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Пояснительная записка 

   В системе образования России, в том числе дополнительном образовании, 

складывается особая культура поддержки и помощи ребенку в учебно-

воспитательном процессе – психолого-педагогическое сопровождение.  

        Психолого-педагогическое сопровождение образовательных отношений в 

МБУДО «Центр «Миф» г. Волгодонска это непрерывная, систематическая 

деятельность педагога-психолога, направленная на сохранение, укрепление 

психологического здоровья всех участников образовательных отношений;  

оказание поддержки талантливым и одаренным детям,  уязвимым категориям детей 

(дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, дети, испытывающие трудности в социальной адаптации, 

в том числе правонарушители), психологическая поддержка родителей 

обучающихся и педагогов Центра.  

Таким образом,  объектом психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательной деятельности Центра являются обучающиеся объединений, их 

родители (лица их замещающие), педагоги и администрация, а так же подростки, 

свободно посещающие центр.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся МБУДО «Центр 

«Миф» г. Волгодонска осуществляется в свободное от занятий в 

общеобразовательных учреждениях  время и  включает в себя: 

 организацию досуга, 

 развитие творческого и лидерского потенциала, 

 социализацию, 

 выявление способностей, художественных и интеллектуальных талантов, 

 успешную социальную адаптацию, 

 расширение общего кругозора, 

 возможность раннего профессионального самоопределения.  

Педагог-психолог Центра  в своей деятельности руководствуется 

международными актами в области защиты прав детей, Законом Российской 

Федерации от  29.12.2012г № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 — 2017 

годы,  распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014года № 

1726-р "Концепция развития дополнительного образования детей",  решениями и 

приказами Управления образования города Волгодонска, Положением о службе 

практической психологии в системе Министерства образования Российской 

Федерации (Приложение к приказу Министерства общего и профессионального  

образования Ростовской области от 24.03.2015 № 163 "Об утверждении базового 

компонента деятельности педагога-психолога  образовательных организаций 

Ростовской области"); Уставом МБУДО «Центр «Миф» г. Волгодонска. 

Предлагаемая  программа  психолого-педагогического сопровождения 

направлена на развитие творческих способностей, личностных и лидерских качеств 

обучающиеся и подростков, свободно посещающие центр,  способствует их 

социализации, профессиональному и личностному самоопределению, оказанию 

психологической помощи всем участникам образовательных отношений.  
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     В рамках программы педагог-психолог осуществляет диагностическую, 

коррекционную, развивающую, профилактическую и обучающую деятельность, 

проводит работу, направленную на предупреждение негативных явлений в 

подростковой среде, развитие социально-важных навыков, формирование 

здорового образа жизни и твёрдой жизненной позиции обучающихся и подростков. 

Оказывает психологическую помощь участникам образовательных отношений по 

их запросу или запросу администрации Центра.    

 Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется в целях: 

 Формирование развивающей среды и условий, способствующих 

максимальному комфорту участников образовательных отношений, 

развитию творческого и личностного потенциала обучающихся центра и 

содействие в их успешной социальной адаптации, профилактика негативных 

явлений  и помощь в решении возникающих психологических проблем. 

 Охраны психического и психосоматического здоровья всех участников 

образовательных отношений и оказание им психолого-педагогической 

помощи. 

Основные задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 Создание психологического комфорта и условий для личностного, 

интеллектуального и творческого развития обучающихся и подростков, 

свободно посещающих Центр. 

 Изучение запросов детей и родителей на дополнительные образовательные 

программы и услуги Центра. 

 Изучение динамики развития познавательных, мотивационных и 

личностных характеристик участников образовательных отношений.  

 Изучение интересов и способностей обучающихся, их межличностные 

взаимоотношения в группах и объединениях, выявление лидерских качеств, 

уровня самооценки и профессионального самоопределения, воспитанности  

и творческого потенциала. 

 Повышение уровня психологической  компетентности педагогов 

дополнительного образования Центра, профилактика профессионального 

выгорания и создание комфортного психологического климата в коллективе. 

 Проведение индивидуальной  и групповой психодиагностики и 

психокоррекционной работы с участниками образовательных отношений,  

по запросу родителей или администрации, с целью своевременного решения 

психологических проблем или конфликтных ситуаций. 

 Выявление личностно-ориентированных и лидерских  качеств обучающихся, 

развития их творческого потенциала, повышения мотивации к успешному 

освоению  образовательным программам, реализуемых в Центре. 

    Согласно поставленным задачам, выделены основные принципы реализации 

программы сопровождения: 

 непрерывность; 

 комплексность; 

 креативность; 

 адаптивность. 

Срок реализации программы – 3 года. 

Эффективность реализации программы оценивается по достижении поставленных 

целей и задач.  
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   Выполнение данной программы осуществляется согласно перспективному плану. 

Перспективный план психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательной деятельности МБУДО «Центр «Миф» г. Волгодонска 

рассматривается и утверждается директором Центра. 

Виды (направления) работ по психолого-педагогическому сопровождению: 

  Профилактика. 

 Диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг). 

  Консультирование (индивидуальное и групповое). 

 Развивающая работа (индивидуальная и групповая). 

 Коррекционная работа (индивидуальная и групповая). 

 Психологическое просвещение и образование: формирование 

психологической культуры, развитие психолого-педагогической 

компетентности обучающихся, администрации центра, педагогов, родителей. 

 Методами оценки эффективности программы являются:  

 анкетирование и мониторинг обучающихся и подростков, свободно 

посещающих центр, педагогов и родителей;  

 индивидуальные и групповые входящие, промежуточные и итоговые 

диагностики и отслеживание динамики изменений; 

     Ожидаемые  результаты реализации Программы: 

 Обеспечение максимального охвата участников образовательных отношений 

психолого-педагогической  помощью. 

 Повышение качества оказания психолого-педагогической помощи всем 

участникам образовательных отношений. 

 Повышение уровня психологической компетенции педагогического 

коллектива Центра и родителей обучающихся.  

 

 Паспорт программы  

 

Наименование 

программы 

Программа психологического сопровождения учебно- 

воспитательного процесса МБУДО «Центр «Миф»  

г. Волгодонска на 2015-2018 годы (далее Программа) 

Основание для 

разработки 

Программы 

Приказ министерства общего и профессионального  образования 

Ростовской области от 24.03.2015 № 163 "Об утверждении 

базового компонента деятельности педагога-психолога  

образовательных организаций Ростовской области"; Устав 

МБУДО «Центр «Миф» г. Волгодонска. 

Разработчик 

Программы 

Педагог-психолог МБУДО «Центр «Миф» г. Волгодонска 

Баранюк Р.П. 

