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1. Общая характеристика
1.1. Характеристика Центра
Учредитель: Министерство образования и науки Республики Тыва.

Тип Учреждения – бюджетное образовательное учреждение для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.

Вид
Учреждения
–
Центр
психолого-медико-социального
сопровождения.
 Организационно-правовая
форма
государственное
бюджетное
образовательное учреждение.
 Полное наименование учреждения на русском языке: Государственное
бюджетное образовательное учреждение «Республиканский центр
психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал».
 Сокращенное название учреждения на русском языке: ГБОУ РЦПМСС
«Сайзырал».
 Полное наименование учреждения на тувинском языке: Куруненин
ооредилге бюджеттиг албан чери Республиканын психология-медицинасоциал дуза чедирер топ «Сайзырал»;
 Сокращенное название учреждения на тувинском языке: КОБАЧ
РПМСДЧТ «Сайзырал».
Реквизиты:
 ИНН: 1701032771
КПП: 170101001
 л/сч. 201126Ч12800 в УФК РФ по РТ
 р/сч. 40601810600001000001 в ГРКЦ НБ Республики Тыва Банка России
г. Кызыл
 БИК 049304001
 ОГРН 1021700515055
 Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 382 от 10
февраля 2016 г.
Контактная информация:
 Адрес: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Салчак Тока, д. 14/1
 Индекс: 667010
 E-mail: rzpmss@yandex.ru
 Сайт: www.sayzyral.org.ru
 Телефоны:
 Директор: (8-394-22) 5-33-20
 Бухгалтерия: (8-394-22) 6-43-81
 Директор: Полякова В.В.
 Заместитель директора: Ынаалай А.З.
1.2. Характеристика географических и социокультурных показателей
Центра
История Центра начинается с 2001 года.
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 С 01 февраля 2001 года Приказом 29/д Министерства общего и
профессионального образования Республики Тыва был открыт Центр
психолого-медицинской профилактики наркомании и алкоголизма;
В декабре 2002 года Центр расширил направления своей деятельности в
области профилактики асоциального поведения детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации и был переименован Приказом МОПОРТ
№397/д в
Республиканский Центр психолого-медико-социального
сопровождения «Сайзырал».
С 2009г. по 2012г открыто реабилитационное отделение для детей,
злоупотребляющих ПАВ.
С июня 2013 по 2014 годы Центр работал в составе региональной
стажировочной площадки «Рраспространение моделей формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся»..
С 2013 по 2016 годы внедрят инновационные технологии работы с
обучающимися:
АИС «1С: школьная психодиагностика», школьная
службы примирения.
Центр является неоднократным грантополучателем, в ноябре 2015 года
Центр стал соисполнителем республиканской комплексной программы по
профилактике правонарушений и преступлений в Республике Тыва
«Бузурел» (Вера), грант в размере 600 000 рублей.
С января 2016 года является региональным куратором 20 базовых
площадок «В пользу жизни» республиканского проекта по профилактике
правонарушений «Вместе за безопасное детство».
Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется
учебным планом по согласованию с Учредителем, расписанием занятий,
разрабатываемым Учреждением самостоятельно и утверждается директором.
Годовой план работы составляется Учреждением с учетом плана работы
Министерства образования и науки Республики Тыва, запросов образовательных
учреждений, детских организаций и объединений, особенностей социальноэкономического развития региона и национально-культурных организаций.
Все виды деятельности в Учреждении осуществляются на русском и
тувинском языках в очной форме.
В настоящее время Центр хорошо известное образовательное учреждение
в республике. Коллектив Центра успешно вводит инновации в образовательный
процесс, учитывая изменения государственной политики в области образования
и запросы основных потребителей образовательных услуг учреждения.
С учетом потребностей и возможностей личности образовательные
программы осваиваются в очной, заочной (дистанционной) формах.
Образовательное учреждение обеспечивает доступность (бесплатное
образование), дифференциацию (клубы, курсы повышения квалификации,
служба круглосуточного оказания психологической помощи по телефону
доверия).
По состоянию на 25.05.2016 года вакантные должности отсутствуют.
Результативность образовательной деятельности Центра высоко оценена
экспертами профессиональных конкурсов.
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II. Цели и задачи Центра на 2015-2016 учебный год
Цель – развитие социального института по предоставлению системной
психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и их родителям
(законным представителям);
Задачи:
оказание
психолого-педагогической
помощи
образовательным
организациям и координация деятельности педагогов-психологов Республики
Тыва;
- диагностика. консультирование и коррекция дезадаптированных состояний
детей и подростков;
- оказание экстренной психологической помощи по детскому телефону
доверия;
- содействие развитию школьных служб примирения.
III. Содержание, технологии и направления деятельности Центра
ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал» оказывает
психологическую помощь
учащимся образовательных организаций Республики Тыва, испытывающим
трудности развитии и социальной адаптации руководствуясь утвержденным
государственным заданием и административным регламентом предоставления
государственной (муниципальной) услуги по оказанию психологопедагогической, 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», Перечня поручений ГлавыПредседателя Правительства Республики Тыва от 2 февраля 2015 года №9.
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.
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.
Так анализ журналов показал, что деловая переписка Центра на
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межведомственном и ведомственном уровнях с начала и до конца учебного года
составила 706 входящей (из них 268 из МОН РТ) и 354 исходящей
корреспонденции. Из 354 писем 190 направлены в министерство образования и
науки Республики Тыва по исполнению
решений коллегий, поручений,
приказов и протоколов заседаний по различным вопросам. По внутреннему
контролю составлены 15 справок, из них 1 - повторно по итогам устранения
замечаний и предложений.
Осуществлены выезды с целью инспекционной проверки и оказания
психолого-педагогической и практической помощи в Улуг-Хемский, БарунХемчикский, Дзун-Хемчикский, Монгун-Тайгинский, Тоджинский, БайТайгинский, Тандинский, Каа-Хемский, Пий-Хемский, Кызылский кожууны и г.
Ак-Довурак.
В течение учебного года распространены на электронные адреса
муниципальных органов управления образованием образовательные учреждения
и слушателям постоянно действующих семинаров:
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. «Профилактика сексуального насилия на детьми», - 2016 г. – 24 с.
4. «Рекомендации по воспитанию гиперактивных детей», - 2016 г. – 14 с.
5. «Психологическое сопровождение выпускников», - 2016 г. – 36 с.
Активная профилактическая работа организована с населением через
размещение в средствах массовой информации статей и выступлений на
различные актуальные темы:
1. Экстренная психологическая помощь по детскому телефону доверия:
опыт работы службы в Республике Тыва (Социальная сеть работников
образования nsportal.ru, 13.10.2015г);
2. Детская агрессивность http://nsportal.ru/syuryunmaa-oksana-suur-karaevna.
3. Советы родителям первоклассников на сайте http://imteacher.ru/stati/nachalnayaschkola/sovety-roditeljam-pervoklassnika.html.
4. «Школьная Служба Примирения» И.Н. Усовой, апрель 2015 г. журнал
«Башкы» №2 -2015 г.
5. Выступление на радио ГТРК «Тыва» на «Кызыл Стерео» в программе
«Открыто и прямо» тема «Насилие в отношении детей»Полякова В.В.
(27.01.16г);
6. Выступление на радио ГТРК «Тыва» «Школьная служба примирения»
Усова И.Н. (02.03.2016 г.).
7. Выступление на местном радиоэфире «В международный день детского
телефона доверия» (17.05.2016 г.);
8. Выступление на местном канале «ГТРК «Тыва» «Об опыте работы
школьных служб примирения» (25.05.2016 г.).
6

Разработаны и распространены методические материалы и также памятки
по разным темам на сайте: http:sayzyral.org.ru (приложение №2).
Информация о деятельности Центра, новости и методические материалы,
видеообращения
постоянно размещаются на сайте Центра и в социальных
сетях «Вконтакте» (http://vk.com/sayzyral2001), обеспечивая открытость и
доступность для участников образовательного процесса.
В соответствии с основными задачами Центр в течение отчетного периода
провел работу, которая охватила 21912 человек аналогичный период прошлого
года (21735 чел.).
Категории
2015-2016 уч.г.
2014-2015 уч.г.
Динамика, %
Учащиеся
11500
11500
0
Молодежь
2442
2432
0,4
Родители
2999
2802
7
специалисты
5001
0
5001
ИТОГО
21942
21735
0,9
1. Объем госуслуги в натуральных показателях в текущем учебном году по
охвату детей и молодежи профилактическими мероприятиями составил 13942
чел. (АППГ – 13932).
2015-2016
Динамика, по сравнению с
категория
учебный год
2014-2015 уч. г. 2015-2016 и АППГ в
абсолютных числах
учащиеся
11500
11500
стабильно
молодежь
2442
2432
рост на 10 чел.
Профилактические мероприятия включают широкий перечень услуг, в
целом
направленных на оказание психолого-педагогической и медикосоциальной помощи всем участникам образовательного процесса: акции,
конкурсы, форумы, научно-практические конференции, научно-практические
Семинары, Семинары совещания, круглые столы, праздники, посвященные
социально-значимым событиям, командировочные выезды.
Профилактическая работа направлена 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, употребления ПАВ и правонарушений
Во исполнение приказа Министерство образования и науки РТ от
01.09.2015г. №921-д «Об утверждении календаря событий республиканских
профилактических событий ОО на 2015-2016 учебный год» в целях создания
условий
по
обеспечению
психологической
безопасности
учебновоспитательного процесса и профилактики агрессивного и аутоагрессивного
поведения учащихся в образовательных организациях Республики Тыва,
образовательными организациями организованы и проведены профилактические
мероприятия
на
предупреждение
асоциального
поведения
среди
несовершеннолетних, формирование здорового жизненного стиля, навыков
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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 правонарушений.
Организовано
и
принято
активное
участие
в
мероприятиях
республиканского, ведомственного и муниципального уровней в количестве 71
(АППГ - 69) (приложение №3). Из них внепланово организованы мероприятия
(по телефону и очно) по оказанию экстренной психологической помощи
близким и родственникам экипажа и пассажиров, пропавших на вертолете МИ-8
в октябре 2014 года после экспертизы останков, а также оказание
психологической помощи жертвам после пожаров и ДТП.
Пропаганда здорового образа жизни
Пропаганда культуры и ценностей здорового и безопасного образа жизни
проводится в системе образования согласно утвержденным календарем
профилактических событий:
В сентябре 2015 года организован и подведен республиканский конкурс
ораторского мастерства «Сегодня модно вести здоровый образ жизни». В
конкурсе приняли участие 767 учащихся их образовательных организации
республики. Победителями стали учащиеся МБОУ СОШ г. Кызыла, МБОУ
СОШ №2 с. Сарыг-Сеп и МБОУ СОШ с. Хор-Тайга.
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, межведомственный
круглый стол «Республика Тыва-территория здоровья», «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 ВИЧ-СПИД. Общий охват составил
3930 человек, из них 105 педагогических работников, 24 фельдшеров; 10 врачей
и 3524 детей.
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.
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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 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- и игровой зависимости.
Таким образом, месячник медиабезопасности охватила всех участников
образовательного процесса: учащиеся, родителей, педагогов.
Все проводимые мероприятия освещались во взаимодействии с
Министерством информатизации и связи Республики Тыва.
Профилактика суицидальных действий учащихся
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.
Большое внимание уделено учащимся, которые состоят
разных
профилактических учетах, как нуждающимся в индивидуальном психологопедагогическом подходе.
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Мероприятие

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

Классные часы

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
1163
760
1608
1691
2177
консультации
Были организованы визитирования в опекунских, приемных семей и семей,
состоящих на ВШУ, как нуждающихся в индивидуальном психологопедагогическом подходе.
Мероприятие
весна
осень
весна
осень
Весна
2014 г
2014г
2015г
2015г
2016г
Родительские
собрания
Встречи гостиных
Визитирования семей

1899

1478

2736

1715

2467

347
7309

350
881

353
1571

334
1010

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. Педагоги-психологи работали с 1107 выпускниками.
В 2015- 2016 учебном году, в зоне психологического сопровождения
опекаемые дети из выпускных классов, в этом учебном году сдают ГИА, ЕГЭ –
331 детей.
Особое 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
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мероприятия по психологическому сопровождению выпускников через разные
формы работы: индивидуальные и групповые консультации, беседы, классные
часы, тренинги на снятия психоэмоционального напряжения, распространение
памяток-буклеток, листовки с номерами телефонов доверия. В августе, январе,
феврале и апреле проведены координационные совещания с целью организации
психологического сопровождения выпускников: планирование, обмен опытом,
контроль исполнения мероприятий. Таким образом, работа по психологическому
сопровождению выпускных классов ведется целенаправленно и системно
(приложение №5).
Серьезная работа ведется с детьми, склонными к аутоагрессивному
поведению. С сентября 2015 г. по апрель 2016 г. зарегистрировано 12
суицидальных действий, из них 10 попыток суицида и 2 случая с летальным
исходом.
На сегодняшний день с 10 детьми-суицидентами ведется работа по
психологическому индивидуальному сопровождению, отслеживанию их
психологического состояния, которые осуществляют психологи и классные
руководители образовательной организации.
Суициды совершили учащиеся выпускных классов – из 11 классов – 3
случая (2/1) и из 9 классов 4 случая (3/1). Для учащихся выпускных классов,
суициды характерны семейная отягощенность: неблагополучная семья,
одиночество и заброшенность, отсутствие опоры на взрослого и социальнопсихологическая дезадаптация, возникающая под влиянием острых
психотравмирующих ситуаций, нарушения взаимодействия личности с ее
ближайшим окружением. Однако для подростков это чаще всего не тотальные
нарушения, а нарушения общения с близкими людьми, с семьей. Семейное
положение и особенности внутрисемейных отношений также оказывает
значительное влияние на суицидальный риск. Существенное влияние оказывает
такие социально- психологический тип семьи. Суицидоопасные состояния легче
возникают в семьях, где отсутствует эмоциональная и духовная сплоченность. В
связи с занятостью родителей наблюдается отсутствие тепла, равнодушие и
лишь формальную заинтересованность родителей делами детей.
В психологическом состоянии этих детей выявлены поведенческие
отклонения от нормы (агрессивность, эмоциональная неустойчивость,
депрессивность, чувство вины, обида, тревожность, неадекватная самооценка,
трудности в общении, склонности к раздражению и фрустрация).
Проведенный
мониторинг
работы по реабилитации
детей с
аутоагрессивным поведением показал, что помощь оказана 23 детям, 18
родителям, сестрам и братьям – 5 чел., одноклассникам – 13, психологам – 17,
классным руководителям – 12, административному составу ОО – 8 чел., 4 детям, прошедшим реабилитацию в Центре психического здоровья детей и
подростков. На текущий момент дети проходят психолого-педагогическую
реабилитацию по месту учебы, состояние детей стабильно- удовлетворительное.
Проведена
работа
с
родителями
(16043
родителей
из
93
общеобразовательных организаций):
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- в гостиной «Материнская нежность» по программе «Заботливый
родитель» в Монгун-Тайгинском (МБОУ СОШ №1,2 с. Мугур-Аксы), СутХольском (МБОУ СОШ с. Суг-Аксы, с. Алдан-Маадыр, с.Ак-Даш), БарунХемчикском (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;
- лекторий для родителей на базе Центра психического здоровья детей и
подростков;
- открытая площадка «Студия родительского мастерства «Эффективный
родитель» на базе Центра.
.
Профилактика жестокого обращения с детьми
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 «Пятёрочка»
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), БайТайгинского (29), Кызылский (2882), Тандынский (4321), Тере-Хольский (320),
Тоджинский (387), Чаа-Хольский (143), Чеди-Хольский (1211), БаруунХемчиский (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 состоят 2292 опекаемых детей
из – них 1182 мальчиков и 1110 девочек из в разных кожуунов Республики. На
профилактическом учете состоит – 16 детей, на данный момент посещают
кружки и секции – 1178 детей.
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 общеобразовательных организациях республики ежегодно организуются
и проводятся мероприятия по декаде толерантности, посвященного к
Международному дню толерантности.
В рамках декады проведены выставки, классные часы, занятия с
элементами тренинга, акции, научно-практические Семинары на формирования
у подрастающего поколения установок толерантного поведения. Всего охват –
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4721 учащихся.
В рамках месячника «Безопасная школа» (приказ Минобрнауки РТ
от19.01.16г №33-д «О проведении месячника «Безопасная школа») проведена
республиканская акция «Пятерочка» с целью стимулирования конструктивных
моделей поведения и установок на позитивное переживание преодоления
трудных жизненных ситуаций у детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
В ходе акции классные руководители совместно с педагогами-психологами
провели мероприятия с применением метода «переключение внимания», на то,
что сможет отвлечь ребенка от негативных мыслей. Организовывали «Добрые
встречи», классные часы, просмотр мультфильмов, фильмов и позитивных
видео-роликов для снятия напряжения и поднятия настроения, конкурсы
«Лучшее селфи», «Лучший чтец», «Читаем вместе», Семинары для педагогов,
родительские собрания.
В акции приняли участие ОО Монгун-Тайгинского (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), Чаа-Хольский
(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). Такая работа позволила детям в форме
интерактивно-познавательного общения приобрести навыки преодоления
трудных жизненных ситуаций.
Психолого-педагогическую,
медицинскую и правовую помощь
специалистов Центра «Сайзырал», педагогов образовательных организаций и
субъектов профилактики получили 23 несовершеннолетних из 18 семей и
Республиканского
кадетского
корпуса
1
воспитанник.
Из
23
несовершеннолетних свидетелями семейного насилия (ССН) являются - 4, с
подозрением на сексуальное насилие (ПнаСН) - 1, подвергавшиеся сексуальному
насилию (СН) - 4, сексуальному домогательству - 2, физическому (ФН) – 4,
участники словесного и физического буллинга иии буллинг, УН) – 3,
подвергшаяся словесному и физическому буллингу (СФ буллинг) - 1,
психологическому и физическому одновременно (ПиФ) - 1, участник насилия
(УН) - 2 и аутоагрессивное поведение (ПС) - 1. Место совершения жестокого
обращения по отношению к несовершеннолетним:
 В семье, со стороны родителей (или других родственников)-8;
 Вне семьи, со стороны незнакомого человека или малознакомого
человека (или группы людей)-5;
 Вне семьи, в государственном учреждении, со стороны сотрудника,
рабочего -2;
 Вне семьи, со стороны сверстника (сверстников) - 6;
 Вне семьи, по отношению к сверстнику(це) – 2.
По вышеперечисленным фактам жестокого обращения возбуждено дело
по 11 случаям, под следствием 1 дело и имеет судимость из числа насильников
13

