
Анализ деятельности  

структурного подразделения психолого-педагогического сопровождения центр «Семья» 

 МБУ ДО «Детско-юношеский центр» 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 уч. годы 

 
Информационная справка 

ППС центр  «Семья» основан в 2003 году с целью стабилизации и улучшения социальной ситуации в Колпашевском районе.  

С февраля 2006 года центр «Семья» является структурным подразделением психолого-педагогического сопровождения муниципального 

бюджетного  учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр» г.Колпашево. (Постановление Главы  Колпашевского района 

от 14.02 2006 года , № 76). 

 ППС центр «Семья» предназначен  оказывать помощь образовательным организациям  в решении  психолого-педагогических, социальных 

проблем по профилактике  девиантного  поведения обучающихся, выстраивать механизм эффективной работы с семьями, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию. ППС центр «Семья» организует свою  работу для координации усилий и действий всех участников  образовательного 

процесса Колпашевского района с целью повышения качества проводимой профилактической работы. 

Центр «Семья» осуществляет свою деятельность согласно Положению о структурном подразделении Детско-юношеского центра, годовым 

планам работы структурного подразделения психолого-педагогического сопровождения центр «Семья» и муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности населения Колпашевского района» на 2016-2020 годы». 

 

Кадровое обеспечение 

 

В штатном расписании МБУ ДО «ДЮЦ» числятся: 

- педагог-психолог – 3,5 ставки; 

- социальный педагог – 0,5 ставки. 

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Колпашевского района» на 2016-2020 годы»: 

- специалист по работе с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации (по договору) педагог-психолог – 17 часов/нед., социальный 

педагог – 13 часов/нед.  

Всего в ППС центр «Семья» работают 5 специалистов. 

 

Условия реализации психолого-педагогического сопровождения 

 

1. Кабинет психологической службы  

Материально - техническое оснащение включает: оргтехника, учебный материал (методики с необходимым стимульным материалом для 

диагностики познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым оснащением для проведения психо-

коррекционной работы по отдельным направлениям);  

2. Кабинет для проведения индивидуальных консультаций и коррекционных занятий 

Материально - техническое оснащение включает: игрушки и игры; набор материалов для детского творчества (строительный материал, 

пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

http://kolpduc.tom.ru/files/obrazovanie/godovoiPlan.pdf


 

1. Индивидуальные консультации 

 
В 2018-19 учебном году: 

Проведено 276 индивидуальных консультаций педагогами-психологами, социальными педагогами (всего 67 случаев; из них 62 -

удовлетворительное решение проблемы). 

В том числе индивидуальные консультации по запросу ОО: 

МБОУ «Новоселовская СОШ»: 6 семей; 

МКОУ «Мараксинская ООШ»: 2 семьи;  

МКОУ «Куржинская ООШ»: 8 семей;  

МБОУ «Озеренская СОШ»: 7 семей;  

МБОУ «Саровская СОШ»: 4 семьи. 

Консультации проводились в индивидуальной и групповой формах. Обратившиеся – обучающиеся 14-18 лет, родители несовершеннолетних, 

педагоги. Наиболее частыми причинами обращений являлись: детско-родительские отношения, девиантное поведение, нарушение эмоционально-

волевой сферы. 

 

 

Количество консультаций 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

188 (38 случаев) 

87% удовлетворенности 

205 (52 случая) 

89% удовлетворенности 

276 (67 случаев) 

93% удовлетворенности 

 
Выводы:  

1. В целом, работа проведена результативно. По сравнению с предыдущими годами количество проведённых индивидуальных консультаций 

увеличилось, что свидетельствует о повышенном спросе на такой вид услуги. Также до 93% возрос уровень удовлетворённости клиентов.  

2. Отдельные консультации с родителями и обучающимися носили разовый характер, что может быть связано с недостаточной 

мотивированностью клиентов на дальнейшую работу. Следовательно, во время первой консультации необходимо уделить больше внимания 

мотивированию клиентов, используя различные приёмы. Кроме того, ввиду низкой обратной связи от таких клиентов, отмечается сложность в 

определении эффективности консультационной услуги. Одним из способов решения данной проблемы может стать разработка и внедрение 

анкеты клиента для оценки качества предоставления консультационной услуги.  

