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Аналитический отчет
о проделанной работе ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал»
за 2016 год
Введение
ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал» оказывает психологическую помощь учащимся
образовательных организаций Республики Тыва, испытывающим трудности развитии
и социальной адаптации руководствуясь утвержденным государственным заданием
на 2015 год и административным регламентом предоставления государственной
(муниципальной) услуги по оказанию психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи, утверждаемым в установленном порядке и предусмотренным
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012г. №
273-ФЗ. Работа проводится на основании Устава и нормативно-правовых актов
федерального и регионального уровней.
Ежемесячно и ежеквартально ведется исполнение и сбор сведений по
реализации государственных программ Развитие образования и науки Республики
Тыва», «Противодействие незаконному обороту наркотиков в Республике Тыва на
2014-2016 годы», «Государственная антиалкогольная программа Республики Тыва на
2014-2020 годы», «Укрепление гражданского единства и национально-культурное
развитие народов Республики Тыва на 2014-2016годы, указа №599 от 7 мая 2012г «О
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» п. 2
«в» «Обеспечить реализацию мероприятий по поддержке педагогических
работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей».
За отчетный период жалоб, претензий со стороны участников образовательного
процесса, а также от учредителя в адрес работы ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал» не
поступало. Своевременно в установленные сроки исполнены все поступившие
заявления о предоставлении государственной услуги.
Анализ журналов показал, что деловая переписка Центра на межведомственном
и ведомственном уровнях с января по ноябрь составило 568 входящей, из них 313 из
МОН РТ образования и науки РТ. 389 писем направлено нами, из них 171 в
министерство образования и науки Республики Тыва по исполнению решений
коллегий, поручений, приказов и протоколов заседаний по различным вопросам.
Согласно внутридолжностному контролю велась проверка по деятельности
специалистов Центра через заслушивание исполнения на совещаниях у директора,
Совете Центра и ведение документации по проведению различных мероприятий.
Ежедневно ведется фронтальная проверка реализации расписания, исполнения всех
поручений учредителя и переписка по текущей работе Центра. По внутреннему
контролю составлены 10 справок, из них 1 - повторно по итогам устранения
замечаний и предложений.
Осуществлены выезды с целью инспекционной проверки и оказания психологопедагогической и практической помощи в Улуг-Хемский, Барун-Хемчикский, ДзунХемчикский, Монгун-Тайгинский, Тоджинский, Бай-Тайгинский, Тандинский,
Кызылский, Сут-Хольский, Пий-Хемский, Эрзинский, Тес-Хемский, Каа-Хемский,
Чеди-Хольский кожууны и г. Ак-Довурак.
Показателем качества оказания государственной услуги в этом учебном году
является 100% укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими высшее
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профессиональное образование. Повысили свою квалификационную на первую
категорию 3 специалиста. Таким образом, высшую КК имеют 3, 1 КК – 7, 2КК/СЗД –
2 (приложение 1). Анализ качественного состава показа, что 83% (10 чел.)
работников основного состава имеют высшую и первую квалификационную
категорию. Курсы повышения прошли 7 специалиста.

Полякова В.В. – Сертификат семинара – практикума «Развитие
профессиональной компетентности педагогов в рамках реализации ФГОС»
модуль «Основы динамичной песочной терапии» г. Томск (01-04.04.2016г., 36ч);

Непомнящих Е.В. – Удостоверение КПК «Организация работы детского
телефона доверия по оказанию экстренной психологической помощи детям и
родителям» г. Вологда (19.05.2016г -30.06.2016г., 32 ч).

Калаа Д.М. – Удостоверение КПК «Обучение консультантов
общероссийского
детского
телефона
доверия
(служб
экстренной
психологической помощи» г.КГБУ ДПО «Алтайский краевой интстут
повышения квалификации работников образования» г. Барнаул (17.10.2016г –
19.11.2016г 72ч.)

Сартыыл С.С. – Удостоверение КПК «Первая помощь» (АНО ДПО
«Межрегиональная школа первой помощи» (13-17.11.2016г 40 ч.)

Непомнящих Е.В. – Удостоверение КПК «Первая помощь» (АНО ДПО
«Межрегиональная школа первой помощи» (13-17.11.2016г 40 ч.)

Салчак А.С. – Удостоверение КПК «Первая помощь» (АНО ДПО
«Межрегиональная школа первой помощи» (13-17.11.2016г 40 ч.)

Баданай Е.Э. – Удостоверение КПК «Обучение консультантов
общероссийского
детского
телефона
доверия
(служб
экстренной
психологической помощи» КГБУ ДПО «Алтайский краевой интстут повышения
квалификации работников образования» г. Барнаул (21.10.2016г – 26.11.2016г
72ч.)
Разработаны и распространены методические рекомендации:
1. Методические рекомендации по профилактике суицидального поведения
детей и подростков в образовательных организациях– Кызыл: ГБОУ РЦПМСС
«Сайзырал». – 2016. – 24 с.
2. Методическая рекомендация «Организация и методы работы по профилактике
психоактивных веществ в условиях школы». – Кызыл: ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал». 2016. - 29 с.
3. Кейс методических разработок мероприятий для поддержания позитивного
психологического климата среди отдыхающих подростков в детских
оздоровительных лагерях. – Кызыл: ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал» -2016. -54с.
4. КЕЙС по психолого-педагогическому сопровождению детей. – Кызыл: ГБОУ
РЦПМСС «Сайзырал». – 2016.
5. Психолого-педагогическое сопровождение не поступивших выпускников в
учебные заведения. – Кызыл: ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал». – 2016.
6. Календарь республиканских профилактических событий педагога-психолога
общеобразовательных организаций на 2016-2017 учебный год – Кызыл: ГБОУ
РЦПМСС «Сайзырал». – 2016. – 78 с.

4

7. Кейс по психологической подготовке участников образовательного процесса
к сдаче итоговой государственной аттестации – Кызыл: ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал».
– 2016. – 125 с.
Разработаны и распространены также памятки по разным темам (приложение
1/1). Информация о деятельности Центра, новости и методические материалы,
видеообращения постоянно размещаются на сайте Центра и в социальных сетях «В
контакте», обеспечивая открытость и доступность для участников образовательного
процесса.
В соответствии с основными задачами Центр за 11 месяцев т.г. провел работу,
которая охватила 19382 человек, из них 16101 детей, 1311 родителей и 1970
специалистов.
Таблица №1 «Сравнительные сведения о количестве охвата участников
образовательного процесса за 2016 год»
Категории
2016 г
2015 г.
Учащиеся
16101
11140
Родители
Специалисты
ИТОГО

1311
1970
19382

1503
2869
15512

Объем госуслуги в натуральных показателях в текущем учебном году по охвату
детей и молодежи профилактическими мероприятиями составил 16101 чел. (АППГ –
16011 чел.). На индивидуальном приеме за 11 месяцев 2016 года психологическая
помощь оказана 2000 детям (АППГ – 1140 чел.), групповыми занятиями охвачено
4101 человек (3050 чел.), а массовыми акциями – 8000 детей (6050 чел.). Всего
охвачено 16101 детей, а в прошлом году – 11140 детей.
Во исполнение приказа Министерства образования и науки РТ от 01.09.2015 г.
№921-д «Об утверждении плана республиканских профилактических событий в ОУ
на 2014-2015 учебный год» образовательными организациями организованы и
проведены профилактические мероприятия на предупреждение асоциального
поведения среди несовершеннолетних, формирование здорового жизненного стиля,
навыков социально-психологической адаптации через организацию социально
значимых мероприятий. В зоне внимания сегодня основные темы детского
неблагополучия: пропаганда ЗОЖ и толерантных отношений, профилактика
суицидов, жестокого обращения, употребления ПАВ и
школьные службы
примирения.
Организовано и принято активное участие
в 78 (77) республиканских,
ведомственных и муниципальных мероприятиях.
Пропаганда здорового образа жизни
Продолжена работа по пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся.
Проведены психологические уроки, тренинги в целях самоидентификации личности
подростков, формирования осознанного образа собственного «Я», формирования
понимания и уверенности в себе, позитивного отношения к самому себе и
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внутреннему миру.
В общеобразовательных организациях республики в январе т.г. проведена неделя
медиабезопасности, с охватом 49590 чел.
В рамках мероприятий проведены интересные, увлекательные и поучительные
классные часы, беседы, конкурсы, круглые столы, тренинги, тематические вечера,
КВН на разные темы «Безопасный интернет», «Социальные сети – друг и помощник,
если им правильно пользоваться», «Межличностное общение в социальных сетях»,
«По проблемам медиабезопасности», «Социальные сети. Все ли мы о них знаем»,
«Влияние компьютеров на детей», «Сказка о золотых правилах медиабезопасности»,
«Сотовый телефон и здоровье», «Особенности общения в сети интернет и ВК»,
«Игромания.
Последствия
зависимости»,
«Компьютерная
безопасность»,
«Мобильные лохотронщики», «Дети в Интернете: Кто предупрежден, тот вооружен»,
«Сетевой этикет» и т.д.
Продемонстрированы
видеоролики,
слайд-презентации
«Безопасный
Интернет-детям!», «Выбираем пароль», «Влияние интернета в жизни», «О
медиабезопасности с учетом возрастных особенностей» и фильм «Осторожно:
Информационное общество» на ознакомление подростков правилам ответственного и
безопасного пользования услугами Интернет и мобильной связи, в том числе
способам защиты от противоправных и иных общественно опасных посягательств в
информационно-телекоммуникационных сетях. Охват учащихся составил 46286 чел.
Педагоги-психологи совместно с классными руководителями и учителями
информатики провели родительские собрания для 2339 родителей «Эффективность и
вредность общения в социальных сетях», «Безопасность ребенка в интернете»,
«Информационная грамотность родителей», «Контент-фильтр на домашнем
компьютере», «Родительский контроль», «Информационная грамотность родителей»
«Основные правила защиты наших детей от Интернет опасностей». В ходе собраний
родителям обучающихся было разъяснено, что такое медиабезопасность, как оберечь
детей от негативного влияния интернета и познакомить родителей с системой
«Родительский контроль».
Проведены семинары по проблемам медиабезопасности, где приняли участие
965 педагогических работников.
Во время месячника распространены памятки-буклеты, листовки-флаеры
«Интернет–игра по правилам», «Интернет-это здорово, но…», «Ваша безопасность в
Интернете», «Информационная безопасность в сети Интернет», «Ребенок в
виртуальном мире» и оформлены стенды на профилактику формирования у учащихся
интернет-зависимости и игровой зависимости.
Таким образом, месячник медиабезопасности охватила всех участников
образовательного процесса: учащиеся, родителей, педагогов.
В общеобразовательных организациях феврале т.г. проведен диспут
«Молодежь. Здоровье. Жизнь». В каждом классе для девятых классов были
проведены беседы и тренинги по здоровому образу жизни, творческие ролевые игры,
также это позволило ученикам получить много новой, современной и необходимой
информации.
В рамках недели по профилактике наркомании проведены классные часы
«Жизнь без наркотиков», «Наркомания – самоубийство», Акции, уроки безопасности,
единые уроки мужества, брейн-ринг "Скажи НЕТ!", "В здоровом теле здоровый
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дух!", спартакиады,
конкурс презентаций и видеофильмов. В Сут-Хольском
кожууне провели кожууный вечер, беседу с врачом-наркологом кожуунаОоржак
А.О., постановка проблемы диспута – «Подросток и наркотики». Обсуждение
актуальных вопросов, защита стенгазет и слоганов, конкурс инсценировок « Умей
сказать «НЕТ!», « Здоровый сон», « Чистота и порядок», «Наркотики. Их
последствия для здоровья», "Путь к доброму здоровью", «Алкоголь, табакокурение,
наркотики и будущее поколение», «Счастье - жить!», викторина «Наши вредные
привычки», Спортивные соревнования «Мы выбираем ЗОЖ», просмотр
видеофильмов «За здоровый образ жизни». Также были просмотрены притчи.
Общий охват 9065 человек, 1843 родителей и 1200 педагогических работников.
Организованы в образовательных организациях встречи учащихся с
медицинскими работниками: «Влияние табакокурения на организм подростка», «О
вреде употребления слабоалкогольных напитков», «Гигиена и здоровье».
В Улуг-Хемском кожуунге уроки, диспуты проведены с использованием
презентаций. Во введении были использованы вопросы о молодежи, об их интересах,
увлечениях в современном мире, и игра-погружение. В основной части играактиватор «Марионетки», использовалось упражнение «Зависимость-независимость».
Также диспут, задания, рассматривание слайдов «Внешний вид наркомана»,
«Перспективы наркомана», «Последствия употребления, если наркоман создаст
семью», обсуждение статьи уголовной ответственности за хранение, сбыт, и
употребление наркотиков. В заключении упражнение «Введение в образ», просмотр
слайдов «Положительные образы людей», «Приемы отказа от предлагаемых
наркотиков», вывод.
Также с учащимися играли в тренинговые игры для психологической
разгрузки, сформировали навыки. Отдельно с девочками диспутировали о внешнем
виде современной старшеклассницы: о косметике, о прическах (плетение длинных
кос).
А также проведены следующие мероприятия: общешкольный день борьбы с
курением проведение анкет, тренингов «Я сам принимаю решения», конкурс
видеороликов «Я за здоровый образ жизни!». Кроме того, по профилактике
табакокурения, наркомании и формированию положительного отношения к
здоровому образу жизни на занятиях применялась традиционные формы о вреде
курения, алкоголя, наркотиков и притчи с использованием наглядности в виде
презентаций с текстовым и фотоматериалом (картинками, схемами, диаграммами).
Для более прочного усвоения материала учащиеся работали над групповыми и
индивидуальными заданиями, участвовали в обсуждении поставленных вопросов,
выражали своѐ мнение в форме дискуссии.
Межведомственное взаимодействие на оптимальном уровне по профилактике
наркомании и правонарушений, связанных с психоактивными веществами по
информациям, направленным с общеобразовательных учреждений Овюрского
кожууна, осуществляющих управление в сфере образования в 4 школах. С
привлечением представителей других субъектов проведены занятия в
Хандагайтинской СОШ и Солчурской СОШ, где организованы встречи для 9 классов
с сотрудниками полиции и врачами.
Анализ отчетности кожуунов и городов показал, что при проведении занятий
по антинаркотической направленности учитывали возрастные особенности детей.
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Многие классные руководители Дзун-Хемчикского,
классных руководителей
выполняли задачу выработать у учащихся потребность в здоровом образе жизни,
навыков отказа от негативных явлений, здорового питания. Для детей начального
класса провели занятия о важности режима дня, личной гигиены.
Таким образом, в организации и проведении диспута участие приняли не
только учащиеся, но и родители и педагогические работники.
С целью информирования молодежи о путях передачи и информирования,
способах профилактики и лечения, социально-гуманитарных аспектах ВИЧ/СПИДа,
формирования ответственной позиции по отношению к собственному здоровью 15
мая на Арбате г. Кызыла в 15.00 часов специалисты ГБОЦ РЦПМСС «Сайзырал»
министерства образования и науки Республики Тыва совместно с представителями
Республиканского СПИД центра министерства здравоохранения Республики Тыва,
министерства молодежи и спорта Республики Тыва, Тувинского государственного
университета провели акцию против ВИЧ-инфекции.
При проведении акции принимали активное участие волонтеры ТувГУ,
школьники старших классов г. Кызыла. В ходе акции распространены 300 шт.
памяток, буклетов и вручены красные ленточки, символизирующие кровь, в которой
таилась основная причина заболевания людей. Молодежь и просто граждане,
отметили важность проведения подобных акций. Музыкальное сопровождение акции
все больше и больше людей привлекало, заведующая Республиканского СПИД
центра через канал «Новый век» призвала принять участие в декаде, приуроченной
жертвам СПИДа.
В общеобразовательных организациях по профилактике ВИЧ-СПИД используют
различные формы работы с обучающимися и их родителями. Для родителей,
специалистов проводятся родительский всеобуч «Чтобы не шагнуть в пропасть» по
профилактике наркомании, ВИЧ\СПИД, «Ответственная любовь» и встречи с
медицинскими работниками на тему «ВИЧ/СПИД – не излечимая болезнь», «СПИД –
болезнь людей», повсеместно используются информационно-компьютерные
технологии, краткометражные видеофильмы и распространяются информационные
буклеты, памятки по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании ВИЧСПИД.
На основании информационного письма члена Совета Федерации от 01.10.2016г
№66-02.261/ЛБ и 14.10.2016г №66-02.264/ЛБ «О проведение Единого урока по
безопасности в сети «Интернет», приказа Министерства образования и науки РТ от
10 октября 2016 года за №1153-д «Об утверждении плана мероприятий к Всемирному
дню информации и Международному дню защиты информации в образовательных
организациях Республики Тыва» в октябре 2016 года проведен Единый урок по
безопасности в сети «Интернет» в образовательных организациях Республики Тыва.
Анализ отчетов, направленных органами управления образования местного
самоуправления
показал, что классные часы проведены на хорошеем
организационном уровне, методические разработки содержательны, а формы работы
различны и соответствует возрастным особенностям обучающихся. Цели и задачи
ознакомления учащихся с правилами ответственного и безопасного поведения в
современной информационной среде, способах защиты от противоправных
посягательств в сети Интернет и мобильной (сотовой) связи; как критически
относиться к сообщениям в СМИ, как отличить достоверные сведения от
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недостоверных, как избежать вредной и опасной для них информации, как распознать
признаки злоупотребления их доверчивостью и сделать более безопасным свое
общение в сети Интернет; как общаться в социальных сетях (сетевой этикет), не
обижая своих виртуальных друзей; с адресами помощи в случае интернет-угрозы и
интернет-насилия, номером всероссийского детского телефона доверия (8-8002500015) достигнуты.
Также прослеживается предметная интеграция, организованы и проведены
тематические минутки на уроках информатики и ОБЖ о безопасной работе в сети
Интернет, конкурсы рисунков, плакатов. Продемонстрированы видеоролики и
мультфильмы из сайта «Единыйурок.рф»: «Белые овцы», «Бал маскарад», «Игра в
снежки», «Невоспитанный», «Чужой телефон», «Тысяча друзей», «Фейерверк»,
«Телефономания», «Королева красоты», «Корзина покупок», «Затуманенные головы»
и т.д. Учащиеся активно приняли участие во II Всероссиийском флешмобе «Идем в
Вебландию!».
Таким образом, во Всероссийском уроке по безопасности в сети Интернет
приняли участие обучающиеся, родители и педагоги. При проведении мероприятий
методические материалы были взяты из сайта Единый урок.рф.
Профилактика суицидальных действий учащихся
В системе проводится мониторинг психологического здоровья по выявлению
детей группы риска по психологическим показателям социальной дезадаптации. На
основании соглашений о сотрудничестве организованы и проведены тестирования в
102 (121) образовательной организации (102 общеобразовательных организаций,
Республиканская школа-интернат Тувинский Кадетский Корпус и Республиканский и
ГАОУ РТ «Тувинский республиканский лицей-интернат»). Всего протестировано
37750 (10011) обучающихся школ. По результатам диагностики выявлено 4791 чел.
(2728) детей группы риска, с завышенными шкалами по тревожности, агрессивности,
враждебности, чувства вины и обиды.
Тестирования проводились с применением инновационных технологий по
автоматизированной программе «1С: Школьная психодиагностика».
С
целью
оптимизации
профилактической
работы
и
внедрению
автоматизированных комплексов «1С: Школьная психодиагностика» заключены
соглашения с 116 общеобразовательными организациями по обеспечению реализации
совместного профилактического плана, утвержденного приказом от 01.09.2015 года
№921-д (Приложение №2).
С целью обеспечения реализации прав ребенка на создание необходимых
условий для сохранения, укрепления психологического здоровья, жизненно важных
интересов, реализации потенциала и гражданской позиции каждого ребенка в
образовательном пространстве и недопущения суицидов среди школьников в
октябре-ноябре, марте-апреле текущего года в школах организованы «Месячники
психологической безопасности».
В рамках месячника педагогами-психологами проводились классные часы, уроки
психологии, тренинги, диагностика, консультации, конкурсы, акции, по
формированию социально важных навыков, по оказанию комплексной помощи
семьям.
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Большое внимание будет уделено учащимся, которые состоят
разных
профилактических учетах, как нуждающимся в индивидуальном психологопедагогическом подходе.
Мероприятие
Классные часы