 

 

Основные 

цели 

Программы 

 Повышение эффективности сопровождения и оказания  

психолого-педагогической помощи всем участникам 

образовательных отношений центра.  

 Формирование и поддержание развивающей среды, 

способствующей максимальному развитию личностного и  

творческого потенциала всех участников образовательного 

процесса.  

 

 

 

 Создание психологического комфорта и условий для 

личностного, интеллектуального и творческого развития 

обучающихся Центра и подростков, свободно посещающих 
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Основные 

задачи 

Программы 

центр. 

 Оказание психолого-педагогической помощи всем участникам 

образовательных отношений в процессе реализации программ 

дополнительного образования. 

 Создание условий для успешной социальной адаптации 

обучающихся в МБУДО «Центр «Миф» г. Волгодонска  детей и 

подростков, свободно посещающих Центр. 

 Профилактика негативных явлений среди обучающихся 

Центра  и помощь в решении возникающих психологических 

проблем. 

 Изучение запросов детей и родителей на дополнительные 

образовательные программы и услуги центра. 

 Изучение интересов и характерологических особенностей 

обучающихся Центра, их межличностного взаимодействия, 

выявление лидерских качеств, уровня профессионального 

самоопределения и самооценки, воспитанности  и творческого 

потенциала.  

 Повышение уровня психологической  компетентности 

педагогов Центра, профилактика профессионального выгорания 

и создание комфортного психологического климата в 

коллективе. 

 Проведение индивидуальной  и групповой психодиагностики 

и психокоррекционной работы с участниками образовательных 

отношений в центре по запросу родителей или администрации, с 

целью своевременного решения психологических проблем или 

конфликтных ситуаций. 

 Формирование личностно-ориентированных и лидерских  

качеств обучающихся, развития их творческого потенциала, 

повышения мотивации к успешному освоению  образовательным 

программам. 

 Изучение динамики развития познавательных, 

мотивационных и личностных характеристик участников 

образовательного процесса; оказание поддержки талантливым и 

одаренным детям и уязвимым категориям детей (дети с ОВЗ, 

дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей, 

дети, испытывающие трудности в социальной адаптации).                                              

 Создание комфортной среды общения для подростков, 

свободно посещающих цент  и приобщение их и  детей «группы 

риска»  к образовательному процессу в объединениях центра. 
Сроки 

реализации  
2015 - 2018 учебные годы 

Исполнители 

Программы 

Педагог-психолог МБУДО «Центр «Миф» г. Волгодонска, 

педагоги-организаторы, руководители объединений - педагоги 

дополнительного образования. 

 

 

 

 

 Обеспечение максимального охвата участников учебно-

воспитательного процесса психолого-педагогическим 

сопровождением. 

 Повышение качества оказания психолого-педагогической 
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Ожидаемые  

результаты 

реализации 

Программы 

помощи всем участникам образовательных отношений. 

 Повышение уровня психологической компетенции 

педагогического коллектива центра и родителей обучающихся 

в Центре детей. 

 

 

 

 

Система 

программных 

мероприятий 

 Развитие целостной системы формирования социально-

психологических компетентностей детей, оказания психолого-

педагогической помощи всем участникам образовательного 

процесса центра. 

 Совершенствование информационного, организационно-

методического обеспечения и психолого-педагогического 

сопровождения в МБУДО «Центр «Миф» г. Волгодонска. 

 Повышение качества оказания психолого-педагогической и 

социальной помощи обучающимся центра и педагогам. 

 Ресурсное обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения  МБУДО «Центр «Миф» г. Волгодонска. 

 

 

 

 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Приказы Минобразования и науки Российской Федерации:  от 

17.12.2010 № 1897  "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования";  «Концепцией  развития дополнительного 

образования детей»,  утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014  № 1726-р. 

 Положение о службе практической психологии в системе 

образования Ростовской области, утвержденное приказом 

министерства общего и профессионального  образования 

Ростовской области от 04.02.2011 №57 «Об утверждении  

«Положения о службе практической психологии в системе 

образования Ростовской области»;  

 Устав МБУДО «Центр «Миф» г. Волгодонска. 
 

I. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН  (Приложение № 1) 

 

II. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ МБУДО "Центр 

"Миф" г. Волгодонска  

2.1 Методы и принципы психолого-педагогического сопровождения 

        Психолого-педагогическое сопровождение сегодня является суммой 

разнообразных методов коррекционно-развивающей  и профилактической работы с 

детьми, и выступает как комплексная технология, особая культура поддержки и 

помощи ребенку в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации. 

      Основными этическими принципами деятельности педагога-психолога, 

осуществляющему психолого-педагогическое сопровождение  являются:  

 принцип конфиденциальности; 

 принцип профессиональной компетентности; 

 принцип соблюдения морально-этических норм; 

 принцип добровольности. 
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Методы психологического сопровождения участников образовательных 

отношений: 

 Беседа 

 Лекция 

 Круглый стол 

 Занятия с элементами тренинга 

 Тестирование, анкетирование 

 Консультирование и коррекционно – развивающие занятия.  

Приемы, используемые в программе сопровождения: 

 поисково-мыслительная деятельность; 

 диагностическая деятельность; 

 тренинговые упражнения; 

 аутотренинг; 

 релаксация; 

 медитация; 

  рефлексия. 

Методы, используемые в реализации программы: 

 наблюдение; 

 опрос; 

 метод обратной связи. 

Значение программы психолого-педагогического сопровождения: 

 Программа психолого-педагогического сопровождения участников  

образовательных отношений Центра позволяет формировать позитивные 

взаимоотношения между обучающимися, их родителями и педагогами, а так же 

повысить уровень их психологических знаний об основах воспитания, обучения и 

развития ребенка. 

 Программа сопровождения позволяет создать условия для реализации 

творческого потенциала и способностей  обучающихся, самореализации и 

самосовершенствования педагогов, саморазвития  и личностного роста как самих 

обучающихся, так и их  родителей. 

  Реализация программы психолого-педагогического сопровождения 

образовательных отношений является начальным этапом внедрения в практику 

дополнительного образования эффективных психологических методик по работе с  

ребенком и семьей.       