 

2. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 

 
В 2018-19 учебном году: 

Работа сдетьми с ОВЗ проводилась по нескольким направлениям: 

Диагностика  

Проводилась индивидуальная диагностика каждого ребенка. Использовались следующие методики: психолого-педагогический профиль 

(Тестовые задания по программе TEACCH); беседа, анкетирование родителей; наблюдение.  



Диагностическая работа велась с целью составления социально-психологического портрета детей; выбора средств и форм психологического 

сопровождения в соответствии с индивидуальными особенностями в развитии.  

Коррекционно-развивающие занятия 

Проводились занятия для 3 обучающихся с ОВЗ (категории РАС, УО). Занятия были направлены на формирование навыка коммуникативного 

умения, доступных представлений о себе, об окружающем мире и ориентации в среде.  

Консультации для родителей детей с ОВЗ и педагогов  

Проведено 26 консультаций по запросу родителей, 5 – по запросу педагогов дополнительного образования. Родителям даны рекомендации по 

воспитанию и развитию ребенка с целью обеспечения знаниями и навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего 

поведения в семье. Педагогам даны рекомендации по вопросам обучения и воспитания ребенка с ОВЗ. 

Разработка АДООП и ИОМ 

Разработаны индивидуальные образовательные маршруты для детей, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении – 3 

обучающихся. Подобраны методики и педагогические формы, способствующие развитию  психомоторных функций, психоэмоциональной сферы, 

развитию творческих способностей, социализации ребенка. 

Оказана помощь педагогам дополнительного образования в разработке и корректировке 4 АДООП, а также 7 ИОМ. 

 

Количество обучающихся с ОВЗ 
2016- 2017 учебный год 2017- 2018 учебный год 2018- 2019 учебный год 

6 обучающихся 3 обучающихся 3 обучающихся 

 
Выводы:  

1. Количество детей, находящихся на психолого-педагогическом сопровождении, в сравнении с 2016-17 уч. годом уменьшилось в связи с 

переходом 3-х детей на групповую форму обучения.   

2. В связи с обновлением кадрового состава ППС центра «Семья», возникала необходимость в повышении уровня профессиональных 

компетенций педагогов-психологов по работе с детьми с ОВЗ. В дальнейшем дополнительные компетенции будут получены в процессе 

прохождения обучения на соответствующих курсах, семинарах, вебинарах.  

3. Для повышения эффективности психокоррекционной работы с детьми с ОВЗ необходимо усовершенствовать и регулярно пополнять 

материально-техническое обеспечение центра «Семья».  

 

3. Организация поездок «Автобус профилактики» в сельские общеобразовательные организации 

 
В 2018-19 учебном году: 

Организованы выездные профилактические мероприятия в: 

МБОУ «Новоселовская СОШ» - охвачено 120 обучающихся, 12 педагогов, 11 родителей; 

МКОУ «Куржинская ООШ» - охвачено 17 обучающихся, 6 педагогов, 13 родителей; 

МБОУ «Озеренская СОШ» - охвачено 76 обучающихся, 5 педагогов, 13 родителей; 

МБОУ «Саровская СОШ» - охвачено 24 обучающихся, 7 педагогов, 21 родителей. 



Обучающимся, родителям и педагогам образовательных организаций оказана комплексная психолого-педагогическая, методическая помощь. 

Программы мероприятий составлялись на основании запроса образовательных организаций, в которые были включены медиа-беседы, 

родительские собрания, тренинговые занятия, тематические уроки, мастер-классы, индивидуальные консультации психолога и логопеда, беседы 

для педагогов.  

При проведении выездных мероприятий осуществлялось взаимодействие со специалистами и организациями системы профилактики 

Колпашевского района: 

 - учитель-логопед МБОУ «Тогурская СОШ»; 

- специалисты КДН и ЗП Администрации Колпашевского района. 