весна
2013г
1069

осень
2013г
7707

весна
2014 г
3495

осень
2014г
3638

весна
2015г
8949

осень Весна
2015г 2016г
4290 6634

Уроки психологии

327

7018

4247

2416

5134

4944

4831

Тренинговые занятия

955

5078

2198

1047

4240

1547

1766

Большое внимание уделялось учащимся, которые состоят разных видах учета,
нуждающимся в индивидуальном психолого-педагогическом подходе. Были
организованы и проведены групповые беседы, диагностики, арт-терапия и занятия с
социальным педагогом, где участвовали представители правоохранительных
органов.
Мероприятие
весна
осень
весна
осень
Весна
2014 г
2014г
2015г
2015г
2016г
Индивидуальные
консультации

1163

760

1608

1691

2177

Были организованы визитирования в опекунских, приемных семей и семей,
состоящихся на ВШУ, как нуждающихся в индивидуальном психологопедагогическом подходе.
Мероприятие

весна
2014 г

осень
2014г

весна
2015г

осень
2015г

Весна
2016г

Родительские собрания
Встречи гостиных
Визитирования семей

1899
347
7309

1478
350
881

2736
353
1571

1715
334
1010

2467
330
1100

Организовано методическое сопровождение психологов по вопросам подготовки
и сдачи выпускниками ГИА.
Специалистами Центра разработан план
взаимодействия
психологической
службы
по
психолого-педагогическому
сопровождению выпускников в период подготовки и сдачи ЕГЭ и алгоритм оказания
психологической помощи учащимся, которые получили «двойку» в ГИА. Педагогами
-психологами охвачено индивидуальной и групповой работой 1107 выпускников.
Таким образом, целенаправленно ведется работа по психологическому
сопровождению выпускных классов.
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Серьезное внимание уделяется содействию по обеспечению психологического
комфорта в период подготовки и сдачи экзаменов, предотвращению
экзаменационных неврозов и недопущения фактов аутоагрессивного поведения.
Психологами школ в течение учебного года запланированы и проводятся
мероприятия по психологическому сопровождению выпускников через разные
формы работы: индивидуальные и групповые консультации, беседы, классные часы,
тренинги на снятия психоэмоционального напряжения, распространение памятокбуклеток, листовки с номерами телефонов доверия.
В психологическом состоянии этих детей наблюдаются такие отклонения от
нормы, как:
повышенная агрессивность, эмоциональная неустойчивость,
депрессивность, чувство вины, обида, тревожность, неадекватная самооценка,
трудности в общении, склонности к раздражению и фрустрация.
С родителями проводится работа в гостиной «Материнская нежность»,
разработаны индивидуальные программы сопровождения по программе «Заботливый
родитель» в Монгун-Тайгинском (МБОУ СОШ №1,2 с. Мугур-Аксы), Сут-Хольском
(МБОУ СОШ с. Суг-Аксы, с. Алдан-Маадыр, с.Ак-Даш), Барун-Хемчикском (МБОУ
СОШ с.Барлык), Тандинском (МБОУ СОШ с. Бай-Хаак. с.Кочетово, с.Межегей,
с.Сосновка, с.Балгазын) и Эрзинском (МБОУ СОШ с.Эрзин, с.Бай-Даг, с.Нарын)
кожуунах и городах Кызыл, Ак-Довурак, общий охват составил 16043 родителей из
92 общеобразовательных организаций.
В экзаменационный период образовательными организациями проведена
работа с каждым выпускником, которые не получили аттестаты, его родителями с
привлечением классных руководителей и школьных психологов по оказанию
психологической помощи, содействия в трудоустройстве и направлению
выпускников 11 классов для поступления в средне-учебные заведения с аттестатами
общего образования.
За 9 месяцев 2016 года зарегистрировано 24 суицидальных действий среди
школьников (из них 15 попыток и 9 случаев с летальным исходом).
Семинары «Превенция суицидов среди детей и подростков»
за 2016 год
Постоянно действующие
семинары
1 ПДС

"Психологомедико-социальное
сопровождение семьи по
предупреждению
возможного
неблагополучия ребенка"
2 ПДС
"Жестокое
обращение с ребенком:
причины, последствия,
помощь"

Место
провдения

психо
логи

соцпед ЗДВР кл.рук/др мет
оди
ст
УО

испе
ктор
ПП

всего

Центр
(30.03.16г)
33
9

12

4

7

1

Центр
(30.03.16г)

26
12

11

6

1

5

2

3 Семинар

Центр
(30.03.16г)

«Совершенствование
работы по комплексному
сопровождению
несовершеннолетнего с
угрозой
жизни
и
здоровья»
4 Семинар "Профилактика 06.04.2016г
суицидов
среди МБОУ
СОШ
с.
обучающихся"

20

19

1

41

Чаа-Хол

2
ГБПОУ РТ
10 Семинар-тренинг
Тув.
"Развитие
политехн.
стрессоустойчивости"
техникум
(2526.04.2016г)
11 Семинар «Профилактика МБОУ
с.
суицида
среди СОШ
Аржаан
несовершеннолетних
26.09.2016г

3

1

2

33

1

24

24

10

11

Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации
В этом году особое внимание уделено детям, воспитывающимся в
неблагополучных семьях и детям, находящимся в ТСЖ.
С целью выявления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и
оказания своевременной помощи проведена республиканская акция «Пятѐрочка» в
рамках месячника «Безопасная школа». В акции приняли участие ОО МонгунТайгинского (568), Овюрского (678), Сут-Хольского (2864), Улуг-Хемского (218),
Эрзинского (361), Каа-Хемского (726), Тес-Хемского (2425), Бай-Тайгинского (29),
Кызылский (2882), Тандынский (4321), Тере-Хольский (320), Тоджинский (387), ЧааХольский (143), Чеди-Хольский (1211), Баруун-Хемчиский (4486), Дзун-Хемчикский
(244), Каа-Хемский (726) кожуунов и гг. Кызыл (3211), Ак-Довурак (88). Общий
охват учащихся составил 25193 (АППГ – 6938).
В 2015- 2016 учебном году, в банке данных состоит 2292 несовершеннолетних
детей из – них 1182 мальчиков и 1110 девочек из в разных кожуунов Республики. В
этом учебном году сдают ГИА, ЕГЭ – 331 детей. На профилактическом учете состоит
– 16 детей, на данный момент посещают кружки и секции – 1178 детей.
В рамках акции классные руководители совместно с психологами провели
мероприятия с применением метода «переключение внимания» на то, что сможет
отвлечь ребенка от негативных мыслей – это «Добрые встречи», классные часы,
аутотренинги, просмотр фильмов и позитивных видео-роликов для снятия
напряжения и поднятия настроения, конкурсы «Лучшее селфи», «Лучший чтец»,
семинары для педагогов. Работа с законными представителями проведены через
родительские
лектории/собрания,
визитирования
опекунских
семей
и
индивидуальные консультации.
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Разработаны и распространены для педагогов «Методические рекомендации
«Жестокое обращение с ребенком: причины, последствия, помощь» разработаны для
комплексного оказания помощи детям, подвергшихся жестокому обращению и по
профилактике семейного неблагополучия (47 л.) и «Рекомендации по
индивидуальному сопровождению детей для работы с родителями и учителями»
(педагогам-психологам, 82 л.) и буклеты по профилактике всех форм насилия
«Сексуальное насилие», «Физическое насилие», «Остановим насилие вместе»,
«Моральное насилие», «Как помочь ребенку, который испытывает насилие?»,
«Предупреждение сексуального насилия».
В 2016 году начата работа по реализации республиканского проекта «Вместе за
безопасное детство» по внедрению базовой площадки «В пользу жизни».
ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал» является одним из региональных кураторов
базовой площадки «В пользу жизни», с нами работу данных площадок сопровождает
Республиканский Центр медицинской профилактики министерства здравоохранения
Республики Тыва.
Региональными кураторами разработан план работы базовой площадки «В
пользу жизни», который размещен на сайте министерства образования и науки
Республики Тыва в рубрике (баннере) «Вместе за безопасное детство». Все базовые
площадки
обеспечены
пакетом
методических
рекомендаций
(плакатов,
видеоматериалов, памяток, буклетов и т.д.), разработанных для начальной, средней и
старшей школы с учетом возрастных особенностей обучающихся.
Для базовых площадок МБОУ СОШ №4 г. Ак-Довурак, МБОУ АлданМаадырская СОШ Сут-Хольского кожууна, МБОУ СОШ № 4 г. Чадана ДзунХемчикского кожууна, МБОУ СОШ с.Тээли Бай-Тайгинского кожууна, МБОУ СОШ
с.Ак-Дуруг Чаа-Хольского кожууна, МБОУ СОШ №1 с. Кызыл-Мажалык БарунХемчикского кожууна, МБОУ СОШ №4 г. Ак-Довурака, пгт. Каа-Хем Кызылского
кожууна, КЦО «Аняык», МБОУ СОШ №11 г. Кызыла, МБОУ СОШ №10 г. Кызыла,
с. Кочетово Тандинского кожууна, МБОУ СОШ с. Нарын Эрзинского кожууна,
МБОУ СОШ с. Уюк Пий-Хемского кожууна, МБОУ СОШ с. Хову-Аксы ЧедиХольского кожууна проведен установочный семинар. В рамках постоянно
действующих семинаров с 29 по 30 марта обучены педагоги базовых площадок
МБОУ СОШ с.Тоора-Хем, МБОУ СОШ с. Ак-Туруг, МБОУ СОШ с. Хову-Аксы и
МБОУ СОШ с. Мугур-Аксы.
При проведении семинаров особе внимание уделено организации и проведении
работы с обучающимися с ослабленным здоровьем (подготовительный и
специальные группы). Инструктором лечебной физической культуры проведено
показательное занятие с элементами ЛФК.
Во всех базовых площадках проведены педагогические советы с обсуждением
плана работы и назначены ответственные лица. Анализ реализации мероприятий
базовых площадок показал, что в рамках Месячника психологической безопасности
были проведены различные мероприятия с обучающимися, педагогами и родителями.
Были использованы разнообразные формы работы, что позволило сделать
мероприятия интересными и увлекательными для ребят, способствовало укреплению
классных коллективов.
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Профилактика употребления психоактивных веществ
В системе общего образования организованы и проведены профилактические
мероприятия:
- коррекция восстановления и укрепления здоровья для детей, употребляющих
психоактивные вещества по образовательной программе «Несущая свет» проведена
на базе ГБОУ РТ Школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей г. Кызыл (10 чел.).
-диспут по профилактике наркомании «Молодежь. Здоровье. Жизнь…», общий
охват 9068 человек (2015 г. – 9065 чел.).
В рамках республиканского проекта «Вместе за безопасное детство» 18.03.2016
г. в МБОУ СОШ №1 и №4 г. Ак-Довурака проведена антинаркотическая акция с
участием представителя УФСКН России по РТ (240 детей).
В марте 2016 года приняли участие в межведомственной акции «Сообщи, где
торгуют смертью». Распространено 300 шт. памяток и буклетов по профилактике
наркомании, телефоне доверия.
Волонтеры, учащиеся школ и СПО приняли активное участие в данной акции.
С 1 июня по 31 августа 2016 года в летних оздоровительных лагерях совместно
с работниками ГБУЗ «Реснаркодиспансер», «ГБУЗ «Респсихдиспансер» Минздрава
Республики Тыва проведены республиканская межведомственная акция «Летний
лагерь – территория здоровья». Всего с июня по август 2016 года с целью изучения
психоэмоционального состояния и выявления дезадаптированных детей,
отдыхающих в летних оздоровительных лагерях специалистами ГБОУ РЦПМСС
«Сайзырал» министерства образования и науки Республики Тыва совместно с
Агентством по делам семьи и детей Республики Тыва организована работа по
мониторингу психологического состояния детей. Охвачено 21289 детей, из них в 1
сезоне – 8882 чел., 2 сезон – 9142 чел., 3 – 3837 чел.
С 27 по 31 октября 2016г., в рамках Всероссийской антинаркотической акции
«За здоровье и безопасность наших детей», в школах Барун-Хемчикского, БайТайгинского, Тандинского и Каа-Хемского кожуунов республики, были проведены
комплексные профилактические мероприятия со старшеклассниками.
Перед учащимися выступили специалисты Управления по контролю за
оборотом наркотиков МВД по РТ, психологи: Республиканского центра социальной
поддержки семьи и детей, Реснаркодиспансера, а так же Республиканского центра
«Сайзырал. Гости поделились с учащимися уникальным профессиональным опытом,
знаниями о разрушительном воздействии и последствиях потребления
психоактивных веществ, мудрыми советами о важности образования, духовнонравственного воспитания и преимуществ здорового и безопасного образа жизни.
Всего было охвачено 13 школ и 725 детей и подростков.
В период с 01 по 30 октября 2016 года с целью выявления группы риска
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
протестированы с 7 по 11 классы 4596 обучающихся.
В качестве методики определения обучающихся, относящихся к группе риска по
незаконному употреблению наркотических средств и психотропных веществ
использовался адаптированный исследовательский инструмент – анкета В.Г.
Латышева «Исходная оценка наркотизации», который показывает, за счет каких
именно факторов наиболее существенно повышается риск употребления
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психоактивными веществами, а также позволяет провести исходную оценку
ситуации.
.Из 4596 обучающихся (7 – 11 классы) 124 (2,7%) детей показали высокий риск
потребления ПАВ.
В общем основной уровень риска немедицинского потребления наркотических
средств, психотропных и др. токсических веществ среди учащихся 7-11х классов,
низкий (86,1%) и без риска (6,3%). По всем шкалам превалирует низкий риск.
Средний показатель имеется в общесоциальном факторе (макросоциум) – 49% и в
семейном факторе – 23%.
Список образовательных организаций с наиболее высоким показателем «группы
риска» (в процентном соотношении с общим количеством опрошенных):
 ГБОУ «Республиканский школа-интернат «Тувинский кадетский корпус»
(6,7%);
 МБОУ СОШ №2 г.Кызыл (5,3%);
 МБОУ СОШ №3 г.Кызыл (2,2%);
 МБОУ СОШ №12 г.Кызыл (2,3%);
 МБОУ СОШ №1 ПГТ Каа-Хем (3,0%);
 МБОУ СОШ №2 ПГТ Каа-Хем (2,7%);
 МБОУ Тээлинская СОШ им. В.Б. Кара-Сала (3,11%);
 МБОУ Кызыл-Дагская СОШ им. Х.А. Анчимаа-Тока (9,5%);
 МБОУ СОШ с. Усть – Элегест (3.2%);
 МБОУ с. Кызыл – Сылдыская СОШ (5,3%).
-Проведены семинары:
- постоянно действующий семинар «Профилактика злоупотребления
психоактивными веществами среди несовершеннолетних и молодежи», который
проводится дважды в год специалистами Центра «Сайзырал» проведен с 24-26 марта
2016 года. Огромным преимуществом данного семинара является его практикоориентированный подход, в качестве раздаточного материала выдаются и
медиапродукция (22 чел.).
- практико-ориентированный семинар по проведению родительского всеобуча,
которые
обеспечены видео и презентационными материалами по профилактике
употребления «Насвай» и «Спайс» (9 чел.) для педагогов-психологов Кызылского
кожууна
Профилактика правонарушений
ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал» проводит работу по систематизации школьных
служб примирения в общеобразовательных организациях республики с целью
выстраивания эффективной инфраструктуры восстановительных технологий
(процедуры медиации).
Школьные
службы
примирения
в
образовательных
организациях
руководствуются: Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредникам (процедуре медиации), «Концепция развития до 2017 года сети служб
медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в
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том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с
которого наступает уголовная ответственность в Российской Федерации» от
30.07.2014 года № 1430-р, рекомендациями по организации служб школьной
медиации в образовательных организациях, утвержденных Министерством
образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № ВК-54/07вн,
Национальной стратегией действий в интересах детей в Республике Тыва на 20122017 годы и приказом министерства образования и науки Республики Тыва от
01.09.2014 года № 994-д «О создании школьной службы примирения».
В декабре 2015 года насчитывалось 105 ШСП (29 городских и 76 сельских) (далее – ШСП), тогда как в 2014 году за АППГ было открыто 66 ШСП. Таким
образом, рост произошел на 62 % по сравнению с 2014 г. Целенаправленная работа
проведена в Барун-Хемчикском (10 ШСП), 1 - Кызылском, 4 - Дзун-Хемчикском, 3 Эрзинском, 4 - Бай-Тайгинском, 3 - Тоора-Хемском кожуунах. На сегодняшний день
в общеобразовательных организациях Республики Тыва созданы и функционируют
130 школьных служб примирения.
Продолжаются обучающие семинары для педагогов общеобразовательных
организаций по внедрению медиативных технологий, в том числе для реализации
проекта «Ровесник – ровеснику». В целях привлечения самих учащихся к работе
школьных служб примирения в составе школьных служб примирения в 1 полугодии
2015-2016 уч.года входили 253 учащихся, а с января по май т.г. включились еще 20
учащихся. Из всех 130 школьных служб примирения в Республике Тыва, системно
встречи с использованием медиативных технологий проводятся только в Гимназии г.
Шагонара Улуг-Хемского кожууна. В связи с этим для распространения передового
опыта по внедрению восстановительных технологий в образовательный процесс
10.09.2015 года на базе Гимназии г. Шагонара проведен республиканский семинар
«Медиация. Проектирование школьных служб примирения» с приглашением
специалиста из Аппарата Уполномоченного по правам ребенка по Республике Тыва
(48 чел).
Для осуществления координации и информационно-методической поддержки
школьных служб примирения разработаны методические рекомендации, утверждены
положение о Республиканской школьной службе примирения и положение о
методическом объединении. Размещены публикации о работе школьных служб
примирения в журнале «Башкы» № 3, 2015 г., в социальной сети работников
образования nsprtal.ru, в социальной сети в контакте (http://vk.com/sayzyral2001),
также на официальном сайте ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал». На радио «ГТРК Тыва»
совместно с представителем профессиональных медиаторов Республики Тыва
02.03.2016 г. прошел в онлайн эфире.
Проведены заседания методических объединений кураторов ШСП ПийХемского кожууна в г. Туране (25.03.2016 года, 13 чел.), в Тандынском кожууне
(25.04.2016 г. 9 чел.).
В рамках Межведомственного взаимодействия субъектов по профилактике
правонарушений среди детей 26.02.2016 года приняли участие на круглом столе по
реализации данного направления «Школьная служба примирения. Медиация. Круги
заботы» (42 чел.).
Самими специалистами Центра «Сайзырал» 3 медиации, в 1 случае участники
пришли к мирному соглашению. В образовательных организациях республики
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проведено 277 медиаций, 257 из них пришли к мирному соглашению. А в 2015 году
16 медиаций, 11 из которых подписали примирительные соглашения.
Межведомственное взаимодействие по вопросу внедрения школьной медиации
осуществляется с ПДН МВД по РТ, ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике
Тыва, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве (от 13.10.2015 г. и
соответственно от 28.08.2015 г.). В рамках соглашения 17.12.2015 г. с
несовершеннолетними условно осужденными проведен тренинг «Круг заботы» всего
с января по ноябрь 2016 г. медиативными технологиями проведена работа с 10
условно осужденными несовершеннолетними и 2 психологами УФСИН.
Также налажено тесное сотрудничество с Аппаратом уполномоченного по
правам ребенка Республики Тыва. В 2015 году совместно проведены 3 заседаний
Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в
Республике Тыва. Для общественных помощников уполномоченного по правам
ребенка проводятся семинары с рассмотрением вопросов «Нормативно-правовая
основа работы ШСП и проведение процедуры медиации», «Концепция развития до
2017 года сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в
отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не
достигших возраста, с которого начинается уголовная ответственность в Российской
Федерации» и др. В работе семинара приняли участие 97 общественных помощников
Уполномоченного по правам ребенка в РТ.
Разработан проект Межведомственного плана организационно-методических
мероприятий по развитию служб медиации в образовательных организациях РТ,
который находится на стадии согласования.
На основании приказа Министерства образования и науки РТ № 1082-д от
08.10.2015 г. «Об утверждении графика выездов в кожууны и города республики в
целях проверки эффективности воспитательной и методической работы
образовательных организаций» осуществлены проверки в Каа-Хемском, УлугХемском и Чеди-Хольском кожжунах.
В ходе проверки работы ШСП даны рекомендации по интеграции метода
школьной медиации в повседневную жизнь школы: использование сайта о работе
ШСП http://www.8-926-145-87-01.ru, усиление просветительской (рекламной) работы
среди участников образовательного процесса и систематическое повышение
квалификации медиаторов ШСП, в том числе учащихся. К конце 2016 года
поставлена задача по внедрению школьной медиации и тесное сотрудничество и
взаимодействие с муниципальными комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав Республики Тыва через 18 базовых площадок «В пользу жизни»
республиканского межведомственного проекта «Вместе за безопасное детство».
Центром организовано выявление детей с завышенными показателями
агрессивности и склонности к делинквентному поведению. В первом полугодии из
5917 детей выявлено 131 детей, склонных к делинквентному поведению. В апреле
2016 года выявлено 164 человек, склонных к делинквентному поведению и к
агрессивному – 254 чел. Для организации и проведения профилактической работы
направлены в образовательные организации, где обучаются данные дети
индивидуальные рекомендации.
Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений проводится во
взаимодействии с другими субъектами профилактики. За годы сотрудничества по
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данному направлению сложились тесные рабочие взаимоотношения с ЦВСНП при
МВД по РТ, ПДН при МВД РФ по г. Кызылу и ФБУ МУИИИ УФСИН России по РТ.
Профилактические просоциальные мероприятия совместно с ЦВСНП и ОИН ФКУ
УИИ УФСИН России по РТ проводятся систематически согласно плану, по
дополнительной заявке сотрудников ЦВСНП, специалисты центра проводят и
внеплановое сопровождение несовершеннолетних правонарушителей.
На основании соглашения о сотрудничестве, утвержденного от 15 января 2016г.
с УФСИН и ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал» в течение 2016 г. проводились
индивидуальные и групповые мероприятия в целях профилактики правонарушений,
рецидивов среди несовершеннолетних правонарушителей, жестокого обращения,
совершенных несовершеннолетними и в отношении них.
Всего с января по
ноябрь 2016 г. на базе Центра, УФСИН и вне учреждений оказана психологопедагогическая помощь 11 условно - осужденным несовершеннолетним. В рамках
психолого-педагогической помощи условно-осужденными несовершеннолетними
проведены следующие виды услуг:

