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Проблемы современного детства

1.Недостаток реального общения, слабо развитые коммуникативные 
способности.

2.Низкий уровень эмоционального интеллекта, эмпатии.

3.Неготовность познавательных способностей (внимания, памяти, критического 
мышления) к большому потоку информации.

4.Кризис базовых жизненных ценностей.

5.Суицидальные тенденции.

6.Игровая и интернет-зависимость.

7.Буллинг и кибербуллинг.

8.Неготовность к инклюзии.

9.Попадание семьи в трудную жизненную

ситуацию.



«Психологи, придя 30 лет назад, привели

к смене картины мира. Сегодня меняется

сама миссия образования и роль психолога. 

Если раньше образование было трансляцией

знаний, то сегодня это индустрия возможностей

развития. Отсюда следует установка: мы должны

учить учиться. Учитель и психолог сегодня – это

мастера конструирования мотивации»

А.Г. Асмолов, доктор психологических наук, академик 
РАО





Психологический образ выпускника 
в дополнительном образовании

Реалистичная самооценка, 

уверенный, способность к 

рефлексии

Творческая и 

познавательная активность

Инициативность, 

самостоятельность, 

креативность

Толерантный, общительный,

умеющий сотрудничать, 

работать в команде 

Знает свои интересы 

и профессиональные 

предпочтения, 

профориентирован

Гармоничное психоэмоциональное 

состояние, умение управлять 

своими эмоциями, справляться со 

стрессовыми ситуациями

Умеет эффективно управлять 

своим временем, 

планировать, стремится к 

цели, способный к рефлексии

Владеющий  навыками 

самопрезентации,

публичного выступления и 

презентации своих творческих работ

Творческая и социальная самореализация, 

личностный рост и положительная динамика,

профессиональное самоопределение



Социально-психологическая служба
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Социально-психологическая служба
Цель – социально-психологическое сопровождение обучающихся в системе 

дополнительного образования; обеспечение полноценного психического и личностного 
развития детей и молодежи (от 5 до 18 лет) в соответствии с их индивидуальными 
возможностями и особенностями.

Психологическая 

диагностика, 

псих.-пед.мониторинг

Психологическое 

консультирование

Развивающая работа: 

коррекционная,

досуговая
Просветительская 

работа

Профилактическая 

работа

Экспертная работа

Организационно-

методическая 

работа



Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся

Психолого-педагогический мониторинг:
-личностная сфера (самооценка, эмоциональный интеллект и др.);

-социальная сфера (психологический климат в коллективе, статус в 

группе, коммуникативные умения и др.);

-мотивационная сфера (интересы, мотивация посещения занятий)

По полученным результатам собеседование с 

педагогами д.о., консультации, рекомендации 

педагогам и родителям

Заполнение карт 

личности

Псих.-пед.сопровождение обучающихся



Реализация сквозных 
психолого-педагогических программ

• Формирование толерантного отношения           
к людям; развитие навыков 
эффективного общения у обучающихся

«Счастливы 
вместе»

• Сохранение и укрепление 
психологического здоровья«Будьте здоровы»

• Создание условий для развития творческой 
активности обучающихся

• Психолого-педагогическое сопровождение 
одаренных обучающихся

«Инсайт»

«Синяя птица»
• Профориентация подростков, создание 

благоприятных условий для развития «мягких 

навыков»



СППП «Счастливы вместе»
Координатор – Турбин В.С. ➢Неделя Толерантности

➢Групповые развивающие занятия
➢Психологические акции

➢Конкурсные задания
➢Итоговый психологический форум, 

онлайн-викторины



СППП «Будьте здоровы!»
Координатор – Серебрякова О.Н.

➢Психологические акции,

игры на переменах
➢Лекторий  для  родителей

➢«Неделя Позитива»: акции, занятия, 

лекторий для родителей

➢Групповые развивающие занятия



СППП «Инсайт»
Координатор – Болдырева Е.В.