Количество  

выездных мероприятий 

2016- 2017 учебный год 2017- 2018 учебный год 2018- 2019 учебный год 

3 образовательные организации: 

-МБОУ «Чажемтовская СОШ» 

-МКОУ «Старокороткинская 

ООШ» 

-МБОУ «Инкинская СОШ» 

3 образовательные организации: 

-МКОУ «Мараксинская ООШ» 

-МКОУ «Дальненская ООШ» 

-МБОУ «Саровская СОШ» 

4 образовательные организации: 

-МБОУ «Новоселовская СОШ» 

-МКОУ «Куржинская ООШ» 

-МБОУ «Озеренская СОШ» 

-МБОУ «Саровская СОШ» 

 
Выводы:  

1. В 2018-2019 учебном году количество выездных мероприятий увеличилось в связи с организацией дополнительного профилактического выезда 

(по  запросу Управления образования Колпашевского района) в МБОУ «Саровская СОШ».   

2. В целом, работа проведена эффективно. Получены положительные отзывы педагогов и родителей.  

3. Территориальная удаленность отдельных сельских общеобразовательных организаций от районного центра осложняет осуществление 

планомерной профилактической работы. Компенсировать эту сложность можно путём поиска и внедрения новых форм взаимодействия (с 

использованием ИКТ-технологий и т.п.). 

  

4. Формирование психолого-педагогической компетентности родителей, педагогов 

 
В 2018-19 учебном году: 

Проведено 10 мероприятий для родителей, в том числе по запросу образовательных организаций: 

- МБОУ «Тогурская средняя общеобразовательная школа»; 

-  МКОУ «Открытая сменная общеобразовательная школа»; 

- ОГКУ «Центр социальной помощи семье и детям Колпашевского района». 

Использованы формы мероприятий: беседа, круглый стол, лекторий. Охвачены 234 родителей. 

Проведено 19 мероприятий для педагогов. Охвачены 262 педагогов. 

Сетевое взаимодействие осуществлялось согласно годовому плану центра «Семья» и на основании запросов от образовательных организаций, 

социальных учреждений Колпашевского района. 

- ведущий специалист отдела опеки и попечительства администрации Колпашевского района;  

- заместитель начальника Управления Пенсионного фонда в Колпашевском районе; 

http://srcnklp.family.tomsk.gov.ru/


- заместитель директора ОГКУ «ЦСПН Колпашевского района»; 

- ведущий специалист ОГКУ «ЦСПН Колпашевского района»; 

- адвокат Адвокатской палаты Томской области; 

- ведущий юрисконсульт ОГКУ Госюрбюро по Томской области; 

- МБУ ДО «ДЭБЦ»; 

- МАУ ДО «ДЮСШ»; 

- МБОУ «СОШ №5». 

 

Количество мероприятий 

2016- 2017 учебный год 2017- 2018 учебный год 2018- 2019 учебный год 

9 мероприятий для родителей: 

- МБОУ «СОШ №5»; 

- МАОУ «СОШ №7»; 

- МБОУ «Тогурская СОШ»; 

- МКОУ «ОСОШ»; 

- ОГБПОУ «Колпашевский 

социально-промышленный 

колледж». 

7 мероприятий для педагогов: 

- образовательные организации 

Колпашевского района. 

9 мероприятий для родителей: 

- МАОУ «СОШ № 4»; 

-  МКОУ «ОСОШ»; 

- ОГБПОУ «Колпашевский 

социально-промышленный 

колледж»; 

- МБОУ «СОШ №5»; 

- МАОУ «СОШ №7»; 

- МБОУ «Тогурская СОШ». 

11 мероприятий для педагогов: 

- образовательные организации 

Колпашевского района. 

10 мероприятий для родителей: 

- МБОУ «Тогурская средняя 

общеобразовательная школа»; 

-  МКОУ «Открытая сменная 

общеобразовательная школа»; 

- ОГКУ «Центр социальной 

помощи семье и детям 

Колпашевского района». 