В своей работе педагог-психолог использует следующие методы 

психологического сопровождения: 

 ранняя  диагностика и коррекция нарушений коммуникативных   и 

межличностных отношений участников образовательных отношений; 

 коррекция нарушений в сфере детско-родительских отношений, в 

эмоциональной и мотивационной сфере; 

 развитие навыков коммуникативных   и межличностных отношений, 

повышение уровня самооценки и профессиональное самоопределение; 

 изучение индивидуально-психологических и личностных особенностей 

обучающихся, их социального статуса, особенностей межличностных отношений 

(анкетирование, опрос, использование соответствующих тестов); 

  развитие лидерских качеств обучающихся, работа с одаренными детьми и 

детьми «Группы риска»; 
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 помощь в адаптации обучающихся, профилактика негативных явлений  и 

девиантного поведения, употребления алкогольсодержащих напитков и 

психоактивных веществ; 

 формирование здорового образа жизни и формирование устойчивой «Я-

концепции»; 

 помощь в построении конструктивных отношений со сверстниками и 

взрослыми; 

 профилактика и разрешение конфликтов между участниками образовательных 

отношений;  

 повышение психологической компетентности педагогов и родителей 

обучающихся, просветительская работа. 

 помощь в профессиональном и личностном самоопределении обучающихся. 

      

  В рамках программы педагогом-психологом осуществляется:  

 Психологическое консультирование: осуществляется с целью оказания 

помощи обучающимся, их родителям, педагогическим работникам и другим 

участникам образовательных отношений  в вопросах развития, воспитания и их 

социально психологической адаптации. Процесс консультирования осуществляется 

персонифицированного, либо консультация групповая  по запросу.  Результатом 

психологического консультирование служит выработка конкретных рекомендаций, 

составления карт психолого-педагогического сопровождения, выработка стратегии 

дальнейшего психологического воздействия. 

            Консультативная деятельность представляет собой направление 

психологической помощи обучающимся, их социально психологической 

адаптации.  

    Психологическое консультирование проводится по следующим направлениям:  

• по вопросам включения в программы дополнительного образования вопросов 

психологического сопровождения и воспитания обучающихся;  

• компетентностный  и персонифицированный  подход психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений по возникающим 

психологическим проблемам и  возрастным особенностям обучающихся;  

 по проблемам обучения, поведения, межличностного взаимодействия в группе 

конкретных обучающихся, а так же подростков, свободно посещающих центр;  

• оказание психологической помощи и поддержки участникам образовательных 

отношений, находящихся в состоянии стресса, конфликта, сильного 

эмоционального переживания; 

• помощь в организации эффективного детско-родительского общения.  

       Основные условия консультативного взаимодействия – это безоценочное 

позитивное принятие другого, конгруэнтность и эмпатия. 

 Психологическое просвещение – формирование у обучающихся центра и их 

родителей, педагогов центра психологических знаний; создание условий для 

раннего профессионального самоопределения, полноценного личностного 

саморазвития и самоопределения обучающихся,  профилактика возможных 

нарушений в становлении личности,   развитие творческого и лидерского 

потенциала.   

 Психологическая профилактика – предупреждение возникновения негативных 

явлений, конфликтов, дезадаптации обучающихся,  разработка конкретных 
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рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в 

вопросах воспитания, обучения и развития детей;  

 Психологическая диагностика (индивидуальная и групповая) – определение 

индивидуальных особенностей и склонностей обучающихся, взаимодействие 

участников образовательных отношений: 

  выявление характерологических особенностей обучающихся, склонности к 

девиации;  

  раннее профессиональное самоопределение  и мотивация к обучению в Центре; 

 выявление уровня развития коммуникативных навыков, воспитанности, развития 

лидерских качеств; 

  выявление причин и механизмов нарушений психического развитии и 

социальной адаптации обучающихся; 

  выявление уровня комфортности работы в Центре и стрессоустойчивости 

участников образовательных отношений.   

 Психологическая коррекция – активное воздействие на процесс формирования 

личности и сохранение ее индивидуальности, развитие навыков общения, 

коррекция эмоциональных состояний или девиантного поведения, работа с детьми, 

требующими особого педагогического внимания, создание социально-

психологических условий для оказания помощи в преодолении проблем 

психологического развития, обучения и поведения. 

 Конструктивно-просветительская  – работа по профилактике и 

предупреждению негативных явлений, конфликтов, вызванных психологическими 

причинами;  формирование приемов и навыков общения; планирование 

исследований и профилактических мероприятий; моделирование индивидуальных 

программ развития.   

         Виды работ: консультации с администрацией, психотерапевтические беседы 

с участниками образовательных отношений, семинары.   

      Основными функциями работы педагога-психолога в образовательном 

учреждении являются:   

 Гностическая деятельность – изучение индивидуально-психологических и 

личностных особенностей обучающихся, их социального статуса, особенностей 

межличностных отношений участников образовательных отношений. 

 Профилактическая деятельность осуществляется в целях предупреждения 

возникновения трудных ситуаций, определения ближайших перспектив 

разрешения проблем. Для этого проводится изучение личности ребенка через: 

 социальную диагностику;  

 изучение проблем, связанных с развитием личности, самоопределением детей и 

подростков, профилактикой негативных явление и правонарушений;  

 психолого-педагогическую диагностику. 

 

Итог этой работы: психологическая характеристика личности обучающегося или 

подростка, свободно посещающего центр,  составление психологических паспортов 

на группу обучающихся объединения, позволяющих наметить и осуществить план 

коррекционно-развивающих мероприятий.  

 

Ожидаемые результаты:  Предполагается, что в результате реализации 

программы у участников образовательных отношений повысится уровень 

психологической компетенции. Детям, педагогам, родителям, имеющим проблемы 
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в личностной сфере, уровне самоопределения, воспитания и социализации, будет 

оказана необходимая психологическая помощь, психологическая поддержка. 

 

 

 

2.2 Формы работы педагога-психолога МБУДО «Центр «Миф» г. 

Волгодонска   
     Психологическое сопровождение  субъектов образовательных отношений 

(обучающихся, педагогов, родителей) осуществляется на нескольких  уровнях: 

индивидуальном, подгрупповом,  групповом, уровне организации. 

Выбор индивидуальной или групповой формы коррекционной работы определяется 

психологическим диагнозом, структурой психического развития ребёнка, 

выраженностью имеющихся особенностей развития, возрастом, выраженностью 

аффективных проблем. 

 Для организации психологического сопровождения  и гармоничного развития 

личности обучающихся и подростков, свободно посещающих центр, 

своевременной коррекции поведения и уровня их самоопределения необходимо 

делать упор на функционирование трёх основных сфер: 

 интеллектуальной, 

 эмоциональной,  

 поведенческой.  

       В работе по психологическому сопровождению учитывается влияние каждой 

из них на процесс обучения ребёнка в объединении, поэтому коррекционная работа 

включает индивидуальные и групповые формы и проводится по трём 

направлениям:  

 диагностическое;  

 коррекционное;  

 профилактическое.  

