрежительного обращения с несовершеннолетними. В ходе проведения акции
были проведены конкурс рисунков «Счастливая страна детства» и социальной
рекламы «Дети против пренебрежения и жестокости». Воспитанники детских садов
№ 36 и № 4 г. Кировска вместе с воспитателями и специалистами Службы
сопровождения вышли на улицы города, чтобы рассказать взрослым, как нельзя
вести себя с детьми и раздать информационные памятки. Все мероприятия,
проводимые в рамках акции, ещё раз напомнили о том, что ребенок должен быть
защищен от всех форм небрежного отношения, жестокости и насилия.
Служба сопровождения г. Кировска в 2017/2018 учебном году под девизом
«Давайте поможем им быть еще более счастливыми и любимыми! Дети — наше
будущее, счастливые дети – наше счастливое будущее!» провела социальнорекламную кампанию «Чужих детей не бывает!». В рамках социально-рекламной
кампании осуществлялась информационно-просветительская работа среди
населения г. Кировска, которая предусматривала комплексное, целенаправленное
использование всех имеющихся в городе информационных каналов. Остаются
востребованными и выходы специалистов на родительские собрания в
образовательные организации, на производственные собрания учреждений и
предприятий с целью информирования более широкого круга населения города
Кировска по вопросам семейного устройства детей, оставшихся без попечения
родителей, всего было оповещено более 50 человек. В системе разрабатывались и
изготовлялись информационно-наглядные материалы.

В 2017/2018 учебном году от образовательных организаций Мурманской
области сформировался запрос на отдельные тренинги, проводимые по тематике
профилактики: наркомании, экстремизма, конфликтов. В рамках реализации плана
профилактических мероприятий в ГОБОУ «Североморский кадетский корпус»,
реализуемого совместно с ГОАУЗ МОЦСВМП, были проведены тренинги для
обучающихся, выступления на родительских собраниях. Специалисты Центра
проводили отдельные тренинги в г.Североморск, на базе МБУК Дворец культуры
«Строитель» по темам: «Яблоко раздора», «Конфликт – неизбежность или …»,
«Ценность различий». По запросу ГАПОУ МО «Апатитский политехнический
колледж им. Г.А. Голованова» специалисты провели тренинги для студентов по
профилактике наркомании (участники – 53 чел.).
В рамках участия в реализации проекта «Киберволонтеры Мурманской
области» поручению МОиН МО с учетом информации, полученной от
киберволонтеров, специалисты выходили в образовательные организации с
профилактическими тренингами «Навстречу к себе», направленными на
формирование жизненных ценностей и профилактику суицидального поведения.
Всего было проведено 4 тренинга со студентами первого и второго курсов ГАПОУ
МО «Мурманского педагогического колледжа», и учащимися 8 и 9 классов МБОУ
СОШ №56 г. Мурманск.
4.4. Повышение квалификации специалистов
Качественная подготовка специалистов и постоянное профессиональное
развитие – необходимые условие для решения задач, поставленных перед
структурным подразделением.
В 2017/2018 уч.году повысили квалификацию 6 специалистов по 14
программам. Повышение квалификации осуществлялось путем очного и
дистанционного образования.
4.5. Участие в конкурсах
Одним из важнейших показателей профессионального роста специалистов
является участие в профессиональных конкурсах.
В 2017/2018 уч. году на конкурсы различного уровня были направлены
методические разработки и сценарии досуговых мероприятий, работы
обучающихся, а также сами специалисты принимали участие в олимпиадах и
тестированиях. Всего было получено 111 сертификатов разного уровня.
- дипломы I место – 61 работа;
- дипломы II место – 29 работ;
- дипломы III место – 10 работ;
- дипломы участника – 11 работ.
5. Мониторинговая деятельность
В соответствии с приказами Министерства образования и науки Мурманской
области на специалистов ГОБУ МО ЦППМС-помощи возложена обязанность по
сбору и обработке различной информации.
№
Дата
Нормативный документ
Результат

1

2

3

проведения
05.12.2017

Приказ Мо и Н МО от
22.11.2013 № 2230 «О плане
мероприятий по реализации
мер, направленных на защиту
детей
от
сексуальной
эксплуатации и сексуальных
злоупотреблений,
формирование
семейных
ценностей, на 2014-2017 годы».
Ежеквартально Положение о Координационном
центре содействия семейному
устройству детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
Мурманской
области (утверждено приказом
ГОБОУ ЦПМСС от 30.07 2013
№ 63).
До 30.12.2017 Приказ МО и Н МО от
До 15.06.2018 27.04.2016
№
873
«Об
утверждении Комплекса мер по
профилактике суицидального
поведения среди детей на 20162017 годы»

Аналитическая информация
о
выполнении
плана
направлена в МО и Н МО.