- 2 человека, подано заявление в полицию по отношению 3х - 1, факт насилия
расследуется (уточняется) - 2 .
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».
Осуществлены выезды в образовательные организации по предупреждению
насилия в отношении детей. Мероприятия проведены в форме родительских
собраний, семинаров для учителей и рабочих совещаний со школьными
психологами «Профилактика школьного буллинга. Опыт и перспектива» (МБОУ
МБОУ СОШ с.Бай-Хаак, пгт.Каа-Хем№2). Организованы рабочие встречи на
базе школ №11 и 10 города Кызыла по обмену опытом работы по профилактике
школьного насилия. Также выезды в СОШ №8 школа г. Кызыл, МБОУ СОШ
с.Суг-Аксы по недопущению сексуального насилия.
Профилактика употребления психоактивных веществ
В
системе
общего
образования
организованы
и
проведены
антинаркотические профилактические мероприятия.
Во исполнение приказа министерства образования и науки Республики
Тыва от 14 сентября
2015 г. №970-д
«О проведении социальнопсихологического тестирования обучающихся в общеобразовательных
организациях,
государственных
профессиональных
организациях
и
образовательных организациях высшего образования в 2015- 2016 учебном году
и мониторинга профилактической деятельности общеобразовательных
организаций» с 8 по 11 классы Бай-Тайгинского, Барун-Хемчикского, ЧааХольского, Дзун-Хемчикского Улуг-Хемского кожуунов и г. Ак-Довурак.
Тестирование прошли 2827 чел., из них 1382 являются мужского рода, 1445 женского.
Анкета «Твоя позиция» предназначена для изучения мнения старших
подростков по различным аспектам проблемы наркомании. Анкета состояла из
16-ти пунктов, 14 из которых – вопросы с заданными вариантами ответов, и 2
вопроса открытого типа, в которых подросток может выразить личное мнение
своими словами. Обработка количественная (подсчет ответов по каждому
пункту, вычисление среднего) и качественная (анализ содержания открытых
ответов). Вопросы касаются следующих аспектов проблемы: отношение к
употреблению наркотиков; информированность о вреде наркотиков; понимание
причин распространения наркомании; наличие и ситуации собственных проб;
отношение к профилактике; знание о центрах и службах помощи.
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Исходя из данных социологического опроса, можно сказать, что 25%
подростков равнодушны к тому, что есть люди, употребляющие наркотики. В
анкете подростки выбрали ответы «безразлично» или «это их дело», между тем
только активное неприятие употребления наркотиков создает внутренний барьер
против вовлечения в наркотизацию. 35% респондентов осуждают людей,
увлекающихся употреблением ПАВ и 40% относятся с тревогой к такому
явлению.
Всего 80% опрошенных старшеклассников осознает опасности
однократного приема наркотиков, 5% считают однократный прием наркотиков
безопасным. При этом 52% респондентов отмечает, что прием наркотиков
вовлечет за собой вред для здоровья человека, 11% – сокращает
продолжительность жизни человека, 8% – крушение жизненных планов, 30% –
опасность для окружающих, 17% – разрушение семьи.
Большинство подростков – 61% – связывают прием наркотиков с
желанием испытать новые ощущения; 15,5% респондентов считают, что целью
принятия наркотиков является снятие нервного напряжение; 11% считают, что
наркотики нужно принимать для того, добиться повышения настроения, 5% – с
лечебной целью. Наименьшее количество опрошенных подростков (3,5%)
считает, что прием наркотиков необходим для облегчения общения с людьми.
Следует принять во внимание, что 55% старшеклассников в анкетах
указывают на распространенность наркомании, 1,6% (47 чел.) от опрошенных
детей подросток имеет среди друзей тех, кто принимает наркотики или ПАВ.
55,7% опрошенных подростков, знают препараты, которые вызывают
наркоманию. Большинство подростков считают, что наркоманы достают
наркотические вещества посредством контрабанды (29%) или у знакомых и
друзей (43,4%).
Всего шестеро подростков признались в пробе наркотических веществ
(МБОУ СОШ №3 и №1 г. Ак-Довурака, МБОУ Гимназия г. Шагонар и МБОУ
ОСОШ г. Шагонара Улуг-Хемского кожууна).
Больше половины опрошенных подростков считают, что разъяснительную
работу в отношении наркотиков среди школьников следует усилить (64,4%),
только 25% старшеклассников считают, что разъяснительная работа в школах
ведется на достаточном уровне. 75% опрошенных респондентов знают о
существовании центров помощи тем, кто решил отказаться от наркотиков.
Во
исполнение
государственной
программы
«Противодействие
незаконному обороту наркотиков на 2014-2016 годы» 05 ноября 2015 года в
конференцзале министерства образования и науки Республики Тыва проведен
круглый стол «Республика Тыва – территория здоровья», в котором обсудили
вопрос эффективного межведомственного взаимодействия и профилактики новых
видов наркотических наркотиков «спайсов» и насвай, приняли участие 77 чел. в их
числе работники системы здравоохранения и образования. По обмену опытом
проведения социально-психологического тестирования через автоматизированную
информационную систему «АИСТ» приглашен специалист из г. Екатеринбург.
Специалистами ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал» разработаны рекомендации
по осуществлению взаимодействия органов управления образованием,
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образовательных учреждений, органов внутренних дел и органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ по предупреждению и
пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в
образовательных учреждениях, издан приказ министерства образования и науки
Республики Тыва от 13 апреля 2015 года за № 491-д «О повышении
эффективности межведомственного взаимодействия в решении вопросов
профилактики алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних,
выявление фактов реализации алкогольной продукции несовершеннолетним и
вовлечения их в распитие спиртных напитков», от 19 октября 2015 г. №1131-д
«О реализации межведомственного плана».
Успешно внедрен в 2014-2015 учебном году республиканский проект по
пропаганде здорового образа жизни «Кристаллы здоровья», охватывающий всех
участников образовательного процесса, с дошкольного звена, начального,
среднего и до старшего классов. В соответствии с данным проектом также
продолжена работа в этом учебном году по нравственно-гигиеническому
воспитанию обучающихся, обеспечивающее формирование у обучающихся
навыков ведения здорового образа жизни с самого раннего возраста.
Во исполнение приказа Министерство образования и науки РТ от
01.09.2015г №921-д «Об утверждении плана республиканских профилактических
событий в ОУ на 2015-2016 учебный год» в феврале текущего года проведены
мероприятия по профилактике наркомании «Молодежь. Здоровье. Жизнь».
В
проведении
мероприятий
активное
участие
приняли
75
общеобразовательных организаций из 11 муниципальных образований и 1
республиканского кадетского корпуса.
Монгун-Тайгинский кожуун (2) – МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы, МБОУ
СОШ с. Кызыл-Хая.
Сут-Хольский (7): - МБОУ СОШ Алдан-Маадыр, с. Кара-Чыраа, с. КызылТайга, с. Ак-Даш, с. Суг-Аксы, с. Хор-Тайга, с. Бора-Тайга;
Кызылский (2) – МБОУ СОШ с. Кара-Хаак, с. Сукпак, Баян-Кол, УстьЭлегест, пгт. Каа-Хем, №1, №2, Целинное, с. Шамбалыг, Терлиг-Хая, с. Ээрбек,
с. Черби.
Овюрский (6) - МОУ Хандагайтинская СОШ, МОУ Солчурская СОШ,
МОУ Саглынская СОШ, МОУ Дус-Дагская СОШ, МОУ Ак-Чыраанская СОШ,
МОУ Чаа-Суурская СОШ.
Улуг-Хемский (12) - МОУ Гимназия г.Шагонара, МОУ СОШ с.ЭйлигХем, МОУ СОШ с.Чааты, МОУ СОШ с.Хайыракан, МОУ СОШ с.Торгалыг,
МОУ СОШ с.Иштии-Хем, МОУ СОШ с.Ийи-Тал, МОУ СОШ с.Арыскан, МОУ
СОШ с.Арыг-Узуу, МОУ СОШ с.Арыг-Бажы, МОУ Шагонарская СОШ №2,
МОУ СОШ № 1 г. Шагонара.
Бай-Тайгинский (1) – МБОУ СОШ с. Найырал, с. Шуй, с. Кызыл-Даг, с.
Бай-Тал, МБОУ ТСОШ им. В.Б. Кара-Сала, с. Хемчик, с. Кара-Хол.
Эрзинский (4) – МБОУ СОШ с. Бай-Даг, с. Эрзин, с. Нарын, КызылСылдыс,.
Дзун-Хемчикский (16) – МБОУ СОШ №1, №2,№3,№4 г. Чадан, с. БажынАлаак, с. Баян-Тала, с. Ийме, с. Теве-Хая, с. Чыраа-Бажы, с. Чыргаки,
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Чыргаакинская санаторная школа, с. Хайыракан, с. Хондергей, с. Хорум-Даг, с.
Шеми, ОСОШ г. Чадан.
Тандинский (2)– МБОУ СОШ с. Сосновка, с. Бай-Хаак
Барун-Хемчикский (6) МБОУ СОШ с. Шекпээр, МБОУ СОШ с. АксыБарлык, МБОУ СОШ №1 с. Кызыл-Мажалык, МБОУ СОШ №2 с. КызылМажалык, МБОУ СОШ с. Барлык, МБОУ СОШ с. Эрги-Барлык.
Тес-Хемский (6) - МБОУ СОШ №1,2 с. Самагалтай, с. Берт-Даг, с.
Чыргаланды, с. Шуурмак, с.О-Шынаа.
Чеди-Хольский (6) – МБОУ СОШ с. Ак-Тал, с. Элегест, с. Хову-Аксы,
ОСОШ с. Хову-Аксы, с. Чал-Кежиг, с. Сайлыг,
г. Ак-Довурак – (4): МБОУ СОШ №1,2,3,4 г. Ак-Довурак.
Ресучр (1) - ГБОУ РКШИКК РТ.
Цель:
профилактика наркомании среди детей и подростков в
образовательных организациях республики.
Во исполнение приказа Министра образования Республики Тыва от
01.09.2015г №921-д «Об утверждении плана республиканских профилактических
событий в ОУ на 2015-2016 учебный год» в феврале текущего года проведены
мероприятия по профилактике наркомании «Молодежь. Здоровье. Жизнь».
Диспут, предполагающий проблемную организацию мыслительной
деятельности и процесса обучения, был направлен на развитие и перестройку
мышления учащихся и решения проблемы, которую нельзя решить с помощью
уже известных средств и воспроизвести в известных вариантах. Тема диспута
актуальна, с выходом на проблему и соответствовала «болевой ситуации»,
сложившейся на данный момент. В процессе диспута происходило движение от
определенности к неопределенности, преодолевались уже сложившиеся
стереотипы, мысли и действия, предусматривалась вариантность подходов к
решению темы. Основной принцип структурирования диспута связан с разными
позициями оппонентов и созданием на этой основе столкновений их различных
идей, подходов решения поставленной проблемы. Позиция оппонентов была
методологична и требовала аргументирования и доказательства выбранной
точки зрения.
В связи с карантином, введенным общеобразовательных организациях
диспут «Молодежь. Здоровье. Жизнь» сроки переносились, но в итоге проведена
на хорошем организационно-методическом уровне. 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. Фотоотчет прилагается.
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 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
17

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 игра-активатор «Марионетки», использовалось упражнение «Зависимостьнезависимость». 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 своё 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.
Многие классные руководители Дзун-Хемчикского,
классных руководителей
выполняли задачу выработать у учащихся
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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.
Рекомендация директорам ОУ:
1. Усилить контроль за исполнением приказа Минобр РТ от 01 сентября 2015 г
№ 921-д «Об утверждении плана республиканских профилактических
событий в ОУ на 2015-2016 учебный год».
2. Привлекать к работе диспутов представителей других ведомств:
здравоохранения, правоохранительные органы, традиционные конфессии и
др
Табл. №1 Охват в разрезе кожуунов
Кожууны/города
уч-ся
педагоги
Монгун-Тайгинский
155
2
Сут-Хольский
350
12
Кызылский
366
7
Чеди-Хольский
0
овюрский
205
45
0
Каа-Хемский
0
Барун-Хемчикский
10
кожуун
196
Улуг-Хемский
2553
139
0
Тере-Хольский
0
0
Пий-Хемский
0
Бай-Тайгинский
1012
2
0
Тоджинский
0
0
Тандинский
170
Эрзинский
877
6
0
Дзун-Хемчикский
0
Тес-Хемский
1136
12
ГБОУ РКШИКК РТ
80
10
г. Кызыл
2075
9
Ак-Довурак
89
6
250
Итого
9068
Антинаркотическая акция в рамках республиканского проекта «Вместе за
безопасное детство» в МБОУ СОШ №1 и №4 г. Ак-Довурака проведена с
участием представителя УФСКН России по РТ (18.03.2016 г. , 240 детей).
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Специалисты Центра приняли участие в проведении ежегодной
межведомственной акции «Сообщи, где торгуют смертью». Распространено 300
шт. памяток и буклетов по профилактике наркомании, телефоне доверия (марте
2016 г.).
В связи с регистрацией случаев распространения «насвая» в школах г.
Кызыла специалисты Центра «Сайзырал» приняли участие в городском
методическом объединении заместителей директоров по усилению работы по
профилактике наркомании (07.04.2016 г.). Для усиления работы розданы
методический пакет документов, методические разработеи, видеролики.
В г. Кызыле с ноября по декабрь 2015 года организовано проведение
социально-психологического тестирования с 4045 детьми с 14 до 18 лет, из них
оказались в группе риска 1926 обучающихся. С высоким риском – 47 чел., со
средним – 376 чел., низким – 1503 чел. из 7-8 классов г. Кызыла.
Коррекцией восстановления и укрепления здоровья для детей,
употребляющих психоактивные вещества по образовательной программе
«Несущая свет» проведена работа на базе ГБОУ РТ Школы-интернаты для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей г. Кызыл (10 чел.).
Мониторинг профилактической деятельности организован в октябре 2015
года в общеобразовательных организациях Бай-Тайгинского, Баруун-Хемчикого,
Дзун-Хемчикского, Чаа-Хольского кожуунов и городов Шагонар, Ак-Довурак.
Всего в мониторинге приняли участие 29 общеобразовательных
организаций (далее - ОО) республики (слайд №6)
Таблица 1.
№

Кожуун/город

1
2
3
4
5
6

Бай-Тайгинский кожуун
Баруун-Хемчикский кожуун
Дзун-Хемчикский кожуун
Чаа-Хольский кожуун
г. Шагонар
г. Ак-Довурак
Всего

Кол-во ОО,
принявших участие в
мониторинге
4
2
15
3
4
1
29

Кол-во
обучающихся
1719
538
3946
1047
2426
850
10526

Одним из наиболее значимых ресурсов профилактической деятельности
являются кадровое обеспечение, так как воспитательное звено-основа
организации первичной и вторичной профилактики девиаций среди
несовершеннолетних.
По
данным
мониторинга
профилактической
деятельностью занимаются 254 педагогов, из них заместители директоров по
воспитательной работе - 29, социальные педагоги - 53, медицинские работники
- 26, психологи - 32, учитель ОБЖ -31, учитель биологии -70, но только малая
часть педагогов имеет необходимую подготовку.
Таблица №7.
ДзунХемчикск
ий

БайТайгин
ский

Баруун
Хемчи
кский
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ЧааХольс
кий

г.
Шагон
ар

г. АкДову
рак

Итого

1.

