
Анализ работы  

Методического отдела (Городской методической службы) 

за 2019-2020 учебном году. 

 

  Бюджетное учреждение «Городской центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи» города Омска осуществляет методическую работу со 

специалистами образовательных организаций города в соответствии с Уставом 

учреждения. 

        Основные направления деятельности Учреждения: 

        - осуществление методической работы, направленной на совершенствование 

образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности  педагогических 

объединений, мастерства педагогических работников, а также работы  по повышению 

профессионального мастерства педагогических работников образовательных организаций 

на основе использования достижений педагогической науки и эффективного 

педагогического опыта;  

       - совершенствование работы службы психолого-педагогического, медицинского и 

социального сопровождения путем проведения экспертизы социально-педагогических, 

психолого-педагогических и педагогических проектов, методических рекомендаций и 

программ службы; 

      - организация  «Школ начинающих специалистов», работа которых определяется 

соответствующими программами. 

      В соответствии с профилем учреждение оказывает методическую помощь 

педагогическим коллективам других образовательных организаций. 

      Учреждение ведет методическую работу по следующим направлениям: 

     -  оказание консультативной и научно-методической помощи руководящим и 

педагогическим работникам образования по вопросам организации и взаимодействия 

специалистов службы психолого-педагогического, медицинского и социального 

сопровождения, а также по   педагогическим и психологическим проблемам, по введению 

ФГОС для детей с ОВЗ, вопросам организации самообразования; 

     -  содействие образовательным организациям в общении и творческом использовании 

лучшего педагогического опыта, педагогических инноваций; создание информационного 

банка передового педагогического опыта; 

     -   организация и оказание помощи в подготовке и проведении городских педагогических 

конференций, педагогических чтений и выставок, конкурсов профессионального 

мастерства педагогов, олимпиад и т.п. 

  Методическая служба бюджетного  учреждения «Городской центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» города Омска в 2018-2019 учебном 

году осуществляла   деятельность с целью  создания условий   для  непрерывного  

профессионального развития и повышения качества работы специалистов службы 

психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения  

образовательных организаций в условиях реализации Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года. 

  Задачи: 

  1.Оказание   помощи    в    развитии    творческого    потенциала педагогических 

работников образовательных организаций и стимулирование потребностей педагогических 



кадров в непрерывном росте профессионального мастерства и подготовки к аттестации 

педагогических кадров.  

  2.Удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогических работников образовательных организаций. 

  3.Создание условий для организации и осуществления непрерывного повышения 

профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций. 

  4.Оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам 

образовательных отношений. 

  5.Осуществление комплексной методической помощи специалистам службы 

психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения  

образовательных организаций в рамках городских методических объединений. 

  6.Оказание методической поддержки образовательным организациям при 

организации и введении в действие федеральных государственных образовательных 

стандартов для детей с ОВЗ. 

        Основная целевая группа: педагоги-психологи, социальные педагоги, учителя-

логопеды, учителя-дефектологи, педагоги дополнительного образования, работающие с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

       Методическая услуга для педагогических работников ОО г. Омска: 

  1.  Информирование по вопросам: 

  -  организации служб школьной медиации в образовательных организациях города 

Омска; 

  - внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 - осуществления деятельности в рамках профессионального стандарта педагога-

психолога в сфере образования; 

 - осуществления деятельности  в рамках социально-педагогической поддержки 

обучающихся в процессе социализации (специалист в области образования). 

       2.  Обучение: 

  В  2019-2020 учебном году в рамках плана работы  Межведомственной переговорной 

площадки по проблемным вопросам применения процедуры медиации в образовательных 

учреждениях города Омска методическим отделом бюджетного учреждения «Городской 

психологический центр» г. Омска совместно  с Центром дополнительного 

профессионального образования в соответствии с лицензионным правом учреждения на 

реализацию  дополнительной образовательной программы адаптации специалистов 

социально-психолого-педагогической службы к условиям образовательной организации 

были разработаны модули программы повышения профессиональной компетенции 

педагогов ОУ города: 

  - Ноябрь 2019 - II модуль  обучения педагогов ОУ г. Омска по программе 

повышения  профессиональной компетенции: «Проведение восстановительных программ в 

рамках работы Службы школьной медиации»  в объеме 8 часов. Прошли обучение - 42 

человека. 