➢Неделя Креатива

➢Групповые развивающие занятия 

с методами и техниками арт-терапии

➢Творческие 

акции  

и конкурсные

задания

➢Лекторий для 

родителей 

➢Совместные 

мастер-классы для 

детей и родителей

➢Реализация ДООП «Страна Вообразилия»

по развитию творческой активности 

дошкольников в МБДОУ «ДСОВ №190»



СППП «Синяя птица»
Координатор – Премудрова И.В.

Профориентация подростков, создание благоприятных условий 

для развития «мягких навыков»



Психологическое сопровождение обучающихся в рамках сетевого 
взаимодействия МБУДО ЦРТДиЮ с МБОУ СОШ 

➢Недели Психологии ( по темам: 

-«Эффективное общение: выход из конфликта»,

-«Эффективное общение: как сказать «Нет» в трудной 

ситуации и противостоять негативному влиянию»,

-«Толерантность – путь к миру и согласию» и др. )

➢Уроки Дружбы, занятия, психологический 

форум, консультации и др.

➢День Психологии 



Психолого-педагогическое сопровождение
обучающихся с ООП

• Адаптированная комплексная 
образовательная программа 

«ОТКРЫТЫЙ МИР»

Дети с ОВЗ и 
инвалидностью

• Психолого-педагогическая 
программа «ИНСАЙТ»

Одаренные дети

• Комплексная психолого-
педагогическая программа 
«СТРАТЕГИЯ ТВОЕГО УСПЕХА»

Дети, находящиеся 
в трудной 
жизненной 
ситуации



Реализация АКОП «ОТКРЫТЫЙ МИР»

➢Групповые занятия

➢Мастер-классы

➢Инклюзивные мероприятия

➢Психологический клуб

для родителей

Координатор – Путилина Е.М.



Психолого-педагогическое сопровождение
обучающихся с признаками одаренности, одаренных детей

➢Дополнительная диагностика личностных особенностей

➢ Занятия с элементами тренинга и онлайн-практикумы:
«Движение к успеху», «Ценность времени. Успевай Главное»,

«Публичные выступления. Как справиться с волнением», 

«Творчество-ступень к личностному росту», «Ресурсы и 

вдохновение. Как быть проактивным?», «Личная победа» и др.

Координатор – Болдырева Е.В.



Психолого-педагогическое сопровождение
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и экологичное 

включение в дополнительное образование



Психолого-педагогическое сопровождение детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и экологичное включение 

в дополнительное образование



Психологическая поддержка и помощь родителям обучающихся

➢Авторские тренинговые программы с 

элементами женского терапевтического 

рукоделия:

- «Ценность времени. Успевай Главное»

- «Счастливая Мама-Счастливая Семья»

- «Новогодняя перезагрузка» и др.

➢Онлайн-марафоны по 

заботе о себе, 

восстановлению ресурсного 

состояния

➢Анкетирование

➢Диагностика с 

применением АПК 

«Комфорт» на 

основе БОС

➢Консультирование

➢Лекторий

➢Онлайн-

практикумы, МК



Работа с педагогами дополнительного образования

➢Программа по профилактике 

эмоционального выгорания и 

развитию жизнестойкости

➢Выступления 

психологов на ШПМ, МО, 

семинарах, вебинарах, 

форумах и др.

➢Диагностика с 

применением АПК 

«Комфорт» на основе 

БОС

➢Консультирование



Психологи регулярно повышают свою компетентность и подтверждают 
ее участвуя в профессиональных конкурсах



Достижения социально-психологической службы

Победители муниципального конкурса 

«Служба псих.-пед.сопровождения»  

Победители (1 и 3 места) муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России» 



Своим опытом мы делимся с коллегами и студентами



«Как прошло детство, 
кто вел ребенка за руку в детские годы, 

что вошло в разум и сердце из окружающего мира
– от этого в решающей степени зависит,

каким человеком станет сегодняшний ребенок»
В.А.Сухомлинский



Спасибо
за внимание