Зам. по
воспитательной
работе

15

4

2

3

4

1

29

2.

Социальные
педагоги

14

9

2

7

18

3

53

3.

Медицинские
работники

15

4

2

2

2

1

26

4.

Психологи (в т.ч.
в аутсортсинге)

13

4

2

3

8

2

32

5.

Уполномоченные
по правам

1

3

1

1

6

6.

Уполномоченные
милиции

1

1

0

2

7.

Специалист по
здоровьесбереже
нию

1

4

0

5

8.

Учитель ОБЖ

16

4

2

3

5

1

31

9.

Учитель
биологии

45

7

2

3

10

3

70

С 1 июня 2016 года в летних оздоровительных лагерях совместно с
работниками ГБУЗ «Реснаркодиспансер», «ГБУЗ «Респсихдиспансер», ГБУЗ РТ
«Центр медицинской профилактики» Минздрава Республики Тыва будут
проведены республиканские межведомственные акции «Автопробег – Дорога
жизни», «Летний лагерь – территория здоровья». Всего с июня по август 2015
года проведено 56 мероприятий по пропаганде здорового образа жизни в
дневных лагерях на базе школ и учреждений социального обслуживания
населения (в 2014 году - 51). В рамках акций были организованы и проведены
станции «Здоровый образ жизни», «Толерантность-образ жизни», «Скажем
телефону доверия, Да!», «Жизнь в позитиве», где дети с удовольствием
выполняли задания, проявляя свою смекалку и знания в области основ здорового
образа жизни. Общий охват составил 4159 человек.
Мониторингом
за
психологическим
состоянием
учащихся
по
автоматизированной системе «1С: школьная психодиагностика» выявлено 41
детей, склонных к алкоголизации, высокие показатели тревожности – 81 чел.
Кураторами кожунов разработаны индивидуальные методические рекомендации
по этим детям и направлено информационное сообщение об организации
индивидуального сопровождения руководителям образовательных организаций.
Наиболее востребованными программами по профилактике остаются
следующие программы, входящие в комплексную программу «Несущая свет»:
«Умей сказать нет наркотикам», «Формирование адекватной самооценки»,
«Профилактика пивного алкоголизма», «Уроки психологического здоровья»,
«Обучение здоровому жизненному стилю», «Профилактика школьной
дезадаптации. Коррекция агрессивных проявлений», «Я - мой образ жизни – мое
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здоровье», «Развитие навыков эффективного общения», «Психолого-медикосоциального сопровождения семьи по предупреждению возможного
неблагополучия ребенка», а также авторские программы: «Все цвета, кроме
черного» Безруких М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А. «Организация
педагогической профилактики наркотизма среди младших школьников»,
Синягин Н.Ю. «Перекресток», Лысых М.Г. «Восхождение», Зимирева М.Э.
«Доверие», программа «Улусчу ужурлар» (в переводе «Народные обычаи»),
«Кыстын будужу» (в переводе «Девичья честь»).
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних
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 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 2012-2017 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 школьных служб примирения (29
городских и 76 сельских, приложение №5) тогда как в 2014 году за АППГ было
открыто 66 ШСП. Таким образом, рост произошел на 62 % по сравнению с 2014
г. Целенаправленная работа с января по апрель 2016 года проведена в БарунХемчикском (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.
В 2015-2016 учебного года прошли обучение 421 специалистов и 26 детей, а
АППГ - 94 педагогов. Рост числа педагогов, прошедших обучение по
сравнению с АППГ, составил 304 %.
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
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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 УлугХемского 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.).
В образовательных организациях республики проведено 277 медиаций, 257
из них пришли к мирному соглашению. А в 2015 году 16 медиаций, 11 из
которых подписали примирительные соглашения. Во втором полугодии
специалистами проведено 5 медиаций, 4 из которых с разрешением конфликта. В
первом полугодии 2015-2016 уч. года в Центре проведено 3 медиации, в 1 случае
участники пришли к мирному соглашению. В образовательных организациях
проведено 136 медиаций, из которых 134 пришли к мирному соглашению (342
участника).
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 апрель 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
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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
организационнометодических 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».
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
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Барун-Хемчикского 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 Чеди-Хольского 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.
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.
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 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 первого полугодия
2016г 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 май 2016г на базе Центра, УФСИН и
вне учреждений оказана психолого-педагогическая помощь 11 условно осужденным несовершеннолетним. В рамках психолого-педагогической помощи
с 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.;
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 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.
Работа с педагогическими работниками
Координирующая роль центра представлена работой по обеспечению
гарантий психолого-педагогической помощи нуждающимся детям на секции
«Психолого-педагогическая
поддержка
обучающихся
в
получении
качественного образования» для педагогов-психологов Республики Тыва, на
Республиканском августовском совещании педагогических работников
«Повышение качества образования через развитие профессиональной
компетентности педагога». Психологам были представлены план и
приоритетные направления работы на новый учебный год для повышения
качества психолого-педагогической поддержки обучающихся в получении
качественного
образования,
обеспечение
профилактики
семейного
неблагополучия и суицида, снижения уровня конфликтности в семейных
отношениях. Общее количество участников совещания составило 118 человек:
105 педагогов-психологов, 11 педагогов-психологов, 2 психиатра. В рамках
совещания работала ярмарка- презентация «Достижение педагогов-психологов
ОО РТ 2014-2015 уч.г.» и «Лучшие педагоги-психологи 2014-2015 уч.г.».
В соответствии с планом работы Министерства образования и науки
Республики Тыва 29 января 2016 года состоялось IY Республиканское совещание
педагогов-психологов. IY Республиканское совещание педагогов-психологов
проведено в целях
обсуждения актуальных вопросов организации и
деятельности психологов в образовательных учреждениях Республики Тыва по
профилактике насилия детей и суицидального поведения в 2016 году,
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совершенствования деятельности по психологическому обеспечению системы
образования. Общее количество участников совещания составило 108 человек:
педагоги-психологи
ОО
РТ,
клинические
психологи
ГБУЗ
РТ
«Респсихбольница», Ассоциация психологов Республики Тыва.
Проведено Межведомственное совещание психологов с целью усиления
работы с родителями в свете предупреждения насилия над детьми с участием
175 специалистов.
ГБОУ
РЦПМСС
«Сайзырал»
через
социальные
сети
(http://vk.com/sayzyral2001)
организовал
ежедневную
психологическую
поддержку психологов, социальных педагогов по профилактике психоэмоционального 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.
В этом году организована работа республиканского методического
объединения педагогов-психологов и проведено 3 заседания нормативные
документы в сфере образования, индивидуальное сопровождение детей,
состоящих на профилактических учетах ОО; психологическая поддержка
участников образовательного процесса период подготовки и сдачи ЕГ;
мониторинг психологического здоровья несовершеннолетних; школьная служба
примирения; порядок проведения психолого-педагогического расследования;
психологическое сопровождение талантливых детей; о проведении
психологического десанта; профилактика школьного буллинга).
За 2015-2016 учебный год проведены 34 семинара (выездные-22 и
республиканские постоянно действующие семинары-12) «Превенция суицидов
среди детей и подростков», «Жестокое обращение с ребенком: причины,
последствия,
помощь»,
«Профилактика
правонарушений
среди
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 809 чел.(2014-2015 уч.г. -704), динамика роста составила
14,9 . (приложение №6).
Согласно Лицензии на осуществление образовательной деятельности №
382 от 10 февраля 2016г. (серия 17ЛО1 №0000100) повышают квалификацию
педагогов по темам «Профилактика превенции суицидного поведения
несовершеннолетних», «Профилактика употребления ПАВ в образовательной
среде». Всего 593 педагогов.
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Тема
"Профилактика превенции суицидного
поведения несовершеннолетних"
"Профилактика превенции суицидного
поведения несовершеннолетних"
"Профилактика превенции суицидного
поведения несовершеннолетних"
"Профилактика превенции суицидного
поведения несовершеннолетних"
"Профилактика превенции суицидного
поведения несовершеннолетних"
"Профилактика суицида среди
несовершеннолетних"
"Профилактика превенции суицидного
поведения несовершеннолетних"
"Профилактика
употребления
психоактивных
веществ
в
образовательной среде"
"Профилактика превенции суицидного
поведения несовершеннолетних"
"Профилактика превенции суицидного
поведения несовершеннолетних"
"Профилактика превенции суицидного
поведения несовершеннолетних"

Место провед
МБОУ СОШ №2 г.
Кызыла
МБОУ СОШ с.
Хайыракан
МБОУ СОШ с.
Сарыг-сеп
МБОУ СОШ с.
Сосновка
МБОУ СОШ с.
Межегей
МБОУ СОШ с.
Самагалтай
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

всего
48
47
24

23
15
40
30

30

93

161

82

593
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 в системе.
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.
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В период с 1 июня 2015 года по 20 мая 2016 года в службу экстреннопсихологической службы ТД поступили всего 5472 звонков. Увеличение
составило 0,01 % , в сравнении с АППГ (5415).

5472

5415

2014-2015

2015-2016
2014-2015

2015-2016

Территориальная принадлежность поступивших звонков распределилась
следующим образом: г.Кызыл – 76%, районы и города республики – 24%.
Также как и в предыдущем учебном году, в 2015-2016 уч.году
преобладающее большинство звонков поступило от подростков в возрасте 12-15
лет. Активность данной возвратной категории обусловлена подростковым
кризисом и связанными с ним переживаниями, особенностями мышления и
поведения подростков, которые в данном периоде жизни находятся в поиске
идентификации с миром взрослых. Следует также отметить увеличение доли
звонков от абонентов в возрасте до 12 лет на 12 % по сравнению с АППГ.
3241
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1311
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2014-2015уч.г.
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Родители

2015-2016 уч.г.
Молодежь

Специалисты

Больше всего обращений поступает от детей - 3241, что на 0,01%
обращений меньше, чем за АППГ (3178). Из года в год наблюдается увеличение
звонков от населения жителей республики до 30 лет. За анализируемый период
от молодежи поступило – 689 обращений, что на 0,23% обращения больше, чем
за АППГ (560). От родителей поступило 1311, что на 0,10% меньше обращений
чем, за АППГ (1470). Небольшое увеличение от специалистов образовательных
организаций 231 обращение, что на 0,11% обращений больше, чем за АППГ
(207).
Ежемесячный мониторинг обращений, поступающих на детский телефон
доверия, позволил выявить наиболее распространенные проблемы детей и семей,
живущих в республике.
На первом месте
«Взаимоотношения со сверстниками»: дружба,
любовная драма, отношения в коллективе, в образовательном учреждении. На
втором месте: проблемы в отношениях с родителями, конфликтные ситуации в
семье, не понимание со стороны родителей, отчуждение со стороны родителей,
жестокое обращение в семье, развод родителей и т.п. Звонки, связанные с
учебными проблемами и проблемами в сексуальной сфере, на третьем месте.
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2004
1820
взаимотношения со
сверстниками

1507

1358

1201
916

2014-2015уч.г.

детско-родительские
отношения
школьные проблемы

2015-2016 уч.г.

Снижение звонков по вопросам жестокого обращения на 36, что на 0,28%
меньше, чем за АППГ (50). 28 обращений поступило по проблеме детского
суицида. Большинство звонков (18), поступило от самих детей и подростков, 2
звонка от родителей, остальные обращения поступили от людей, которые не
смогли остаться равнодушными к проблемам детей.

31
28

2015-2016 уч.г.
2014-2015уч.г.