 Комплексная коррекционно-развивающая работа по направлениям:  

 Развитие эмоциональной сферы, нейтрализация негативных эмоциональных 

состояний, устранение страхов, формирование саморефлексии, воображения, 

самосознания.  

 Арттерапия; ролевые и режиссерские игры, элементы релаксации сказкотерапия. 

 Успешная адаптация  к обучению в центре, эмоциональная стабильность в 

поведении. 

 Развитие коммуникативных навыков. Формирование навыков успешной 

коммуникации со сверстниками, педагогами, родителям осознание структуры 

новых социально-ролевых отношений в центре. 

  Развитие познавательных и творческих способностей.  

 Формирование учебной мотивации и познавательной активности, Развивающие 

занятия, проектная деятельность,  

 Профилактическая деятельность осуществляется в целях предупреждения 

возникновения трудных ситуаций, жизненных проблем, определения ближайших 

перспектив разрешения проблем. Для этого проводится изучение личности ребенка 

через: 

 социальную диагностику;  

 изучение проблем, связанных с развитием личности, самоопределением детей и 

подростков, профилактикой негативных явление и правонарушений;  

 психолого-педагогическую диагностику.  
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 На основании анализа банка данных по всем видам диагностик, составляются 

планы коррекционной индивидуальной и групповой работы с обучающимися 

центра  и подростками, планы консультаций педагогов и родителей по разрешению 

тех или иных проблем.  

 Кроме психологических консультаций и индивидуальных коррекционных занятий 

с детьми и взрослыми большое внимание отводится работе по профилактике 

негативных явлений, а так же нарушений психологического здоровья детей и 

подростков.  

     Целью такой работы является создание условий для переживания жизненных 

трудностей и восстановление душевного равновесия, преодоления внутренних 

конфликтов и противоречий во взаимоотношениях. 

 Основная и непосредственная работа с обучающимися и подростками, свободно 

посещающими центр, направленная на профилактику негативных явлений, 

девиантного поведения, нарушений их психологического здоровья, она  

проводится в рамках реализации комплекса мероприятий: проведения 

тематических бесед, заседаний круглого стола, индивидуальной и групповой 

работы. Одним из видов такой работы являются тренинги личностного роста. 

 Тренинги личностного роста, направленны на профилактику негативных 

явлений, повышение уровня самооценки, развитие лидерских качеств и 

коммуникативных навыков у обучающихся и подростков, свободно посещающих 

центр. Тренинги способствуют формированию навыков общения, умения слушать, 

высказывать свою точку зрения, находить компромиссное решение, учат принятию 

и пониманию других людей, создают условия для формирования стремления к 

самопознанию, погружения в свой внутренний мир и ориентации в нем.  

          В тренингах используются разнообразные формы психологического 

воздействия с применением гештальт технологий,  специальные упражнения на 

развитие лидерских качеств и развития коммуникативных навыков, методики с 

применением движения, рисования, музыки, письма, импровизации, ролевых игр. 

Все происходит в условиях, обеспечивающих поддержку участников и с целью 

стимулирования их личностного роста и развития.  

 

III. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГА - ПСИХОЛОГА  В РАМКАХ 

РЕААЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

         Для организации психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса МБУДО «Центр «Миф» г. Волгодонска, проводится 

целый комплекс мероприятий включающих в себя: 

 Анкетирование и диагностирование участников образовательных отношений с 

целью выявления проблем и определения методов психологического воздействия 

или оказания персонифицированной психологической помощи;  

 Психо-коррекционная и развивающая работа; 

 Тренинги; 

 Консультации (индивидуальные или групповые); 

 Профилактическая работа; 

 Просветительская работа. 

Виды работ: 

 индивидуальные, групповые; 

 по инициативе самих участников образовательных отношений; 
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по запросу родителей обучающихся или администрации Центра. Существующая  

учетная система позволяет вести мониторинг личностных особенностей 

обучающихся по трем направлениям:  

 уровень воспитанности;  

 уровень интеллектуального развития;  

 изучение психосоциальных областей личности.  

       Ежегодно в центре в начале и в конце учебного года необходимо определять 

уровень воспитанности обучающихся. Мониторинг проводится по трем 

возрастным категориям: 7-10 лет,  11-14 лет (среднее звено), 15-17 лет (подростки), 

с использованием одного и того же диагностического инструментария, что 

позволяет увидеть динамику и своевременно реагировать на происходящие 

изменения. Изучение и анализ уровня воспитанности дает возможность педагогам 

определить цели воспитательной работы через формирование и развитие тех или 

иных качеств, а также дает возможность найти дифференцированный подход для 

формирования гражданской позиции обучающихся центра. 

     Для изучения уровня интеллектуального развития обучающихся, позволяющий 

определить общий уровень развития и отследить динамику, берутся следующие 

методики: “Тест интеллектуального развития младшего школьника” (Авторы:Е.М. 

Борисова); “Групповой интеллектуальный тест” (М.К.Акимовой, В.Т. Козловой); 

«Школьный тест интеллектуального развития для подросткового возраста» 

(К.М.Гуревич, М.К. Акимова), Тесты на выявление лидерских качеств (КОС), 

«Лидер ли я», «Тест коммуникативных умений Михельсона», «Тест оценки 

коммуникативных умений» (редакция А.А.Карелина) и другие.  

     Достоинством выбранных методик является то, что они позволяют определить 

склонности ребенка к одной из областей знаний. Обладание данной информацией 

дает возможность правильно спланировать индивидуальную работу с каждым 

обучающимся, вселить в него веру в успех и желание повысить уровень познания. 

     Специальные занятия и технологии позволяют выявить уровень уже имеющихся 

задатков  и способностей, знаний и умений, и организовать работу таким образом, 

чтобы пошел процесс развития творческого потенциала, лидерских качеств, 

процесс самоосознания и самооценки, развития коммуникативных навыков. 

    Для того чтобы учебно-воспитательный процесс был эффективным необходимо 

обладать информацией об индивидуальных особенностях и способностях 

обучающихся. В психосоциальной области выделены параметры личностного 

развития и межличностных отношений:  

 мотивационная сфера;  

 тип характера, личностная и ситуативная тревожность;  

 развитие Я- концепции (самооценка, уровень притязаний);  

 межличностные отношения.  

      Мониторинг уровня удовлетворенности обучающихся образовательной и 

досуговой деятельностью центра, проводимый в конце учебного года, показывает 

уровень удовлетворенности предоставленными услугами или психолого-

педагогической помощью. Это результат деятельности не только педагога-

психолога, но и всего педагогического коллектива центра в целом, так как в своей 

работе они постоянно создают комфортную психологическую среду и 

поддерживают интерес обучающихся к занятиям в своем объединении, используя 

разнообразные формы и методы обучения. Вовлекая обучающихся центра в 

различные массовые мероприятия, педагоги дают возможность каждому ребенку 

реализовать свои потребности, показать свои знания и умения, проанализировать 
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результаты своей работы, развить свой личностный потенциал и самореализоваться 

в творчестве. 

