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ПРОЕКТ АЛГОРИТМА (УСЛОВИЙ) ПОЛУЧЕНИЯ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В МБОУ ДОД ЦЕНТР «ОСТРОВ».
Субъекты образовательных отношений Североуральского городского округа (и
других городов) имеют возможность получить
комплексную психологопедагогическую помощь в МБОУ ДОД Центр «Остров». Отделение психологопедагогической помощи Центра «Остров» ведет свою деятельность в рамках
общеразвивающих
программ
дополнительного
образования
психологопедагогической направленности как внутри учреждения, так и за его
пределами,осуществляя психолого-педагогическое сопровождение на площадках
школ, детских садов города и поселков.
Субъектами образовательных отношений являются:
- дети (до 18 лет),
- родители (законные представители),
- педагоги,
- системы (классные коллективы, педагогические коллективы, образовательные
учреждения, образовательная система города в целом),
- администрация (аппарат управления системами).
Виды психолого-педагогической помощи (сопровождения):
- психолого-педагогическое и психологическое консультирование,
- коррекционно-развивающие занятия,
- просветительская деятельность,
- диагностика и мониторинг,
- экспертно-аналитическая деятельность.
Содержание психолого-педагогической помощи
- решение проблем адаптации, личностного развития детей, сохранения и
укрепления их психологического здоровья; ранняя диагностика и коррекция
нарушений в развитии ребенка; психолого-педагогическое сопровождение семей с
особыми детьми (ОВЗ, отклонения в развитии, одаренность);

- решение проблем личностного и профессионального самоопределения
подростков, их позитивной социализации и творческого самовыражения;
профилактика отклоняющегося поведения; экстренная помощь и поддержка в
кризисных ситуациях;
- формирование ответственного родительства, повышение психологической
компетентности родителей в
вопросах воспитания
детей; укрепление
традиционных семейных ценностей в обществе;
- гуманизация образовательных пространств и сред, повышение психологической
компетентности педагогов в вопросах обучения и воспитания детей; профилактика
профессиональных деформаций педагогов.
Формы психолого-педагогического сопровождения
в МБОУ ДОД Центр «Остров»
Виды ппс

Формы ппс

Участники

Психолого• Стартовая школа
педагогическое
«Ладушки»
сопровождение раннего
развития
детей

Дети от 9
мес. до 7
лет,
родители

Психологопедагогическое
сопровождение семей с
особыми детьми (ОВЗ,
отклонения в развитии,
одаренность).

Дети от 9
мес. до 12
лет,
родители,

Психологопедагогическое
сопровождение
проблем личностного и
профессионального
самоопределения

• Стартовая школа
«Ладушки»
• Коррекционноразвивающие группы
«Планета почемучек», «Я рядом», «Вдохновение»;
«Гармония», «Тропинка к
своему Я»; «Давай
дружить»; «Мир вокруг»
•Творческая студия «Очаг»
(для одаренных детей).
• Спецкурсы для
старшеклассников:
«Мой выбор», «Сталкер»,
«Культура семьи»,
«Психология творческого
самопознания»,

Дети от 12
до 18 лет

Специалисты
Педагогипсихологи,
социальные
педагоги,
педагоги
дополнительного
образования,
педагогорганизатор
Педагогипсихологи,
социальные
педагоги,
педагоги
дополнительного
образования

Педагогипсихологи,
социальные
педагоги,
педагоги
дополнительного

подростков, их
позитивной
социализации и
творческого
самовыражения

Психологопедагогическое
сопровождение
родителей, повышение
психологической
компетентности
родителей в вопросах
воспитания детей;
укрепление
традиционных
семейных ценностей в
обществе.
Психологопедагогическое
сопровождениеи
повышение
психологической
компетентности
педагогов в вопросах
обучения и воспитания
детей.
Экспертноаналитическая работа

«Профессиональное
самоопределение»;
• Тематические классные
часы;
• Индивидуальное
психологическое
консультирование;
•Городской инновационный
системо-образующий
проект
позитивной
социализации
подрастающего поколения
«Георгиевский парк»
• Городские школы для
родителей «Оберег»;
• Родительский клуб;
• Индивидуальное
психологическое
консультирование.

образования

Все группы Педагогиродителей психологи,
социальные
педагоги

• Городская педагогическая Все группы
лаборатория «Школьные
педагогов
трудности»,
• Педагогическая
мастерская по
нравственному воспитанию
«Диалог»,
• Психологический десант,
• Психологопедагогической консилиум.
Аналитические и
экспертные заключения по
запросам вышестоящих
организаций, в рамках
целевых программ
различного уровня

Педагогипсихологи,
социальные
педагоги.

Психологи

Алгоритм получения психолого-педагогической помощи
в МБОУ ДОД Центр «Остров»
1. Запрос
От субъекта образовательных отношений в МБОУ ДОД Центр «Остров»
поступает запрос (запись на психологическую консультацию, заявка на
психолого-педагогическое сопровождение от образовательного учреждения).
Набор в коррекционно-развивающие группы осуществляется в начале каждого
учебного года; родитель (законный представитель) пишет заявление на имя
директора Центра с просьбой о зачислении ребенка на ту или иную программу
психолого-педагогического сопровождения.
2. Уточнение запроса
После поступления запроса, который фиксируется в соответствующей
документации, он уточняется ответственными лицами, исходя из потребностей
субъекта образовательных отношений, приоритетных направлений деятельности и
возможностей Центра «Остров». В том числе определяются условия оказания
помощи: в рамках муниципального задания или на платной основе.
3. Оформление договоров на получение психолого-педагогической помощи.
Далее заключаются 2-х сторонние договоры на оказание помощи; составляется
(обсуждается)план-график (программа) психолого-педагогической помощи
(сопровождения)
в каждом конкретном случае, с определением сроков,
ожидаемыми результатами, ответственными специалистами.
4. Этап реализации программы.
На этапе реализации в контрольных точках отслеживается промежуточный или
конечный результат, эффективность психолого-педагогической помощи
(диагностика, обратная связь от участников процесса, позитивные изменения
ситуации).
5. Аналитический этап
Анализ проделанной работы осуществляется ответственными специалистами.
Обобщается полученный опыт. При необходимости - цикл повторяется с учетом
обновленной информации и выявленных в ходе процесса проблемных зон.
Директор МБОУ ДОД
Центр «Остров»
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