50
36

жестокое обращ ение

суицид

В количественном и процентном отношении обращения, связанные с
суицидальными тенденциями, уменьшаются. На протяжении всего периода
мужчины реже, чем женщины, высказывают подобные мысли.
Большая работа проводится по информированию несовершеннолетних и их
родителей о работе Всероссийского детского телефона доверия.
Второй год 1 сентября во всех образовательных организациях проводятся
единые информационные акции «Минута ТД» для стимулирования детей по
обращению на телефон доверия.
В этом году в акции приняло 20885 человек, из 75 образовательных
организаций. В сравнении с прошлым годом увеличение участников составило
1,82%, в сравнении с АППГ (7385). В рамках акции для родителей проведены
тематические родительские собрания «Как помочь подростку стать
самостоятельным». Охват родителей составил 4407 человек, что на 0,33%
больше, чем за АППГ (3298)
В акции «Белая лента», которую проводим уже 6 год приняло 6206
участникоа, что на 0,82% больше, чем за АППГ (3407). Участникам акции
были вручены визитки, памятки с номерами Всероссийского детского
«телефона доверия».
Совместно с психологами Агентства по делам семьи и детей и
психологами детской психиатрической больницы второй год проходит
Межведомственная акция «Ориентир на позитив». В акции приняли участие
30664 учащихся и взрослых. В течение месяца подготовлены и распространены
информационные листовки, буклеты
«Телефон доверия», «Диета
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толерантности», «Симптомы депрессии», «Антистрессовые закладки» на
русском и тувинском языках. Всего было распространенно 18563 штук.
«Ориентир на позитив»
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Массовые акции, школьные линейки прошли под названиями «Коллекция
добрых слов», «Цветное настроение», «День обнимашек», «Смотрю на жизнь
позитивно», «Я выбираю жизнь!», «Солнце спрятано в каждом», «Мой статус:
смотрю на жизнь позитивно!» Охват: 36 уличных акций, 38 общешкольных
акций в образовательных организациях
Для учащихся с 1 по 11 классы проведены классные часы, беседы на
разные темы: « Позитивное отношение к себе и окружающим», «Жизнь
прекрасна, дорожи ей!», «Взгляни на мир, подросток! Мир прекрасен!»,
«Ценности жизни», «Дорожи своей жизнью!», «Мое психологическое здоровье»,
«Учимся ставить и добиваться своих целей», «Как преодолеть тревогу»,
«Откровенный разговор о нас самих», «Мечты сбываются, «Любовь к жизни»,
«Давайте жить дружно». Проведены тренинги упражнения для эмоциональноволевой саморегуляции и умения преодоления конфликтных ситуаций и стресса.
Охват: 19070 – учащихся.
Для родителей проводились родительские собрания, целью которых,
было научить родителей мыслить позитивно и относиться к различным
конфликтным ситуациям с детьми позитивно для их успешного решения.
Использовались разнообразные формы и методы работы анкетирование по
выявлению наиболее значимых проблем, индивидуальные консультации,
посещения на дому, круглые столы. Темы встреч с родителями: «Позитивное и
негативное в поведении ребенка: как к этому относиться», «Трудный ребенок,
какой он?», «Запрети себе переживать», «Стиль и правила эффективного
общения с подростками», «Родительская любовь», «Тепло семьи»,
«Профилактика насилия и жестокого обращения с детьми». Охват: 4135 –
родителей.
Специалистами центра “Сайзырал” в течении месяца апреля
в
образовательных
организациях
города
Кызыла,
площадях
Арбат,
Арата,агрофирме “5 звезд” на правобережных и левобережных дачных
обществах провели мероприятия: на асфальте с помощью трафаретов были
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нанесены позитивные высказывания и номер детского телефона доверия 8
800 200 122, распространены информационные листовки, буклеты «Телефон
доверия», «Твои права в школе», «Путь к уверенности в себе», «Как преодолеть
страх перед экзаменом», «Выход есть всегда!» Всего: 15287 штук.
В рамках празднования Международного Дня детского телефона доверия,
который в 2016 году проходил под девизом «Доверия родителей-помощь детям»
на территории республики прошли мероприятия, направленные на повышение
информированности детей и подростков о деятельности службы экстренной
психологической помощи по телефону.
74 образовательных организаций и 8 дошкольных учреждений республики
приняли активное участие в акции. В рамках акций
проведены
информационные часы для обучающихся: «В моей жизни много разного:
хорошего и трудного», «Зачем нужен людям телефон доверия», «Протяни руку
помощи», «Сохрани номер 8 800 2000 122 в своем мобильном телефоне».
Проведены психологические беседы на тему: «Как справиться с плохим
настроением», «Я выбираю доверие», «Скажи телефону доверия - ДА!»,
«Спроси у специалиста». Охват: 18563 – детей и подростков, 361 специалистов.
В онлайн-трансляции «Скажи о чем молчишь» приняли участие
обучающиеся и педагоги МБОУ СОШ с. Шамбалыг, МБОУ СОШ №1 с. КызылМажалык, МБОУ СОШ №2 с. Сарыг-Сеп, МБОУ СОШ №2 г. Кызыла, МБОУ
СОШ №5 г. Кызыла, МБОУ СОШ №11 г. Кызыла, МБОУ СОШ с. КызылСылдыс, МБОУ СОШ с. Шуй, МБОУ СОШ с. Уюк, МБОУ СОШ №1 пгт. КааХем, МБОУ СОШ с. Сукпак, МБОУ СОШ с. Суг-Аксы, МБОУ СОШ УстьЭлегест.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. Победителями конкурса 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».
На информационных стендах школ и дошкольных
учреждениях
размещены рекомендации «Мы поможем стать тебе самостоятельным», «Для
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Вас родители!», «Будь бдителен», «Телефон доверия детям», «Права ребенка».
Охват: 117 образовательных организаций и дошкольных учреждений. На
официальных сайтах 108 образовательных организаций размещен логотип
«Детского телефона доверия».
В рамках празднования дня Детского телефона доверия распространена
печатная продукция информационные листовки, буклеты, памятки, всего: 30739
штук.
День детского телефона доверия
32500
32000
31500
31000
31969
30500
30000

30629

29500
2014-2015

2015-2016

Показателем эффективности проведенных мероприятий можно считать
увеличение числа обращений на детский телефон доверия. В мае 2016 года
количество звонков выросло на 32% по сравнению с предыдущим месяцем.
Круглосуточный режим работы Службы экстренной психологической помощи
по телефону обеспечивают 5 специалиста.
Регулярно (один раз в месяц) проводятся индивидуальные и групповые
супервизорские встречи, что позволяет вести работу по профилактике «синдрома
эмоционального сгорания», осуществлять профессиональное сопровождение
специалистов для сохранения и повышения качества дистантной
психологической поддержки детям, подросткам и родителям Запросы
консультантов касались проблем взаимодействия с регулярными абонентами,
выработки единого подхода к ограничению времени консультирования этой
категории абонентов, технологии передачи случая, поведения консультанта в
звонке-розыгрыше. В соответствии, с алгоритмом межведомственного
взаимодействия по работе со случаями жестокого обращения с детьми в 20152016 уч. году службой были переданы для проверки 6 сигналов о возможных
фактах жестоком обращении или насилии в отношении детей и подростков.
Сигналы поступили от 4 взрослых и 2 детей.
Дети и родители стремятся получить психологические знания для того,
чтобы лучше понимать и слышать друг друга, конструктивно разрешать
возникающие конфликты. Таким образом, мы добились доверия к службе, ведь
такую своевременную профессиональную помощь могут оказать специалисты
службы детского телефона доверия.
Поэтому на сегодняшний день надо сказать, что службы детского
телефона доверия востребованы и пользуется популярностью у детей,
подростков молодежи, а так же родителей.
Диагностика, консультирование и коррекция
С целью выявления детей, нуждающихся в помощи по психологическим
показателям, организован и проведен мониторинг психологического здоровья.
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Тестирование прошли 19438 обучающихся, из них 19300 учащихся с 1 по 11
классы из ОО республики, 138 учащихся республиканских учреждений
(приложение №4). По результатам диагностики выявлено 2355 детей группы
риска, с завышенными шкалами по тревожности, агрессивности, враждебности,
чувства вины и обиды.
Всего приняли участие в тестировании 111 образовательных организаций и
2 республиканских учреждения.
Количество детей группы риска снятых с учета по итогам работы с октября
по май 2016 года составляет 1673 чел. Распределение детей, вошедших в группу
риска следующее:
- Общее количество детей с высоким уровнем агрессивности – 254;
- Общее количество детей с высоким уровнем тревожности – 81;
- Общее количество детей, склонных к психологической делинквентности (к
правонарушениям) – 164;
- Общее количество детей, склонных к суицидальным наклонностям - 27
- Общее число детей, склонных к алкоголизации – 41;
- Общее количество учащихся 11 классов – 1855;
- Общее количество учащихся 9 классов – 2952;
Таблица №1
Всего в тестировании приняли участие во 2-м этапе
№п/п
Наименование ОО
1.
Образовательные организации кожуунов/городов
2.
Республиканские учреждения (РШИ и РКШИ)
Всего:

Общее количество
111
2
113

Таблица №2
Сравнение 2-х этапов 2013-2014, 2014-2015 и 2015-2016 учебных годов

Количество ОО, принявших участие в
тестировании
Количество
тестирование

детей,

2-й этап
2013-2014
уч. год

2-й этап
2014-2015
уч. год

2-й этап
2015-2016
уч. год

Динамика
в%

25

15

113

+7,5%

1056

856

19438

+22,7%

322

207

2355

+11,4%

прошедших

Количество выявленных детей группы
риска

Таблица №3
Сравнение 1-х этапов 2013-2014, 2014-2015 и 2015-2016 учебных годов

Количество ОО, принявших участие в
тестировании
Количество

детей,

1-й этап
2013-2014
уч. год

1-й этап
2014-2015
уч. год

1-й этап
2015-2016
уч. год

Динамика
в%

16

76

115

+1,5%

прошедших
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тестирование
Количество выявленных детей группы
риска

1431

9021

19711

+2,2%

434

2728

5073

+1,9%
Таблица №4

Сравнение 1-го и 2-го этапа 2015-2016 учебного года

Количество ОО, принявших участие в
тестировании

1-й этап
2015-2016
уч. год

2-й этап
2015-2016
уч. год

Динамика в %

115

113

0,9 %

19711

19438

1%

5073

2355

+ 0,5%

Количество детей, прошедших тестирование
Количество
риска

выявленных

детей

группы

Педагогами-психологами Центра «Сайзырал» в период с сентября по май
2016 года на индивидуальном приеме принято 1121 детей. Проводятся
групповые коррекционно-реабилитационные занятия по профилактике
асоциального поведения по программе «Несущая свет» (лицензия от 10 февраля
2016 г. № 382) и проекту «Кристаллы здоровья» (от 14 ноября 2014 г. № 6797
«О проведении мероприятий республиканского проекта пропаганды здорового
образа жизни среди детей и молодежи «Кристаллы здоровья»).
За период 2015-2016 учебный год проведено специалистами 945
индивидуально-психологических консультаций по вопросам межличностного
взаимодействия с охватом 1121 детей. Проведено 3363 психологических тестов
на определение особенностей личностного развития. Проведено 308
коррекционно-развивающих занятий с 146 обучающимися общеобразовательных
организаций, школы-интерната для детей, оставшихся без попечения родителей
и кадетов, направленных на коррекцию и профилактику дезадаптаций в
подростковой среде и профилактику формирования зависимостей (алкогольной,
наркотической, табакокурения). Проведено 236 занятий с использованием
компьютерных программ «Эффектон-Студио», направленных на регуляцию
психофизического состояния. Проведено индивидуальное и групповое
консультирование с 12 девочками, подвергшихся в сексуальному насилию.
Оказана глубинная психотерапия 5-м детям, совершивший парасуицид.
В течение учебного года специалистами проведены коррекционноразвивающие занятия по образовательной программе «Несущий свет»: уроки
психологического здоровья, обучение здоровому жизненному стилю, тренинг
«Умей сказать НЕТ», профилактика пивного алкоголизма, коррекция страхов и
школьной тревожности, социально-психологический тренинг для подростков,
имеющих коммуникативные проблемы, коррекция агрессивных проявлений,
психокоррекция
аддиктивного
поведения,
навыки
конструктивного
взаимодействия с подростками, формирования адекватной самооценки.
Таблица. Сведения о реализации образовательно-профилактических
программ
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ФИО
специалиста

Название программ

Количество детей
На начало
На конец

Сартыыл
С.С.

Всего
количество
часов
10

Формирование
94
94
адекватной самооценки
Коррекция
100
100
20
агрессивного поведения
Усова И.Н.
Тренинг
жизненных
120
120
10
целей
Психокоррекция
110
110
10
аддиктивного
поведения
Баданай Е.Э Тренинг
183
183
12
проблеморазрешающего
поведения
Калаа Д.М.
Коррекция страхов и
90
90
10
школьной дезадаптации
Коррекция
35
35
10
аффективного
поведения
детей
дошкольного возраста
Ховалыг А.А. Развитие
навыков
54
54
34
эффективного общения
Шактар-оол
Социально12
12
10
Б.В.
психологический
тренинг
для
подростков, имеющих
коммуникативные
проблемы
Уроки
15
15
15
психологического
здоровья
Полякова
Психологический обмен
19
19
51
В.В.
(Методика
ранней
профилактики
отклонений
в
поведении)
с
воспитателями
Таким образом, из таблицы «Сведения о реализации образовательнопрофилактических программ» видно, что сохранность контингента 100% до
конца их реализации.
Квалификация основных проблем клиентов:
№п/п
Проблема обращения
Количество человек
1.
Проблема общения
154
36

Агрессивность
132
Тревожность
87
Страхи
21
Детско-родительские отношения
150
Дезадаптивное поведение
94
Проблема в обучении и воспитании детей
91
Аддиктивное поведение
44
Асоциальное поведение
73
Профилактика ПАВ (распитие алкогольных
71
напитков, табакокурение)
11.
Профилактика девиаций полового развития
32
12.
Аутодеструктивное поведение (парасуицид)
20
13.
Гиперактивность
12
14.
Профилактика правонарушений
11
15.
Профориентация
20
16.
Переживание горе и утраты (смерть
9
близких)
17.
Развод родителей
9
18.
Жестокое обращение с детьми
8
19.
Дети-свидетели физического насилия над
2
матерью
20.
Протестное поведение, нежелание учиться
10
21.
Давление со стороны учителей
4
22.
Компьютерная зависимость
10
23.
Пострадавший в ДТП
10
24.
Трудности взаимоотношений со
6
сверстниками
25.
Семейные конфликты
10
26.
Поведенческие нарушения (воровство,
20
ложь)
27.
Экзистенциальные проблемы (проблемы
11
смысла и цели жизни)
Всего:
1121
Анализ причин обращений показал, что основными являются: проблема
общения, детско-родительские отношения, агрессивность, дезадаптивное
поведение, проблема в обучении и воспитании, тревожность.
Эффективность групповой работы систематически отслеживалась по
результатам «обратной связи» всех участников образовательного процесса,
результатов диагностического опроса и супервизорского наблюдения. Средний
процент эффективности реализуемых профилактических программ - 98 %,
средний процент сохранности контингента - 100%.
Внутренний контроль показал, что качество предоставляемых услуг на
высоком уровне.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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IV. Ресурсы по деятельности Центра
1.1. Кадровый ресурс Центра
Показателем качества оказания государственной услуги в этом учебном
году является 100% укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими
высшее профессиональное образование. За 2015–2016 учебный год повысили
свою квалификационную на первую категорию 3 специалиста. Таким образом,
высшую КК имеют 3 (2014-2015 уч.г. - 4), 1 КК – 7 (2014-2015 уч.г - 6), 2КК/СЗД
– 2 (2014-2015 уч.г.-4) (приложение №1). Анализ качественного состава показа,
что 83% (10 чел.) работников основного состава имеют высшую и первую
квалификационную категорию.
В 2015-2016 учебном году специалисты Центра награждены: 4- знаком
отличия МЧС России «Медалью Маршала В.Чуйкова»; 4 – Почетными
грамотами Верховного Хурала, 1 – Почетными грамотами Главного управления
МЧС России по РТ.
Курсы повышения прошли 4 специалиста (2014-2015 уч.г. - 5):
1. Полякова В.В. «Развитие профессиональной компетентности педагогов в
рамках ФГОС: основы динамичной песочной терапии» (36 ч., МИП ТГПУ, г.
Томск, 1.04 - 4.04 2016 г.)
2. Баданай Е.Э. «Проблема привязанности в детско-родительских
отношениях. Методы психологической коррекции» (24ч., Институт
практической психологии «Иматон» г. Санкт-Петербург 28.08.2015г. 30.08.2015г.).
3. Ынаалай А.З. семинар «Формирование безопасной образовательной
среды и профилактика аддиктивного поведения несовершеннолетних» (72ч.,
ФГБОУ ДПО «ЦПКиППС» г. Москва 22.09.2015-08.10.2015г.).
4. Сюрюнмаа О.С-К. Семинар «Формирование безопасной образовательной
среды и профилактика аддиктивного поведения несовершеннолетних» (72ч.,
ФГБОУ ДПО «ЦПКиППС» г. Москва 22.09.2015-08.10.2015г.).
5. Ооржак Ш.М., Семинар «Квалификационная подготовка по организации
перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ» (84ч., МЦПК ГБПОУ РТ
«Кызылский транспортный техникум» 18.04.2016г -21.04.2016г.).
1.2.

Материально-техническая база

Для учащихся в Центре работают:
 3 кабинета рабочих,
 1 кабинет директора.
Количество точек свободного доступа:
к Интернету: 1 к локальной сети/компьютерной технике – 8.
5. Финансовое обеспечение функционирования и развития Центра
5.1. Использование бюджетных средств
Финансирование учреждения осуществляется на основе федеральных
нормативов, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации.
Финансирование Центра осуществляется учредителем:
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Источниками
дополнительных
финансовых
ресурсов
являются
добровольные пожертвования юридических и физических лиц.
Статьи расходов
Сумма (руб.) Профинансировано
(руб.)
Объём бюджетного финансирования
7905000
ст. 211 (заработная плата)

5728000

1981699, 77

ст.213 (налоги с заработной платы)

1730000

711740

ст.221 (услуги связи)

50000

13834,74

ст.222 (командировочные расходы)

10000

10124

ст.225 (ремонт принтеров, компьютеров,
оргтехники)
ст.226 (прочие услуги)

55000

20489,36

63000

20489,36

ст.340 (приобретение материальных
ценностей)
ст. 290 (прочие расходы)

250000

121446, 34

19000

4691

Направления расходования внебюджетных средств:
Направление расходования
Налоги с ФОТ

Статья
расходов
-

Сумма
(руб.)
0

Прочие расходы (оплата

-

0

Итого

-

0

6. Внешние связи и имидж Центра
6.1. Партнёрства Центра и общая характеристика социальной
активности
Создано единое пространство, центром и главной ценностью которого
является личность ребенка, самореализация и самоопределение.
На сегодняшний день мы сотрудничаем со всеми субъектами
профилактики: УФСКН РФ по РТ, УФСИН России по РТ, ЦВСНП МВД по РТ,
ГБУЗ «Реснаркодиспансер», Управление Следственного комитета России по
Республике Тыва, МЧС России по РТ, ГБУЗ «Респсихдиспансер» и Ассоциацией
психологов Республики Тыва.