      Выявление и поддержка одаренных детей является важной целью психолого-

педагогического сопровождения ребенка в центре внешкольного образования 

"Миф". В сопровождении одаренных детей решаются следующие задачи: 

 разработка индивидуальных образовательных маршрутов; 

 формирование адекватной самооценки; 

 охрана и укрепление физического и психологического здоровья; 

 предупреждение изоляции одаренных детей в группе сверстников. 

 Профилактика неврозов у одаренных детей. 

 

3.1Направления работы педагога-психолога с детьми дошкольного возраста и  

их родителями: 

 диагностика общих творческих способностей (дифференциация способностей, 

выделение доминирующих способностей); 

 диагностика стрессоустойчивости детей (при подготовке к конкурсам) – 

выявление уровня и источника стресса; 

 повышение стрессоустойчивости (при подготовке к конкурсам и 

соревнованиям); 

 профилактика эмоционально-волевого истощения (при подготовке к 

соревнованиям, конкурсам); 

 диагностика удовлетворенности родителей качеством образовательного 

процесса в центре. 

 консультирование родителей по результатам диагностики и коррекции; 

 консультирование родителей по актуальным проблемам развития; 

 тренинг для родителей  по оптимизации детско-родительских отношений; 

 обучающие семинары по актуальным проблемам возраста; 

 обучающие семинары, родительские собрания по проблемам профилактики 

развития кризисных состояний у детей, формированию позитивного отношения к 

здоровому образу жизни и особенностям общения с детьми дошкольного возраста; 

 изучение психологического климата в объединении; 

 обучающие семинары для педагогов по работе с превентивными программами; 

 просветительская работа для педагогов по вопросам: 

 специфика работы с детьми разных возрастов, 

 профилактика и разрешение конфликтных ситуаций, развитие толерантности, 

 профилактика вредных привычек и формирование позитивного отношения к 

здоровому образу жизни, спорту. 

 

3.2 Направления работы педагога-психолога  с детьми  младшего 

школьного возраста: 

 диагностика степени социальной адаптации детей в группах и  объединениях 

(тревожность, агрессивность, коммуникативность), 

 диагностика детей "групп риска",   детей с ОВЗ или находящихся под опекой, 

детей с асоциальным поведением, детей из неблагополучных семей, детей группы 

риска развития кризисных состояний; 

 коррекция социальной дезадаптации; 

 реализация программ по профилактике вредных привычек; 

 реализация программ по профилактике асоциального поведения; 
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 диагностика удовлетворенности родителей качеством образовательного 

процесса в МБУДО «Центр «Миф» г. Волгодонска;  

  консультирование родителей по результатам диагностики и выработка 

стратегии психологической помощи или коррекции; 

 консультирование родителей по актуальным проблемам развития детей этой 

возрастной категории; 

 обучающие семинары, деловые игры для родителей об особенностях возраста и 

стратегиях воспитания; 

 тренинг для родителей  по оптимизации  детско-родительских отношений; 

 обучающие семинары, родительские собрания по проблемам профилактики 

развития кризисных состояний у детей, профилактике вредных привычек и 

формированию позитивного отношения к здоровому образу жизни, по 

особенностям общения с детьми; 

 изучение психологического климата в группе, объединении; 

 деловые игры, семинары для педагогов по профилактике дезадаптации ребенка; 

 тренинг для педагогов по оптимизации психологического климата в коллективе; 

 психологическое консультирование педагогов по профессиональным вопросам; 

 обучающие семинары для педагогов по работе с превентивными программами; 

 просветительская работа с педагогами по вопросам: 

 специфика работы с детьми разных возрастов, 

 профилактика и разрешение конфликтных ситуаций, 

 профилактика вредных привычек и формирование позитивного отношения к 

здоровому образу жизни, спорту. 

 

   3.3 Направления работы педагога-психолога с детьми подросткового возраста: 

 диагностика уровня самооценки, развития лидерских и  коммуникативных 

навыков, степени социальной адаптации подростков в группах и объединениях 

Центра;  

 диагностика подростков с ОВЗ, или находящихся под опекой; подростков с 

асоциальным поведением, подростков "групп риска"  из неблагополучных семей 

или кризисных состояний; 

 диагностика раннего профессионального самоопределения подростков (выбор 

образовательного профиля); 

 диагностика удовлетворенности качеством образовательного процесса в МБУДО 

«Центр «Миф» г. Волгодонска  (посещаемость, результаты достижений);  

 консультирование подростков по результатам диагностики, выработка стратегии 

психологической помощи или коррекции; 

 развитие лидерских качеств и повышение уровня самооценки, формирование 

устойчивой "Я-концепции";  

 консультирование подростков по коммуникативным проблемам и личным 

запросам; 

 организация и проведение профориентационных мероприятий; 

 коррекция девиантного поведения и социальной дезадаптации подростков; 

 оптимизирующая работа по актуальным проблемам возраста: 

 профессиональное самоопределение, 

 развитие социально-психологической компетентности; 

 профилактика проявлений негативных явлений  и вредных привычек и 

формирование здорового образа жизни; 
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 диагностика удовлетворенности родителей качеством образовательного 

процесса в МБУДО «Центр «Миф» г. Волгодонска. 

 консультирование родителей по результатам диагностики и коррекции; 

 консультирование родителей по возрастным особенностям; 

 обучающие семинары для родителей и педагогов по профилактике кризисных 

состояний у детей подросткового возраста; 

 работа с родителями  по оптимизации детско-родительских отношений и  

особенностям общения с детьми-подростками; 

 обучающие семинары и тематические беседы по проблемам профилактики 

развития кризисных состояний у детей, профилактике негативных привычек, 

формирование здорового образа жизни; 

 изучение психологического климата в группе или объединении; 

 лекции, семинары для педагогов по вопросам современного воспитания; 

 обучающие семинары  и психологическое консультирование педагогов по 

профессиональным вопросам; 

 просветительская работа по вопросам: 

 специфика работы с детьми разных возрастов, 

 профилактика и разрешение конфликтных ситуаций, 

 профилактика вредных привычек и формирование позитивного отношения к 

здоровому образу жизни, спорту у детей и подростков. 

 

      3.4 Направления работы педагога-психолога МБУДО «Центр «Миф» г. 