 - Март 2020 – Разработан и проведен семинар-практикум по теме: 

«Конструктивное взаимодействие с родителями. Медиативные техники в решении 



педагогических конфликтов» в рамках программы повышения  профессиональной 

компетенции: «Проведение восстановительных программ в  работе Службы школьной 

медиации» в объеме 8 часов. Прошли обучение - 16 человек. 

 - 21.01.2020 Ежегодный День профилактики на базе БОУ г.Омска «Лицей №92». 

Разработала и провела занятие по  анимационно-креативному проектированию для 

старшеклассников, направленное на содействие формированию навыков бесконфликтного 

поведения посредством медиативных техник. Всего приняло 58 чел.   

  За 2019-2020 год разработаны следующие методические продукты:  

 - Программа повышения профессиональной компетентности педагогов «Проведение 

восстановительных программ в рамках работы службы школьной медиации». 

 - Методические рекомендации «Организационные вопросы создания службы 

школьной медиации» для руководителей школьных служб примирение (или СШМ). 

 - Пособие для действующей медиаторов служб школьной медиации «Создание 

эффективной команды медиаторов-волонтеров среди старшеклассников для работы в 

СШМ». 

 Наименование и количество программ (восстановительных, профилактических, 

образовательных и др.) в рамках деятельности Службы медиации БУ «ГЦППМСП» 

г.Омска. А течение учебного года подготовлено и проведено 5 программ:

 восстановительная медиация – 3 программы; Круг сообщества – 2 программы; 

Семейная конференция – 3 программы; Программа по заглаживанию вреда – 1. 

 Следует отметить, что в БУ «ГЦППМСП» г. Омска действует профессионально 

работающая служба медиации. Все необходимые документы о службе медиации 

(примирения) в наличии. Все участники образовательного процесса (педагоги, сотрудники, 

дети, родители) проинформированы о работе службы медиации. Куратор обучен и прошел 

несколько супервизий, семинаров/тренингов по повышению квалификации и обмену 

опытом. Сведения о конфликтах поступают в службу медиации (примирения). Команда 

детей-волонтеров сформирована и обучена. Куратор и команда детей-волонтеров 

организуют и принимают участие в мероприятиях информационно-просветительского 

характера (конференциях, фестивалях, форумах и др.). Кураторы анализируют работу 

службы  медиации, своевременно предоставляют отчеты по запросу, участвуют в 

мониторинге, передают опыт, они включены в сетевое взаимодействие сообщества 

специалистов и волонтеров восстановительных практик. Пять медиаторов проводят 

программы примирения (медиации и др.) по сложным случаям, включая конфликты с 

участием взрослых (семейных, учительских и др.). Кураторы включены в работу совета 

профилактики, взаимодействует с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, подразделением по делам несовершеннолетних и другими органами системы 

профилактики правонарушений несовершеннолетних. Кураторы обобщают и передают 

свой опыт коллегам, помогают кураторам вновь создаваемых служб медиации 

(примирения), как координаторы, супервизоры, преподаватели и эксперты. Программы 

примирения проводятся систематически, в всех случаях достигается соглашение сторон. 

  Продолжается обучение по дополнительной образовательной программе 

«Подготовка медиаторов-тренеров среди старшеклассников  образовательных организаций 

города Омска для работы в «Школьной службе примирения»» 16 часов. Прошли обучение  

65 обучающихся из 4 ОУ  г.Омска – Санаторная школа-интернат №11 – 12 чел., Гимназия 

76 – 18 чел., Лицей 92 – 16 чел. Школа 142 – 18 чел.                    

  3. Оказание практической помощи в разрешении профессиональных 



затруднений  в деятельности  289 специалистов СППМСП  ОО города по вопросам:  

-  организации  деятельности школьных служб медиации - 7; 

- освоение ФГОС ДО- 27; 

- освоение ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О ОУ - 84; 

- подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ- 13; 

- нарушения поведения- 20;  

- нарушения общения- 23; 

- асоциальное поведение ребенка- 34. 