19 мероприятий для педагогов: 

- МБУ ДО «ДЭБЦ»; 

- МАУ ДО «ДЮСШ»; 

- МБОУ «СОШ №5». 

 
Выводы:  

1. В прошедшем учебном году работа по формированию психолого-педагогической компетентности родителей и педагогов была активизирована. 

В связи с этим количество проведённых мероприятий увеличилось по сравнению с предыдущими годами.  

2. Наблюдалась низкая активность отдельных образовательных организаций Колпашевского района в формировании запросов на совместное 

проведение мероприятий по повышению психолого-педагогической компетентности родителей, педагогов. В будущем для решения данной 

проблемы необходимо усилить работу по информированию образовательных организаций о работе центра «Семья» по формированию психолого-

педагогической компетентности родителей, педагогов, разнообразить формы этой работы. 

3. По результатам проведённой работы получены многочисленные положительные отзывы от педагогов и родителей. 

 

5. Проведение мероприятий по превентивной тематике, по профилактике ПАВ в образовательных организациях 

Колпашевского района 

 
В 2018-19 учебном году: 

Проведено 20 мероприятий по превентивной тематике. Охвачены 92 обучающихся, 40 педагогов, 26 родителей.  

http://srcnklp.family.tomsk.gov.ru/
http://srcnklp.family.tomsk.gov.ru/
http://srcnklp.family.tomsk.gov.ru/


Тематические мероприятия проведены с целью  формирования психологической компетентности, а также потребности в психологических 

знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития и для решения профессиональных задач.   

Проведено 23 мероприятий по профилактике ПАВ. Мероприятия способствовали формированию у обучающихся здоровых установок и навыков 

ответственного поведения, снижению вероятности приобщения к вредным привычкам, а также способствовали осознанию обучающимися 

свободы выбора в формировании своего будущего. 

Для проведения мероприятий использовались различные формы: квесты, кругосветки, медиа-беседы, тематические акции и т.п. 

Сетевое взаимодействие осуществлялось согласно годовому плану центра «Семья» и на основании запросов от образовательных организаций, 

социальных учреждений Колпашевского района. 

- образовательные организации Колпашевского района; 

- ОГКУ «Центр социальной помощи семье и детям Колпашевского района» 

- ДК «Рыбник» МБУ «ЦКД». 

- МБУ «Библиотека»; 

- ОГКОУ КШИ «Колпашевский кадетский корпус» 

 

Количество мероприятий 

2016- 2017 учебный год 2017- 2018 учебный год 2018- 2019 учебный год 

24 мероприятия 

 

37 мероприятий 

 

43 мероприятий 

 

 
Выводы:  

1. В прошедшем году произошло значительное увеличение количества мероприятий по превентивной тематике, по профилактике ПАВ на 

основании запросов  образовательных организаций Колпашевского района.  

2. Профилактические мероприятия проведены на высоком уровне, наблюдалась большая заинтересованность участников.  

3. Для сохранения результативности профилактической работы необходимо разнообразить формы проведения подобных мероприятий. 

 

6. Мониторинговое исследование «Подросток и ПАВ» 

 
Анкетирование обучающихся 5-11 классов образовательных организаций Колпашевского района проводится в целях исследования 

наркогенной ситуации в школьной среде, изучения отношения подростков к отдельным видам психоактивных веществ и в соответствии с 

приказом Управления образования Администрации Колпашевского района. Результаты районного мониторинга «Подросток и ПАВ» 

направляются в общеобразовательные организации для последующего анализа и планирования профилактических мероприятий, в том числе с 

привлечением специалистов ППС центр «Семья». 

 

В 2018-19 учебном году: 

В анонимном анкетировании приняли участие  2513 обучающихся 5-11 классов из 17 образовательных организаций Колпашевского района 

(итоги анкетирования, в соответствии с условиями Положения о проведении Мониторинга, будут подведены в сентябре текущего года). 