Собеседование с целью знакомства с социальным анамнезом подростка
(ближайшим окружением, миром подростка) – 11 чел.;

Диагностическая работа – 2 чел.;

Консультирование и рекомендации по результатам диагностики и
собеседования – 2 чел.;

Коррекционные занятия по программе «Несущая свет»: «Профилактика
пивного алкоголизма», Коррекция агрессивного поведения подростков»
(подпрограммы) – 4 чел.;

Посещение семьи несовершеннолетних, осужденных совместно с
сотрудниками УФСИН, целью изучения морально-психологического климата семьи
– 7 чел.;

Оказание спонсорской помощи/Поздравление с Днем рождения - 1 чел.;

Проведение тренинга «Проблеморазрешающего поведения» на базе
УФСИН – 1 раз с несовершеннолетними осужденными в количестве 3 чел.
Анализ работы по посещениям занятий психолога несовершеннолетних
осужденных показывает в отсутствии личной мотивации и заинтересованности
ближайшего окружения. Следует отметить, что психолого-педагогическая работа с
данными несовершеннолетними за отчетный период была возможна при проведении
с ними активной мотивационной работы психологами УФСИН о необходимости
посещения коррекционных занятий Центра. В связи с чем, каждый
несовершеннолетний осужденный,
который проходил диагностику
и
коррекционные занятие на базе Центра «Сайзырал» знает, что посещение
мероприятий ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал» играет немаловажную роль при его
условно-досрочном освобождении.
Повышение квалификации педагогических работников
В течение года проведены выездные и республиканские постоянно действующие
семинары «Превенция суицидов среди детей и подростков», «Жестокое обращение с
ребенком: причины, последствия, помощь», «Профилактика правонарушений среди
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несовершеннолетних: дети «социального риска» как объект профилактики,
диагностики, коррекционной и реабилитационной работы», «Психологические
концепции
работы
с
детьми-сиротами»,
«Психолого-медико-социальное
сопровождение семьи по предупреждению возможного неблагополучия ребенка»,
«Профилактика
злоупотребления
психоактивными
веществами
среди
несовершеннолетних и молодежи» для
заместителей директоров школ по
воспитательной работе, руководителей методобъединений, классных руководителей,
инспекторов по профилактике правонарушений, социальных педагогов, психологов с
целью создания безопасной образовательной среды, профилактики асоциального
поведения несовершеннолетних. Общий охват слушателей составил 655 чел.
(приложение №3).
Согласно Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 382 от
10 февраля 2016г. (серия 17ЛО1 №0000100) Центром проводятся курсы повышения
«Профилактика
превенции
суицидного
поведения
несовершеннолетних»,
«Профилактика употребления ПАВ в образовательной среде». На курсах повышения
повысили свою квалификацию 422 педагогов.
№

Курсы повышения

Место провед

всего

1

КПК
"Профилактика
превенции
суицидного
поведения
несовершеннолетних"
КПК
"Профилактика
употребления
психоактивных веществ в образовательной
среде"
КПК
"Профилактика
превенции
суицидного
поведения
несовершеннолетних"
КПК
"Профилактика
превенции
суицидного
поведения
несовершеннолетних"
КПК
"Профилактика
превенции
суицидного
поведения
несовершеннолетних"
КПК "Профликтика превенции суицидного
поведения несовершеннолетних"

МБ(С)ОУ №10 VIII
вида г. Кызыл
(27.01.16г-03.02.16г)
МБ(С)ОУ №10 VIII
вида г. Кызыл
(04.02.16г-11.02.16г)
Сут-Хольский
кожуун
12.02.16г -19.02.16г
Дзун-Хемчикский
кожуун
12.02.16г - 15.03.16г
Пий-Хемский
22.03.16г-26.03.16г

30

2

3

4

5

6
7

Тоджинский кожуун
23-30.06.2016г

30

93

161

82

26
422

Информационно-методическая поддержка по вопросам профилактики
асоциального поведения несовершеннолетних, злоупотребления психоактивными
веществами, превенции суицидального поведения детей и молодежи,
мультипрофильному сопровождению ребенка и его родителей (законных
представителей) оказывалась всем участникам образовательного процесса по плану и
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в системе.
ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал» через социальные сети организовал ежедневную
психологическую поддержку психологов, социальных педагогов по профилактике
психо-эмоционального выгорания через использование медийных антидепрессантов,
стикеров по формированию позитивных установок на успешную деятельность. Также
разработаны антистрессовые закладки на тувинском и русском языках и розданы
социальным педагогам, педагогам-психологам на бумажном (500 шт.) и электронном
носителях.
Организован и проведен республиканский конкурс «Индивидуальное
психолого-педагогическое сопровождение детей в условиях образовательной
организации», в котором приняло участие 10 педагогов образовательных организаций
республики (МБОУ СОШ с. Берт-Даг, МБОУ СОШ с. Уюк, МБОУ СОШ №1 г.
Шагонара, ОСОШ г. Шагонара, МБОУ СОШ с. Ак-Даш, МБОУ СОШ с. Хор-Тайга,
МБОУ СОШ с. Ак-Туруг, МБОУ СОШ с. Кочетово и МБОУ СОШ с. Суг-Аксы).
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики
Тыва от 31 августа 2015г №981-д «Об утверждении календаря республиканских
профилактических событий общеобразовательных организаций на 2015 -2016
учебный год» в сентябре проведен мониторинг деятельности педагогов-психологов в
соответствии с типовой формой анкеты Департамента воспитания, дополнительного
образования и социальной защиты детей Минобрнауки России, где приняли участие
100 (58%) педагогов-психологов образовательных организаций, из них 96-педагогипсихологи общеобразовательных организаций и 4-педагоги-психологи дошкольных
образовательных учреждений.
С целью профилактики профессионального выгорания педагогов-психологов и
празднования профссионального праздника – Дня психологов проведен
республиканский психологический квест. Четырнадцать команд приняли участие. По
итогам квеста победила команда психологов г. Ак-Довурак, команде был вручен
переходящий кубок «Психея Центра Азии», второе и третье места заняли команды
Сут-Хольского и Монгун-Тайгинского кожуунов. В спортивных конкурсах
отличилась команда Улуг-Хемского, а в интеллектуальных - команда Эрзинского
кожууна. Самой креативной признана команда Дзун-Хемчиского кожууна.
Консультативная психологическая помощь по телефону доверия детям и
их родителям
Основная цель деятельности телефона доверия - профилактика случаев
жестокого обращения с детьми, создание условий для нормального личностного
развития детей и подростков, соблюдения их прав. Основные принципы службы —
бесплатность, конфиденциальность и анонимность звонящего.
За отчетный период работы было принято 4521 звонок. Самому младшему
абоненту службы было 5 лет, самому старшему – 86. В службе работают
консультанты психологи, социальный педагог, которые прошли специальную
подготовку для работы на Детском телефоне доверия в Алтайском государственном
университете.
Из года в год наблюдается увеличение звонков от взрослого населения
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республики. За анализируемый период от родителей поступило 959 обращений, от
молодежи – 788, от специалистов образовательных организаций 193. Больше всего
обращений поступает от детей – 2581 звонок.
Наиболее обширная детская аудитория – это подростки от 12-ти до 18-ти
лет. Основная тематика обращений, по поводу которых дети звонят это: отношения с
родителями и сверстниками; учебные проблемы; остро кризисные обращения,
обращения в случаях травматических ситуаций, насилия, различных видов
аддикций; и другие обращения. Анализ звонков показывает, что самой значимой
проблемой для подростков являются трудности во взаимоотношениях с родителями.
Этой тематике посвящен каждый пятый звонок, поступающий в службу от детей и
подростков. В основном, проблемы во взаимоотношениях выражаются в различных
видах конфликтов между родителями и детьми (несогласие детей с требованиями,
предъявляемыми родителями по отношению к ним, предпочтение родителями
одного ребенка по отношению к другому, отказ родителей удовлетворять те или иные
детские просьбы и желания, зачастую навязываемые современному подростку СМИ,
подростковой субкультурой).
Большая работа проводится по информированию несовершеннолетних и их
родителей о работе Всероссийского детского телефона доверия. В каждом
общеобразовательном учреждении оформлены информационные стенды для детей и
родителей: «Для Вас родители!», «Будь бдителен», «Телефон доверия детям», «Права
ребенка». Третий год 1 сентября во всех образовательных организациях проводится
акция «Минута ТД», в этом году в акции приняло 32881 человек, в традиционной
акции «Белая лента», приняло 6206 человек.
На основании приказа Министерства образования и науки Республики Тыва №
406-д от 30 марта 2015 г., Министерства здравоохранения Республики Тыва, № 102од от 31 марта 2015 г., Агентства по делам семьи и детей Республики Тыва № 337 от
31 марта 2015 г.,совместно с психологами Агентства по делам семьи и детей и
психологами детской психиатрической больницы второй год провели
Межведомственную акцию «Ориентир на позитив». В которой приняли участие
30664
учащихся и взрослых. Во исполнение распоряжения Правительства
Республики Тыва от 27 апреля 2016 года № 148-р «Об утверждении плана
мероприятий посвященных празднованию Международного дня детского телефона
доверия на территории Республики Тыва». 17 мая в образовательных учреждениях
были проведены мероприятия, направленные на информирование о деятельности
телефона доверия, развития системы защиты прав детства и укрепления детскородительских отношений, защиты детей от жестокого обращения: «Если тебе нужна
помощь», «Что ты знаешь о Детском телефоне доверия?»,«Доверительный разговор»,
«Телефон Доверия – твой надежный, искренний друг и помощник»,«Сердце на
ладони», «Ты не один, мы вместе»,«Телефон доверия — психологическая
помощь»,«Когда важно быть услышанным». В этом году в акциях приняло 31969
человек.
В онлайн-трансляции «Скажи о чем молчишь» приняли участие обучающиеся
и педагоги МБОУ СОШ с. Шамбалыг, МБОУ СОШ №1 с. Кызыл-Мажалык, МБОУ
СОШ №2 с. Сарыг-Сеп, МБОУ СОШ №2 г. Кызыла, МБОУ СОШ №5 г. Кызыла,
МБОУ СОШ №11 г. Кызыла, МБОУ СОШ с. Кызыл-Сылдыс, МБОУ СОШ с. Шуй,
МБОУ СОШ с. Уюк, МБОУ СОШ №1 пгт. Каа-Хем, МБОУ СОШ с. Сукпак, МБОУ
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СОШ с. Суг-Аксы, МБОУ СОШ Усть-Элегест. Всего 3000 человек. Проведены
родительские собрания, в рамках которых обсуждались вопросы «Как поддержать
друг друга в семье: родителям и детям?», «С какими вопросами можно обратиться на
телефон доверия». В рамках собраний осуществлялось распространение
информационные буклеты и листовок Охват: 5240 человек. Проведены конкурсы
фотографии, презентаций «Мир в котором я живу», «Как мне помог телефон
доверия», «Пусть будут счастливы дети!», «Поделись улыбкою своей!», «Радуга
желаний». Всего приняло участие - 188 учащихся. На конкурс детского рисунка
«Мой друг- телефон доверия» были предоставлены более 200 работ. Победителей
конкурса, стали: 1 место –Хуурак Александра Вячеславовна, ученица 1го класса
МБОУ СОШ №1 г.Шагонар Улуг-Хемского кожууна., название рисунка «Спасибо,
8-800-2000-122»; 2 место –Тушкун-оол Алдар Артышович, ученик 2 «б» класса
МБОУ СОШ №1 г.Шагонар Улуг-Хемского кожууна, название рисунка «Помогите
Телефон доверия!»;3 место –Донгак Чинчи Артуровна, ученица 7го класса, Центр
социальной помощи семье и детям Сут-Хольского кожууна, название рисунка «Мы
вместе».
Разработка индивидуальных рекомендаций для детей
На индивидуальном приеме педагогов-психологов за 11 месяцев 2016 года
психологическая помощь оказана 2000 детям (АППГ – 1140 чел.). На каждого
ребенка заведена индивидуальная карта, по итогам сопровождения ребенку,
родителям даны индивидуальные рекомендации.
С целью создания условий по обеспечению психологической безопасности
учебно-воспитательного процесса и профилактики агрессивного и аутоагрессивного
поведения учащихся начато тестирование с применением инновационных технологий
«1С: Школьная психодиагностика. Базовая версия».
В 2014 году проведено тестирование в 45 образовательных организациях, а в
2015 году охватили диагностикой 76 школ с общим охватом 9021 человек. Динамика
охвата 2015 г. увеличилась в 6,3 раза по сравнению с 2013 г.
В 2016 году проведено тестирование в 115 образовательных организациях с
охватом 19711 учащихся с 1 по 11 классы.
Таблица №1