  4. Методистами проведено  355 консультаций для специалистов СППМСП ОО 

города по вопросам:  

- разработка нормативно-правовой документации -73; 

- освоение ФГОС НОО для детей с ОВЗ- 250; 

- подготовка документов к аттестации - 32  (аттестовалось  11 педагогов: 7 педагогов на 

первую квалификационную категорию, 4 педагога на высшую квалификационную 

категорию). 

   5.  Подготовка к конкурсам профессионального мастерства. 

  В 2019 - 2020 учебном году осуществлялось методическое сопровождение участия 

педагогов образовательных организаций г. Омска в различных конкурсах 

профессионального мастерства. Методистами и педагогами-психологами центра 

осуществлялось сопровождение профессиональных конкурсов  «Открытие», «Учитель 

года», «Сердце отдаю детям», «Лидер в образовании»: 

  Ноябрь 2019 - Организационно-методическое сопровождение муниципального этапа 

областного конкурса «Педагог школы для всех» среди педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов, педагогов дополнительного образования, работающих 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья, социальных педагогов. Всего приняло 

участие 5 педагогов: 2 социальных педагога, 2 учителя-логопеда, 1 педагог-психолог 

(победитель). 

   Март 2020 - Заочный этап городского профессионального конкурса молодых 

педагогов «Открытие» 2020. В конкурсе приняли участие 8 педагогов – из них 5 педагогов-

психологов, 2 учителя-логопеда, 1 тьютор. В очный этап вышли 5 педагогов. 

  Проведены  семинары-практикумы по теме:  

  -«Снятие психологического напряжения. Психологическая подготовка к 

публичному выступлению»; 

  -«Мастер-класс - современная форма методической работы». 

   Групповые и индивидуальные консультации по вопросам  самопрезентации, 

разработки коррекционных занятий и др.    

 

Городское методического профессионального объединения  (МПО)   

специалистов службы психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи образовательных учреждений города Омска   

   В 2019-2020 учебном году организована работа  МПО специалистов ОУ 

города Омска. 

 Цель: создание условий   для  непрерывного  профессионального развития и 

качественных изменений в системе воспитательной работы социальных педагогов  в 

условиях реализации Федерального закона «Об образовании в РФ» и Стратегии развития 



воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.  

  Задачи:  

 - оказание   помощи    в    развитии    творческого    потенциала педагогических 

работников образовательных учреждений и стимулирование потребностей педагогических 

кадров в непрерывном росте профессионального мастерства и подготовки к аттестации 

педагогических кадров;   

 - удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогических работников образовательных учреждений;  

 - создание условий для организации и осуществления непрерывного повышения 

профессиональной компетентности педагогических работников образовательных 

учреждений;  

 - оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам 

образовательных отношений;  

 -  сохранение и поддержка престижа  профессии педагога.  

          

№ Сроки 

проведения 

Мероприятия Участники Кол-во 

человек 

1. Сентябрь III  Информационное совещание «Содержание 

работы МПО специалистов службы 

ППМСП ОУ города Омска на 2019 -2020 

учебный год».    

Учителя-

логопеды,  

учителя – 

дефектологи 

педагоги – 

психологи  

социальные – 

педагоги ОУ 

256 

2. Октябрь I 

неделя   

 

«Школа начинающего специалиста» 

Адаптационный  тренинг  для начинающих  

специалистов службы ППМСП к условиям 

образовательной организации со стажем 

работы до 1-года.  

Специалисты 

службы ППМСП 

ОУ 

88 

3. Октябрь III 

неделя 

Тематическая групповая консультация  

«Нормативно-правовая и рабочая 

документация специалистов службы 

ППМСП ОУ города Омска». 

Учителя-

логопеды,  

учителя – 

дефектологи 

педагоги – 

психологи  

социальные – 

педагоги ОУ 

123 

4. Ноябрь I неделя   «Школа начинающего специалиста» для 

педагогов со стажем работы до 3-х лет.  

Семинар «Организация и проведение ППк  

в ОУ. Психологопедагогическое 

обследование ребенка на ППк. 

Формирование заключений и выводов по 

результатам обследования».  