39

Результативность взаимодействия Центра с перечисленными учреждениями
и организациями была неоднократно отмечена их отзывами, почетными
грамотами и благодарственными письмами.

7. Выводы о деятельности Центра
Анализ работы Центра за 2015-2016 учебный год показал, что большое
внимание уделено 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.
Об оптимальной организации деятельности свидетельствует реализация
намеченных мероприятий на 2015 г. и мобильное планирование и действия в
чрезвычайных ситуациях. Специфика работы Центра подразумевает
своевременную коррекцию плана в связи с актуальными проблемами по
курируемым вопросам. Выполнение плана постоянно регулируется, при
необходимости вносятся коррективы. Ежемесячно план работы Центра
корректируется в соответствии с запросами, заявками участников
образовательного
процесса.
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 2015-2016 года решены
успешно. Об этом свидетельствует положительная динамика показателей
выполнения государственного задания.
В результате проведенного анализа деятельности за 2015-2016 учебный
ГБОУ РЦПМСС ставит следующие задачи на следующий учебный год:
- считать приоритетным направлением работу по развитию школьной
службы примирения;
- продолжить работу по поддержке детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации через создание службы психолого-педагогической помощи,
в том числе детям, осужденным к мерам наказания, не связанным с лишением
свободы, и их семьям;
активизировать
тесное
взаимодействие
с
образовательными
организациями и социальными партнерами
по вопросам профилактики,
реабилитации и коррекции асоциального поведения детей и повышению
психолого-педагогической компетенции родителей (законных представителей);
- продолжить работу по формированию доверия к службам экстренной
психологической помощи по телефону.
8. Формы обратной связи
Публичные отчеты Центра размещаются на официальном сайте. В режиме
онлайн ведется опрос через сайт ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал» «Удовлетворены
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ли оказанными услугами?». На 24.05.2016 года 100% посетителей отметили, что
удовлетворены услугами.
Центром ведется мониторинг качества предоставления государственных
услуг специалистами ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал» и степени удовлетворенности
потребителей. Качество предоставления государственных услуг и степень
удовлетворенности потребителей выполненными работами специалистами
Центра отслеживается в соответствии с Положением о системе внутреннего
мониторинга качества предоставления государственных услуг.
Для достижения поставленных целей и задач системы внутреннего
мониторинга качества в течение учебного года специалистами проведен ряд
контрольно-аналитических и диагностических мероприятий отслеживающих:
- обеспечение готовности и организации деятельности на базе Центра;
- распределение нагрузки специалистов в соответствии с госзаданием;
- сопровождение и супервизорский анализ деятельности (консультативной,
диагностической коррекционно-развивающей и социально- профилактической
деятельности) специалистов; - анализ эффективности деятельности Центра
(отчет специалистов за 1 и 2 полугодие учебного года.);
- оценка качества предоставляемых услуг специалистами через
анкетирование потребителей услуг Центра.
По результатам супервизии проводимых коррекционно-развивающих
занятий отмечалась высокая профессиональная работа специалистов во время
организации и проведения занятий: педагоги применяли современные
технологии, занятия строились на основе личностно-ориентированного подхода,
возрастных и индивидуальных особенностях детей, прослеживался хороший
уровень коммуникативного взаимодействия с детьми и родителями. Все занятия
проводились в соответствии с заявленной темой и логично построены, что
позволяло специалистам реализовать поставленные цели и задачи согласно
программного содержания. Эффективный подбор методов и приемов,
соответствующих возрасту детей и поставленным задачам, строгое соблюдение
этапов деятельности, обеспечивало достижение хорошего коррекционного
результата. Большинство специалистов рационально используют время занятия,
меняя один вид деятельности на другой, поддерживая этим интерес к занятию и
активность участников. С целью выявления степени удовлетворенности
качеством психолого-педагогических и медико-социальных услуг клиентов
Центра в феврале 2016 г проведен социологический опрос (анкетирование)
потребителей услуг. Количество и категория участников: 300 учащихся, 200
молодежи, 300 родителей и 320 педагогов.
Анкетирование проводилось с помощью анкеты «Оценка эффективности
деятельности психолога». Практически все опрошенные учителя (92%) ответили,
что знают о существовании в районе психологической службы Центра и о
проведении специалистами Центра коррекционно-развивающей работе. На
вопрос, «как часто вам приходилось обращаться к психологу», 56% -педагогов
пользовались услугами центра (из них почти половина «только один раз», и
почти столько же – «время от времени»). Большинство из тех, кто обращался за
помощью к психологу (75%) полностью удовлетворены качеством оказанных
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услуг, 22% - «скорее удовлетворены, чем нет» и только 3% «затруднились
ответить».
Анализ отзывов родителей показал следующее: 78% родителей –
удовлетворены полностью предоставленными услугами Центра, 22% ответили
«удовлетворены, но имеются предложения по расширению спектра оказываемых
услуг». На вопрос: «В какой мере соответствует конечный результат работы
тому, что Вы ожидали в начале?», 86% ответили «полностью соответствует» ,
14% - «частично соответствует». Не было указано ни одной причины
несоответствия ожиданий родителей полученным конечным результатам. 70%
родителей оценивают условия, в которых работают специалисты, как
«достаточно комфортные для работы». Более дифференцированный анализ
анкетирования родителей, посетивших консультации и занятия специалистов
Центра показывает, что у 95% опрошенных появилось понимание причин
возникновения проблемы, наметились пути ее решения, 5% - находятся на этапе
продвижения решения проблемы. По мнению родителей, наиболее
эффективными способами взаимодействия с детьми являются индивидуальные и
групповые занятия, тренинги. В большинстве анкет отмечается высокий уровень
реализуемых профилактических и коррекционно-развивающих мероприятий с
детьми и подростками, присутствуют слова благодарности специалистам
Центра.

Приложение №1
Структура квалификационных категорий работников ГБОУ РЦПМСС
«Сайзырал»
№
1.

Ф.И.О.
Полякова В.В.

2.

Ынаалай А.З.

Высшая категория
Категория
Кем выдано
по должности
Министерство общего
педагоги профессионального
психолог
образования РТ
по
должности Министерство
социальный
образования и науки
педагог
РТ
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№ приказа
№ 372-д от 31
мая 2007г
№ 729/д от
27.05.2013г

3.

№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Оюн А. М

по
должности Министерство
педагогобразования РТ
психолог
Первая категория
Ф.И.О.
Категория
Кем выдано
Баданай Е. Э.
по
должности Министерство
социальный
образования и науки
педагог
РТ
Непомнящих Е.В. По должности Министерство
педагогобразования и науки
психолог
РТ
Шомшина О.Р.
По должности Министерство
педагогобразования и науки
психолог
РТ
Сартыыл С.С.
По должности Министерство
педагогобразования и науки
психолог
РТ
Усова И.Н.
По должности Министерство
педагогобразования и науки
психолог
РТ
Сюрюнмаа О.С-К. По должности Министерство
методист
образования и науки
РТ
Шактар-оол Б.В. По должности Министерство
педагогобразования и науки
психолог
РТ
Вторая категория/СЗД
№
Ф.И.О.
Категория
Кем выдано
1.
Тагаланов О.В. по должности Министерство
педагогобразования
психолог
науки РТ
2.
Калаа Д.О.
по должности Министерство
педагогобразования
психолог
науки РТ
3.
Ховалыг А.А. по должности Министерство
социальный
образования
педагог
науки РТ
Молодые специалисты
1.
Ховалыг
Социальный
Алдынай
педагог
Александровна
2.
Ооржак Сай- ПедагогСуу
психолог
Алексеевна
3.
Ондар
Алла Педагог43

№477-д
17.06.09г

от

№ приказа
№ 729-д от
27.05.2013г
№ -д от .12.15г
№1503-д
23.12.13г

от

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

от

№
-д
.12.2015г

от

№ приказа
№247
от
и 05.03.2013г
№247
от
и 05.03.2013г
и

-

-

-

4.

Алексеевна
психолог
Тадар
Юлия ПедагогАнатольевна
психолог

-

-

Приложение №2
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 интолерантной».
Приложение №3
Перечень мероприятий за 2015-2016 учебный год:
№
1.

Наименование
мероприятия
Секция для педагоговпсихологов Республики
Тыва

Дата и место
проведения
28 август 2015г
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Краткая информация
28 августа 2014 года состоялось
Республиканское
августовское
совещание
работников
и
педагогических
работников
образования
Республики
Тыва
«Повышения качества образования
через развитие профессиональной
компетентности педагога»
Организатор совещания секции Министерство образования и науки
Республики
Тыва,
ГБОУ
«Республиканский центра психологомедико-социального сопровождения
«Сайзырал» (далее – РЦПМСС

2.

Акция
«Минута
телефона доверия»

1 сентября 2015г

3.

Мониторинг
деятельности
педагогов-психологов

Сентябрь-октябрь
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«Сайзырал»).
На Республиканском августовском
совещании работала секция для
педагогов-психологов
Республики
Тыва для создания условий для
повышения психолого-педагогической
поддержки обучающихся в получении
качественного
образования,
обеспечение профилактики семейного
неблагополучия и суицида, снижения
уровня конфликтности в семейных
отношениях.
Общее
количество
участников
совещания составило 118 человек: 105
педагогов-психологов, 11 педагоговпсихологов, 2 психиатра.
На совещании обсуждены следующие
вопросы: «Приоритетные направления
психолого-педагогического
сопровождения учащихся в 2015-2016
учебном году», «Опыт работы по
психологическому
сопровождению
учащихся в процессе их подготовки и
сдачи ГИА», «Об обучении по
программе «мягкой социализации»
детей, направленной на выработку у
детей навыков управления гневом и
агрессией,
ненасильственного
разрешения конфликтов, обращения за
помощью
в
случае
насилия»,
«Комплексный
подход
в
профилактике
суицидального
поведения детей и подростков в
Республике Тыва».
В ОО республики проведена акция
«Телефон доверия». охвачено более 5
тыс.
чел.
в
рамках
акции
распространены памятки и визитки
телефона доверия.
В
соответствии
с
приказом
Министерства образования и науки
Республики Тыва от 01 сентября 2015г
№921-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

4.

Акция «Защитим детей
о насилия»

Сентябрь
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участие всего 100 (58%) педагоговпсихологов
образовательных
организаций, из них 96-педагогипсихологи
общеобразовательных
организаций и 4 – педагоги-психологи
дошкольных
образовательных
учреждений. Из 87 образовательных
организаций
активное
участие
приняли ОО Бай-Тайгинского, СутХольского,
Баруун-Хемчикского,
Улуг-Хемского, Тес-Хемского, ТереХольского кожуунов и г. Ак-Довурак.
Не подали сведения ОО Пий-Хемского
(1 школа сдала) и Тоджинского
кожуууна.
В целях противодействия жестокому
обращению с детьми в рамках
Всероссийской акции «Дети России»
по приказу Министерства образования
и науки образования
Республики
Тыва от 01.09.14г №996-д с 5 по 25
сентября 2014г
образовательными
учреждениями организована
и
проведена акция «Защитим детей от
насилия»
с
привлечением
специалистов
всех
субъектов
профилактики и всех тех, кто
неравнодушен к данной проблеме.
Всего республиканской акции
«Защитим
детей
от
насилия»
участвовали
образовательные
учреждения города Кызыла, АкДовурака и 17 кожуунов. По
результатам
проведения
профилактических мероприятий в
рамках акции аналитические и
статистические
отчеты
не
предоставили
образовательные
учреждения
Тере-Хольского,
Кызылского,
Барун-Хемчикского,
Каа-Хемского кожуунов и г.АкДовурака. Из вышеназванных четырех
кожуунов
обратно,
направили
незаполненные статистические отчеты
без анализа проведенных мероприятий
Управление
образования
БарунХемчикского и Кызылского кожуунов.
Аналитические отчеты, имеющие
информативный характер с общим
перечислением
запланированных
мероприятий без указания охватов
участников
образовательного
процесса, неправильно заполненными

5.

Социальнопсихологическое
тестирование
обучающихся в ОО
Бай-Тайгинского, ЧааХольского,
БаруунХемчикского кожуунов
и гг. Шагонар, Чадан и
Ак-Довурак

Октябрь 2015г
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Мониторинг
профилактической
деятельности
общеобразовательных
организаций
БайТайгинского, БаруунХемчикого,
ДзунХемчикского,
ЧааХольского кожуунов и
городов Шагонар, АкДовурак.
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статистическими
отчетами
направлены
Управлениями
образований Тоджинского, ДзунХемчикского, Чеди-Хольского, ЧааХольского кожуунов. А в ЧедиХольском кожууне
по данным
предоставленного
отчета
акция
проводилась на территории с.Сайлыг и
п.Хову-Аксы,
а
остальные
образовательные учреждения кожууна
не охвачены. В вышеперечисленных
кожуунах за время проведения акции
«Защитим детей от насилия» кроме
ранее поставленных на учет, детей,
подвергающихся
жестокого
обращения не выявлены.
Во исполнение приказа министерства
образования и науки Республики Тыва
от 14 сентября 2015 г. №970-д «О
проведении
социальнопсихологического
тестирования
обучающихся в общеобразовательных
организациях,
государственных
профессиональных организациях и
образовательных
организациях
высшего образования в 2015- 2016
учебном
году
и
мониторинга
профилактической
деятельности
общеобразовательных организаций» с
8 по 11 классы Бай-Тайгинского,
Барун-Хемчикского, Чаа-Хольского,
Дзун-Хемчикского
Улуг-Хемского
кожуунов
и
г.
Ак-Довурак.
Тестирование прошли 2827 чел., из
них 1382 являются мужского рода,
1445 - женского.
На основании приказов Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 16 июня 2014 года №
658
«Об
утверждении порядка
проведения
социальнопсихологического тестирования лиц,
обучающихся в общеобразовательных
организациях
государственных
профессиональных организациях и
образовательных
организациях
высшего
образования»
и
Министерства образования и науки
Республики Тыва от 14 сентября 2015
г № 970-д «О проведении социальнопсихологического
тестирования
обучающихся в общеобразовательных
организациях,
государственных

час МБОУ СОШ №14
г. Кызыл
образ

7

Классный
«Здоровый
жизни»

8

Республиканское
родительское собрание

КАДТ
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профессиональных организациях и
образовательных
организациях
высшего образования в 2015-2016
учебном
году
и
мониторинга
профилактической
деятельности
общеобразовательных организаций» в
целях
получения информации о
состоянии
профилактической
деятельности
в
ОО
проведен
мониторинг
профилактической
деятельности
общеобразовательных
организаций
Бай-Тайгинского,
Баруун-Хемчикого,
ДзунХемчикского,
Чаа-Хольского
кожуунов и городов Шагонар, АкДовурак.
Мониторинговое
исследование
проведено
в
соответствии
с
Приложением приказа Министерства
образования и науки Республики Тыва
от 14 сентября 2015 г № 970-д «О
проведении
социальнопсихологического
тестирования
обучающихся в общеобразовательных
организациях,
государственных
профессиональных организациях и
образовательных
организациях
высшего образования в 2015-2016
учебном
году
и
мониторинга
профилактической
деятельности
общеобразовательных организаций».
Всего в мониторинге участвовало 29
общеобразовательных
организаций
(далее – ОО) республики.
На основании заявки социального
педагога МБОУ СОШ №14 г. Кызыла
проведен 25.09.15г классный час
«ЗОЖ» для средний классов.
Согласно
плану
Министерства
образования
и
науки
РТ
от
22.09.2015г.
№1009-д
«Об
организации
и
проведении
республиканского
родительского
собрания «Выбирая профессию –
выбираешь судьбу»» 26 сентября
2015г. ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал» в
фойе
ГБПОУ
РТ
Кызылского
автодорожного
техникума
была
организована выставка. На выставке
были
представлены
закладки
«Телефон доверия», «Антистресс», «7
фраз, которые нужно говорить детям
каждый день» и памятки – буклеты по

9

Месячник
психологической
безопасности

Октябрь
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Круглый
стол
«Республика Тыва –
территория здоровья».