Волгодонска   с детьми раннего юношеского возраста: 

 диагностика выявлений профессиональных предпочтений  и уровня самооценки 

обучающихся, выявление уровня коммуникативных навыков и лидерского 

потенциала; 

 диагностика степени социальной адаптации молодежи в образовательной 

организации дополнительного образования детей; 

 диагностика группы риска развития кризисных состояний (стресс, истощение, 

агрессивные и аутоагрессивные тенденции); 

 организация  профориентационных мероприятий; 

 оптимизирующая работа по актуальным проблемам возраста: 

 профессиональное самоопределение, 

 развитие социально-психологической компетентности; 

 консультирование по результатам диагностики и коррекции; 

 консультирование по актуальным проблемам развития; 

 профилактика негативных явлений и  наркозависимости в молодежной среде;  

 формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, спорту. 

 диагностика удовлетворенности качеством образовательного процесса в 

образовательной организации дополнительного образования детей; 

 обучающие  семинары для родителей по профилактике кризисных состояний у 

детей; 

 тренинг для родителей  по оптимизации отношений с подростком; 

 изучение психологического климата в коллективе  (стресс, истощение); 

 консультирование педагогов по профессиональным вопросам; 

 обучающие семинары по работе с превентивными программами; 

 просветительская работа по вопросам: 



17 
 

 специфика работы с детьми разных возрастов, 

 профилактика и разрешение конфликтных ситуаций, 

 профилактика вредных привычек и формирование позитивного отношения к 

здоровому образу жизни, спорту. 

 

 

3.5 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся и подростков, 

свободно посещающих  «Центр «Миф»: 

 определение стратегий психолого-педагогической помощи обучающимся и 

подросткам, свободно посещающим центр, испытывающим определенные 

трудности в общении, поведении, психологическом самочувствии и социализации.  

         Реализации мероприятий:  
Проведение тренингов: 

 личностного самоопределения; 

 развития лидерских качеств; 

 профессионального самоопределения; 

 развития коммуникативных навыков; 

 коррекция эмоциональной сферы; 

 коррекция девиантного поведения.  

Оказание помощи в решении психологических проблем:  

 индивидуальные и групповые консультации; 

  персонифицированные рекомендации; 

 коррекционно-развивающие индивидуальные или групповые занятия; 

 отработка обратной связи и выработка определенных поведенческих норм и 

правил; 

 развитие необходимых качеств и формирование устойчивой «Я-концепции». 

Проведение психодиагностического исследования проблем обучающихся и 

подростков, свободно посещающих  Центр - данный вид психологического 

сопровождения включает: 

 личностную и социальную диагностику с использованием метода тестирования, 

опроса, анкетирования;  

 изучение проблем, связанных с нарушением эмоциональной и коммуникативной 

и поведенческой сферы; 

 проблем с социальным становлением личности, самоопределением детей и 

подростков;  

 психолого-педагогическую диагностику. 

Итог этой работы: психологическая характеристика личности обучающегося или 

подростка, свободно посещающего центр,  составление психологических паспортов 

на группу обучающихся объединения, позволяющих наметить и осуществить 

коррекционно-развивающие мероприятия;  

       

  Развивающие мероприятия (индивидуальные и групповые занятия) 

способствующие: 

 личностному росту и повышению уровня самооценки, развитию лидерских 

качеств, формирование «Я-концепции»; 

 профессиональное самоопределение обучающихся и подростков, свободно 

посещающих  Центр;  

 социализации обучающихся и подростков, свободно посещающих  центр; 
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 развитию коммуникативных навыков, творческого самовыражения и 

профессиональному самоопределению.  

Проведению индивидуальных и групповых консультаций по запросу обучающихся,  

их родителей, администрации или педагогов центра. 

        Профилактика негативных явлений, включает в себя: 

 профилактику девиантного поведения,  

 предупреждение употребления ПАВ и алкогольсодержащих напитков, 

 формирование здорового образа жизни, 

 формирование социально приемлемых морально-нравственных норм поведения. 

 создание условий психологического комфорта в центре, способствующему 

социальной адаптации обучающихся и подростков.  

для решения данной задачи необходимо проводить: 

 тематические беседы и диспуты; 

 заседания «круглого стола» и мини тренинги, 

 нравственно-правовые «всеобучи» с привлечением специалистов по работе с 

детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию,  

 встречи с врачами-наркологами, инспекторами КДНиЗП, 

  вести разъяснительную работу среди обучающихся и подростков, свободно 

посещающих центр о социальных и психофизиологических последствиях 

употребления ПАВ, алкоголя и других асоциальных явлениях. 

 организовать участие обучающихся в центре детей в спортивных мероприятиях. 

      Составления карт психолого-педагогического сопровождения. 

       Таким образом, используя все эти методы и формы работы, педагог-психолог 

совместно со всеми участниками образовательных отношений оказывает 

содействие психологическому и личностному развитию обучающихся. 

        Психопрофилактическая и психотерапевтическая работа направлена на 

предупреждение трудностей в интеллектуальном и личностном развитии, 

организация восстановительных мероприятий (обучение психической 

саморегуляции, формирование уверенности в своих силах, развитие творческих 

потенций, выработка навыков мобилизации в стрессе).   

Виды работ: разные виды психотерапии – гештальт терапия, игровая терапия, арт-

терапия, социально-психологический тренинг.   

 

3.6 Работа с родителями обучающихся  центра  

     Направлена на повышение их психологической компетентности в сфере детско-

родительских отношений, решения проблем и задач развития детей, создание 

ситуации сотрудничества и формирование установки ответственности родителей за 

воспитание и развитие ребёнка. В течение учебного года в рамках программы 

психолого-педагогического сопровождения организуются групповые и 

индивидуальные консультации, круглые столы и тренинги для родителей, 

проводится работа по диагностике детско-родительских отношений. пополняется 

методический материал «Психология для родителей», объясняющий возрастные и 

генторные особенности подростков. Даются рекомендации и методики быстрого 

снятия сильного эмоционального и физического напряжения.  

Работа с родителями включает:  

 проведение родительских собраний для обеспечения родителей знаниями о 

современных концепциях развития и воспитания ребенка, о стилях семейного 

воспитания, о сложившихся характерологических свойствах у детей; 

http://www.pandia.ru/217536/
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 проведение психодиагностики по определению социально-психологического типа 

личности воспитанника на родительских собраниях; 

 проведение индивидуальных консультаций по проблемам личностного развития 

воспитанника по результатам психодиагностического исследования социально-

психологического типа личности; 

 проведение тематических семинаров по проблемам детско-родительских 

отношений, о стилях семейного воспитания. 