Специалисты 

службы ППМСП 

ОУ 

 



5. Ноябрь III 

неделя 

Тематическая групповая консультация  

«Содержание работы  службы ППМСП ОУ. 

Документальное обеспечение  

деятельности». 

Руководители 

служб ППМСП 

ОУ г. Омска 

267 

6. Декабрь I 

неделя   

«Школа начинающего специалиста»  

Семинар «Психологопедагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ и 

инвалиностью. Проектирование 

индивидуальных программ и 

образовательных маршрутов для данной 

категории обучающихся». 

Специалисты 

службы ППМСП 

ОУ 

167 

7. Декабрь III 

неделя 

Тематическая групповая консультация 

«Оказание помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации». 

Учителя-

логопеды,  

учителя – 

дефектологи 

педагоги – 

психологи  

социальные – 

педагоги ОУ 

180 

8. Январь I неделя   «Школа начинающего специалиста»  

Семинар «Психолого-педагогическое 

консультирование родителей. Коррекция 

детско-родительских отношений».  

Специалисты 

службы ППМСП 

ОУ 

80 

9. Январь III 

неделя 

Тематическая групповая консультация  

«Особенности психолого-педагогической 

организации образовательной 

деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Разработка 

индивидуальных программ психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ  и инвалидностью в 

рамках реализации ФГОС НОО». 

Педагоги, 

работающие с 

детьми ОВЗ 

99 

10. Февраль I 

неделя   

«Школа начинающего специалиста»  

Семинар-практикум «Коррекционо-

развивающая деятельность педагога-

психолога в ОО».  

Специалисты 

службы ППМСП 

ОУ 

144 

11. Февраль III 

неделя 

Тематическая групповая консультация 

 «Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних в ОУ» 

 Педагоги – 

психологи,  

социальные – 

педагоги ОУ 

80 

12. Март I неделя   «Школа начинающего специалиста»  

Семинар - практикум: «Девиации 

современных подростков. Составление 

планов индивидуально-профилактической 

работы». 

Специалисты 

службы ППМСП 

ОУ 

178 



13. Март III неделя Обучающий семинар: «Конструктивное 

взаимодействие с родителями. 

Медиативные техники в решении 

педагогических конфликтов» 

Учителя-

логопеды,  

учителя – 

дефектологи 

педагоги – 

психологи  

социальные – 

педагоги ОУ 

44 

14. Апрель I неделя   «Школа начинающего специалиста» 

 Семинар-практикум «Дети групп риска и 

стратегии работы с ними». 

Специалисты 

службы ППМСП 

ОУ 

120 

15. Апрель III 

неделя 

Тематическая групповая консультация  

 «Аналитическая деятельность 

специалистов службы ППМСП 

образовательной организации». 

Руководители 

службы ППМСП 

ОУ 

220 

   

В течении года  со специалистами ОУ года осуществляется деятельность согласно 

плана и циклограммы работы: 

 

IV неделя 

месяца 

по записи 

«Онлайн» 

Оказание практической помощи специалистам службы ППМСП ОУ г. 

Омска: решение профессиональных затруднений посредством работы в 

Балинтовской группе. 

89 чел. 

Супервизия: анализ и рефлексия собственной профессиональной 

деятельности; обоснование педагогической стратегии и выявление ошибок 

в работе педагогов  ОУ. 

27 чел. 

В течение 

месяца 

Выездной мониторинг эффективности, оказываемой организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии 

и социальной  адаптации 

4 ОУ 

 

Организационно - методическое обеспечение деятельности специалистов 

СППС ОУ. 

• Сентябрь 2019 – Семинар для педагогов-психологов «Организация и 

проведение социально-психологического тестирования среди обучающихся ОУ г.Омска от 

13 до 18 лет, в том числе особых категорий обучающихся (дети-сироты, дети с ОВЗ и 

инвалидностью)». Всего приняло участие 134 специалиста. 

• Февраль 2020 - Серия групповых консультаций для ответственных за 

проведение социально-психологического тестирования: «Планирование и осуществление 

профилактической работы с обучающимися с показателями повышенной вероятности 

вовлечения в зависимое поведение по результатам СПТ». Всего приняло участие 148 

специалистов. 