 

http://srcnklp.family.tomsk.gov.ru/
https://1drv.ms/b/s!Ai8mH2p0a58EiHANBnG6DNxHDCHT


Количество  

участников анкетирования 

2017 год 2018 год 2019 год 

1292 обучающихся 6-11 классов 

(76% от общего количества 

обучающихся 6-11 классов). 

2833 обучающихся 5-11 классов 

(78% от общего количества 

обучающихся 5-11 классов). 

2513 обучающихся 5-11 классов 

(80% от общего количества 

обучающихся 5-11 классов). 

 
Выводы:  

1.Основные выводы по результатам проведенного мониторинга в 2017, 2018 годах: 

а) общее количество курящих подростков, по данным анкетирования 2018 года, составляет 23%, что меньше на 4% чем в 2017 году. 

Сократилось с 5% до 4% количество иногда курящих подростков, однако показатель регулярно курящих подростков остался прежним – 6%;  

б) в 2018 году существенно уменьшилось количество обучающихся, употребляющих алкоголь - этот показатель составил 35%, что на 8% 

меньше, чем в 2017 году (43%). Показатель регулярно выпивающих подростков остался на уровне показателя 2017 года и составляет 3%;  

в) показатель количества опрошенных в 2018 году респондентов, употребляющих наркотики остался неизменным в сравнении с 2017 годом – 

2%. Также на уровне 2017 года остается число впервые попробовавших наркотики и регулярно употребляющих (по 1%). 

2. Все образовательные организации Колпашевского района традиционно приняли активное участие в анкетировании. На протяжении ряда лет 

отмечается высокий процент участия в мониторинге.  

3. Снижение процента обучающихся, употребляющих ПАВ, по результатам сравнительного анализ за 2017, 2018 года, указывает на 

эффективность проводимой работы по профилактике употребления ПАВ. 

 

7. Работа с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации (специалист по договору с функциями «педагог-

психолог»,  «социальный педагог») 

 
В 2018-19 учебном году: 

На контроле ППС центра «Семья» состоят 10 семей: 

- многодетные семьи - 4; 

- неполные семьи - 3; 

- семьи с детьми, ранее совершившими правонарушения (административные) – 4. 

Совместно с социальными педагогами школ было обследовано 10 семей по месту проживания. Среди детей, поставленных на профилактический 

учёт, повторных правонарушений не зафиксировано. 

Проведены 13 мероприятий профилактической направленности (беседы, круглые столы, тренинги с участием детей и родителей, индивидуальные 

консультации с родителями и детьми), которыми были охвачены 114 обучающихся, 84 родителей, 35 педагогов.  

Было проведено 155 индивидуальных консультаций (32 случая, 27 – удовлетворительных). Причины обращений: «Внутрисемейные отношения», 

«Девиантное поведение», «Агрессивное поведение», «Детско-родительские отношения», «Проблемы в обучении», «Попытка суицида», 

«Жестокое обращение с детьми». 

 

 



Количество семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

11 семей: 

СОШ № 2 – 2 семьи; 

СОШ № 4 – 2 семьи; 

СОШ № 5 – 2 семьи; 

СОШ № 7 – 3 семьи; 

ОСОШ – 2 семьи. 

10 семей: 

СОШ № 2 – 3 семьи; 

СОШ № 4 – 2 семьи; 

СОШ № 7 – 1 семья; 

ОСОШ – 3 семьи; 

Тогурская СОШ - 1 семья. 

10 семей: 

СОШ № 2 – 2 семьи; 

СОШ № 4 – 2 семьи; 

СОШ № 7 – 1 семья; 

ОСОШ – 4 семьи; 

Тогурская СОШ - 1 семья. 

 
Выводы:  

1. Ежегодно на контроль центра «Семья» ставятся не менее 10 семей из числа многодетных, неполных семей, семей с детьми, ранее 

совершившими правонарушения (административные).  