05.10.15г

49

психологическому
сопровождению
ЕГЭ
для
родителей:
«Как
подготовиться к сдаче экзамена»,
«Психологическая
подготовка
к
экзамену детей группы риска», «Как
помочь ребенку подготовиться к ЕГЭ:
советы родителям», «Памятка для
родителей с тревожными детьми»,
«Права и обязанности родителей
(законных представителей)» и т.д.
Распространено более 100 памяток.
Во исполнение приказа Министерства
образования Республики Тыва от 2
февраля 2015 года №119-д «О
проведении
Месячника
психологической
безопасности
в
образовательных
организациях
республики»
и
с
целью
совершенствования
профилактики
аутоагрессивного поведения среди
обучающихся проведен Месячник
психологического
здоровья
обучающихся с 1 по 31 октября 2014
года.
Месячник
психологической
безопасности проведен в ОО УлугХемского, Дзун-Хемчикский, ЧааХольский,
Овюрского,БайТайгинского,
Сут-Хольского,
Эрзинского,
Монгун-Тайгинского,
Тес-Хемского,
Тандынского
кожуунов и гг. Кызыл, Ак-Довурак
(№3).
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.
05 ноября 2015 года состоялся
Круглый стол «Республика Тыва –
территория
здоровья».
Организаторами
мероприятия
выступили Министерство образования
и науки республики Тыва, ГБОУ
Республиканский Центр психологомедико-социального сопровождения
«Сайзырал»
и
ГБУЗ
РТ
«Реснаркодиспансер».
В
круглом
столе приняли участие 77 человек:

заместители директоров по ВР,
педагоги-психологи,
социальные
педагоги, фельдшера, врачи и т.д.
Цель работы Круглого стола –
совершенствование деятельности по
профилактике
злоупотребления
спайсами и новыми психоактивными
веществами
в
подростковомолодежной
среде.
Заслушаны
сообщения участников Круглого стола
на темы «Результат социальнопсихологического
анкетирования
учащихся
образовательных
организаций по раннему выявлению
лиц группы риска немедицинского
употребления наркотических средств,
психотропных
веществ»,
«Новые
психоактивные веществ. Признаки
употребления, алгоритм действий
педагогов
ОУ
при
выявлении
учащегося в состоянии опьянения
ПАВ»,
«Межведомственное
взаимодействие,
как
важная
составляющая
часть
построения
профилактического пространства в
образовательной среде», «Применение
Автоматизированной
Информационной
Системы
Тестирования
(АИСТ)
образовательных организаций для
раннего
выявления
факторов,
влияющих на вероятность приобщения
несовершеннолетних к употреблению
наркотических
и
психоактивных
веществ», «Эпидемическая ситуация
по ВИЧ-инфекции в Республике
Тыва». По итогам круглого стола
участниками принято решение: развивать
межведомственное
взаимодействие
в
общеобразовательных организациях
во
всем
направлениях
профилактической и коррекционной
работы; - продолжить работу по
раннему выявлению обучающихся,
употребляющих
психоактивные
вещества в немедицинских целях как
один из эффективных форм работы по
данному направлению; - принять меры
по
дальнейшему
проведению
социально-психологического
тестирования
через
автоматизированные информационные
50
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Постоянно
действующие
Семинары

12

Лекция «Профилактика
спайса
детскоподростковой среде»

ОО г. Кызыла
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республиканская акция
«Я - Ответственный
отец!»,

19.11.15г

2-5.10.15г

51

системы (АИСТ).
Со 2 по 5 ноября т.г. на базу ГБОУ
РЦПМСС
«Сайзырал»
прошли
постоянно действующие Семинары по
темам «Превенция суицидов среди
детей и подростков РТ», «Жестокое
обращение с ребенком: причины,
последствия, помощь», «Психологомедико-социальное
сопровождение
семьи
по
предупреждению
возможного неблагополучия ребенка»,
«Психологические концепции работы
с детьми-сиротами», «Профилактика
злоупотребления
психоактивными
веществами
среди
несовершеннолетних и молодежи». В
работе ПДС приняли участие 60
человек,
из
них
18-педагоговпсихологов, 11-социальных педагогов,
3-заместителя директора по ВР, 19классных руководителей, 5-методиста
УО, 4 –инспектора по ПП. В разрезе
кожуунов/городов: г. Кызыл -6,
Монгун-Тайгинский
-19,
ПийХемский -12. Сут-Хольский -3, ТесХемский -2, Тоджинский -3, ЧааХольский -3, Эрзинский -1. На ПДС
выступили специалисты ГБУЗ РТ
«Респсихбольница» (Монгуш Ч.К.),
Аппарата Уполномоченного по правам
ребенка РТ (Ондар О.О.), ГБУ
Агентства по делам семьи и детей РТ
(Монгуш Ш.Н.), НПО «Сапфир» г.
Екатеринбург
(Кропанев
Е.В.).
Слушатели отметили актуальность
рассматриваемых тем. В рамках
Семинара проведены практические
занятия с педагогами, что вызвало
положительный оклик у педагогов.
Участникам
Семинара
выданы
методические
материалы
на
электронных и бумажных носителях,
сертификаты участника Семинара.
Для учащихся 9-11 кл. г. Кызыла
классов
проведена
лекция
по
профилактике
ПАВ
совместно
специалистами
ГБУЗ
РТ
Реснаркодиспансер.
Специалисты
ГБОУ
РЦПМСС
«Сайзырал» по договоренности с ГКУ
«Центр занятости населения г.
Кызыла» 19 ноября 2015 года в рамках
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Тренинговые занятия
«Мать-хранительница
домашнего
очага»,
приуроченные ко Дню
матери.»

24.11.15г

52

республиканской
акции
«Я
Ответственный отец!», приуроченного
празднованию Дня отца провели
тренинг «Сила отца» для мужчин,
состоящих на учете безработного
населения. Тренинг проведен с целью
формирования позитивного настроя и
мышления, а также мотивация
психологического настроя на поиск
работы. Простые на первый взгляд
упражнения, если не помогли им
проникнуться в тайны своей души, по
крайней мере, заставили задуматься.
Через упражнение «Четыре квадрата»
вырабатывалось
положительное
отношение к себе, принятие себя,
развитие толерантных качеств к себе и
другим. А упражнение «Гимнастика
для
кнопок
мозга»
помогло
выработать навыки психологической
саморегуляции, снятия стресса и
эмоционального
напряжения.
Преодолеть негативные позиции в
отношении собственных детей и
осознать
положительные,
отрицательные качества в своем
ребенке
помогло
упражнение
«Мудрость ангелов». Преодолевать
семейные и личностные трудности они
обучались, выполняя упражнения
«Экспедиция». В конце мероприятия
каждый отец получил памятные
открытки, визитки центра «Сайзырал»
и детского телефона доверия, новые
вещи для своих несовершеннолетних
детей. Спонсорскую помощь оказал
магазин «Глория Джинс». Дата
проведение тренинга для отцов совпал
с 45-летним юбилеем Мандып-оол
Б.М.,
отца
троих
детей,
его
торжественно поздравили с юбилеем
все участники тренинга и от Центра
«Сайзырал»
вручили
памятный
подарок.
Согласно плану центра «Сайзырал»
совместно с центрами занятости
населения
города
Кызыла
и
Кызылского кожууна проводились
тренинговые занятия, приуроченные
ко Дню матери. Всего охвачено 66
женщин.
Тренинги
«Матьхранительница домашнего очага»
организованы и проведены 24 ноября

15

Родительский всеобуч
«Что делать, если вы
подозреваете ребенка в
приеме наркотиков?»

ОО г. Кызыл
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Конкурс ораторского
мастерства «Сегодня
модно вести ЗОЖ»

ОО рсепублики
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на базе центра «Сайзырал» в 10ч.00,
12ч.00, 14ч.00, 14ч.00 и 16ч.00, а 26
ноября 13ч.00 на базе ДК Солаана
Базыр-оола Кызылского кожууна.
Всего охвачено мероприятиями 66 чел.
Основными целями и задачами
тренинговых
занятий
является
поднятие
роли
матери,
как
хранительницы домашнего очага,
знакомство матерей и сближение их
интересов, стимулирование осознания
собственной уникальности, обучение
навыкам
психологической
саморегуляции,
снижение
эмоционального
напряжения
и
неуверенности,
формирование
потребность в решении актуальных
семейных проблем, в том числе и по
поиску
работы.
Выполнение
упражнение «Свечи» дало участникам
определенный
психологический
настрой, расположение матерей к
продуктивному
общению,
на
стимулирование
осознания
собственной уникальности и вместе с
тем на сохранение ценностей своей
семьи. Простые на первый взгляд
упражнения «Гимнастика для кнопок
мозга», Упражнение «+3» показали
участникам
простые
приемы
психологической
саморегуляции,
которые можно использовать в
повседневной
жизни,
снимая
эмоциональное напряжение. В рамках
Дня матери, подготовлены и выданы
на
руки
информационнопросветительские, профилактические
памятки для матерей, визитки центра
«Сайзырал» и Телефона доверия,
поздравительные открытки и подарки
для своих несовершеннолетних детей.
Для большинства женщин это было
первое знакомство с психологом в
режиме
тренинга.
Участникам
тренинга понравилось мероприятие.
По профилактике ПАВ проведены
родительские всеобучи в рамках
родительских собраний совместно
специалистами
ГБУЗ
РТ
«Реснаркодиспансер»
Конкурс проведен в образовательных
организациях
СутХольского,Тандынского,
Монгун-
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НПК «Толерантность–
это касается каждого»

МБОУ СОШ с.
Сукпак
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Неделя толерантности
«Толерантность-образ
жизни»

ОО республики
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Республиканский
социальнопедагогический проект
«Я - ответственный
родитель»,

04.12.15г
Г. Туран
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Тайгинского,
Каа-Хемского,
Кызылского, Дзун-Хемчикского, ЧааХольского, Улуг-Хемского кожуунов.
Общее
количество
участников
конкурса 767 учащихся. Из них
призовые места на кожууном уровне
заняли
76учащихся,
а
на
республиканский
уровень
видеоматериалы
победителей
направили 2 школы:МБОУ СОШ №1
с.Сарыг-Сеп Каа-Хемского и МБОУ
СОШ с.Бора-Тайга Сут-Хольского
кожуунов.
Приняли участие НПК
«Толерантность–это касается
каждого» на базе МБОУ СОШ с.
Сукпак.
Цель- конференции пропаганда
толерантности среди молодежи,
поддержка и развитие детско –
юношеского творчества. Актуализация
проблемы толерантности в
современном Российском обществе, в
многонациональном регионе;
содействие развитию культуры
межнационального диалога и
профилактике межэтнических
контактов среди молодежи:
практическое приобщение к культуре
толерантности детей и
молодежи.
В
ОО
республик
проведены
мероприятия,
где
учащиеся
познакомились
с
понятием
толерантность, приобрели навыки
социальной
активности
с
представителями
другой
национальности, тренировали умения
сопереживать и сочувствовать.
04.12.2015 г. на базе МБОУ СОШ № 1
г. Туран Пий-Хемского кожууна в
рамках реализации республиканского
социально-педагогического
проекта
«Я - ответственный родитель», с
целью профилактики правонарушений
и
социальной
реабилитации
участников конфликтных ситуаций на
основе принципов восстановительного
правосудия,
формирования
у
учащихся умения урегулирования
конфликта без физического насилия
или оскорбления проведен обучающий

20

Акции
«Рок–против
СПИДА»

01.12.15г

21

Круглый
стол
«Проблемы
алкоголизма в РТ:
состояние и пути
решения»

18.12.15г

22

Сказкотерапия
учащихся 4 кл

для

05.12.15г
МБОУ СОШ №8
г. Кызыла

23

МБОУ СОШ №2
г. Кызыла

24

Лекция
«Профилактика
спайса
детскоподростковой среде»
Лекция «ЗОЖ»

25

Тренинг общения

26

Лекция
«Профилактика
спайса
детскоподростковой среде»
Родительский всеобуч
«Что делать, если вы

27

26.12.15г
МБОУ СОШ №14
г. Кызыл
17.12.15г
УФСИН РТ
КЦО «Аняык»

КЦО «Аныяк»
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Семинар
«Медиация.
Школьная
служба
примирения».
Оказана
информационно-методическая помощь
работникам Пий–Хемского кожууна в
сфере образования и социального
обслуживания по работе с родителями
(законными
представителями).
В
Семинаре
приняли
участие
15
специалистов, в том числе педагоговпсихологов – 9, социальных педагогов
– 6, учитель русского языка – 1.
1 декабря 2015 г. в рамках Всемирного
дня борьбы со СПИДом по всей
республике
в
образовательных
организациях кожуунов и в г. АкДовурак были проведены массовые
акции против СПИДа. В Доме
народного творчества специалистами
Центра "Сайзырал" совместно со
специалистами
Центра
СПИД,
Республиканской поликлинники №1
также были проведены акции.
Приняли участие в круглом столе
по профилактике наркомании.

Согласно
заявки
классного
руководителя для учащихся 4
класса МБОУ СОШ №8 г. Кызыла
проведена сказкотерапия. Охвачено
24 учащихся
Проведена лекция по профилактике
спайса для учащихся 9-11 кл.
Охвачено 68 чел.
По формированию здорового образа
жизни прочитана лекция
и
продемонстрирован
видеоролик
«Смешарики за ЗОЖ» для уч-ся4
кл. Охвачено 24 уч-ся.
Проведен тренинг для условноосужденных несовершеннолетних
общение. в тренинге приняли
участие 8 чел.
Проведена лекция по профилактике
спайса для учащихся 9-11 кл.
Охвачено 68 чел.
По профилактике ПАВ проведены
родительские всеобучи в рамках

подозреваете ребенка в
приеме наркотиков?»
28

Медиация. Школьная
служба примирения

29

Медиация. Школьная
служба примирения

30

Диспут
«Молодежь.
Здоровье. Жизнь».

31

Акция
«Новогодний
сюрприз»

1.

IV
республиканское
совещание педагоговпсихологов
«Организация
системности
профилактической
работы как основа
психологической
безопасности»

родительских собраний совместно
специалистами
ГБУЗ
РТ
«Реснаркодиспансер»
Пий-Хемский
В
целях
профилактики
кожуун, МБОУ
правонарушений
и
социальной
СОШ с. Уюк
реабилитации
участников
конфликтных ситуаций на основе
принципов
восстановительного
правосудия,
формирования
у
учащихся умения урегулирования
конфликта без физического насилия
или оскорбления проведена лекция
«Медиация.
Школьная
служба
примирения». Охвачено 30 чел., из низ
уч-ся 10, -20 -педагоги
Пий-Хемский
В
целях
профилактики
кожуун, МБОУ
правонарушений
и
социальной
СОШ с. Уюк
реабилитации
участников
конфликтных ситуаций на основе
принципов
восстановительного
правосудия,
формирования
у
учащихся умения урегулирования
конфликта без физического насилия
или оскорбления проведена лекция
«Медиация.
Школьная
служба
примирения». Охвачено 33 педагога.
Декабрь 2015г
Диспут
«Молодежь.
Здоровье.
Жизнь».
Участвовали
109
общеобразовательных организаций из
15 муниципальных образований и 1
республиканского кадетского корпуса.
Общий охват составил 9065 учащихся,
1843 родителей и 1200 педагогических
работников.
Декабрь
В
рамках
акции
«Новогодний
сюрприз» проведена визитированией
семей и поздравление с Новым годом.
Охвачено 10 семей.
Январь
29.01.16г
29 января 2016 года состоялось IY
Республиканское
совещание
педагогов-психологов.
Организаторами совещания выступили
Министерство образования и науки
Республики
Тыва,
ГБОУ
«Республиканский центр психологомедико-социального сопровождения
«Сайзырал» (далее – РЦПМСС
«Сайзырал»).
IY
Республиканское
совещание
педагогов-психологов проведено в
целях
обсуждения актуальных
вопросов организации и деятельности
56

2.