Аналитическая информация
по
мониторингу
деятельности
Служб
сопровождения
замещающих
семей
Мурманской
области
направлена в МО и Н МО.
Аналитическая информация
о выполнении Комплекса
мер направлена в МОиН
МО

1. Посетили все службы сопровождения замещающих семей с целью анализа
и мониторинга деятельности (совместно с МО и НМО) (Саблина С.В.). 25.12.2017г.
совместно с МОиН МО дополнительно посетили службу сопровождения ГОБУ
«МЦПД «Журавушка» (Забиран С.А., Булыгина А.А.)
2. Приняли участие в проведении мониторинга самовольных уходов
воспитанников ГОБУ МО «Апатитский центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, им. В.Р. Булычева», ГОБУ «Мончегорский центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, «Теплый дом» (2, 3 октября 2017 года
Булыгина А.А.).
3. Приняли участие в работе межведомственной рабочей группы в г.
Кировске совместно с МО И Н МО (05.10.2017 Огурцова А.А.).
4. Бальон И.В., Колесник С.А. провели психологическое обследование по
методике ПДО (А.Е.Личко) на базе МБОУ СОШ №34, г. Мурманск (20.10.2017г.).
6. Информационно – аналитическая деятельность
В 2016/2017 учебном году подготовлено 400 информационнометодических материалов для официального сайта ГОБУ МО ЦППМСпомощи.
Страница в контакте - https://vk.com/coordinationcentre - количество
просмотров с нарастающим итогом – 13975, размещено 146 материалов.

Страница в контакте https://vk.com/club135278023 - 8422 посещений,
размещено 166 материалов.
Подготовлены и опубликованы 58 материалов для информационных
веб-ресурсов.
Специалисты дали интервью для 4 газет:
1.
Статья в еженедельной районной газете «Кольское слово» от
14.12.2017г. о проводимых мероприятиях в рамках Декады SOS базе ГОБОУ КШИ
«Декада здоровья и позитива»
2.
Статья «Взять ребёнка в семью» в газете «Дважды два», февраль 2018
3.
Статья «Дети за добро!» в газете «Хибинский вестник», февраль 2018
4.
Статья «Гении с неврозами», газета «Вечерний Мурманск», март 2018
Приняли участие в съемках 6 телевизионных роликов:
1.
О проведении региональной акции «Быть ребенком не должно быть
больно» 05.11.2017 телерадиокомпания Арктик-ТВ.
2.
О проведении дня открытых дверей в Координационном центре
12.12.2017 телерадиокомпания ГТРК-Мурман
3.
Интервью для Народного телевидения «Хибины» 17 января 2018г.
4.
Официальное открытие детской общественной организации г.
Кировска «Делай добро!», февраль 2018, «Народное телевидение «Хибины».
5.
О флешмобе организации «Делай добро», 28.04.2018, Народное
телевидение «Хибины»
6.
Интервью для Народного телевидения «Хибины» об участии в
Фестивале замещающих семей, май 2018
Разработаны и согласованы с методическим советом ГОБУ МО
ЦППМС-помощи следующие программы:
- программа психолого-педагогического и правового просвещения для семей,
находящихся в социально опасном положении «Мир в семье» (Сергиенко Н.Ю.,
Забиран С.А., Булыгина А.А.).
- программа по развитию толерантности у подростков «В диалоге с
многообразием мира» (Игнашова К.А., Колесник С.А., Бальон.И.В.)
- программа по формированию семейных ценностей у выпускников
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Плиска
А.В., Кафаджий М.В., Колесник С.А.).
Составлены методические рекомендации:
- методические материалы (Кейс) для педагогов образовательных
организаций по проведению родительских собраний по профилактике
суицидального повеления обучающихся, употребления ПАВ, распространения
ВИЧ инфекции, правонарушений (Бальон И.В., Игнашова К.А., Колесник С.А.,
Плиска А. В.);
- методические материалы (Кейс) для педагогов образовательных
организаций по проведению классных часов по профилактике суицидального
повеления обучающихся, употребления ПАВ, распространения ВИЧ инфекции,
правонарушений (Бальон И.В., Игнашова К.А., Колесник С.А., Плиска А. В.);
- методические рекомендации «Профилактика социального сиротства и
семейного неблагополучия» (Плиска А.В., Сергиенко Н.Ю.).
- методические рекомендации «Организация сопровождения замещающих
семей» (Булыгина А.А. Забиран С.А. Огурцова А.А.);