Годы
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

Кол-во ОО,
где
проведены
тестировани
я
16
45
76
115

Охват
учащихся
диагностико
й
1431
4752
9021
19711

Кол-во снятых
Кол-во
с учета по
выявленны
итогам
х детей
сопровождени Динамик
гр.риска
я
а
434
305
70
1047
534
51
2728
1507
55
5073
1641
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По результатам тестирования 2015-2016 годов выявлены дети с завышенными
показателями агрессивности (32,6% от общего количества учащихся и детей),
склонных к алкоголизации (1.8%) и эмоционально неустойчивых детей (4,5%) и
детей, склонных к делинквентному поведению (3,2%).
Специалистами выявлены и отработаны 27 детей, склонных к суицидальному
поведению (АППГ 132 чел.), 41 ребенка, склонного к алкоголизации (222 чел.), 254 и
81 ребенок с высоким уровнем агрессии и тревожности (3054 и 735 чел.). Если бы
своевременно не выявили этих детей, они потенциально могут себе и другим
навредить, так как находились в психологически незащищенном состоянии. Кроме
того, по итогам психолого-педагогических расследований поставлен на учет группы
риска 40 ребенок, склонных к суицидальному поведению.
Анализируя данные мониторинга, выявлено, что количество сочетанных
расстройств поведения с каждым годом увеличивается, поэтому требуется
комплексный подход и более длительный срок для коррекции отклоняющегося
поведения.
Для улучшения
эффективности профилактической работы необходимо
организовать сопровождение по территориальному принципу (южная, северная,
западная, восточная зоны) через открытие 4 зональных психологических центров.
На всех детей группы риска составлены и разработаны индивидуальные
программы сопровождения, коррекционная и реабилитационная работа ведется по
следующим авторским программам: «Групповая психотерапия при акцентуациях
характера у подростков», тренинг «Профилактика пивного алкоголизма», «Коррекция
страхов и школьной тревожности», «Коррекция агрессивных проявлений»,
«Социально-психологический тренинг для подростков, имеющих коммуникативные
проблемы», «Программа формирования адекватной самооценки», «Развитие навыков
эффективного общения», тренинг жизненных целей и тренинг расширения ролевого
репертуара подростков.
С учетом итоговых данных психологического тестирования учащихся
разработаны персональные рекомендации и направлены на имя директоров
рекомендательные письма для дальнейшей организации, контроля по сопровождению
и реализации индивидуальных программ реабилитации и коррекции.
Выводы:
Анализ работы Центра за 2016 год показал, что продолжена работа по вопросам
развития системы профессионального комплексного сопровождения участников
образовательного
процесса,
повышения
их
психолого-педагогической
компетентности, организации системы взаимодействия с ответственными субъектами
профилактики, в частности работе с опекаемыми детьми и их законными
представителями.
Образовательный процесс гарантированно обеспечивается профилактическими
программами, методическими разработками, учебными и методическими пособиями,
вспомогательными средствами обучения. В рамках реализации комплексной помощи
осуществляется связь с семьей, учреждениями образования и общественностью.
Об оптимальной организации деятельности свидетельствует реализация
намеченных мероприятий за 2016 г. и мобильное планирование и действия в
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чрезвычайных ситуациях. Выполнение плана постоянно контролируется, при
необходимости вносятся коррективы. Планирование и построение системы
сопровождения в методическом и профилактическом направлениях носит гибкий
характер.
Задачи, поставленные на развитие системы профессионального комплексного
сопровождения в интересах формирования гармонично развитой, социально
активной, творческой личности по итогам 2016 года решены успешно. Об этом
свидетельствует положительная динамика показателей выполнения государственного
задания. Подведены итоги внедрения инновационной технологии работы по АИС
«1С: школьная психодиагностика. Базовая версия» и обосновано ее использования в
дальнейшем в остальных образовательных организациях.
В результате проведенного анализа деятельности за 2016 год, ГБОУ РЦПМСС
ставит следующие задачи на 2017 год:
- продолжить приоритетное направление работы по развитию школьной службы
примирения и по созданию системы поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
- продолжить тесное взаимодействие с Центром психического здоровья детей и
подростков по вопросам профилактики, реабилитации и коррекции асоциального
поведения детей и повышению психолого-педагогической компетенции родителей
(законных представителей);
- провести работу с условно-осужденными детьми с использованием новейшего
оборудования, которое планируется ввести в связи с участием в реализации
программы «Бузурел».

№
1.

2.

№
1.

2.

Приложение №1.
Структура квалификационных категорий работников ГБОУ РЦПМСС
«Сайзырал»
Высшая категория
Ф.И.О.
Категория
Кем выдано
№
приказа
Полякова В.В.
по должности
Министерство общего № 372-д от 31
педагоги профессионального мая 2007г
психолог
образования РТ
Ынаалай А.З.
по
должности Министерство
№ 729/д от
социальный
образования и науки 27.05.2013г
педагог
РТ
Первая категория
Ф.И.О.
Категория
Кем выдано
№
приказа
Баданай Е. Э.
по
должности Министерство
№ 729-д от
социальный
образования и науки 27.05.2013г
педагог
РТ
Непомнящих Е.В. По должности Министерство
№ -д от .12.15г
педагогобразования и науки
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4.

5.

6.

психолог
Сартыыл С.С.
По должности
педагогпсихолог
Усова И.Н.
По должности
педагогпсихолог
Сюрюнмаа О.С-К. По должности
методист

7.

Шактар-оол Б.В.

№

Ф.И.О.

1.

Тагаланов О.В.

2.

Калаа Д.О.

РТ
Министерство
образования и науки
РТ
Министерство
образования и науки
РТ
Министерство
образования и науки
РТ
По должности Министерство
педагогобразования и науки
психолог
РТ
Вторая категория/СЗД
Категория
Кем выдано

№697-д
от
29.05.2015г
№697-д
от
29.05.2015г
№
-д
.12.2015г

от

№
-д
.12.2015г

от

№
приказа
по
должности Министерство
№247 от
педагогобразования и науки 05.03.2013г
психолог
РТ
по
должности Министерство
№247 от
педагогобразования и науки 05.03.2013г
психолог
РТ

Приложение №1/1
Перечень методических рекомендаций, памяток:
1. Методические рекомендации по профилактике суицидального поведения
детей и подростков в образовательных организациях– Кызыл: ГБОУ РЦПМСС
«Сайзырал». – 2016. – 24 с.
2. Методическая рекомендация «Организация и методы работы по
профилактике психоактивных веществ в условиях школы». – Кызыл: ГБОУ РЦПМСС
«Сайзырал». - 2016. - 29 с.
3. Памятка по профилактике ВИЧ «Это должен знать каждый…»;
4. Памятка «Профилактика синдрома
эмоционального выгорания в
профессиональной деятельности педагога»;
5. Памятка для родителей «Родителям о правилах «Три К»: Куда пошел ваш
ребенок, Кто пошел с ним и, Когда он должен вернуться»;
6. Памятка для родителей и педагогов «Помните, что в случае насилия над
Вашим ребенком нарушены его права»;
7. Памятка по профилактике жестокого обращения «Прежде чем применить
физическое наказание к ребенку, остановитесь!»;
8. Памятка для детей и родителей «Толерантность»;
9. Памятка для родителей «Воспитание толерантности в семье»;
10. Памятка для детей и родителей «Чем отличается толерантная личность от
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интолерантной»;
11.
Памятка для педагогов, родителей «Лето с детьми: 10 правил
безопасности»;
12.
Памятка для подростков «Кибербезопасность»;
13.
Памятка для молодежи "Скажи наркотикам НЕТ";
14.
Памятка для подростков «Безопасный интернет: Социальные сети»
15.
Памятка для подростков «Безопасный интернет: Мобильные телефоны;
16.
Психологическая помощь родителям в период подготовки к ЕГЭ;
17.
Рекомендации педагогам по психологической подготовке выпускников к
ЕГЭ;
18.
Советы выпускникам по психологической подготовке к единому
государственному экзамену.

Приложение №2

1

2

3

4

5

Перечень органов местного самоуправления, осуществляющих управление
в сфере образования с отражением муниципальных общеобразовательных
учреждений, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве с Центром
«Сайзырал»
Наименование
КолОО
муниципальных
во
органов управления согл
образованием
аше
ний
Отдел образования Бай- 9
МБОУ СОШ с.Шуй, Найырал, Тээли, Кара-Хол,
Тайгинского кожууна
Кызыл-Даг, Бай-Тал, Хемчик, Тээли, санаторная
школа-интернат с. Шуй.
Управление
5
МБОУ СОШ с. Аксы-Барлык, с. Эрги-Барлык, с.
образованием БарунБарлык, с. Хонделен, МБОУ СОШ №2 с. КызылХемчикского кожууна
Мажалык
Отдел
образования 15
МБОУ СОШ №1,2,3,4 г. Чадан, МБОУ СОШ с.
Дзун-Хемчикского
Бажын-Алаак, с. Хайыракан, с. Баян-Тала, с.
кожууна
Хорум-Даг, с. Шеми, с. Чыргакы, с . Ийме, с.
Теве-Хая, с. Чыраа-Бажы, с. Хондергей, ЭлдигХем санаторная школа –интернат.
1
УО Дзун-Хемчикского кожууна
Отдел образования
5
МБОУ СОШ с. Усть-Бурен, МБОУ СОШ №1 с.
администрации КааСарыг-Сеп, МБОУ СОШ с. Бурен-Хем, МБОУ
Хемского кожууна
СОШ с. Суг-Бажы, МБОУ СОШ с. Бурен-БайХаак
Управление
2
МБОУ СОШ с. Сукпак, МБОУ СОШ с. Терлигобразования
Хая
Кызылского кожууна
26

Управление
образования и
молодежной политики
Монгун-Тайгинского
кожууна
Управление
образованием
Овюрского кожууна
Управление
образованием ПийХемского кожууна

3

МБОУ СОШ с. Моген-Бурен, МБОУ СОШ №1,2
с. Мугур-Аксы

6

9

Отдел образования
администрации СутХольского кожууна

7

10

Отдел образования
администрации
Тандинского кожууна

10

11

Управление
образования ТесХемского кожууна
Отдел образования
администрации
Тоджинского кожууна
Управление
образования
администрации УлугХемского кожууна

6

МБОУ СОШ с. Хандагайты, МБОУ СОШ с.
Солчур, МБОУ СОШ с. Саглы, МБОУ СОШ с.
Чаа-Суур, Дус-Даг, Ак-Чыраа
МБОУ СОШ №1,2 г. Туран, МБОУ СОШ с.
Сушь, МБОУ СОШ Усть-Хадын, МБОУ СОШ с.
Тарлаг, МБОУ СОШ с. Аржаан, МБОУ СОШ с.
Сесерлиг, МБОУ СОШ с. Уюк, МБОУ СОШ с.
Шивилиг
МБОУ СОШ с. Кара-Чыраа, МБОУ СОШ с. СугАксы, МБОУ СОШ с. Алдан-Маадыр, МБОУ
СОШ с. Ак-Даш, МБОУ СОШ с. Кызыл-Тайга,
МБОУ СОШ с. Хор-Тайга, МБОУ СОШ с. БораТайга
МБОУ СОШ с. Бай-Хаак, МБОУ СОШ с. КызылАрыг, МБОУ СОШ с. Усть-Хадын, МБОУ СОШ
с. Дурген, МБОУ СОШ с. Балгазын, Успенка,
Владимировка, Кочетово, Сосновка, Межегей,
МБОУ СОШ №1,2 с. Самагалтай, с. Берт-Даг, с.
Шуурмак, с. Кызыл-Чыраан, О-Шынаа

Отдел образования
администрации ЧааХольского кожууна
Управление
образования ЧедиХольского кожууна
Управление
образованием
администрации
Эрзинского кожууна
Департамент по
образованию и

4

6

7

8

12

13

14

15

16

17

9

0
1

Не заключены соглашения с ОО
УО Тоджинского кожууна

13

МБОУ СОШ 1,2 г. Шагонар, МБОУ Гимназия г.
Шагонар, МБОУ СОШ с. Кок-Чыраа, АрыгУзуу, с. Чааты, с. Эйлиг-Хем, с. Хайыракан, с.
Арыскан, с. Ийи-Тал, с. Торгалыг, с. Иштии-Хем,
МБОУ ОСОШ г. Шагонар
МБОУ СОШ с. Чаа-Хол, с. Шанчы, Булун-Терек,
Ак-Дуруг

2

МБОУ НОШ п. Хову-Аксы, с. Сайлыг

5

МБОУ СОШ с. Эрзин, с. Нарын, с. КызылСылдыс, с. Бай-Даг, с. Морен

7

МБОУ СОШ № 2,3,4,7,8,12,14 г. Кызыл, КЦО
«Аныяк»
27

молодежной политике
Мэрии г. Кызыла
Управление
образованием г. АкДовурака
Отдел образования
администрации ТереХольского кожууна
Ресучреждение

18

19

20

СПО
Итого

21

3

МБОУ СОШ №1, 3, 4 г. Ак-Довурак

1

МБОУ СОШ с. Кунгуртуг

2

ГБОУ РТ РКШИ ККРТ, ГАОУ РТ Тувинский
республиканский лицей-интернат
ГБСПО РТ «Тувинский строительный техникум»

1
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Приложение №3
Сведения об охвате педагогических работников через работу постоянно
действующих семинаров за 2016г.
Постоянно действующие
семинары

1

2

3

4

5

Семинар – тренинг «Роль
безопасной привязанности в
психологическом развитии
ребенка »
Семинар "Проектирование
школьных служб
примирения" в рамках ПДС
"Профилактика
правонарушений среди
несовершеннолетних: дети
социального риска как объект
профилактики , диагностки,
коррекционной и
реабилитационной работы"
Семинар "О работе базовой
площадки "В пользу жизни""
ПДС "Профилактика
употребления
психоактивными веществами
среди несовершеннолетних"
ПДС "Психолого-медикосоциальное сопровождение
семьи по предупреждению
возможного неблагополучия

псих
олог
и
Центр
(21.01.16г)

13

Центр
(29.01.16г)

9

МБОУ СОШ
№4 г. АкДовурак
(19.03.16г)
Центр
(29.03.16г)
Центр
(30.03.16г)

28

соц
пед

ЗД
ВР

кл.р
ук/д
р

мет испе
одис кто
т
р
УО ПП

1

9

5

6

14

1

2

135

9

5

2

4

9

12

4

7

все
го

32

135

2

1

22

33

ребенка"
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
16
14

15

ПДС "Жестокое обращение с
ребенком: причины,
последствия, помощь"
Семинар
«Совершенствование работы
по комплексному
сопровождению
несовершеннолетнего с
угрозой жизни и здоровья»
Семинар "Профилактика
суицидов среди
обучающихся"
Семинар -тренинг
"Психологический обмен"

Центр
(30.03.16г)

12

Центр
(30.03.16г)

19

06.04.2016г
МБОУ СОШ
с. Чаа-Хол
школаинтернат
(24.02.16г 20.04.16г
Обучающий тренинг
школа"Медиация. Круги забот"
интернат
(24.02.16г 20.04.16г)
Семинар "О работе базовой
МБОУ Лицей
площадки "В пользу жизни""
№15 г.
Кызыла
(07.04.16г)
Семинар "Медиация.
МБОУ СОШ
Проектирование школьной
с. Кундустуг
службы примирения"
26.04.2016г
Семинар-тренинг "Развитие
ГБПОУ РТ
стрессоустойчивости"
Тув. политехн.
техникум (2526.04.2016г)
Семинар "О работе базовой
МБОУ СОШ
площадки ""В пользу жизни"
с. Бай-Хаак
(28.04.16г)
Семинар-тренинг "Медиация.
Центр
Круги забот."
16.05.16г
Семинар Базовая площадка
31.05.16г
Шагонар
Семинар «Организация
09.06.2016г
работы по сохранению
Центр
психологического здоровья в
условиях детского
оздоровительного лагеря.
Развитие инстинкта
самосохранения подростка»
Семинар «Профилактика
МБОУ СОШ
суицида среди
с. Аржаан
несовершеннолетних
26.09.2016г

29

2

6

3

1

1

1

1

2

11

5

33

2

26

1

20

1

41

18

19

18

19

1

3

16

10

12

24

24

31

4
6
12

2

1

10

3

17

11

16

Семинар "Психологическая
подготовка к ЕГЭ"

17

Семинар «Психологическая
подготовка к ЕГЭ»

18

ПДС "Жестокое обращение с
ребенком:причины,
последствия, помощь"
ПДС "Превенция суицидов
среди детей и подростков

19
20

21

22

23

ПДС "профилактика
злоупотребления ПАВ среди
несовершеннолетних и
молодежи"
ПДС "Психолого-медикосоциальное сопровождение
семьи по предупреждению
возможного неблагополучия
ребенка"
Семинар "Проектирование
школьных служб
примирения" в рамках ПДС
"Профилактика
правонарушений среди
несовершеннолетних: дети
социального риска как объект
профилактики , диагностки,
коррекционной и
реабилитационной работы"
Семинар "Школа
толерантности"

МБОУ СОШ
№2 с. МугурАксы
11.10.2016г
28.10.2016г
МБОУ СОШ
с. Чаа-Холь
01.11.2016г
Центр

2

2

1

42

3

6

1

11

2

11

10

01.11.2016г
Центр

6

02.11.2016г
Центр

6

02.11.2016г
Центр

8

03.11.2016г

8

03.11.2016г

11

Итого

140

30

1

21

2

1

4
3

2

48

26

10

7

1

3

17

13

8

19
48

32

371

30
12

9

655

Перечень мероприятий, проведенных за 2016 год
№
1.