Неделя
медиабезопасности

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 педагогампсихологам
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 педагоговпсихологов».
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».
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,

ОО
январь
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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
информационнотелекоммуникационных 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
58

3

СЕМИНАР
«Профилактика
превенции
суцидального
поведения
несовершеннолетних»

4

Психологопедагогическое
сопровождение кадетов
и воспитанников по
программе «Несущая
свет»

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
«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.
29.01.16г –
Согласно заявке МБС(К)ОУ №10 г.
02.02.16г
Кызыл от 26.01.2016г. проведен курс
МБС(К)ОУ №10 повышения «Профилактика превенции
г. Кызыл
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.
С 1 февраля
Согласно совместному плану с ГБОУ
ГБОУ «РКШИ
«Школа-интернат для детей-сирот и
РТ», ГБОУ
детей, оставшихся без попечения
«Школа-интернат родителей» с 1 февраля 2016 г.
для детей-сирот и проводится
коррекционнодетей, оставшихся развивающие
занятия
по
без попечения
образовательным
программам
родителей»
«Несущая свет» с учащимися
и
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5

СЕМИНАР
«Профилактика
употребления
психоактивных веществ
в образовательной
среде»

04.02.16г –
11.02.16г
МБС(К)ОУ №10
г. Кызыл

6

Дискуссионная
площадка «Роль отца и
школы в сохранении
психологического
здоровья и
безопасности детей» в
рамках III
Республиканского
форума педагоговмужчин «Лучшие
практики реализации
губернаторского
проекта
«Формирование

12.02.16г
МБОУ СОШ с.
Кызыл-Мажалык
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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
повышения «Профилактика превенции
суицидального
поведения
несовершеннолетних». прошли курсы
повышения 30 чел.
12 февраля 2016 года состоялось
дискуссионная площадка «Роль отца и
школы
в
сохранении
психологического
здоровья
и
безопасности детей» в рамках III
Республиканского форума педагоговмужчин
«Лучшие
практики
реализации губернаторского проекта
«Формирование
управленческих
кадров
в общеобразовательных
организациях Республики Тыва из
числа педагогов-мужчин».
Модератором была Полякова В.В. –
директор ГБОУ «Республиканский

управленческих кадров
в общеобразовательных
организациях
Республики Тыва из
числа педагоговмужчин»

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 детейсирот 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
улучшения
положения
детей,
действовать совместно и согласованно
61
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СЕМИНАР
«Профилактика
употребления
психоактивных веществ
в образовательной
среде»

12.02.16г19.02.16г
с. Суг-Аксы

62

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 педагоговмужчин 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.
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Акция «Пятерочка»

20.01.16г20.02.16г,
ОО республики
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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, находящихся в
трудной жизненной ситуации. В акции
приняли участие 25193 чел.
В ходе акции классные руководители
совместно с педагогами-психологами
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
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Участие в акции «Как
живешь, студент?»

Общежитие СПО
РТ

10

Участие в круглом
столе
«Межведомственное
взаимодействие
субъектов по
профилактике
правонарушений среди
детей»

ТГИПиПКК

11

СЕМИНАР
«Профилактика
превенции
суицидального
поведения сред
несовершеннолетних»

12.02.16г –
15.03.16г
Дзун-Хемчикский
кожуун

12

Площадка «В пользу
жизни» в рамках

19.03.16г
г. Ак-Довурак
64

были
проиграны
установочные
позитивные фразы на каждый день.
Учащиеся МБОУ СОШ 64С. УстьЭлегест, 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
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 СЕМИНАР по
профилактике суицида.
На курсах повышения повысили свою
квалификацию 162 человек, это
педагоги-психологи,
социальные
педагоги, заместители директора по
ВР,
директора
и
классные
руководители.
В зональном Семинаре по реализации
республиканского проекта «Вместе за

проекта «Вместе за
безопасное детство»

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 СутХольского кожууна, МБОУ СОШ № 4
г. Чадана Дзун-Хемчикского кожууна,
МБОУ
СОШ
с.Тээли
БайТайгинского кожууна, МБОУ СОШ
с.Ак-Дуруг Чаа-Хольского кожууна,
МБОУ СОШ №1 с. Кызыл-Мажалык
Барун-Хемчикского 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.
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 ДзунХемчикского кожууна, МБОУ СОШ
с.Тээли Бай-Тайгинского кожууна,
65
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СЕМИНАР
«Профилактика
превенции
суицидального
поведения
несовершеннолетних»

22-29.03.16г
г. Туран

14

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 ПийХемского кожууна

25.03.16г
МБОУ ОСОШ г.
Туран

15

25.03.16г
Администрация
Пий-Хемского
кожууна

66

МБОУ
СОШ
с.Ак-Дуруг
ЧааХольского кожууна, МБОУ СОШ №1
с.
Кызыл-Мажалык
БарунХемчикского 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 семинары 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 детей и подростков».
Охвачено чел.
16
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Родительское собрание
«Профилактика
суицидального
поведения среди
несовершеннолетних»
Межведомственный
республиканский
Семинар
«Организация
психологической
безопасности
обучающихся
образовательных
организаций всех типов
и видов Республики
Тыва»

25.03.16г
Администрация
Пий-Хемского
кожууна
24 марта 2016 г.
ГБПОУ РТ
«Тувинский
политехнический
техникум»
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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 психологомедико-социального 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.
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.
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Постоянно
действующие
Семинары
по
профилактике детского
неблагополучия,
социального сиротства,
правонарушений,
употребления
ПАВ,
суицидов

29-30.03.2016г
ГБОУ РЦПМСС
«Сайзырал»

68

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-медикосоциальное сопровождение семьи по
предупреждению
возможного
неблагополучия
ребенка»,
«Профилактика злоупотребления ПАВ

19

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

30.03.2016г
Центр

69

среди
несовершеннолетних
и
молодежи».
В ПДС приняли участие 113 человек,
из них 39-педагогов-психологов, 32социальных 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,
ЧедиХольский-28, Кызылский -2, БаруунХемчикский -5, г. Кызыл-11, г. АкДовурак -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: ПийХемский-1, Дзун-Хемчикский-3, СутХольский -1, Тандынский -2, КааХемский -1, Чаа-Хольский-1, ЧедиХольский-2, Кызылский -1, г. АкДовурак -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
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Семинар
«Профилактика
суицидов
обучающихся»

среди

06.04.2016г
МБОУ СОШ с.
Чаа-Холь
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Площадка «В пользу
жизни»
в рамках
проекта «Вместе за
безопасное детство»

05.04.2016г
Кызылский
кожуун
МБОУ СОШ №1
пгт. Каа-Хем
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Совещание
по
реализации
республиканского
межведомственного
проекта
по
профилактике
правонарушений среди
несовершеннолетних и
в
отношении
них
«Вместе за безопасное
детство»
для
педагогических
работников г. Кызыла
Участие в конкурсе
мастерства
среди
педагогов-психологов в
качестве члена жюри

07.04.2016г
МБОУ Лицей
№15 г. Кызыла
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07.04.2016г
МБОУ СОШ п.
Хову-Аксы

70

несовершеннолетних, совершивших
суицидальные попытки.
По заявке и.о. начальника Управления
образованием
Чаа-Хольского
С.
Сотнам (от 25.03.2016г.) проведен
выездной семинар «Профилактика
суицидов среди обучающихся» на базе
МБОУ СОШ с. Чаа-Холь. В качества
лектора Семинара выступила Шактароол 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.
05.04.2016г проведен Семинар по
реализации республиканского проекта
«Вместе за безопасное детство» по
внедрению
базовой площадки «В
пользу жизни» на базе МБОУ СОШ
№1 пгт. Каа-Хем.
Участники
Семинара
получили
раздаточные материалы и досконально
ознакомились с самим механизмом
реализации данного проекта через
работу базовых площадок.
07.04.2016г на базе МБОУ Лицей №15
г. Кызыла проведено совещание по
реализации
республиканского
межведомственного
проекта
по
профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних и в отношении
них «Вместе за безопасное детство»
для педагогических работников г.
Кызыла. Приняли участие 16 человек.

7 апреля 2016г. Калаа Д.М., педагогпсихолог ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал»
приняла
участие
в
кожуунном
конкурсе
профессионального
мастерства
педагогов-психологов
Чеди-Хольского кожууна в качестве
члена жюри.
Конкурс
проводится
в
целью
стимулирования профессионального и

личностного
роста
педагоговпсихологов;
выявления
и
распространения лучшего психологопедагогического 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 Базырооловна, 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,
педагог-психолог 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,
71
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Месячник
психологической
безопасности

ОО республики
01.03.16г –
10.04.16г

72

педагогу-психологу МБОУ НОШ с.
Хову-Аксы;
Монгуш Марие Хунаевне, педагогупсихологу МБОУ СОШ с. Элегест;
Чечек Надежде Михайловне, педагогупсихологу 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;
Ымбыы
Ай-Суу
Анатольевне,
педагогу-психологу МБОУ СОШ с.
Сайлыг;
Сереп Айра Игорьевне, педагогупсихологу 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
психолого-педагогическом подходе.
Для
педагогов
психологи
организовали
мероприятия,
направленные
на
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
социальнопедагогической 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
73
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Акция «Ориентир на
позитив»

В течение месяца
УСК «Субудей»,
Арбат,
микрорайон
«Агрофирмы»

26

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»

21.04.16г
МБОУ СОШ №11
г. Кызыла
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25.04.16г
МБОУ СОШ с.
Кундустуг
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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
школьной службы примирения».
На Семинаре выступила Усова Ирина
Николаевна, педагог-психолог ГБОУ
РЦПМСС «Сайзырал» с темами
«Медиация.
Проектирование
школьной службы примирения».
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Родительское собрание
«Заботливый родитель»

29

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 »

В работе Семинара приняли участие
12 педагогов, из них психолог -1,
социальный педагог – 1, учителя
предметники -10.
Охвачено родитель

25.04.16г
МБОУ СОШ с.
Кундустуг
25-26.04.2016г
На основании заявки председателя
ГБПОУ РТ «ТПТ» 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
Семинаратренинга
выступили
педагогипсихологи
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.
28.04.2016г
Во исполнение приказа Минобр РТ от
с. Бай-Хаак
26.04.16г №2407 «О командировании»
подростковый
и в целях оказания методической и
центр «Челээш» 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
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Фестиваль-марафон
«Загляни
в
глаза
ребенка»

29.04.16г
ДК «Енисей»
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Акция «Ориентир на
позитив»

1-3 мая 2016г
Дворовые
мобильные
площадки

32

Конкурс «Мой телефон
доверия»

12.05.16г

33

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

ГБУ РТ Центр
социальной
помощи семье и
детям

15.05.16г
Площадь Арбат
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работу базовых площадок.
29.04.16г проведен фестиваль-марафон
«Загляни в глаза ребенка», где
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 друг- телефон
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
предоставлени 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

памяти жертв СПИДа
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Акция «Семья – святая
святых»

12-20.05.2016г

35

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

17.05.16г
ОО

77

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.
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

36

Акция
«Минута
Телефона доверия»

37

Круглый

38

17.05.16г
ОО

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

Центр социальной
помощи семьи и
детей

17.05.2016г

3
заседание
РМО
педагогов-психологов

16.05.16г
Центр

78

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 4х
линий,
подключенных
к
Общероссийской
линии
детского
телефона
доверия
под
номером
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 друг- телефон доверия» для
награждений,
Хуурак
Александра
Вячеславовна,
Тушкун-оол
Алдар
Артышович, Донгак Чинчи Артуровна.
16.05.16г. на базе Центра проведено 3
заседание РМО педагогов-психологов, в
работе заседания приняли участие 10
руководителей КМО/ГМО педагоговпсихологов (Кызылский, Пий-Хемский,
Монгу-Тайгинский, Тандынский, ЧедиХольский, Эрзинский, Тес-Хемский, Чаа-

Хольский,
Сут-Хольский
Рассмотрены
следующие

кожууны).
вопросы:

Порядок
проведения
психологопедагогического
расследования;
Психологическое
сопровождение
талантливых детей; Индивидуальное
сопровождение детей группы риска; О
проведении
психологического
десанта; Профилактика школьного
буллинга.
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Семинар–тренинг
«Медиация.
Круги
забот»
Семинар
«Профилактика
стресса»

16.05.2016г

16.05.16г. на базе Центра проведен
Семинар-тренинг
«Медиация.
Круги
забот».

17.05.16г
Департамент
социальной
политики г.
Кызыла

По заявке Департамента социальной

политики г. Кызыла проведен Семинар
«Профилактика
стресса»
для
инвалидов. в Семинаре приняли
участие чел.
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Приложение №4
Список образовательных организаций учащиеся, которые прошли
диагностику по автоматизированной информационной системе «1С:
школьная психодиагностика. Базовая версия» в 2015-2016 учебном году
Общее
количес
тво
учащихс
я,
прошед
ших
тестиров
ание
1-й этап

Общее
количество
учащихся,
прошедших
тестирован
ие
2-й этап

Общее
кол-во
учащи
хся
группы
«риска
»
1-й
этап

Общее
кол-во
учащи
хся
групп
ы
«риска
»
2-й
этап

Эрзинский кожуун
- МБОУ СОШ с. Кызыл-Сылдыс
- МБОУ СОШ с. Эрзин
- МБОУ СОШ с. Морен
- МБОУ СОШ с. Нарын
- МБОУ СОШ с. Бай-Даг
ВСЕГО:

20
247
33
273
130
703

40
66
1
209
54
370

5
84
4
3
70
166

29
43
0
3
24
99

Сут-Хольский кожуун
- МБОУ СОШ с. Суг-Аксы
- МБОУ СОШ с. Бора-Тайга
- МБОУ СОШ с. Ак-Даш
- МБОУ СОШ с. Алдан-Маадыр

692
107
89
163

675
152
28
11

116
69
19
53

42
14
10
5

ОО в разрезе кожуунов/городов
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Колич
ество
сняты
хс
учета
по
итога
м
ИПС

41

46
87

74
55
9
48

- МБОУ СОШ с. Хор-Тайга
- МБОУ СОШ с. Кара-Чыраа
- МБОУ СОШ с. Кызыл-Тайга
ВСЕГО:

53
115
36
1255

78
34
127
1105

21
15
2
295

7
2
1
81

14
13
1
214

17
4
Не
проведен

31
8
Не
провед
ен
3

- МБОУ СОШ с. Бай-Тал
- МБОУ СОШ с. Кара-Холь

62
42

20
Не
проведен

0
0

- МБОУ СОШ с. Шуй
- МБОУ СОШ с. Шуй школа-интернат
ВСЕГО:

40
4
258

6
18
90

22
4
68

11
0
Не
прове
ден
Не
прове
ден
20
Не
прове
ден
1
1
47

20

- МБОУ СОШ с. Кызыл-Даг

62
22
Не
проведе
н
26

Тес-Хемский кожуун
- МБОУ СОШ №1 с. Самагалтай
- МБОУ СОШ №2 с. Самагалтай
- МБОУ СОШ с. Чыргаланды
- МБОУ СОШ с. Шуурмак
- МБОУ СОШ с. Берт-Даг
- МБОУ СОШ с. Кызыл-Чыраа
- МБОУ СОШ с. О-Шынаа
- МБОУ СОШ с. У-Шынаа