- методические рекомендации для руководителей образовательных
организаций среднего профессионального образования по обеспечению
психологической безопасности образовательной среды (Колесник С.А., Бальон
И.В., Игнашова К.А.)
Составлено 33 новые памятки.
Всего распространено:
90 наименований,
8608 экземпляров
методической продукции.
7. Внешняя оценка
Отражением работы специалистов стали благодарности от Министра
образования и науки Мурманской области и руководителя регионального центра
World Skills Россия в Мурманской области, ФКУ УИИ УФСИН России по
Мурманской области, Министерства по внутренней политике и массовым
коммуникациям Мурманской области, администраций
муниципальных
образований и образовательных организаций, Центра специализированных видов
медицинской помощи. Всего за 2017-2018 уч.год специалисты получили в свой
адрес 22 благодарности.
Особую признательность специалистам выражают кандидаты в замещающие
родители, дети и родители (законные представители), обучающиеся по
профилактическим и просветительским программам, получающие консультации в
ГОБУ МО ЦППМС-помощи. Анализ анкет участников областных семинаров,
проводимых специалистами Центра по уровню содержательности, возможности
применения в профессиональной деятельности стабильно высокий. 100%
участников отметили высокий уровень содержательности семинаров.
ВЫВОД:
На основании анализа содержания работы за 2017/2018 учебный год можно
сделать вывод о том, что задачи, поставленные перед специалистами ГОБУ МО
ЦППМС-помощи, выполнены.
При планировании задач на следующий учебный год были учтены
особенности изменения окружающей социальной среды и тех изменений, которые
планируются в структуре Координационного центра.
Цель работы Центра по профилактике правонарушений:
Оказание комплексной психолого-педагогической и социально-правовой
помощи детям, испытывающим трудности в социальной адаптации, в том числе
несовершеннолетним обучающимся, признанным подозреваемыми, обвиняемыми
или подсудимыми по уголовному делу либо являющимся потерпевшими или
свидетелями преступления.
Задачи:
1.
Формирование социальных связей с органами и учреждениями
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
для организации совместных действий по защите прав детей;
2.
Разработка и внедрение инновационных коррекционно-развивающих,
профилактических и просветительских программ, технологий работы с
несовершеннолетними, испытывающими трудности в социальной адаптации;
3.
Оказание
методической помощи специалистам
учреждений
образования по вопросам эффективного взаимодействия с несовершеннолетними с
выраженным и скрытым неблагополучием и поведенческими нарушениями;

4.
Организация информационно-просветительской деятельности по
пропаганде здорового образа жизни в Мурманской области.
Цель работы Координационного центра содействия семейному
устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
Реализация мер, направленных на оказание психолого-педагогической
помощи замещающим семьям, содействие семейному устройству детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Задачи:
1. Оказание адресной психолого-педагогической поддержки замещающим
семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
проживающим в таких семьях.
2. Развитие взаимодействия с образовательными организациями,
осуществляющими воспитание и обучение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также воспитывающихся в замещающих семьях, органами
опеки и попечительства.
3. Внедрение новых подходов и технологий, создание единого
методического пространства деятельности служб сопровождения замещающих
семей Мурманской области в новых условиях.

Заместитель директора по УВР

С.А. Забиран