Наименование мероприятия
IV республиканское совещание
педагогов-психологов
«Организация
системности
профилактической работы как
основа
психологической
безопасности»

Дата и место проведения
29.01.16г

Краткая информация
Январь
29 января 2016 года состоялось IY Республиканское совещание
педагогов-психологов.
Организаторами совещания выступили Министерство образования и
науки Республики Тыва, ГБОУ «Республиканский центр психолого-медикосоциального сопровождения «Сайзырал» (далее – РЦПМСС «Сайзырал»).
IY Республиканское совещание педагогов-психологов проведено в целях
обсуждения актуальных вопросов организации и деятельности психологов в
образовательных
учреждениях
Республики
Тыва
в
2016
году,
совершенствования деятельности по психологическому обеспечению системы
образования.
Общее количество участников совещания составило 108 человек:
педагоги-психологи
ОО
РТ,
клинический
психолог
ГБУЗ
РТ
«Респсихбольница», Ассоциация психологов Республики Тыва. Представители
Верховного Хурала вручили почетные грамоты педагогам-психологам ГБОУ
РЦПМСС «Сайзырал».
На совещании обсуждены следующие вопросы:
 «Приемы организации системности профилактической работы как
основа психологической безопасности»;
 «Образовательная
программа
«Азбука
психологической
безопасности (опыт и результаты внедрения)»;
 «Профилактика суицидов»;
 «Профессиональный стандарт деятельности педагогов-психологов».
Своим опытом работы поделились:
- Ооржак С.Б. – председатель Ассоциации психологов Республики Тыва,
«Тренинг личностного роста»;
- Дассык С.Б., руководитель кожуунного методического объединения
Бруун-Хемчикского кожууна «Психологическое сопровождение детей группы
риска»;
- Сарыглар А.К., педагог-психолог МБОУ СОШ №2 с. Сарыг-Сеп КааХемского кожууна «Пути достижения успеха на экзамене».
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2.

Неделя медиабезопасности

ОО
январь

В соответствии с планом работы Министерства образования и науки РТ
на 2016 год ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал» и образовательными организациями
организована и проведена неделя медиабезопасности, с охватом 49590 чел.
В рамках мероприятий проведены интересные, увлекательные и
поучительные классные часы, беседы, конкурсы, круглые столы, тренинги,
тематические вечера, КВН на разные темы «Безопасный интернет»,
«Социальные сети – друг и помощник, если им правильно пользоваться»,
«Межличностное общение в социальных сетях», «По проблемам
медиабезопасности», «Социальные сети. Все ли мы о них знаем», «Влияние
компьютеров на детей», «Сказка о золотых правилах медиабезопасности»,
«Сотовый телефон и здоровье», «Особенности общения в сети интернет и ВК»,
«Игромания. Последствия зависимости», «Компьютерная безопасность»,
«Мобильные лохотронщики», «Дети в Интернете: Кто предупрежден, тот
вооружен», «Сетевой этикет» и т.д.
Продемонстрированы видеоролики, слайд-презентации «Безопасный
Интернет-детям!», «Выбираем пароль», «Влияние интернета в жизни», «О
медиабезопасности с учетом возрастных особенностей» и фильм «Осторожно:
Информационное общество» на ознакомление подростков правилам
ответственного и безопасного пользования услугами Интернет и мобильной
связи, в том числе способам защиты от противоправных и иных общественно
опасных посягательств в информационно-телекоммуникационных сетях. Охват
учащихся составил 46286 чел.
Педагоги-психологи совместно с классными руководителями и
учителями информатики провели родительские собрания для 2339 родителей
«Эффективность и вредность общения в социальных сетях», «Безопасность
ребенка в интернете», «Информационная грамотность родителей», «Контентфильтр
на
домашнем
компьютере»,
«Родительский
контроль»,
«Информационная грамотность родителей» «Основные правила защиты наших
детей от Интернет опасностей». В ходе собраний родителям обучающихся
было разъяснено, что такое медиабезопасность, как оберечь детей от
негативного влияния интернета и познакомить родителей с системой
«Родительский контроль».
Проведены семинары по проблемам медиабезопасности, где приняли
участие 965 педагогических работников.
Во время месячника распространены памяки-буклеты, листовки-флаеры
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КПК «Профилактика превенции
суцидального поведения
несовершеннолетних»

4

Психолого-педагогическое
сопровождение кадетов и
воспитанников по программе
«Несущая свет»

5

КПК «Профилактика

29.01.16г – 02.02.16г
МБС(К)ОУ №10 г.
Кызыл

С 1 февраля
ГБОУ «РКШИ РТ»,
ГБОУ «Школа-интернат
для детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей»

04.02.16г – 11.02.16г

«Интернет–игра по правилам», «Интернет-это здорово, но…», «Ваша
безопасность в Интернете», «Информационная безопасность в сети Интернет»,
«Ребенок в виртуальном мире» и оформлены стенды на профилактику
формирования у учащихся интернет-зависимости и игровой зависимости.
Таким образом, месячник медиабезопасности охватила всех участников
образовательного процесса: учащиеся, родителей, педагогов.
Согласно заявке МБС(К)ОУ №10 г. Кызыл от 26.01.2016г. проведен курс
повышения
«Профилактика
превенции
суицидального
поведения
несовершеннолетних» для педагогов с 29.02.16г. по 02.02.2016г.
На курсах повышения повысили свою квалификацию 30 педагогов, из
педагоги-психологи–2, заместители директора– 2 и учителя предметники –23,
вожатая – 1, дефектолог –1, логопед – 1.
По окончании курсов слушатели получили удостоверения и
методические материалы в электронном носителе.
Слушатели курса выразили благодарность организаторам курса за
содержательную программу и практический материал.
Согласно совместному плану с ГБОУ «Школа-интернат для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей» с 1 февраля 2016 г. проводится
коррекционно-развивающие занятия по образовательным программам
«Несущая свет» с учащимися и воспитателями. Специалистами закреплены
конкретные классы и программы «Толерантность – образ жизни» в 5 классах,
«Формирование адекватной самооценки» в 6 классах, «Навыки
конструктивного взаимодействия с подростками» 8 классах, «Обучение
здоровому жизненному стилю» в 7 классах, «Тренинг жизненных целей» в 10
классах, «Тренинг проблеморазрешающего поведения» в 8 классах
и
«Психологический
обмен» с воспитателями. Проведены тренинги на
обсуждение ситуации проявлений толерантности и нетерпимости в обществе,
развитие чувство собственного достоинства и умения уважать достоинства
других, развитие способности к самоанализу, самопознанию, навыков ведения
адекватного, позитивного внутреннего диалога о самом себе, обучение детей
конструктивным способом выхода из конфликтных ситуаций, выраженных
своих чувств и переживаний без конфликтов, развитие способности к эмпатии,
сочувствии и сопереживанию и обучать навыкам благодарности и попросить
помощи. Охвачены занятиями 123 учащихся и 16 воспитателей.
Согласно заявке МБС(К)ОУ №10 г. Кызыл от 03.02.2016г. проведен курс
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употребления психоактивных
веществ в образовательной среде»

МБС(К)ОУ №10 г.
Кызыл

Дискуссионная площадка «Роль
отца и школы в сохранении
психологического здоровья и
безопасности детей» в рамках III
Республиканского форума
педагогов-мужчин «Лучшие
практики реализации
губернаторского проекта
«Формирование управленческих
кадров в общеобразовательных
организациях Республики Тыва из
числа педагогов-мужчин»

12.02.16г
МБОУ СОШ с. КызылМажалык

повышения
«Профилактика
превенции
суицидального
несовершеннолетних». прошли курсы повышения 30 чел.

поведения

12 февраля 2016 года состоялось дискуссионная площадка «Роль отца и
школы в сохранении психологического здоровья и безопасности детей» в
рамках III Республиканского форума педагогов-мужчин «Лучшие практики
реализации губернаторского проекта «Формирование управленческих кадров
в общеобразовательных организациях Республики Тыва из числа педагоговмужчин».
Модератором была Полякова В.В. – директор ГБОУ «Республиканский
центра психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал».
Общее количество участников дискуссионной площадки составило 46
педагогов-мужчин.
На площадке обсуждены следующие вопросы: «Формы работы по
взаимодействию учителя с родителями», «Добрые отцы – хорошие дети(роль
отца в формировании характера сына)», Мастер-класс «Круги заботы», мастеркласс «Вершина мужества».
Участники площадки отмечают, что сегодня актуально стоит вопрос о
роли отца и школы в сохранении психологического здоровья и безопасности
детей. Формирование полноценной системы защиты детства в последние годы
является одним из ключевых приоритетов социальной и демографической
политики Российской Федерации, Правительства Республики Тыва.
Правительством Российской Федерации, Правительством Республики Тыва
поставлены задачи принятия системных мер по организации своевременного
выявления
семейного
неблагополучия,
создания
инфраструктуры
профилактической работы, комплексной системы реабилитации детей,
находящихся в социально опасном положении, профилактики социального
сиротства и обеспечения прав и законных интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Во многом латентный характер насилия над детьми, отсутствие широкой
практики
применения
технологий
раннего
выявления,
дефицит
квалифицированных кадров ведут к невозможности оказания ребенку
своевременной помощи и реабилитации, тяжелым последствиям для здоровья и
личности ребенка, суицидальному поведению детей.
Участники площадки считают необходимым объединиться во имя
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КПК «Профилактика
употребления психоактивных
веществ в образовательной среде»

12.02.16г-19.02.16г
с. Суг-Аксы

8

Акция «Пятерочка»

20.01.16г-20.02.16г,
ОО республики

улучшения положения детей, действовать совместно и согласованно в рамках
общенациональной кампании по противостоянию жестокому обращению с
детьми.
По итогам проведенного обсуждения
участники площадки
рекомендуют:
Муниципальным органам власти городов и кожуунов:
- распространять положительный опыт педагогов-мужчин в
общеобразовательных организациях кожууна/города;
- проводить с участием педагогов-мужчин акции, круглые столы по
повышению роли отцов и школы в сохранении психологического здоровья и
безопасности детей.
Образовательным учреждениям всех типов и видов:
- внедрить
современные информационно-коммуникационные
технологии работы с учащимися, педагогами, родителями.
- обеспечить информационные стенды о работе психолога и номеров
«Телефонов доверия».
- продолжить работу по закреплению педагогов-мужчин наставников
обучающихся, состоящих на различных профилактических учетах;
- привлекать педагогов-мужчин в работе школьных служб примирения с
целью профилактики правонарушений.
Согласно заявке методиста УО Монгуш О.О. от 10.02.2016г. проведен
курс повышения «Профилактика превенции суицидального поведения
несовершеннолетних» для педагогов с 12.02.16г. по 19.02.2016г.
На курсах повышения повысили свою квалификацию 93 педагогов, из
педагоги-психологи–5, заместители директора– 3, директора – 2, социальные
педагоги – 6, методисты УО – 2 и учителя предметники –75.
По окончании курсов слушатели получили удостоверения и
методические материалы в электронном носителе.
Слушатели курса выразили благодарность организаторам курса за
содержательную программу и практический материал.
На основании приказа Министерства образования и науки РТ от
19.01.16г №33-д «О проведении
месячника «Безопасная школа» в
образовательных организациях республики проведена акция «Пятерочка» с
целью стимулирования конструктивных моделей поведения и установок на
позитивное переживание преодоления трудных жизненных ситуаций у детей,
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Участие в акции «Как живешь,
студент?»

Общежитие СПО РТ

находящихся в трудной жизненной ситуации. В акции приняли участие 25193
чел.
В ходе акции классные руководители совместно с педагогамипсихологами провели мероприятия с применением метода «переключение
внимания», на то, что сможет отвлечь ребенка от негативных мыслей.
Организовывали «Добрые встречи» со спортсменами, с верными
друзьями, близкими людьми ребенка с целью стимулирования развития
открытого душевно-комфортного общения через простой душевный разговор с
любимым человеком, что существенно снизит вероятность дальнейшего
прогресса депрессии, будет благотворно влиять на психику. Устанавливались
соглашения на возможность позвонить в любое время близким людям,
получить от них поддержку, выговориться, поделиться своими переживаниями,
эмоциями, чувствами, страхами, опасениями.
Проведены классные часы «Твоя безопасность, тебя бережет», «Знаешь
ли ты номера телефонов служб помощи», «Мои верные и близкие друзья»,
«Добрые встречи», «Переключения внимания», беседы «Не говори о проблеме,
говори о новых возможностях», просмотр мультфильмов, фильмов и
позитивных видео-роликов для снятия напряжения и поднятия настроения,
конкурсы «Лучшее селфи», «Лучший чтец», «Читаем вместе», семинары для
педагогов, родительские собрании.
Педагогами–психологами проведены тренинги, направленные на
установку позитивного мышления, улучшения эмоционального фона учащихся
и были проиграны установочные позитивные фразы на каждый день.
Учащиеся МБОУ СОШ 36С. Усть-Элегест, Нарын в рамках акции
провели массовый танцевальный флеш-моб «Научись радоваться каждому
моменту жизни» с целью привлечение внимания и поднятие настроения.
Во время проведения акции были распространены листовки с
телефонами экстренной помощи.
Таким образом, акция прошла в познавательной, интересной форме.
С 29 февраля по 11 марта т.г. проведена акция «Как живешь, студент?»,
с целью изучения социального положения студентов, условий проживания в
общежитиях, состояния организации их досуга.
Согласно графику проведения акции, посещены общежития следующих
учебных заведений: ГБПОУ РТ «Республиканский медицинский колледж»,
ГБПОУ РТ «Кызылский транспортный техникум», ГБПОУ РТ «Кызылский
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Участие в круглом столе
«Межведомственное
взаимодействие субъектов по
профилактике правонарушений
среди детей»
КПК «Профилактика превенции
суицидального поведения сред
несовершеннолетних»

Семинар «Школьная служба
примирения»
Площадка «В пользу жизни» в
рамках проекта «Вместе за
безопасное детство»

ТГИПиПКК

12.02.16г – 15.03.16г
Дзун-Хемчикский
кожуун

10.03.16г
Гослицей
19.03.16г
г. Ак-Довурак

колледж искусств», ГБПОУ РТ «Кызылский педагогический колледж», ГБПОУ
РТ «Тувинский сельскохозяйственный техникум», ГБПОУ РТ «Тувинский
политехнический техникум».
26 февраля 2016г Ынаалай А.З., Усова И.Н., приняли участие в работе
круглого стола «Межведомственное взаимодействие субъектов по
профилактике правонарушений среди детей», выступили с темами
«Профилактика употребления ПАВ в образовательной среде», «Медиация.
школьная служба примирения».
На базе МБОУ СОШ №4 г. Чадан проведены выездные КПК по
профилактике суицида.
На курсах повышения повысили свою квалификацию 162 человек, это
педагоги-психологи, социальные педагоги, заместители директора по ВР,
директора и классные руководители.
Проведен семинар «Школьная служба примирения» для педагогов.
В зональном семинаре по реализации республиканского проекта «Вместе
за безопасное детство» по внедрению базовой площадки «В пользу жизни» 18
марта 2016 года на базе МБОУ СОШ №4 г. Ак-Довурак приняли участие 135
человек, в их числе представители министерства здравоохранения, главные
врачи, педиатры, фельдшеры, курирующие МБОУ Алдан-Маадырская СОШ
Сут-Хольского кожууна, МБОУ СОШ № 4 г. Чадана Дзун-Хемчикского
кожууна, МБОУ СОШ с.Тээли Бай-Тайгинского кожууна, МБОУ СОШ с.АкДуруг Чаа-Хольского кожууна, МБОУ СОШ №1 с. Кызыл-Мажалык БарунХемчикского кожууна, МБОУ СОШ №4 г. Ак-Довурака .
Региональными кураторами ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал», ГБУЗ
«Республиканский центр медицинской профилактики» и УФСКН России по РТ
базовой площадки «В пользу жизни» подготовлены различные раздаточные
материалы.
Участников семинара поприветствовали и пожелали удачной реализации
проекта «Вместе за безопасное детство» представители региональных
координаторов – Монгуш Владимир Маадырович, заместитель министра
образования и науки и Емельянович Светлана Ивановна, заместитель министра
здравоохранения Республики Тыва и Кужугет Байлак Тимуровна, заместитель
председателя администрации г. Ак-Довурака.
37