149
167
55
87
61
51
11
5

27
61
17
6
38
9
2
Не
проведен

26
46
21
17
31
9
6
2

10

ВСЕГО:

586

160

152

16
В обр.
0
0
11
5
1
Не
прове
ден
33

ВСЕГО:

107
107

34
34

38
38

9
9

29
29

Не
проведе
н
Не
проведе
н
306

95

Не
провед
ен
Не
провед
ен
11

48

Бай-Тайгинский кожуун
- МБОУ СОШ с. Тээли
- МБОУ СОШ с. Хемчик
- МБОУ СОШ с. Найырал

Тере-Хольский кожун
- МБОУ СОШ с. Кунгуртуг

Барун-Хемчикский кожуун
- МБОУ СОШ №1 с. Кызыл-Мажалык
- МБОУ СОШ №2 с. Кызыл-Мажалык
- МБОУ СОШ с. Эрги-Барлык

80

Не
проведен

83

115

21
3
44

20
4
5

39

11

10

1

- МБОУ СОШ с. Барлык
- МБОУ СОШ с. Аксы-Барлык
- МБОУ СОШ с. Бижиктиг-Хая
- МБОУ СОШ с. Дон-Терезин
- МБОУ СОШ с. Шекпээр

65
Не
проведе
н
183

78
47
Не
проведен

15
Не
провед
ен
16

41
Не
проведе
н
Не
проведе
н
Не
проведе
н
595

33
Не
проведен

Не
проведе
н
85

Не
проведен

25

- МБОУ СОШ с. Шамбалыг

Не
проведе
н
Не
проведе
н
248
Не
проведе
н
Не
проведе
н
105
Не
проведе
н
41

- МБОУ СОШ с. Терлиг-Хая

48

Не
проведен

11

527

546

62

- МБОУ СОШ с. Аянгаты
- МБОУ СОШ с. Хонделен
ВСЕГО:
Кызылский кожуун
- МБОУ СОШ №1 пгт Каа-Хем
- МБОУ СОШ №2 пгт Каа-Хем
- МБОУ СОШ с. Ээрбек
- МБОУ СОШ с. Усть-Элегест
- МБОУ СОШ с. Сукпак
- МБОУ СОШ с. Кара-Хаак
- МБОУ СОШ с. Целинное
- МБОУ СОШ с. Баян-Кол
- МБОУ СОШ с. Черби

ВСЕГО:

81

Не
проведен
Не
проведен
451

Не
проведен

Не
проведен
56
220

124

43
78
Не
проведен

10
Не
провед
ен
Не
провед
ен
Не
провед
ен
52

Не
провед
ен
14
Не
провед
ен
Не
провед
ен
22
Не
провед
ен
Не
провед
ен
15
Не
провед
ен
0

6
6
Не
прове
ден
1
Не
прове
ден
Не
прове
ден
Не
прове
ден
82

9

9

19

Не
прове
ден
Не
прове
ден
10
Не
прове
ден
10
2

12

0

14
0
Не
прове
ден
Не
прове
ден
36

1

13

Дзун-Хемчикский кожуун
- МБОУ СОШ №1 г. Чадан
- МБОУ СОШ №2 г. Чадан
- МБОУ СОШ №3 г. Чадан
- МБОУ СОШ №4 г. Чадан
- МБОУ СОШ с. Шеми
- МБОУ СОШ с. Бажын-Алаак
- МБОУ СОШ с. Чыраа-Бажы
- МБОУ СОШ с. Теве-Хая
- МБОУ СОШ с. Чыргакы
- МБОУ СОШ с. Хорум-Даг
- МБОУ СОШ с. Баян-Тала
- МБОУ СОШ с. Хайыракан
- МБОУ СОШ с. Хондергей
- МБОУ СОШ с. Элдиг-Хем
- МБОУ СОШ с. Ийме
ВСЕГО:
Каа-Хемский кожуун
- МБОУ СОШ с. Суг-Бажы
- МБОУ СОШ с. Бурен-Хем
- МБОУ СОШ с. Бояровка

388
149
143
71

130
59
41
Не
проведен

155
61
60
30

119
87
Не
проведе
н
177

105
26
12

60
32
Не
провед
ен
20

Не
проведен

78
Не
проведе
н
Не
проведе
н
61
54
40

24
Не
проведен

Не
проведе
н
1367

39

Не
проведен
34
19
Не
проведен

489

24
Не
провед
ен
Не
провед
ен
35
21
21
Не
провед
ен
519

9
35
Не
проведен

- МБОУ СОШ №1 с. Сарыг-Сеп
- МБОУ СОШ №2 с. Сарыг-Сеп
- МБОУ СОШ с. Дерзиг-Аксы

70
112
Не
проведе
н
164
195
34

- МБОУ СОШ с. Усть-Бурен
- МБОУ СОШ с. Бурен-Бай-Хаак

21
87

39
Не
проведен

10
45

Не
проведе

Не
проведен

Не
прове

- МБОУ СОШ с. Ильинка

82

86
33
Не
проведен

9
35
Не
прове
ден
116
69
16

В обр.
В обр.
В обр.
Не
прове
ден
55
В обр.
0
Не
прове
ден
В обр.
Не
прове
ден
Не
прове
ден
В обр.
1
Не
прове
ден
В обр.

56

В обр.
В обр.
Не
провед
ен
В обр.
В обр.
Не
провед
ен
В обр.
Не
провед
ен
Не
провед

5

5

25

н
55

- МБОУ СОШ с. Сизим
- МБОУ СОШ с. Кундустуг

Не
проведен

ден
22

ен
Не
провед
ен
14
14

29
767

19
221

8
330

436
560
64
184
58
91
14
28
14
130
58

226
78
39
136
21
59
36
37
16
2
Не
проведен

240
291
40
85
15
47
9
11
2
11
31

ВСЕГО:

42
71
1750

22
15
687

20
5
807

В обр.
48
36
47
9
37
15
10
4
0
Не
провед
ен
14
6
226

ВСЕГО:

40
50
96
186

79
121
44
215

29
6
44
79

30
3
12
45

244
50
62

350
66
58
94

93
40
43
Не
прове
ден
55
50
281

?
0
43
12

ВСЕГО:
Улуг-Хемский кожуун
- МБОУ СОШ №1 г. Шагонар
- МБОУ СОШ №2 г. Шагонар
- МБОУ СОШ с. Ийи-Тал
- МБОУ СОШ с. Хайыракан
- МБОУ СОШ с. Кок-Чыраа
- МБОУ Гимназия г. Шагонар
- ОСОШ Шагонар
- МБОУ СОШ с. Арыг-Узю
- МБОУ СОШ с. Чааты
- МБОУ СОШ с. Торгалыг
- МБОУ СОШ с. Иштии-Хем
- МБОУ СОШ с. Арыскан
- МБОУ СОШ с. Эйлиг-Хем

Чаа-Хольский кожуун
- МБОУ СОШ с. Чаа-Хол
- МБОУ СОШ с. Булун-Терек
- МБОУ СОШ с. Ак-Дуруг

Овюрский кожуун
- МБОУ СОШ с. Хандагайты
- МБОУ СОШ с. Чаа-Суур
- МБОУ СОШ с. Дус-Даг
- МБОУ СОШ с. Ак-Чыраа

Не
проведен

- МБОУ СОШ с. Солчур
- МБОУ СОШ с. Саглы
ВСЕГО:
Тандинский кожуун
- МБОУ СОШ с. Бай-Хаак
- МБОУ СОШ с. Сосновка
- МБОУ СОШ с. Дурген (НОШ)

88
81
525

254
61
883

224
132

160
237
164

83

80
28

243
4
38
6
10
1
2

6
310

14
3
17

31
11
97

24
39
63

65
19
0

15
9

- МБОУ СОШ с. Усть-Хадын
- МБОУ СОШ
- МБОУ СОШ
- МБОУ СОШ
- МБОУ СОШ

с. Балгазын
с. Владимировка
с. Межегей
с. Кочетово

Не
проведе
н
220
13
64
66

24

222
145
42
Не
проведен

Не
прове
ден
76
10
18
30

2

106
3
0
Не
провед
ен
Не
провед
ен
Не
провед
ен
195

7

- МБОУ СОШ с. Успенка

43

Не
проведен

10

- МБОУ СОШ с. Кызыл-Арыг

64

Не
проведен

34

ВСЕГО:

826

994

286

94
213
67

15

374

113
19
Не
прове
ден
132

0
4
0

ВСЕГО:

424
159
Не
проведе
н
583

4

15

68
97
86
251

276
275
258
809

28
57
32
117

23
34
53
110

5

Не
проведе
н
152
132
Не
проведе
н
Не
проведе
н
40
86

Не
проведен

Не
проведе

Не
проведен

Тоджинский кожуун
- МБОУ СОШ с. Тоора-Хем
- МБОУ СОШ с. Адыр-Кежиг
- МБОУ СОШ с. Ий

Монгун-Тайгинский кожуун
- МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы
- МБОУ СОШ №2 с. Мугур-Аксы
- МБОУ СОШ с. Кызыл-Хая
ВСЕГО:
Пий-Хемский кожуун
- МБОУ СОШ №1 г. Туран
- МБОУ СОШ №2 г. Туран
- МБОУ СОШ с. Сесерлиг
- МБОУ СОШ с. Аржаан
- МБОУ СОШ с. Хадын
- МБОУ СОШ с. Суш
- МБОУ СОШ с. Уюк
- МБОУ СОШ с. Тарлаг

84

В обр.
66
Не
проведен
В обр.

8
Не
проведен

Не
Не
прове провед
ден
ен
47
В обр.
16
2
Не
Не
прове провед
ден
ен
В обр.
Не
провед
ен
8
2
21
Не
провед
ен
Не
Не
провед провед

31

23
28

- МБОУ СОШ с. Шивилиг
ВСЕГО:
Чеди-Хольский кожуун
- МБОУ СОШ с. Хову-Аксы
- МБОУ СОШ с. Хову-Аксы (НОШ)
- МБОУ СОШ с. Сайлыг
- МБОУ СОШ с. Ак-Тал
- МБОУ СОШ с. Элегест
ВСЕГО:
г. Кызыл
- МБОУ СОШ №1
- МБОУ СОШ №2
- МБОУ СОШ №3
- МБОУ СОШ №4
- МБОУ Гимназия №5
- МБОУ СОШ №7
- МБОУ СОШ №8
- МБОУ СОШ №9
- МБОУ СОШ №10
- МБОУ СОШ №11

- КЦО «Аныяк»
ВСЕГО:

Не
проведен
74

281
85
34
Не
проведе
н
Не
проведе
н
400

В обр.
В обр.
16
В обр.

2526
316
879
Не
проведе
н
1365
78

2441
676
1530
400

492
206

- МБОУ СОШ №12
- МБОУ СОШ №14
- МАОУ Лицей №15

г. Ак-Довурак
- МБОУ СОШ №1
- МБОУ СОШ №2
- МБОУ СОШ №3
- МБОУ СОШ №4

н
Не
проведе
н
410

41

57

2743
Нет
психолога

69
21
6
Не
провед
ен
Не
провед
ен
96

331
112
178
Не
провед
ен
194
32

Не
проведе
н
484
863
Не
проведе
н
141
7350

143
11058

102
82
Не
провед
ен
35
62
Не
провед
ен
41
1169

527
198
98
164

522
128
9
58

76
34
33
52

85

809
1383
217

ен
Не
провед
ен
92

128
403
185

ен
Не
провед
ен
4

11

13

24

538
47
78
3

207
65
100

55
Нет
психол
ога
110
50

139

32

15

11
33
5

24
29

9
1005

32
628

63
32
1
33

13
2
32
19

- ОСОШ г. Ак-Довурак

43

Не
проведен

24

219

Не
провед
ен
129

ВСЕГО:

1030

717

66

ИТОГО:

19476

19300

4950

2296

1632

51
77

78
60

40
60

19
40

21
20

128

138

100

59

41

19476

19438

4950

2355

1673

- ГАОУ «Республиканский лицейинтернат»
ВСЕГО:

107

-

13

-

235

138

113

59

ИТОГО:

235

138

113

59

ГБОУ РКШИ КК РТ
ГБОУ Школа-интернат для детейсирот и для детей, оставшихся без
попечения родителей РТ

ИТОГО:

ПО ЗАПРОСУ:

Приложение №5
Сравнительный график о количестве школьных служб примирения за 20142015 годы
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Приложение №6
Сведения об охвате педагогических работников через работу постоянно действующих семинаров в 2015-2016 уч.г.
Выездные и ПДС

Место
проведения

психоло
ги

соцпед

ЗДВР

кл.рук
/др

методи
ст УО

испектор
ПП

всего

Семинар "Медиация. Проектирование школьной
службы примирения"

МБОУ Гимназия
г. Шагонар
(10.09.2015г)
Центр
(15.09.2015г)

23

10

8

2

1

4

48

Центр
24.09.2015г

7

Обучающий Семинар по проведению
психологического тестирования по программе "1С:
Школьная психодиагностика""
Семинар " Организация индивидуального
сопровождения учащихся, состоящихся на разных
учетах в образовательной организации"
Семинар "Проектирование школьной службы
примирения"
Семинар "Медиация. Проектирование школьной
службы примирения"
Семинар "Восстановительные технологии. Медиация"

Семинар "Медиация. Проектирование школьной
службы примирения"
ПДС "Превенция суицидов среди детей и подростков
РТ"
ПДС "Жестокое обращение с ребенком: причины,
последствия, помощь"

МБОУ СОШ №8
г. Кызыла
05.10.15г
МБОУ СОШ №2
пгт. Каа-Хем
09.10.15г
ФКУ СИЗО-1
УФСКН России
по РТ 13.10.15г
МБОУ Гимназия
№5 г. Кызыла
22.10.15г
Центр
02.11.2015г
Центр
02.11.2015г
88

47

2

47

6

13

4

2

2

1

3

6

3

8

2

5

25

25

4

0

1

4

1

1

11

3

1

0

7

1

1

13

ПДС "Психолого-медико-социальное сопровождение
семьи по предупреждению возможного
неблагополучия ребенка"
ПДС "Психологические концепции работы с детьми сиротами"
ПДС "Профилактика злоупотребления ПАВ среди
несовершеннолетних и молодежи"
Семинар "Медиация. Проектирование школьной
службы примирения"
Семинар "Превенция суицидов среди детей и
подростков"
Семинар "Медиация. Проектирование школьной
службы примирения"

Семинар "Медиация. Школьная служба примирения"
Семинар "Медиация. Школьная служба примирения"
Семинар "Медиация. Школьная служба примирения"
Семинар "Медиация. Школьная служба примирения"

Центр
03.11.2015г

4

3

1

4

1

0

13

Центр
03.11.2015г
Центр
05.11.2015г
Центр. Педагоги
Кызылского
кожууна
06.11.2015г
МБОУ СОШ №2
пгт. Каа-Хем
09.11.15г
ГБОУ РТ школаинтернат для
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей г.
Кызыл
10.11.2015г
МБОУ СОШ с.
Уюк 24.11.2015г
МБОУ СОШ с.
Бай-Хаак
25.11.2015г
МБОУ СОШ с.
Элегест
01.12.2015г
МБОУ СОШ №2
г. Туран
89

2

4

0

1

1

1

9

5

3

1

3

1

1

14

9

5

1

1

1

17

3

1

1

1
7

10

1

9

29

14

14

9

10

6

1

6

24

1

24

28

30

1

16

04.12.15г
Семинар "Профилактика суицида среди
несовершеннолетних"

МБОУ СОШ с.
Самагалтай

40
130

90

55

23

167

40
8

9

392

ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал»
открыт для сотрудничества
Наши координаты:
Адрес: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, д. 1
Индекс: 667010
E-mail: rzpmss@yandex.ru
Сайт: www.sayzyral.org.ru
Телефоны:
Директор: (8-394-22) 5-33-20
Бухгалтерия: (8-394-22) 6-43-81
Директор: Полякова В.В. 8-9
Заместитель директора: Ынаалай А.З.
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