• Совместно с руководителем ГМО педагогов-психологов ОУ г. Омска О.А. 

Гусевой разработан пакет документов и методических разработок для организации 



социально-психологического сопровождения детей с показателями повышенной 

вероятности вовлечения в зависимое поведение по результатам СПТ 2019 года. 

• Участник рабочей группы по разработке Методических рекомендаций по 

организации профилактической работы в образовательных учреждениях в рамках 

исполнения Федерального закона № 120-ФЗ от 24.06.1999 года «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

• Отредактирован и обновлен перечень нормативно-правовой и рабочей 

документации специалистов службы психолого-педагогической и социальной помощи в 

ОУ на 2019-2020 учебный год. 

• Разработан Алгоритм взаимодействия школьного психолога с БУ 

«ГЦППМСП» г.Омска в случае суицидального поведения обучающихся. 

 

 

Методисты отдела в течение учебного года принимали участие в разработке и 

написании проектов: 

В учреждении успешно реализуются проекты, утвержденные Мэром города Омска, 

рассчитанные на реализацию с 2019 по 2024 года:  

✓ муниципальный проект  «Успех каждого ребенка»: 

- разработаны и реализуются 3 адаптированные дополнительные 

общеобразовательные программы художественной, физкультурно-спортивной и 

естественнонаучной направленностей. Общее количество обучающихся по данным 

программам 150 детей с ОВЗ. 

✓ муниципальных проект «Поддержка семей, имеющих детей»  и проект 

«Единая служба поддержки семей, имеющих детей», ставший победителем 

федерального конкурсного отбора «Государственная поддержка некоммерческих 

организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи гражданам, имеющих детей» федерального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей», проводимого Министерством просвещения РФ в рамках 

национального проекта «Образование» и проект «Территория успешного 

родительства» (совместная деятельность Омской региональной общественной 

организации «Центр социально-психолого-педагогической поддержки», ставший 

победителем  конкурса среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению 

общественно полезных проектов на территории города Омска в 2019 году). Проекты 

направлены на оказание своевременной психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законные представители) детей, гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей на территории города Омска.  

По состоянию на 1 сентября 2019 года в здании проедено 4714 консультаций для 

родителей, проживающих на территории Ленинского, Октябрьского, Центрального 

административных округов города Омска.  Удовлетворенность качеством 

консультативных услуг родителями составляет 98% (плановая цифра – 75%).  

Плановое количество оказанных консультативных услуг родителям (законным 

представителям) в здании на 31.12.2019 – 7200 консультаций. 

Так же на базе центра по  проводятся семинары для педагогических работников, 

направленные на формирование компетентностей по реализации муниципальных проектов. 



Результатом работы можно считать показатели реализации муниципального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей».  За первое полугодие 2019 года специалистами 

ППМС-помощи ОУ г. Омска оказано 82277 консультаций (плановый показатель на 

31.12.2019 – 57 тыс. консультаций), удовлетворенность качеством услуг родителями 

составляет 95% (плановый показатель на 31.12.2024 – 85 %). 

На сегодняшний день Городской психологический центр подал заявку на участие    

конкурсном отборе Министерства просвещения РФ «Государственная поддержка 

некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи гражданам, имеющих детей» федерального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование»  на 2020 год. 

Проектом предусмотрено увеличение количества консультаций в следующем году до 

40000 услуг.  

В течение 2019-2020 учебного года в рамках повышения профессиональной 

компетентности педагогов работала «Школа превентолога»  для педагогов-

координаторов, реализующих программу О. Л. Романовой «Полезные привычки. Полезные 

навыки. Полезный выбор», с целью  методического сопровождения здоровье сберегающего 

направления средствами разработки и апробации учебно-методического комплекта 

программы внеурочной деятельности превентивного обучения «Я и Полезные привычки» 

для обучающихся младших классов в соответствии требованиям ФГОС. 

          Методическая тема  на 2019-2020 учебный год: «Организация воспитательной 

работы и превентивного (профилактического) обучения средствами программы «Я и 

Полезные привычки. Полезные навыки» в условиях реализации ФГОС». 