14

КПК «Профилактика превенции
суицидального поведения
несовершеннолетних»

15

Участие в круглом столе
«Актуальные проблемы в
профилактике асоциального
поведения среди
несовершеннолетних и поиски
решения этих проблем»
Семинар «Профилактика
суицидального поведения среди
несовершеннолетних» для
педагогов Пий-Хемского кожууна
Родительское собрание
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22-29.03.16г
г. Туран

25.03.16г
МБОУ ОСОШ г. Туран

25.03.16г
Администрация ПийХемского кожууна
25.03.16г

Участники семинара не только получили раздаточные материалы, но и
досконально ознакомились с самим механизмом реализации данного проекта
через работу базовых площадок. О положительном опыте работы по
пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся поделилась одна из
базовых площадок МБОУ СОШ №4 г. Ак-Довурак, которые и радушно
принимали своих коллег из МБОУ Алдан-Маадырская СОШ Сут-Хольского
кожууна, МБОУ СОШ № 4 г. Чадана Дзун-Хемчикского кожууна, МБОУ СОШ
с.Тээли Бай-Тайгинского кожууна, МБОУ СОШ с.Ак-Дуруг Чаа-Хольского
кожууна, МБОУ СОШ №1 с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна.
Аракчаа Саглаана Сергеевна сотрудник УФСКН России по РТ
параллельно провела работу по профилактике наркомании с 220
обучающимися с 9 по 11 классы МБОУ СОШ №1 и №4 г. Ак-Довурака.
Педагогические работники, принявшие участие в семинаре особо
отметили семинар-тренинг «Установление контакта с детьми как ресурс
успешной профилактической работы», проведенный клиническим психологом
ГБУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики» Допай Ч.С.
Благодаря специалистам ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал», которые
являются главными координаторами работы базовых площадок, семинар
прошел на хорошем уровне в теоретическом и практическом плане.
С 22 по 29 марта текущего года проведены выездные КПК по
профилактике суицида среди несовершеннолетних. На курсах повышения
повысили свою квалификацию 64 человек, это педагоги-психологи,
социальные педагоги, заместители директора по ВР, директора и классные
руководители.
По заявке директора МБОУ ОСОШ г. Турана Поповой Г.П. от 01.03.16г.
Усова И.Н., педагог-психолог приняла участие в работе круглого стола,
выступив с темой «Медиация. Школьная служба примирения».

По заявке специалиста ГБУ РТ «Центра социальной помощи семье и детям
Пий_Хемского кожууна» Кушкул-оол А.Б. от 11.03.16г проведены семинар и
родительское собрание по профилактике суицида среди несовершеннолетних.
Приняли участие Полякова В.В., директор ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал» и
Догутовна, клинический психолог ГБУЗ РТ «Центр психического здоровья
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«Профилактика суицидального
поведения среди
несовершеннолетних»
Межведомственный
республиканский семинар
«Организация психологической
безопасности
обучающихся
образовательных
организаций
всех типов и видов Республики
Тыва»

Администрация ПийХемского кожууна
24 марта 2016 г.
ГБПОУ РТ «Тувинский
политехнический
техникум»

детей и подростков». Охвачено чел.
24 марта 2016 года во исполнение приказа министерства образования и
науки Республики Тыва от 22 марта 2016 года №334-д проведен
межведомственный республиканский семинар «Организация психологической
безопасности обучающихся образовательных организаций всех типов и видов
Республики Тыва» по проблеме профилактики суицидов среди
несовершеннолетних. Организаторами семинара выступили министерство
образования и науки РТ, ГБОУ Республиканский центр психолого-медикосоциального сопровождения «Сайзырал», ГБУЗ РТ «Респсихбольница».
Цель семинара – усиления работы по профилактике аутоагрессивного
поведения среди обучающихся образовательных организаций республики.
Общее количество участников семинара составило 175 человек, это
педагоги-психологи, социальные педагоги, заместители директора по ВР и
классные руководители. В семинаре из учреждений СПО приняли участие 43
чел., не было представителей из ГБПОУ РТ «ТТЖКХиС», ГПОУ РТ с. Тээли,
ГБПОУ РТ с. Хову-Аксы, ГБПОУ РТ с. Тоора-Хем и ГПОУ РТ «АкДовуракский горный техникум».
В семинаре выступили с докладами: «Профилактика суицидального
поведения в образовательном процессе: содержание, организация и
планирование» - Полякова Виктория Викторовна, директор РЦПМСС
«Сайзырал» и содокладчик Ынаалай Альбина Зайцевна, заместитель директора
ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал», «Образовательная программа «Азбука
психологической безопасности» - Ооржак Светлана Буруткеловна,
руководитель Ассоциации психологов РТ, «Особенности психического
развития в подростковом возрасте. Способы преодоления кризисных
состояний» - Ондар Сайлык Валерьевна, психиатр ГБУЗ РТ «Республиканская
психиатрическая больница», «Общение педагога с родителями» - Худоногова
Вера Владимировна, заместитель директора ГБУ РТ «Республиканский центр
развития воспитания», «Из опыта работы по подготовке к сдаче выпускных
экзаменов» - Чебодаева Анастасия Анатольевна, педагог-психолог МБОУ
Гимназия г. Шагонар. Акцент был сделан на эффективное проведение
профилактических мероприятий в период весенних каникул, предложен
примерный план на каникулы.
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Постоянно
действующие
семинары
по профилактике
детского
неблагополучия,
социального
сиротства,
правонарушений, употребления
ПАВ, суицидов

29-30.03.2016г
ГБОУ РЦПМСС
«Сайзырал»

20

Семинар
«Совершенствование
работы
по
комплексному
сопровождению
несовершеннолетнего с угрозой
жизни и здоровья»

30.03.2016г
Центр

Участники семинара отмечают, что проблема обеспечения для всех
детей благоприятных условий для жизни, развития и воспитания, гарантий
защищенного детства все больше оказывается в центре внимания мирового
сообщества. Защита детства является важнейшей, требующей значительных
государственных инвестиций деятельностью, направленной на достижение
социальной стабильности на основе равного доступа для всех к социальным
правам и возможностям, в том числе для наиболее уязвимых групп населения.
В соответствии с планом работы ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал» и целях
повышения квалификации педагогических работников с 29 по 30 марта 2016
года проведены постоянно действующие семинары «Профилактика
правонарушений среди несовершеннолетних: дети «социального риска как
объект профилактики, диагностики, коррекционной и реабилитационной
работы», «Жестокое обращение с ребенком: причины, последствия, помощь»,
«Психолого-медико-социальное сопровождение семьи по предупреждению
возможного неблагополучия ребенка», «Профилактика злоупотребления ПАВ
среди несовершеннолетних и молодежи».
В ПДС приняли участие 113 человек, из них 39-педагогов-психологов,
32-социальных педагогов, 12-заместителя директора по ВР, 22-классных
руководителей, 2-методиста УО, 6 –инспектора по ПП. В разрезе кожуунов/
городов: г. Кызыл-11, Монгун-Тайгинский -6, Пий-Хемский -10, Тоджинский 9, Чаа-Хольский-9, Эрзинский-3, Овюрский-1, Чеди-Хольский-28, Кызылский 2, Баруун-Хемчикский -5, г. Кызыл-11, г. Ак-Довурак -2.
Слушатели отметили актуальность рассматриваемых тем (программы
ПДС прилагаются). В рамках семинара проведены практические занятия,
тренинги с педагогами, что вызвало положительный оклик у педагогов.
Участникам семинара выданы методические материалы на электронных
и бумажных носителях, сертификаты участника семинара.
30 марта 2016 года прошел семинар «Совершенствование работы по
комплексному сопровождению несовершеннолетнего с угрозой жизни и
здоровья» по проблеме профилактики суицидов и жесткого обращения среди
несовершеннолетних.
Общее количество участников семинара составило 20 человек, это
педагоги-психологи, где произошли суидальные попытки и жестокое
обращение в отношение детей. В разрезе кожуунов/ городов: Пий-Хемский-1,
Дзун-Хемчикский-3, Сут-Хольский -1, Тандынский -2, Каа-Хемский -1, Чаа40
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Хольский-1, Чеди-Хольский-2, Кызылский -1, г. Ак-Довурак -1, г. Кызыл-5.
В семинаре выступили Полякова Виктория Викторовна, директор
РЦПМСС «Сайзырал» и Ондар Чойган Олеговна, клинический психолог ГБУЗ
РТ «Центр психического здоровья детей и подростков».
Во время семинара проведен мониторинг учета несовершеннолетних,
совершивших суицидальные попытки.
Семинар
«Профилактика
06.04.2016г
По заявке и.о. начальника Управления образованием Чаа-Хольского С.
суицидов среди обучающихся»
МБОУ СОШ с. Чаа-Холь Сотнам (от 25.03.2016г.) проведен выездной семинар «Профилактика суицидов
среди обучающихся» на базе МБОУ СОШ с. Чаа-Холь. В качества лектора
семинара выступила Шактар-оол Б.В., педагог-психолог ГБОУ РЦПМСС
«Сайзырал», куратор данного кожууна. В ходе семинаре была подробно
освещена проблема суицида среди несовершеннолетних.
На семинаре обучение прошли 41 пед., из них 33 – классные
руководители, 2 – педагога-психолога, 3 –социальные педагоги, 2 –
заместителя директора по ВР и 1 –методист.
Площадка «В пользу жизни» в
05.04.2016г
05.04.2016г проведен семинар по реализации республиканского проекта
рамках проекта «Вместе за
Кызылский кожуун
«Вместе за безопасное детство» по внедрению базовой площадки «В пользу
безопасное детство»
МБОУ СОШ №1 пгт.
жизни» на базе МБОУ СОШ №1 пгт. Каа-Хем.
Каа-Хем
Участники семинара получили раздаточные материалы и досконально
ознакомились с самим механизмом реализации данного проекта через работу
базовых площадок.
Совещание
по
реализации
07.04.2016г
07.04.2016г на базе МБОУ Лицей №15 г. Кызыла проведено совещание
республиканского
МБОУ Лицей №15 г.
по реализации республиканского межведомственного проекта по профилактике
межведомственного проекта по
Кызыла
правонарушений среди несовершеннолетних и в отношении них «Вместе за
профилактике правонарушений
безопасное детство» для педагогических работников г. Кызыла. Приняли
среди несовершеннолетних и в
участие 16 человек.
отношении них «Вместе за
безопасное
детство»
для
педагогических работников г.
Кызыла
Участие в конкурсе мастерства
07.04.2016г
7 апреля 2016г. Калаа Д.М., педагог-психолог ГБОУ РЦПМСС
среди педагогов-психологов в
МБОУ СОШ п. Хову«Сайзырал» приняла участие в кожуунном конкурсе профессионального
качестве члена жюри
Аксы
мастерства педагогов-психологов Чеди-Хольского кожууна в качестве члена
жюри.
Конкурс проводится в целью стимулирования профессионального и
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личностного роста педагогов-психологов; выявления и распространения
лучшего психолого-педагогического опыта, повышения престижа труда
педагогов-психологов.
Конкурс проводился в два этапа: заочный и очный.
Заочный этап конкурса «Анализ профессиональной деятельности»
предусматривал представление материалов.
Очный этап:
1. «Визитка» или «Мое профессиональное кредо».
2. Проведение «Открытого урока»
3. «Кейс», то есть разборка психологической ситуации, по которой необходимо
дать профессиональное решение.
Приняли участие 5 участников.
По итогам судейского решения выяснилось:
I место – Монгуш Мария Хунаевна, педагог-психолог МБОУ СОШ с. Элегест;
II место – Чечек Надежда Михайловна, педагог-психолог МБОУ «ХовуАксынская СОШ»;
III место – Маады Айдана Базыр-ооловна, педагог-психолог МБОУ НОШ с.
Хову-Аксы;
Номинация «За профессиональное мастерство» – Бакаа Марианна Майооловна, педагог-психолог МБОУ СОШ с. Ак-Тал;
Номинация «За волю к победе» – Каваа Айлан Сергеевна, психолог «Центра
социальной помощи семье и детям Чеди-Хольского кожууна;
Номинация «За лучший открытый урок» – Монгуш Мария Хунаевна, педагогпсихолог МБОУ СОШ с. Элегест;
Номинация «За лучшую самопрезентацию» – Чечек Надежда Михайловна,
педагог-психолог МБОУ «Хову-Аксынская СОШ»;
Объявлены благодарности за организацию и проведение конкурса:
Калаа Долаане Михайловне – педагогу-психологу РЦ ПМСС «Сайзырал»;
Маады Айдане Базыр-ооловне, педагогу-психологу МБОУ НОШ с. Хову-Аксы;
Монгуш Марие Хунаевне, педагогу-психологу МБОУ СОШ с. Элегест;
Чечек Надежде Михайловне, педагогу-психологу МБОУ «Хову-Аксынская
СОШ»;
Бакаа Марианне Май-ооловне, педагогу-психологу МБОУ СОШ с. Ак-Тал;
Каваа Айлан Сергеевне, психологу «Центра социальной помощи семье и детям
Чеди-Хольского кожууна;
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Месячник
безопасности

психологической

ОО республики
01.03.16г – 10.04.16г

Ымбыы Ай-Суу Анатольевне, педагогу-психологу МБОУ СОШ с. Сайлыг;
Сереп Айра Игорьевне, педагогу-психологу МБДОУ детского сада
«Солнышко».
Во исполнение приказа Министерства образования Республики Тыва от
1 сентября 2015 года №921-д «Об утверждении календаря республиканских
профилактических событий ОО на 2015-2016 учебный год» проведен Месячник
психологической безопасности в образовательных организациях республики с
целью совершенствования профилактики аутоагрессивного поведения среди
обучающихся с 1 марта по 10 апреля 2016 года.
В рамках Месячника были проведены различные мероприятия с
обучающимися, педагогами и родителями. Были использованы разнообразные
формы работы, что позволило сделать мероприятия интересными и
увлекательными для ребят, способствовало укреплению классных коллективов.
Во многих школах в День открытия Месячника психологического
здоровья началась с коллективного творческого дела «Стена мечтаний»,
«Дерево счастья», «Дерево добрых пожеланий», «Заборик пожеланий».
В ходе Месячника проводились диагностики по выявлению
тревожности, агрессии, акцентуации характера, уровня безнадежности по
шкале безнадежности А.Бека методике Филипса, проективной методике «Дом.
Дерево. Человек» (1-5 классы); опроснику «Диагностика состояния агрессии»
А. Басса, А. Дарки, методике «Патохарактерологический диагностический
опросник для подростков» (6-11 классы).
Для учащихся проведены классные часы, лекции, беседы, тренинги,
психологические уроки, конкурсы, диспуты, флеш-мобы – школьные акции,
КВН, круглые столы на темы о ценности жизни, позитивном отношении к себе
и окружающим, детско-родительских взаимоотношениях, взаимодействии со
сверстниками.
Новизной месячника стала мастерская «Телефона доверия», где
учащиеся, МБОУ СОШ с. Усть-Элегест, ГБОУ РТ школы интернаты детей–
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сделали брелки с
логотипом «Телефона доверия».
Большое внимание будет уделено учащимся, которые состоят на разных
профилактических учетах, как нуждающимся в индивидуальном психологопедагогическом подходе.
Для педагогов психологи организовали мероприятия, направленные на
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Акция «Ориентир на позитив»

27

Расширенное
совещание
методического
объединения
заместителей
директоров
по
воспитательной работе г. Кызыла
по организации работы по
профилактике
наркотиков
в
образовательной среде
Семинар «Медиация. Школьная
служба примирения»
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В течение месяца
УСК «Субудей», Арбат,
микрорайон
«Агрофирмы»

21.04.16г
МБОУ СОШ №11 г.
Кызыла

25.04.16г
МБОУ СОШ с.
Кундустуг

гармонизацию социально-психологического микроклимата в педагогических
коллективах, профилактику синдрома профессионального выгорания педагогов
(тренинги личностного роста, командное взаимодействие в коллективе, группы
профессиональной взаимопомощи и т.д.).
Для учащихся, родителей и педагогов работала «Почта доверия», «Ящик
доверия» с целью оказание психологической и социально-педагогической
помощи учащимся и педагогам. Также была организована акция «Запиши
телефон доверия в свой дневник».
В течение месячника подготовлены и распространены информационные
листовки «Телефон доверия», «Права ребенка», «Твои права в школе», «Путь к
уверенности в себе», «Как полюбить трудного подростка», «На экзамен без
страха».
Таким образом, месячник психологической безопасности в
образовательных организациях республики прошел планово в интерактивной
форме, неся позитивную направленность.
В течение месяца специалисты ГБОУ Республиканского центра психологмедико-социального сопровождения «Сайзырал», с психологами Агентства по
делам семьи и детей Республики Тыва, и МВД РТ вышли на улицы города с
акцией «Ориентир на позитив», чтобы привлечь внимание широкой
общественности к необходимости усиления мер по защите детей в
трудной жизненной ситуации и помощи им. Распространены визитки
Телефона доверия (500 шт.).
21 апреля 2016г на базе МБОУ СОШ №11 г. Кызыла проведено совещания
по вопросу профилактики наркомании среди обучающихся г. Кызыла с
участием с заместителей директоров по воспитательной работе
общеобразовательных организаций г. Кызыла. В работе совещания приняли
участие представители УФСКН России по РТ, ГБУЗ РТ «Реснаркодиспансер».
На основании заявки заместителя директора по ВР Монгуш А.Н. МБОУ
СОШ с. Кундустуг и в целях профилактики правонарушений и социальной
реабилитации участников конфликтных ситуаций на основе принципов
восстановительного правосудия, формирования у учащихся умения
урегулирования конфликта без физического насилия или оскорбления 26
апреля 2016 года проведен выездной семинар «Медиация. Проектирование
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29