 

3.7 Работа с педагогами Центра 

 Анкетирование педагогов центра по следующим методикам: 

 уровень удовлетворенности педагогов деятельностью в Центре; 

 выявление возможных психологических проблем, возникающих у педагогов 

в процессе профессиональной деятельности; 

 выявление потребностей и запросов в психолого-педагогическом 

сопровождении деятельности педагогов в следующем учебном году. 

 Проведение тематических лекций и семинаров, для обеспечения педагогов 

знаниями о современных концепциях развития и воспитания ребенка, о 

сложившихся социально-психологических типах личности; 

 проведение практических семинаров, для формирования навыков 

использования диагностической информации о характерологических свойствах 

личности и обеспечения коррекции их отношения к участникам 

образовательного  процесса. 

 Проведение индивидуальных и групповых консультаций по вопросам 

межличностных взаимоотношений с участниками образовательного  процесса. 

 Комплекс психотерапевтических мероприятий (релаксация, гештальт терапия, 

арт-терапия), направленных на профилактику профессионального «выгорания». 

  Тематические семинары для обеспечения педагогов знаниями о современных 

концепциях развития и воспитания обучающихся: 

 Психолого-педагогическая характеристика педагогической деятельности в 

системе педагогического пространства МБУДО «Центр «Миф» г. Волгодонска. 

 Особенности социально-психологических типов личности. 

 Психолого-педагогическая коррекция взаимоотношений педагога с детьми 

различного социально-психологического типа. 

 Итоги психолого-педагогического сопровождения в МБУДО «Центр «Миф» г. 

Волгодонска. 

Цель психологического сопровождения педагогов: 

 повышение уровня психологической культуры, под которой мы понимаем 

степень совершенства, достигнутого в овладении отраслью психологических 

знаний; 

 повышения уровня культуры общения, степени совершенства в области 

внутренней и внешней коммуникации; 

 определение путей и условий для раскрытия и реализации личностного 

потенциала педагогов и обучающихся. 

    Задачи психологического сопровождения педагогов: 

 определение и осуществление интеграции в профессиональной деятельности 

педагогов и психолога; 

 определение педагогической стратегии и тактики воздействия на обучающихся 

в рамках их обучения и социализации; 
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 формирование психологической культуры взаимодействия с обучающимися 

(через коррекцию взаимоотношений в системе “педагог-обучающийся”); 

 осуществление совместной работы психолога и педагогов по выработке 

индивидуального подхода к каждому воспитаннику; 

 определение условий, способствующих снижению эмоционального выгорания. 

Реализация цели и задач психологического сопровождения педагогов возможно 

при осуществлении совместной деятельности педагогов, родителей, и психолога, 

выражающейся в организации и проведении: 

 Просветительские семинары – обеспечение педагогов знаниями о современных 

концепциях развития и воспитания обучающихся( темы семинаров могут 

определяться по запросу педагогов и администрации). 

 Практических семинаров – формирование навыков социального 

взаимодействия с обучающимися различного социально-психологического типа 

личности; формирование адекватного представления о внутреннем мире и 

личностно-индивидуальных качествах обучающихся. 

 Групповых консультаций – ознакомление с итогами психолого-педагогического 

исследования и психолого-педагогического обеспечения образовательного 

процесса за учебный год. 

 Индивидуальных консультаций – определение актуальных задач 

сотрудничества; определение психологической поддержки педагогов других 

участников образовательного процесса на этапе первичной адаптации 

педагогов к обучающимся; определение обучающихся, испытывающих 

трудности в общении, поведении; определение социальных форм 

межличностного взаимоотношения с подростками, свободно посещающими 

цент. 

 

3.8 Работа  педагога-психолога по запросу администрации 

 Информирование о результатах психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса Центра. 

 Совместное решение вопросов по оптимизации психологического обеспечения 

образовательных отношений в Центре. 

 Совместное решение вопросов, связанных с осуществлением 

индивидуализированного и дифференцированного подходов при организации 

учебно-воспитательного процесса в МБУДО «Центр «Миф» г. Волгодонска. 

 Участие в разработке учебно-воспитательных планов работы МБУДО «Центр 

«Миф» г. Волгодонска  и планов работы по профилактике негативных явлений 

среди обучающихся в центре. 

 Психологическое просвещение.  

Данная работа ориентирована на создание условий для активного освоения и 

использования социально-психологических знаний всеми участниками 

образовательных отношений. Приоритетной для психолога в этом направлении 

является работа с педагогами, так как они являются субъектами инновационных 

процессов и должны находиться в режиме развития, в процессе переосмысления 

собственных ценностей педагогической деятельности. Не менее важной является 

работа с родителями. Реализация этого направления осуществляется в следующих 

формах: лекции, беседы, подборка литературы, выступления на родительских 

собраниях, рекомендации и пр. Психолог организует цикл тематических занятий, 

учитывая ситуации, «запускающие» данный вид деятельности: 
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 Психопрофилактическая деятельность. Приоритетными являются 

направления, требующие повышенного внимания  в формировании социально-

активной личности, формирование культуры и здорового образа жизни 

обучающихся, активное вовлечение семьи в процесс воспитания, формирование 

высокого уровня социализации и самовосприятия, устойчивой самооценки и  

толерантности, способности к осознанному выбору у обучающихся, сопротивление 

вредным привычкам.  

 Психопрофилактическая работа с педагогическим коллективом МБУДО 

«Центр «Миф» г. Волгодонска   предлагает выполнение ряда мероприятий, в 

который  входит: проведение круглых столов, семинаров, педагогических советов, 

консультаций и других мероприятий по проблемам адаптации ребенка в 

образовательном учреждении, оптимизация системы взаимодействия «ученик-

учитель», повышению правовой грамотности педагогов в области Прав ребенка.  

 Работа по профилактике эмоционального неблагополучия обучающихся в 

образовательной среде. Основными направлениями психологической работы с 

обучающимися должны стать мероприятия по:  

 оптимизации взаимодействия обучающихся с педагогами;  

 организации условий для возможности подросткам прибегнуть к помощи в 

трудной жизненной ситуации;  

 знакомству обучающихся с основами самопознания и саморазвития;  

 формированию социально направленных ценностных ориентаций и устойчивой 

жизненной позиции;  

 формированию навыков по предупреждению психологической перегрузки и 

невротических срывов;  

 формированию коммуникативных навыков для психологически безопасного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми и толерантного поведения; 

  развитию познавательной активности и интереса к обучению в центре через 

привлечение обучающихся и подростков, свободно посещающих центр к участию в 

мероприятиях, проводимых центром, в мероприятиях проводимых в группе или 

объединении, участие в социальных проектах. 

  социально-педагогической поддержке обучающихся, не получающих 

достаточного ухода и контроля со стороны родителей. 