 Руководитель: Земова Ирина Витальевна, методист, руководитель школы 

превентологов БУ  «ГЦППМСП» г. Омска. 

Список педагогов превентологов: 

1. И. В. Земова, методист, педагог – психолог, координатор превентивного обучения 

в регионе БУ «ГЦППМСП» г. Омска;  

2. Т. В. Дубинец, учитель начальных классов, координатор превентивного обучения в 

образовательном учреждении  БОУ г. Омска «СОШ № 148»; 

3. Н. Г. Напольских, учитель начальных классов БОУ г. Омска  «СОШ № 148»; 

4. М. В. Романова, учитель начальных классов, координатор превентивного обучения 

в образовательном учреждении БОУ г. Омска  «СОШ № 81»; 

5. С. А. Васильева, заместитель  директора УВР, учитель начальных классов, 

координатор превентивного обучения в образовательном учреждении  БОУ г. Омска  «СОШ 

№ 68»; 

6. Н. Н. Дмитриева, учитель начальных классов БОУ г. Омска  «СОШ № 68»; 

7. Т. Н. Бондарь, учитель начальных классов БОУ г. Омска  «СОШ № 68»; 

8. И. А. Ерехинская,  педагог превентолог; 

9. С. В. Лобанова, учитель начальных классов, педагог – психолог, координатор 

превентивного обучения в образовательном учреждении,   МБОУ «Новоомская СОШ» 

Омского муниципального района Омской области»; 

10. В. В. Машарская, учитель начальных классов, координатор превентивного 

обучения в образовательном учреждении МБОУ «Лузинская СОШ№ 1» Омского района 

Омской области; 



11. О.А. Юдина, учитель начальных классов, координатор превентивного обучения в 

образовательном учреждении МБОУ «Лузинская СОШ№ 2» Омского района Омской 

области; 

12. О.А. Загородникова, педагог – психолог МБОУ «Лузинская СОШ№ 2 Омского 

района Омской области. 

 Социальные партнеры: 

1. Омская Региональная общественная организация «Ресурсный центр социально-

психолого-педагогической поддержки»; 

2. Омская Городская общественная организация по пропаганде здорового образа 

жизни «Дар»                

3. Омское отделение Общероссийского общественного движения «За сбережение 

народа». 

4.       МБОУ « Новоомская  СОШ» Омского МР .                                                                                  

5.       МБОУ « Лузинская СОШ № 2» Омского МР .                                                                                  

6.   ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет». Факультет 

начального, дошкольного и специального образования.             

 

Деятельность  превентологов в 2019-2020 учебном году. 

 

Категория 

участников 
Форма и название мероприятия 

Кол-во 

уча-в 

Педагоги 

превентологи 

Городская Школа превентологов 

Заседание Творческой  группы педагогов превентологов  по плану работы 

Школы превентологов (1 -2 раза в месяц) 

72 

Педагоги 

превентологи 

Педагоги 

БОУ  г. 

Омска «СОШ 

№ 148» 

Городская Школа превентологов  

Расширенное заседания ТГ педагогов превентологов, 

 администрации  и педагогического состава БОУ  г. Омска «СОШ № 148» 

(23.01.20.) 

Тема: «Подготовка к городскому семинару практикуму на базе БОУ г. 

Омска «СОШ № 148»  (13 февраля 2020 г.)                                                                                                                                        

34 

Педагоги 

превентологи 

Педагоги 

БОУ  г. 

Омска «СОШ 

№ 148» 

Городская Школа превентологов  

Расширенное заседания ТГ педагогов превентологов, 

 администрации  и педагогического состава БОУ  г. Омска «СОШ № 148» 

БОУ  г. Омска «СОШ № 68».  (5.марта.2020 г.) 

Тема: «Анализ результатов городского семинара практикума по  теме: 

«Организация воспитательной работы и превентивного 

(профилактического) обучения в условиях современной 

образовательной организации» на базе БОУ г. Омска «СОШ № 148»  (13 

февраля 2020 г.) 