Родительское
собрание
«Заботливый родитель»

25.04.16г
МБОУ СОШ с.
Кундустуг
25-26.04.2016г
ГБПОУ РТ «ТПТ»

30

Семинар-тренинг
«Развитие
стрессоустойчивости»

30

Семинар базовой площадки «В
пользу жизни» по реализации
республиканского
межведомственного проекта по
профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних и в
отношении них «Вместе за
безопасное детство »

28.04.2016г
с. Бай-Хаак
подростковый центр
«Челээш»

31

Фестиваль-марафон «Загляни в

29.04.16г

школьной службы примирения».
На семинаре выступила Усова Ирина Николаевна, педагог-психолог
ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал» с темами «Медиация. Проектирование школьной
службы примирения».
В работе семинара приняли участие 12 педагогов, из них психолог -1,
социальный педагог – 1, учителя предметники -10.
Охвачено родитель
На основании заявки председателя профсоюза ГБПОУ РТ «Тувинского
политехнического техникума» Опакай Е.Ф. от 20.04.2016г. с 25 по 26 апреля
2016 года проведен семинар–тренинг «Развитие стрессоустойчивости» для
педагогов техникума.
В качестве лектора семинара-тренинга выступили педагоги-психологи
ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал» Шактар-оол Б.В. и Усова И.Н. В ходе семинара
участники познакомились с понятиями стресс и спецификой протекания
стрессовых состояний, эффективными формами и методами работы по
профилактике профессионального выгорания, выполнены различные
упражнения по формированию стрессоустойчивости, на профилактику
профессионального и эмоционального выгорания.
В семинаре приняли участие 24 специалиста.
Участники семинара высоко отметили качество семинара и полученные
на нем знания и навыки.
Во исполнение приказа Минобр РТ от 26.04.16г №2407 «О
командировании» и в целях оказания методической и практической помощи в
реализации межведомственного республиканского проекта по профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних и в отношении них «Вместе за
безопасное детство» 28.04.2016г проведен выездной семинар «О работе
базовой площадки «В пользу жизни»» для базовых площадок МБОУ СОШс с.
Берт-Даг, Кочетов, Нарын, Хову-Аксы, Кундустуг. В работе семинара приняли
участие 31 чел.
Участники семинара получили раздаточные материалы и досконально
ознакомились с самим механизмом реализации данного проекта через работу
базовых площадок.
29.04.16г проведен фестиваль-марафон «Загляни в глаза ребенка», где
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глаза ребенка»

32

Акция «Ориентир на позитив»

33

Конкурс «Мой телефон доверия»

34

Акция по борьбе с ВИЧ–
инфекцией, приуроченная ко
Всемирному дню памяти жертв
СПИДа

ДК «Енисей»
1-3 мая 2016г
Дворовые мобильные
площадки
12.05.16г
ГБУ РТ Центр
социальной помощи
семье и детям

15.05.16г
Площадь Арбат

специалисты Центра Баданай Е.Э., Калаа Д.М. приняли активное участие.
Проведен тренинг «Тропинка родительской мудрости». Общий охват
участников составил 210 чел. (140 –дети, 70 – родители).
С 1 по 3 мая 2016 года в районе «Башни», Левобережных и
правобережных дачных обществах проведена акция «Ориентир на позитив».
Завершился республиканский конкурс детского рисунка «Мой другтелефон доверия». Целью конкурса было информирование детей о
деятельности детского телефона доверия, формирование у них сознательного
отношения к личной психологической безопасности, а также раскрытие
творческих способностей и социальной активности детей. В мероприятии
участвовали дети от 7 до 15 лет. Всего на конкурс были 46редоставлении более
200 работ. Жюри конкурса под председательством тувинского живописца,
члена Союза художников Российской Федерации Шой Чурук определи
победителей конкурса, ими стали:
1 место –Хуурак Александра Вячеславовна, 7 лет., ученица 1го класса
МБОУ СОШ №1 г.Шагонар Улуг-Хемского кожууна., название рисунка
«Спасибо, 8-800-2000-122»;
2 место –Тушкун-оол Алдар Артышович, 9 лет., ученик 2 «б» класса
МБОУ СОШ №1 г.Шагонар Улуг-Хемского кожууна, название рисунка
«Помогите Телефон доверия!»;
3 место –Донгак Чинчи Артуровна, 13 лет., ученица 7го класса, Центр
социальной помощи семье и детям Сут-Хольского кожууна, название рисунка
«Мы вместе».
С целью информирования молодежи о путях передачи и
информирования, способах профилактики и лечения, социально-гуманитарных
аспектах ВИЧ/СПИДа, формирования ответственной позиции по отношению к
собственному здоровью 15 мая на Арбате г. Кызыла в 15.00 часов специалисты
ГБОЦ РЦПМСС «Сайзырал» министерства образования и науки Республики
Тыва совместно с представителями Республиканского СПИД центра
министерства здравоохранения Республики Тыва, министерства молодежи и
спорта Республики Тыва, Тувинского государственного университета провели
акцию против ВИЧ-инфекции.
При проведении акции принимали активное участие волонтеры ТувГУ,
школьники старших классов г. Кызыла. В ходе акции распространены 300 шт.
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35

Акция «Семья – святая святых»

36

Интернет-марафон
в
Международный день детского
телефона доверия «Скажи о чем
молчишь»

17.05.16г
ОО

37

Акция
«Минута
доверия»

17.05.16г
ОО

38

Круглый стол «О деятельности
детского телефона доверия на
территории Республики Тыва»

Телефона

12-20.05.2016г

17.05.2016г
Центр социальной
помощи семьи и детей

памяток, буклетов и вручены красные ленточки, символизирующие кровь, в
которой таилась основная причина заболевания людей. Молодежь и просто
граждане, отметили важность проведения подобных акций. Музыкальное
сопровождение акции все больше и больше людей привлекало, заведующая
Республиканского СПИД центра через канал «Новый век» призвала принять
участие в декаде, приуроченной жертвам СПИДа.
12.05.2016г на площади Арбат проведена просветительская акция
«Семья–святая святых», посвященная к Международному дню семьи.
Распространены памятки, визитки (200 шт.)
17 мая 2016, в Международный день детского телефона доверия,
Фондом поддержки детей находящихся в трудной жизненной ситуации,
правили общероссийский марафон «Скажи о чем молчишь», направленного на
то, чтобы популярно рассказать детям, подросткам, их мамам и папам о едином
Общероссийском телефоне доверия 8-800-2000-122. С 10.00 до 14.00 по
московскому времени звездные гости марафона – известные артисты, певцы и
спортсмены делились откровенными историями из своей жизни и рассказывали
о важности Детского телефона доверия.
В онлайн-трансляции приняли участие обучающиеся и педагоги МБОУ
СОШ с. Шамбалыг, МБОУ СОШ №1 с. Кызыл-Мажалык, МБОУ СОШ №2 с.
Сарыг-Сеп, МБОУ СОШ №2 г. Кызыла, МБОУ СОШ №5 г. Кызыла, МБОУ
СОШ №11 г. Кызыла, МБОУ СОШ с. Кызыл-Сылдыс, МБОУ СОШ с. Шуй,
МБОУ СОШ с. Уюк, МБОУ СОШ №1 пгт. Каа-Хем, МБОУ СОШ с. Сукпак,
МБОУ СОШ с. Суг-Аксы, МБОУ СОШ Усть-Элегест (3 000 чел.). В связи с
техническими
и
информационными
недостатками
не
всем
общеобразовательным
организациям
удалось
подключиться
онлайн
трансляции, а те кто смогли подключиться остались довольны и смогли
отправить свои смс вопросы.
17 мая 2016 года акция «Минута детского телефона доверия» прошла во
всех общеобразовательных организациях в первой и второй сменах с охватом
более 50 000 обучающихся.
В рамках праздновании международного дня детского телефона доверия
17 мая 2016г. в Центре социальной помощи семьи и детей состоялся круглый
стол «О деятельности детского телефона доверия на территории Республики
Тыва». Были приглашены консультанты – психологи 4-х линий, подключенных
к Общероссийской линии детского телефона доверия под номером
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39

3 заседание
психологов

40
41

Семинар–тренинг
«Медиация.
Круги забот»
Семинар «Профилактика стресса»

42.

Акция «За безопасное лето»

43.

Молодежный
Foot-Квест,
приуроченный
к
Международному дню борьбы с
наркоманией
Просветительская
акция,
посвященная к Международному
дню борьбы наркоманией.
Семинар «Организация работы по
сохранению
психологического
здоровья в условиях детского
оздоровительного лагеря.

44.

45.

РМО

педагогов-

16.05.16г
Центр

16.05.2016г
17.05.16г
Департамент социальной
политики г. Кызыла
июнь

8 800 200 122.На повестке дня были рассмотрены вопросы: О деятельности
детского телефона доверия на территории Республики Тыва в образовательных,
социальных учреждениях и учреждений здравоохранения. Так же были
приглашены победители республиканского конкурса рисунков «Мой другтелефон доверия» для награждений, Хуурак Александра Вячеславовна,
Тушкун-оол Алдар Артышович, Донгак Чинчи Артуровна.
16.05.16г. на базе Центра проведено 3 заседание РМО педагоговпсихологов, в работе заседания приняли участие 10 руководителей КМО/ГМО
педагогов-психологов
(Кызылский,
Пий-Хемский,
Монгу-Тайгинский,
Тандынский, Чеди-Хольский, Эрзинский, Тес-Хемский, Чаа-Хольский, СутХольский кожууны). Рассмотрены следующие вопросы: Порядок проведения
психолого-педагогического расследования; Психологическое сопровождение
талантливых детей; Индивидуальное сопровождение детей группы риска; О
проведении психологического десанта; Профилактика школьного буллинга.
16.05.16г. на базе Центра проведен семинар-тренинг «Медиация. Круги
забот».
По заявке Департамента социальной политики г. Кызыла проведен
семинар «Профилактика стресса» для инвалидов. в семинаре приняли участие
чел.
В пришкольных лагерях г. Кызыла проведена акция «За безопасное
лето». В рамках акции проведены тренинги. распространены памятки буклеты
– «Лето с детьми: 10 правил безопасности», «Кибербезопасность», «10 правил
безопасности для детей в Интернете», «Телефон доверия» и т.д.

23.06.2016г

23 июня 2016 года с 8 молодежными командами проведен тренинг по
командообразованию (48 чел.) в молодежном Foot-Квесте.

25.06.2016г
Парк культуры и отдыха

25.06.2016г в парке культуры и отдыха проведена просветительская акция,
посвященная к Международному дню наркомании. Распространены памяткибуклеты, листы–флаеры по профилактике наркомании.
9 июня 2016 года прошел семинар «Организация работы по сохранению
психологического здоровья в условиях детского оздоровительного лагеря.
Развитие инстинкта самосохранения подростка» с участием педагоговпсихологов, которые работают в летних оздоровительных лагерях. Семинар

09.06.2016г

48

Развитие
инстинкта
самосохранения подростка»

проводился с целью оказания информационно-методической поддержки в
вопросах психолого-педагогического сопровождения детей в условиях лагеря.
Общее количество участников семинара составило 17 чел.
Участники семинара получили кейс по психолого-педагогическому
сопровождению детей и выразили благодарность организаторам семинара.

46.

Акция
«Летний
лагерь
территория здоровья»

–

Июнь-август

47.

Акция «Психологический десант»

Июнь-август

47.

Установочное заседание РМО
педагогов-психологов
РТ
«психолого-педагогическое
сопровождение
детей
и
специфика
работы
с
неблагополучными семьями»

22.08.2016г

с 1 июня по 31 августа 2016 года в летних оздоровительных лагерях
совместно
с
работниками
ГБУЗ
«Реснаркодиспансер»,
«ГБУЗ
«Респсихдиспансер» Минздрава Республики Тыва проведены республиканская
межведомственная акция «Летний лагерь – территория здоровья». Всего с
июня по август 2016 года с целью изучения психоэмоционального состояния и
выявления дезадаптированных детей, отдыхающих в летних оздоровительных
лагерях
специалистами
ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал» совместно со
специалистами Агентства по делам семьи и детей Республики Тыва
организована работа по мониторингу психологического состояния детей.
Охвачено 21289 детей, из них в 1 сезоне – 8882 чел., 2 сезон – 9142 чел., 3 –
3837 чел.
Акция "Психологический десант" проведена
с целью оказания
психологической помощи и сопровождения семей посещены семьи 32 детей.
В ходе акции с родителями (законными представителями) проведена работа,
направленная на оказание помощи родителям в овладении практическими
навыками позитивного взаимодействия в ситуациях конфликта с детьми.
Обсуждались такие вопросы как «Поощрение и наказание», «Мудрость
ангелов», направленная на оптимизацию детско-родительских отношений,
осознание качеств характера своего ребенка-подростка. Одной семье оказана
спонсорская помощь в виде детских вещей.
16.05.16г. на базе Центра проведено установочное заседание РМО
педагогов-психологов, в работе заседания приняли участие 19 руководителей
КМО/ГМО педагогов-психологов (Кызылский, Пий-Хемский, МонгуТайгинский, Тандынский, Чеди-Хольский, Эрзинский, Тес-Хемский,
Тандынского, Тоджинского, Баруун-Хемчикского,
Чаа-Хольский, КааХемский, Овюрский, Улуг-Хемский, Сут-Хольский кожууны и гг. Кызыл, АкДовурак). Рассмотрены следующие вопросы: «Организация и проведение
социально-психологического тестирования в ОО в целях раннего выявления
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ»,
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48.

Августовское совещание

24.08.2016г
центр

49.

Акция
«Минута
доверия»

50.

Диагностика опекаемых детей

51.

Акция «Я выбираю жизнь»,
приуроченная к Всемирному дню
психического здоровья – 10
сентября

телефона

01.09.2016г

В теч. месяца
ОО
10.09.2016г

«Внедрение программы психолого-педагогического сопровождения, не
поступивших выпускников», «Актуальные вопросы при проведении
профессионального стандарта педагога-психолога с января 2017г»,
«Компетентный подход в деятельности педагога-психолога по работе с детьми
дезадаптивным поведением через проективные методики»,» Медицинские
аспекты профилактики суицидального поведения несовершеннолетних»,
«Профилактика школьного буллинга», «Мониторинг педагогов-психологов
2016-2017 учебного года».
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Республики Тыва от 11.08.2016г. №920-д «О проведении республиканского
августовского совещания руководящих и педагогических работников
образования Республики Тыва в 2016 году» работала площадка «Психологопедагогическое сопровождение детей и работа социальных служб с
неблагополучными семьями» для педагогов-психологов и социальных
педагогов общеобразовательных организаций. Общее количество участников
совещания составило _____чел.
В целях популяризации деятельности детского телефона доверия с 1 по
10 сентября 2016 года во всех общеобразовательных организациях республики
проведена Всероссийская акция "Минута телефона доверия». Акция
содействует развитию сознательного отношения к личной психологической
безопасности и готовности обратиться за помощью на Телефон доверия в
трудных жизненных ситуациях. Единый общероссийский номер детского
телефона доверия 8-800-200-122 работает круглосуточно, анонимно и
бесплатно, с домашнего и мобильного телефона
На основании приказа Минобр РТ №98-д от 31 августа 2016г «Об
утверждении календаря республиканских профилактических событий
общеобразовательных организаций РТ на 2016-17 уч.г.» проведена диагностика
опекаемых детей. Всего протестировано , из них группы риска.
10.09.2016г на Арбате г. Кызыла состоялась акция "Я выбираю жизнь",
приуроченная к Всемирному дню психического здоровья. Психологи Центра
совместно с психиатрами приняли участие в акции для привлечения внимания
на вопросы первичной профилактики и обязательного обеспечения
психического благополучия населения, в том числе детского.
В современном мире человек постоянно попадает в стрессовые
ситуации. Огромный объем информации, поступающей в течение дня и
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52.

Мониторинг
службы

53.

Семинар «Превенция суицидов
среди несовершеннолетних»
Награждение
участников
республиканского
конкурса
«Индивидуальное
психологопедагогическое
сопровождение
детей в условиях образовательной
организации»

54.