 

IV. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

1.Организационно-информационный этап. 

Данный этап связан с информированием участников образовательного процесса о 

целях, задачах, путях реализации и назначении Программы. 

2.Организационно-диагностический этап: 

 Изучение  индивидуально-личностных особенностей обучающихся и подростков, 

свободно посещающих центр, выявление уровня самооценки, воспитанности, 

творческого потенциала, а так же возможных проблем в социальной адаптации, 

обучении, воспитании и развитии; 

 Определение потребностей в создании материально-технической и программной  

базы деятельности педагога-психолога центра. 

 Выработка стратегии и комплекса мероприятий для оказания психолого-

педагогической помощи всем участникам образовательного процесса и 

подросткам, свободно посещающим центр. 
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 Составление групповых и индивидуальных социальных карт и карт 

психологического сопровождения.  

3.Основной этап: 

 развитие целостной системы формирования социально-психологических 

компетентностей детей, оказания психолого-педагогической помощи 

нуждающимся участникам образовательного процесса; 

 совершенствование информационного, организационно-методического 

обеспечения деятельности -повышение качества оказания психолого-

педагогической помощи детям; 

 ресурсное обеспечение  

4.Обобщающий этап: 

 мониторинг эффективности оказания психолого-педагогической помощи 

участникам образовательного процесса; 

 анализ и обобщение результатов мониторинга, изучение результативности 

реализации Программы, соотнесение результатов с поставленными целями; 

Предполагаемая результативность психолого-педагогического 

сопровождения образовательных отношений  
          Психологическое сопровождение образовательного процесса МБУДО «Центр 

«Миф» г. Волгодонска  позволит: 

 определить и реализовать психолого-педагогические стратегии оптимизации 

личностного развития воспитанников в рамках их обучения и социализации; 

 определить и осуществить интеграцию профессиональной деятельности 

субъектов образовательного процесса (администрации, педагогов, родителей, 

обучающихся, подростков, свободно посещающих центр). 

 Ожидаемые результаты психологического сопровождения. Планируемые 

результаты реализации СПС:  

 психологическая адаптация обучающихся в группах и объединениях центра; 

  повышение психологического комфорта участников образовательного процесса; 

 повышение учебной мотивации и потребности в получении знаний, раскрытие 

своих творческих и лидерских способностей; 

 создание условий для самоопределения обучающихся; 

  оптимизация психолого-педагогических условий и создание комфортной среды 

для участников образовательного процесса; 

  повышение оперативности реагирования на запросы участников 

образовательного процесса;  

  повышение психологической компетентности педагогов и родителей;  

 повышение психологической культуры обучающихся и развитие 

коммуникативных навыков;  

  повышение толерантности в отношениях между участниками образовательного 

процесса, благоприятный психологический климат в центре. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

      Диагностический инструментарий педагога-психолога 

Знание возрастных особенностей  детей, запрос для диагностики, учёт 

диагностической гипотезы, опора на имеющиеся данные о ребёнке определяют выбор 

психологом необходимого диагностического инструментария. С изменением гипотезы (в 

зависимости от результатов выполнения диагностических процедур) меняется 

дальнейший выбор методик и тестов. 
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Для углубленной диагностики применимы следующие методики: 

 

Направления и параметры 

диагностического исследования 

Диагностический инструментарий 

Личностно-ориентированные 

методики 

Цветовой тест Люшера, цветовой Тест 

отношений, Тест Руки, тест «Запомни и  

воспроизведи рисунок» Немова, тест «Выбери 

нужное лицо» (Тэммл, Дорки, Амен), 

проективные рисуночные тесты 

Определение степени 

социальной адаптации 

Тест групповой сплоченности Сишора, тест 

оценки коммуникативных умений, опросник 

Спилбергера, тест Филлипса, НПН Немчина 

Диагностика группы риска 

развития кризисных состояний 

Тест Люшера, ЦТО, тест Кучера, опросник 

Басса-Дарки, «Незаконченные предложения», 

ПДО Личко 

Диагностика профессиональной 

направленности 

Тест Холланда, Карта интересов, ДДО, КОС, 

анкета «Ориентация», психогеометрический тест 

Изучение психологического 

климата в коллективе  

«Изучение психологического климата в 

коллективе» Лутошкина, ЦТО, УСК, опросник 

Шмишека, MBI К.Маслях (уровень 

профессионального угасания). 

Методики развития лидерских и 

коммуникативных навыков 

«Тест определения самооценки» Дембо-

Рубинштейн; Тест оценки коммуникативных 

умений; Диагностика лидерских способностей (Е. 

Жариков, Е. Крушельницкий; Тесты на выявление 

лидерских и организаторских качеств (КОС); Тест 

«Лидер ли я»; Тест коммуникативных умений 

Михельсона; Тест оценки коммуникативных 

умений (редакция А.А.Карелина). 

 

Перечень методических средств: 

1.«Тест для определения уровня умственного развития» Э.Ф. Замбацявичене; 

2.«Тест определения самооценки» Дембо-Рубинштейн; 

3.Тест «Определение уровня школьной тревожности» А.Прихожан; 

4. «Тест школьной тревожности» Филипса; 

5. Тест оценки коммуникативных умений; 

6.   Диагностика лидерских способностей (Е. Жариков, Е. Крушельницкий); 

7. Определение профессиональных склонностей в модификации Резапкиной;                   

9.    Методика Айзенка на определение темперамента; 

10.  Определение акцентуаций характера Леонгарда- Шмишека; 

11. Групповой интеллектуальный тест (М.К.Акимовой, В.Т. Козловой);  

12. Школьный тест интеллектуального развития для подросткового возраста» 

(К.М.Гуревич, М.К. Акимова, Е.М.Борисова); 

13. Тесты на выявление лидерских и организаторских качеств (КОС);  

14. Тест «Лидер ли я»;  

15.Тест коммуникативных умений Михельсона; 

16. Тест оценки коммуникативных умений (редакция А.А.Карелина); 
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17.Опросник для родителей «Анализ семейных взаимоотношений»; 

18. Графические методики (РС, РНЖ, автопортрет, Кактус);  

19. Диагностика направленности личности.  

20. Методика «МЭДИС»; 

21. Опросник определения уровня агрессивности Басса- Дарки; 

22. Методики исследования внимания, памяти, мышления; 

23.Тест «Страхи в домиках» Панфиловой М.  

24. Социометрическая проба «День рождения» 

 Материалы для ручной работы 1 Карандаши цветные; 2 Бумага для рисования; 3 

Ножницы, фломастеры, краски, пластилин, мячи и др. игрушки… 
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