15 

Педагоги  

Групповая методическая консультация для педагогов ОО в рамках 

городского семинара.  Методическая консультация по теме «Организация 

превентивного профилактического обучения в условиях реализации ФГОС 

НОО. Формирование ЗБОЖ младших школьников средствами программы 

превентивного  обучения «Я и Полезные привычки» 21.11.19 

46 



Педагоги 

Городской  семинар  практикум 

Тема : «Организация воспитательной работы и превентивного 

(профилактического) обучения в условиях современной образовательной 

организации». 

 На базе БОУ «СОШ № 148»  (13 февраля 2020 г.) 

 

92 

Родители  
Родительское собрание «Адаптация первоклассников к школе» на базе 

МБОУ «Петровская СОШ № 2» Омского МР    (сентябрь 2019) 

23 

Родители  

Городской  семинар  практикум 

Тема : «Организация воспитательной работы и превентивного 

(профилактического) обучения в условиях современной 

образовательной организации». 

 На базе БОУ «СОШ № 148»  (13 февраля 2020 г.) 

5 

Обучающиеся  

Городской  семинар  практикум 

Тема : «Организация воспитательной работы и превентивного 

(профилактического) обучения в условиях современной 

образовательной организации». 

 На базе БОУ «СОШ № 148»  (13 февраля 2020 г.) 

60 

Обучающиеся 

Экспертная оценка исследовательских работ обучающихся заочного 

тура Городской НПК НОУ «Поиск», направление «Педагогика и 

психология» 5-11 классы  27.02.20 

10 

  

Анализ работы  базовых кафедр  

(педагогики и психологии, специальной психологии) ОмГПУ. 

Деятельность базовых кафедр и отдела методической работы и дополнительного 

профессионального образования организована в соответствии с планом  работы на учебный 

год. 

Базовая кафедра специальной психологии создана совместно кафедрой специальной 

психологии ФГБОУ ВО «ОмГПУ» и БУ «Городской центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» города Омска, является структурным подразделением 

ОмГПУ, входящим в состав факультета начального, дошкольного и специального 

образования. 

Базовая кафедра располагается в помещении БУ «Городской центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» города Омска, в состав входят 

заведующий кафедрой специальной психологии ОмГПУ Е.А Чернявская и сотрудники  БУ 

«Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» города 

Омска.  

Целью деятельности базовой кафедры специальной психологии является 

совершенствование образовательного процесса в связи с подготовкой бакалавров и 

магистрантов по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» на основе 

усиления связей ОмГПУ с работодателем и привлечения высококвалифицированных 

специалистов-практиков. 

Базовая кафедра специальной психологии осуществляет учебную, организационно-

методическую, учебно-методическую, научно-методическую, научно-исследовательскую 

деятельность, а также воспитательную и внеучебную работу со студентами.  



Базовая кафедра педагогики и  психологии создана совместно кафедрой педагогики 

и психологии ФГБОУ ВО «ОмГПУ» и БУ «Городской центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» города Омска, располагается в помещении БУ 

«Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» города 

Омска.  

Направление деятельности базовой кафедры педагогики и психологии: 

- работа по организации непрерывной педагогической практики  студентов прикладного 

бакалавриата профиля психология и социальная педагогика; 

-  разработка практикумов, реализуемых на базе БУ "ГЦППМСП" г. Омска; 

- внешнее рецензирование работ магистрантов по направлению психолого-педагогическое 

образование; 

- работа в составе государственной аттестационной комиссии; 

- организация работы волонтерского отряда на базе центра; 

- развитие проекта «Без барьерная образовательная среда»;  

- взаимная экспертиза учебных программ факультета психологии и педагогики и БУ 

«ГЦППМСП» г. Омска; 

- экспертиза  программ развития БУ "ГЦППМСП" г. Омска; 

- организация стажерской площадки для педагогов и студентов, обучающихся по 

магистерской программе; 

- повышение квалификации педагогов  БУ «ГЦППМСП» г. Омска. 

 В 2019-2020 учебном году  на базе центра была организована педагогическая  

практика студентов факультета психологии и педагогики ОмГПУ: 

 - с 16.03.2020 по 16.05.2020 студенты  4 курса  преддипломная практика – 6 человек. 