2. Работа по сопровождению указанных категорий семей проводится результативно: в 2018-2019 учебном году 5 несовершеннолетних сняты с 

учета КДН и ЗП Колпашевского района; в 2017-2018 учебном году – 4 несовершеннолетних; в 2016-2017 учебном году – 6 несовершеннолетних. 

3. В будущем для более эффективной работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации планируется расширить сферы 

взаимодействия со специалистами образовательных организаций и учреждениями системы профилактики Колпашевского района. 

 

8. Организация и проведение волонтерских сборов, акций, других мероприятий профилактической направленности 
 

В 2018-19 учебном году: 

Проведено 6 мероприятий. Охвачено 1676 обучающихся образовательных организаций Колпашевского района. 

Проведённые мероприятия способствовали созданию условий для распространения успешного опыта добровольческой деятельности в 

образовательных организациях, способствовали воспитанию и социализации подрастающего поколения, становлению и развитию личности. 

В рамках сетевых образовательных мероприятий участники волонтёрских отрядов и детских общественных объединений образовательных 

организаций Колпашевского района научились разрабатывать и реализовывать разноплановые социальные проекты, узнавали себя с новых 

сторон, вырабатывали и реализовывали свои организаторские и лидерские качества, развивали навыки эффективной коммуникации. 

 

Количество мероприятий 
2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

6 6 6 

 
Выводы:  

1. Количество мероприятий остаётся неизменным в соответствии с положениями мероприятий и годовым планом деятельности центра «Семья».  

2. Мероприятия проведены на высоком организационном уровне.  

3. Из-за территориальной удалённости не все образовательные организации могут очно принять участие в мероприятиях. Отсюда следует, что 

необходимо применять дистанционные формы проведения акций, других мероприятий профилактической направленности. 

 



9. Проведение районных мероприятий «Твори добро», «Радость семейного общения», «Клуб приемных родителей» 

 для многодетных, опекунских семей и семей, имеющихся детей-инвалидов 

 
В 2018-19 учебном году: 

Проведено 9 мероприятий. В мероприятиях приняли участие 107 семей.  

Использованы следующие формы: игровая программа, концерт, театрализованное представление, лекторий. В ходе мероприятий семьям 

вручались памятные подарки.  

Мероприятия проводись в целях осуществления психологической поддержки семьям, расширения сферы общения детей и взрослых через 

организацию активного досуга, повышения авторитета семьи в обществе и с целью распространения положительного опыта семейных отношений 

в замещающих, многодетных  семьях и семьях, имеющих детей-инвалидов. 

 

Количество мероприятий 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

9 

99 семей 

9 

105 семей 

9 

107 семей 

 
Выводы:  

1. Количество мероприятий не меняется, т. к. количество проводимых мероприятий определяет Положение о районных мероприятиях «Твори 

добро», «Радость семейного общения», «Клуб приемных родителей». 

2. Мероприятия проведены на высоком уровне, используются разнообразные формы для поддержания интереса, активности семей.  

3. Для сохранения интереса к проводимым мероприятиям, в будущем необходимо продолжить работу по введению новых, современных форм 

проведения мероприятий, а также по информированию семей о планируемых мероприятиях.  

 

10. Информирование населения интерактивными, наглядными средствами (СМИ, интернет, информационные 

стенды, распространение буклетов, листовок, памяток) по вопросам психологического знания,  профилактики 

наркомании, алкоголизма и пропаганды ЗОЖ, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 
В 2018-19 учебном году: 

Размещены 25 публикаций в печатных СМИ Колпашевского района, на официальном сайте МБУ ДО «ДЮЦ» (статьи, документы, новостные 

заметки о деятельности ППС центр «Семья»). 

В течение учебного года пополнялись материалы информационных стендов «Для вас, родители!» (психологическое просвещение), «Быть 

здоровым – это здорово!», «Здоровье как стиль жизни!», «Безопасная дорога», «Вместе в жизнь» (для семей с детьми с ОВЗ). 