психологической

В течение месяца

22.09.2016г
МБОУ СОШ с. Аржаан
04.10.2016г
Центр

нехватка времени на отдых накладывают свой отпечаток на самочувствие и
психологическую устойчивость. При этом совершенно не играет роли, сколько
человеку лет, где он проживает и учится или работает.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Республики Тыва от 31 августа 2016г №981-д «Об утверждении календаря
республиканских
профилактических
событий
общеобразовательных
организаций на 2016 -2017 учебный год» проведен мониторинг деятельности
педагогов-психологов в соответствии с типовой формой анкеты Департамента
воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей
Минобрнауки России, где приняли участие всего 130 (70%) педагоговпсихологов образовательных организаций, из них 128-педагоги-психологи
общеобразовательных организаций и 2-педагоги-психологи дошкольных
образовательных учреждений.
22.09.2016г для педагогов МБОУ СОШ с. Аржаан проведен семинар по
профилактике суицида. Приняли участие 26 педагогов.
Подведены итоги конкурса «Индивидуальное психолого-педагогическое
сопровождение детей в условиях образовательной организации», проведенный
с 1 апреля по 31мая 2016 г. для совершенствования системы индивидуального
психолого-педагогического сопровождения в образовательных организациях
Республики Тыва, повышения качества образования и поднятия престижа
профессии педагога-психолога в системе образования. Были представлены
конкурсные работы следующих педагогов ОО республики: Ондар Маргарита
Эрес-ооловна, педагог-психолог МБОУ СОШ с. Уюк Пий-Хемского кожууна;
Хомушку Алдынай Шилововна, педагог-психолог МБОУ СОШ с. Суг-Аксы
Сут-Хольского кожууна; Ондар Долаана Викторовна, социальный педагог
МБОУ СОШ с. Хор-Тайга Сут- Хольского кожууна; Идам Аяна Яндаевна,
педагог-психолог МБОУ СОШ с. Берт-Даг Тес-Хемского кожууна; Чебодаева
Анастасия Анатольевна, руководитель МО педагогов-психологов УлугХемского кожууна, педагогпсихолог МБОУ Гимназия г.Шагонар; Анайбан Ромена Романовна, педагогпсихолог МБОУ СОШ №1 г.Шагонар Улуг-Хемского кожууна; Монгуш Аяна
Александровна, педагог-психолог МБОУ ОСОШ г. Шагонар Улуг-Хемского
кожууна; Каваа Чимис Игорьевна, педагог-психолог МБОУ СОШ с. Ак-Даш
Сут-Хольского кожууна; Шойзан-оол Алдынай Эрес-ооловна, педагогпсихолог
51

55.

Комплексно-целевая
профилактическая программа для
участников
образовательного
процесса
«Психологическая
подготовка к ЕГЭ»

10.10.2016г-12.10.2016г
МБОУ СОШ с. МугурАксы

МБОУ СОШ с. Ак-Дуруг Чаа-Хольского кожууна и Быянды Чодураа
Владимировна, педагог-психолог МБОУ СОШ с. Кочетова Тандинского
кожууна.
Для повышения эффективности сопровождения детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации в условиях образовательных организаций и
распространение успешного опыта специалистов системы образования в
области организации индивидуального сопровождения субъектов
образовательного процесса определены лучшие работы по 3-м номинациям:
1.1. По номинации «Лучшая программа индивидуальной
профилактической программы на детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации по 10 категориям детей согласно п.4.1.»:
- Ондар Маргарита Эрес-ооловна, педагог-психолог МБОУ СОШ с. Уюк
Пий-Хемского кожууна – I место (набрала 204 б. по всем критериям оценки);
- Хомушку Алдынай Шилововна, педагог-психолог МБОУ СОШ с. СугАксы Сут-Хольского кожууна – II место (набрала 178 б. по всем критериям
оценки);
- Ондар Долаана Викторовна, социальный педагог МБОУ СОШ с. ХорТайга Сут-Хольского кожууна – III место (набрала 204 б. по всем критериям
оценки).
1.2. По номинации «Лучшая индивидуальная профилактическая
программа по сопровождению семьи, находящихся в трудной жизненной
ситуации»:
- Идам Аяна Яндаевна, педагог-психолог МБОУ СОШ с. Берт-Даг ТесХемского кожууна - – I место (набрала 193 б. по всем критериям оценки);
- Анайбан Ромена Романовна, педагог-психолог МБОУ СОШ №1 г.Шагонар
Улуг-Хемского кожууна - II место (набрала 95 б. по всем критериям оценки).
1.3. По номинации «Лучший руководитель методического
объединения педагогов-психологов»:
- Чебодаева Анастасия Анатольевна, руководитель МО педагогов-психологов
Улуг-Хемского кожууна, педагог-психолог МБОУ Гимназия г.Шагонар.
По заявке директора МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы Конзай О.К. оказана
методическая помощь по психологической подготовке к ЕГЭ. Для учащихся 911 кл. проведены тренинги по психологической подготовке в период
подготовки и сдачи ЕГЭ. Семинар-тренинг для педагогов. А также проведено
родительское собрание «Неблагополучные родители и склонность подростка к
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56.

57.

58.

59.

отклоняющемуся поведению».
В соответствии с приказом министерства образования и науки РТ от 13 октября
2016 г. №1166-д «О мерах по оказанию методической помощи ГБОУ
«Республиканская школа-интернат «Тувинский кадетский корпус»,
специалистами ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал» организованы и проведены
психологических тренингов для педагогических работников и обучающихся 5
кл.

Организация
и
проведения 17.10.2016г-17.11.2016г
психологических тренингов для
педагогических
работников и
обучающихся
ГБОУ
«Республиканская
школаинтернат «Тувинский кадетский
корпус»
Семинар
«Психологическая
28.10.2016г
На базе МБОУ СОШ с. Чаа-Холь проведен выездной семинар
подготовка к ЕГЭ»
МБОУ СОШ с. Чаа-Холь «психологическая подготовка к ЕГЭ» для ____ педагогов. Специалистами даны
практические советы, сформулированы понятия готовности к экзамену,
выделены трудности, возникающие при подготовке к экзамену, познакомили
участников с приемами регуляции эмоционального состояния.
Участие
во
Всероссийской
27-31.10.2016г
С 27 по 31 октября 2016г., в рамках Всероссийской антинаркотической
антинаркотической акции «За
акции «За здоровье и безопасность наших детей», в школах Барунздоровье и безопасность наших
Хемчикского, Бай-Тайгинского, Тандинского и Каа-Хемского кожуунов
детей»
республики, были проведены комплексные профилактические мероприятия со
старшеклассниками.
Перед учащимися выступили специалисты Управления по контролю за
оборотом наркотиков МВД по РТ, психологи: Республиканского центра
социальной поддержки семьи и детей, Реснаркодиспансера, а так же
Республиканского центра «Сайзырал. Гости поделились с учащимися
уникальным профессиональным опытом, знаниями о разрушительном
воздействии и последствиях потребления психоактивных веществ, мудрыми
советами о важности образования, духовно-нравственного воспитания и
преимуществ здорового и безопасного образа жизни.
Всего было охвачено 13 школ и 725 детей и подростков.
Постоянно
действующие
29-30.03.2016г
В соответствии с планом работы ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал» и целях
семинары
по профилактике
ГБОУ РЦПМСС
повышения квалификации педагогических работников с 1 по 3 ноября 2016
детского
неблагополучия,
«Сайзырал»
года проведены постоянно действующие семинары «Превенция суицидов среди
социального
сиротства,
детей и подростков»,
«Жестокое обращение с ребенком: причины,
правонарушений, употребления
последствия, помощь», «Профилактика злоупотребления ПАВ среди
ПАВ, суицидов
несовершеннолетних
и
молодежи»,
«Психолого-медико-социальное
сопровождение семьи по предупреждению возможного неблагополучия
ребенка», «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних: дети
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«социального риска как объект профилактики, диагностики, коррекционной и
реабилитационной работы».
В ПДС приняли участие 74 человек, из них 38-педагогов-психологов, 2социальных педагога, 5-заместителя директора
по ВР, 25-классных
руководителей, 2-методиста УО, 2 –инспектора по ПП.
Слушатели отметили актуальность рассматриваемых тем. В рамках
семинара проведены практические занятия, тренинги с педагогами, что вызвало
положительный оклик у педагогов.
Участникам семинара выданы методические материалы на электронных
и бумажных носителях, сертификаты участника семинара.
60

Семинар «Школа толерантности»

03.11.2016г
Центр

3 ноября на базе ГБОУ Республиканского центра психолого-медикосоциального сопровождения «Сайзырал» прошел семинар «Школа
толерантности» с целью обсуждения позитивного опыта формирования у
подрастающего поколения установок толерантного поведения, обобщения
путей перспективного решения проблемы разработки и внедрения в учебновоспитательный процесс ОО системы мер, направленных на воспитание
толерантного сознания.
Общее количество участников семинара составило 30 человек, это
заместители директора по ВР, педагоги-психологи, социальные педагоги, а
также классные руководители.
На семинаре выступили с докладами и провели мастер-классы:
«Толерантность и разрешение конфликтов в классе» - Чебодаева А.А., педагог
– психолог Гимназии г.Шагонар, «Роль семьи в формировании толерантности
у детей» Калаа Д.М. педагог-психолог ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал» ,
«Толерантность – это касается каждого» - Чечек Н. М.., педагог – психолог
МБОУ «Хову-Аксынская СОШ»».
Семинар позволил участникам семинара осмыслить способы внедрения
толерантных установок в образовательный процесс, поделиться опытом
создания и внедрения образовательных технологий, способствующих
формированию толерантных установок.

61

Беседа с элементами тренинга «В
единстве – наша сила»

03.11.2016г

В ЦВСНП 10.11.2016г проведена беседа с элементами тренинга «В
единстве–наша сила» с целью профилактики асоциального поведения
несовершеннолетних. Беседа проведена для 3 несовершеннолетних
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62.

Акция «Как живешь, студент?»

11.11.2016г
СПО РТ

63.

64.

Обучение во Всероссийском
проекте
«Научись
спасать
жизнь!»
Участие
КМО
педагоговпсихологов Кызылского кожууна.
Мастер-класс «Песочная терапия»

65.

Выезд в г. Чадан в рамках проекта
«Эффективная школа – успешный
ребенок»

66.

Неделя толерантности

13-17.11.2016г
ТГИПиПКК
09.11.20216г МБОУ
СОШ №2 пгт. Каа-Хем

09.11.2016г

14-18.11.2016г

правонарушителей.
На территории Республики Тыва стартовала республиканская
межведомственная акция «Как живешь, студент?», главной целью которой
является изучение социального положения студентов, ознакомление с
условиями их проживания в общежитиях.
С 11 по 12 ноября специалистами республиканского центра развития
профессионального образования и центра «Сайзырал» при Министерстве
образования и науки Республики Тыва проверены общежития Кызылского
транспортного техникума, Кызылского колледжа искусств им. А.Б. Чыргалоола,
Кызылского техникума экономики и права,
Кызылского
педагогического колледжа, Республиканского медицинского колледжа,
Тувинского политехнического техникума, Тувинского сельскохозяйственного
техникума и Тувинского строительного техникума.
В декабре 2016 года комиссия планирует продолжить акцию и
проверить общежития профессиональных образовательных организаций
расположенных в кожуунах Тувы. Результаты I этапа акции будут подведены
перед новогодними каникулами.
Прошли обучение во Всероссийском проекте «Научись спасать жизнь!»
3 специалиста, которые уполномочены транслировать свои знания и умения
среди педагогов-психологов Республики Тыва.
9 ноября 2016 года Усова Ирина Николаевна - педагог-психолог,
куратор приняла участие в работе методического объединения педагоговпсихологов Кызылского кожууна. В рамках мероприятия проведен мастеркласс по песочной терапии. С материалом выступила Федотова Анастасия
Юрьевна, педагог-психолог МБОУ СОШ № 2 пгт Каа-Хем Кызылского
кожууна.
На основании приказа Минобр РТ от 087.11.16г №1245-д « О совещании
руководителей» осуществлен выезд Дзун-Хемчиский кожуун. В рамках выезда
специалистами Центра оказана методическая помощь психологам ОО г. Чадан
по психологической подготовке ЕГЭ и посещены тренинговые занятия
психологов.
С 14 по 18 ноября в ОО республики проведена неделя толерантности.
Психологами, классными руководителями проводены тематические классные
часы, тренинговые занятия по формированию у подрастающего поколения
установок толерантного поведения.
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Родительское собрание
«Практические приемы
взаимодействия учителя с
родителями»
Акция «Эффективный родитель»
для безработных граждан
Форум Отцов « Один отец –
лучше ста воспитателей»

16.11.2016г

70.

Тренинг « Мама-хранительница
домашнего очага»

22-25.11.2016г

71.

23.11.2016г
Реслицей

72.

Родительское собрание
«Подросток. Своеобразие
возраста и особенности контакта»
Республиканский
психологический квест,
посвященный дню российского
психолога

73.

Выезд в МБОУ СОШ с.
Кундустуг

28.11.2016г

67.

68.
69.

17.11.2016г
Центр
19.11.2016г

24.11.2016г

16.11.2016г на базе МБОУ СОШ №2 пгт. Каа-Хем проведена
Республиканская научно-практическая конференция «Толерантность-образ
жизни. Народные традиции».
По заявке заместителя директора МБОУ Гимназия №5 г. Кызыла от
11.11.2016г специалист Центра Баданай Е.Э. 16.11.2016г. приняла участие в
родительском собрании «Практические приемы взаимодействия учителя с
родителями».
17.11.2016г на базе Центра проведен тренинг «Эффективный родитель»
для безработных граждан, посвященный Дню Отца Приняли участие 10 чел.
Специалисты приняли участие в республиканском форуме отцов.
Центром была оформлена выставка. распространены памятки о роли отца в
воспитании детей.
В течение недели специалистами проведен тренинг «Мамахранительница домашнего очага», посвященный Дню матери. В тренинге
приняли участие 30 чел.
23.11.2016г специалисты Центра приняли участие в родительском
собрании. Охвачено 19 род.
24.11.2016г на базе Центре проведен республиканский психологический
квест, посвященный дню Российского психолога. В квесте приняли участие 13
команд. По итогам квеста призовые места заняли сборная команда г. АкДовурак «Машина времени» (1 место), Сут-Хольского кожууна «Гѐрл Фред» (2
место), Монгун-Тайгинского кожууна «Лучи добра» (3 место).
В рамках реализации республиканского межведомственного проекта по
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и в отношении них
«Вместе – за безопасное детство» осуществлен выезд МБОУ СОШ с.
Кундустуг. Специалисты Центра провели тренинг по профилактике ПАВ
«Счастливое будущее» и круги забот. Охвачено ___ чел.
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Информация
об исполнении государственного задания ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал»
УТВЕРЖДАЮ
министр образования и науки Республики Тыва
_____________________ Т.О. Санчаа
«___» _________________ 201_ года

Отчет по исполнению
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 1
на 2016 год
Наименование государственного учреждения Республики Тыва (обособленного подразделения)

Государственное бюджетное образовательное учреждение «Республиканский центр психологомедико-социального сопровождения «Сайзырал»__________
Виды деятельности государственного учреждения Республики Тыва (обособленного подразделения)

Коды
Форма по
ОКУД

0506001

Дата

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи__________________

по сводному
реестру

Вид государственного учреждения

По ОКВЭД

85.32;85.31

Организация, осуществляющая образовательную деятельность___________________

По ОКВЭД

85.32;93.05

(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

По ОКВЭД
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Приложение № 1
к Положению о формировании государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных
учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания

1. Наименование государственной услуги
1.1.Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников
2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

2.1. Физические лица

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальны
й номер
реестровой
записи

1

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

2

3

4

'000000000
Психолого0093201226 педагогическо
11Г530000
е

Физические
лица

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной услуги

_______
_______
(наименование (наимено
показателя)
вание
показате
ля)
5

6

Показатель объема
государственной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ
наименование
показателя

7
Число
обучающихся

очное
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Значение
показателя
объема
государственн
ой услуги

Среднего
довой
размер
платы
(цена,
тариф)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

За 9
месяцев
2016 год
(очередн
ой
финансов
ый год)

наиме
новани
е

код

8

9

10

11

11.Г
54.0

5000

Услуга
бесплатн
а

Исполнение

0000000300 консультирова
6101101
ние
обучающихся,
их родителей
(законных
представителе
й) и
педагогически
х работников
Мониторинг
психологической
службы ОУ РТ

челове
к

Охват
профилактически челове
к
ми
мероприятиями
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100

5000

100

5000

В сентябре проведен
мониторинг
деятельности
педагогов-психологов
в
соответствии
с
типовой
формой
анкеты Департамента
воспитания,
дополнительного
образования
и
социальной
защиты
детей
Минобрнауки
России, где приняли
участие 100 (58%)
педагогов-психологов
образовательных
организаций, из них
96-педагоги-психологи
общеобразовательных
организаций
и
4педагоги-психологи
дошкольных
образовательных
учреждений.
Профилактическими
мероприятиями
охвачено 5000 чел.

детей и
молодежи (по
сравнению с
аналогичным
периодом
прошлого года)
Расширение
количества
оказываемых
социальнозначимых услуг
по сравнению с
аналогичным
периодом
прошлого года

едини
ца

Консультативная
психологическая
помощь по
телефону
едини
доверия детям и
ца
их родителям

Родители
(законные
представители),
получившие
психологическу
ю помощь
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челове
к

3

3

По сравнению с АППГ
3 мероприятия: студия
родительского
мастерства
«Эффективный
родитель»,
конкурс
«Вектор
развития»,
психологический
квест.

За отчетный период
было принято 3000 зв.

3000

1000

3000

1000

Оказана
психологическая
помощь
родителям
(законным
представителям)
и
опекунам.

Повышение
квалификации
педагогических
работников
челове
к

Разработка
индивидуальных
рекомендаций
для детей

челове
к

100

280

100

280

В
течение
года
проведены выездные и
республиканские
постоянно
действующие
семинары
по
профилактике детского
неблагополучия,
социального сиротства,
правонарушений,
употребления
ПАВ,
суицидов.
Общий
охват
слушателей
составил 100 чел.
В
течение
года
педагогамипсихологами
разработаны
индивидуальные
рекомендации на 280
детей для дальнейшего
сопровождения.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %)
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Директор ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал»
_______________ А.З. Монгуш
СОГЛАСОВАНО
______________Р.К. Шинин
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