В ходе психолого-педагогической  практики педагогами БУ «ГЦППМСП» 

осуществлялась помощь: в подготовке конспектов коррекционно-развивающих занятий; 

подборе диагностических методик; по оформлению психолого-педагогических 

заключений, по результатам проведенного психологического исследования; в разработке 

методических рекомендаций для родителей, воспитывающих детей с ОВЗ. В конце 

практики педагоги написали на своих студентов характеристики.  

В течение учебного года проходили заседания базовых кафедр, с целью 

корректировки  запланированных мероприятий  и перспектив дальнейшей совместной 

деятельности.  В связи с выше изложенным, можно констатировать успешность 

выполнения поставленных задач в рамках отдельных направлений работы базовых кафедр. 

Деятельность в рамках РИП-ИнКО «Образование детей особой заботы». 

- Февраля 2020 г. – Участие в заседание Координационного совета РИП-ИнКО 

«Образование детей особой заботы». Повестка заседания: Изменения в содержании 

деятельности участников РИП-ИнКО в связи с добавлением двух новых брендов 

«Профориентация обучающихся с ОВЗ» и  «Дополнительное образование обучающихся с 

ОВЗ». 

- Март 2020 г. – Участие в работе установочного семинара по работе в новом бренде 

"Дополнительное образование обучающихся с ОВЗ". 

В течение 2020 года ведется разработка следующих брендов: 

- Бренд «Сопровождение. Профилактика. Помощь», педагогический продукт – Сайт 

БУ «ГЦППМСП» г.Омска для работы с родителями. 



- Бренд «Дополнительное образование обучающихся с ОВЗ», педагогический 

продукт – АДООП для детей с ОВЗ различной направленности. 

- Апрель 2020 г. - Открыта Горячая линия «Психологическая поддержка родителей 

Омской области».  

Деятельность методического отдела   в 2019 -2020 учебном году была направлена: 

 

-  на организацию и оказание научно - методической помощи специалистам службы 

социально-психологического сопровождения  образовательных организаций города Омска 

в условиях реализации ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - на систематизацию методической работы  с педагогами  образовательных 

организаций города через активизацию работы специалистов;  

 -на оказание организационно-методической помощи специалистам службы 

психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения образовательных 

организаций города  в условиях реализации ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - на актуализацию и расширение знаний педагогов-психологов, социальных 

педагогов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов ОО по вопросам применения 

современных образовательных технологий, повышение профессиональной компетенции 

педагогов, обобщение, представление и распространение опыта работы специалистов;  

 - на реализацию психолого-педагогического, медицинского и социального 

сопровождения детей до 18 лет, оказание квалифицированной помощи законным 

представителям детей, педагогам ОО по вопросам развития и воспитания. 

        Методическая работа с педагогами в 2019-2020 учебном году позволила 

актуализировать и расширить знания педагогов-психологов, социальных педагогов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов повысить правовую, информационную, 

профессиональную, коммуникативную  компетентность педагогов, представить и 

распространить опыт своей работы. Проведенный анализ методической работы  БУ 

«Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» города 

Омска за учебный год позволяет констатировать успешность выполнения поставленной 

цели  и реализации задач в рамках отдельных направлений работы. 

         Анализ  проделанной работы говорит о соответствии деятельности  поставленным 

на текущий год задачам.  Запланированные мероприятия были организованы и проведены 

на высоком уровне, цели семинаров реализованы. Дальнейшая работа будет выстраиваться 

согласно основным положениям  Концепции развития психологической службы в системе 

образования Российской Федерации на период до 2025 года; Стратегии развития 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью в 

Российской Федерации на период до 2030 года.  

 В 2020-2021 учебном году планируется продолжить  работу  по повышению 

профессиональной компетентности педагогических работников образовательных 

организаций города по вопросам:  

  -  организации служб школьной медиации в образовательных организациях города 

Омска; 

 - внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного образовательного стандарта образования, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 



 - осуществления деятельности в рамках профессионального стандарта педагога-

психолога в сфере образования; 

 - осуществления деятельности  в рамках социально-педагогической поддержки 

обучающихся в процессе социализации (специалист  в области образования). Значительное 

внимание должно быть уделено в следующем учебном году созданию системы психолого-

педагогической поддержки семьи и повышение педагогической компетентности родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ. 

 