 

Количество публикаций 

2016- 2017 учебный год 2017- 2018 учебный год 2018- 2019 учебный год 

12 публикаций в СМИ, сайте МБУ 

ДО «ДЮЦ» 

17 публикаций в СМИ, сайте МБУ 

ДО «ДЮЦ 

25 публикаций в СМИ, сайте МБУ 

ДО «ДЮЦ» 



 
Выводы:  

1. Информирование населения осуществляется согласно муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения Колпашевского 

района» на 2016-2020 годы» посредством публикаций в газете «Советский Север».  

2. Количество публикаций на официальном сайте МБУ ДО «ДЮЦ» в 2018-2019 учебном году повысилось в связи с увеличением количества 

мероприятий центра «Семья». 

3. В будущем планируется расширить взаимодействие с СМИ Колпашевского района (еженедельник «Газета Колпашевская», ООО «Телевидение 

Колпашева», газета «Из первых рук»). 

 

Общие выводы:  
На основе анализа деятельности ППС центра «Семья», проведённой в 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 уч. годах, можно сделать вывод, что по 

всем направлениям работа строилась в соответствии с перспективными планами, была реализована в полном объёме и дала положительные 

результаты.   

1. В рамках профилактической работы в 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 уч. годах центром «Семья» реализована комплексная система мер, 

направленных на снижение роста правонарушений; профилактику злоупотребления наркотиками и поведения высокой степени риска, 

профилактику экстремизма, пропаганду толерантности и здорового образа жизни.  

2. В рамках работы по повышению психолого-педагогической компетенции педагогические работники получили методическую помощь и 

рекомендации педагогов-психологов центра «Семья». Тематика мероприятий определялась запросом образовательных организаций 

Колпашевского района.  

3. На протяжении всего отчетного периода оказывалась комплексная психолого-педагогическая помощь семье в решении проблем сохранения 

психического здоровья, преодоления трудностей в обучении, гармонизации семейного воспитания, профилактики различных форм зависимого 

поведения. 

4. Позитивные результаты достигнуты в ходе профилактической работы c обучающимися, состоящими на внутришкольном контроле, учете в 

КДН и ЗП Колпашевского района. Обучающиеся, состоящие на контроле специалистов центра «Семья», по итогам в 2016-2017, 2017-2018, 2018-

2019 уч. годов сняты с профилактического учёта в КДН и ЗП Колпашевского района. Получены положительные отзывы от социальных педагогов 

образовательных организаций Колпашевского района об улучшении ситуации в вопросах воспитания указанной категории обучающихся.  

 

Оценивая итоги проведённой работы и обозначенные проблемы, выделены направления деятельности на ближайшую перспективу: 

 

 Через поиск новых форм совершенствовать систему мероприятий по повышению качества, доступности и своевременности оказания 

психолого-педагогического и социального сопровождения детям, подросткам и их родителям. 

 Укреплять социальное партнёрство ППС центра «Семья» с общественными организациями и другими службами и ведомствами 

Колпашевского района через систему совместных мероприятий. 

 По запросу образовательных организаций Колпашевского района продолжить формирование психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, родителей, педагогов. 



 Продолжить проведение районных мероприятий «Твори добро», «Радость семейного общения», «Клуб приемных родителей» для 

многодетных, опекунских семей и семей, имеющих детей-инвалидов. Увеличить количество привлекаемых семей за счёт введения новых, 

современных форм проведения мероприятий, способов информирования о планируемых событиях. Повысить психолого-педагогическую 

компетентность родителей, указанных категорий семей, по обучению и воспитанию детей, содействовать укреплению семейных 

взаимоотношений через совместный досуг детей и родителей. 

 По запросу образовательных организаций Колпашевского района и родителей осуществлять психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ. В связи с обновлением кадрового состава ППС центра «Семья» повысить уровень профессиональных компетенций 

педагогов-психологов в рамках обучающих курсов, семинаров, вебинаров по работе с детьми с ОВЗ. Усовершенствовать и регулярно 

пополнять материально-техническое обеспечение центра «Семья». 

                                                  


