
 
Публичный доклад 
Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы 
Центр детского творчества «Строгино» 

 
 
 



В Государственном бюджетном образовательном учреждении города Москвы 
Центр детского творчества “Строгино», которое является   многопрофильным  
учреждением дополнительного образования детей, закончился тридцать девятый 
учебный год.   (Историческую справку смотреть  в Публичном докладе за 2011-2012 
учебный год)  

Учреждение   самостоятельно разрабатывает содержание образования и 
реализовывало в 2013-2014 учебном году более  145 дополнительных 
общеобразовательных     разного уровня (ознакомительного, базового, углубленного)  и  
направленностей.  

Основой деятельности ГБОУ ЦДТ «Строгино» было выполнение 
государственного задания по предоставлению образовательных услуг 5400 чел., 
установленных Департаментом образования города Москвы . 

В соответствии с приказом Департамента образования города Москвы № 539 от 
25.07.2012 года с 15.08.2012 г. была  введена электронная запись детей в ГБОУ ЦДТ 
«Строгино». Регистрация заявлений  осуществлялась  через портал «Государственные и 
муниципальные услуги (http://pgu.mos.ru). 

В 2014 году на территории района Строгино проживает 16668 детей и подростков 
в возрасте от 0 до 18 лет.  Из них: 

От 0-до 6 лет – 7190 чел. 
От 7 до 13 лет – 5872 чел. 
От 14 до 18 лет – 3506 чел.  
Мальчиков  и юношей на территории района проживает: 
От 0 до 6 лет – 8708 чел. 
От 7 до 13 лет – 3033 чел. 
От 14 до 18 лет – 1768 чел. 
Девочек и девушек на территории района проживает: 
От 0 до 6 лет-3482 чел. 
От 7 до 13 лет – 2839 чел. 
От 14 до 18 лет – 1738 чел. 
 
По результатам электронной регистрации заявлений родителей (законных 

представителей) о приеме детей и подростков в  детские объединения ГБОУ ЦДТ 
«Строгино»  в 2013-2014 учебном году  и согласно приказу о зачислении (приеме) детей 
и подростков  в детских   объединениях  занималось 5400 человек.  
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Педагогический персонал ГБОУ ЦДТ «Строгино» в 2013-2014 учебном году 
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Педагогический коллектив ГБОУ ЦДТ «Строгино» объединяет  128 сотрудников. Из них 
более 60,3 % имеет высшее образование. При этом больше половины педагогических 
работников имеют высшую и первую квалификационную категории. В коллективе 
есть  «Заслуженный учитель РФ» (1 чел.), «Заслуженный деятель искусств РФ» (1 чел.), 
«Заслуженный артист РФ»(1 чел.).  Звание «Почетный работник образования города 
Москвы» присвоено 3 чел., звания «Отличник народного просвещения» и «Почетный 
работник общего образования РФ» присвоены  14 чел.,  в коллективе –1 кандидат 
психологических наук, 1 кандидат технических наук и 2 кандидата в мастера спорта. 9 
сотрудников ГОУ ЦДТ «Строгино» являются лауреатами конкурса «Грант Москвы» в 
области наук и технологий в сфере образования. Педагогические работники ГБОУ ЦДТ 
«Строгино» (13 человек) являются лауреатами и дипломантами городских Фестивалей 
художественного творчества педагогов дополнительного образования детей 
«Признание»  в номинациях: «Мастер-виртуоз» , «Учитель-ученик», «Золотые руки». В 
педагогическом коллективе работают  25 человек, которые были в прошлом 
воспитанниками учреждения. 
Семь детских коллективов ГБОУ ЦДТ «Строгино» носят почетное звание «Образцовый 
детский коллектив» Российской Федерации. 
Высшим призом фестиваля детского и юношеского творчества «Юные таланты 
Московии»  - «Девочка на шаре» - награждены шесть детских творческих коллективов, а 
также этим призом награждено ГБОУ ЦДТ «Строгино». 
ГБОУ ЦДТ «Строгино» награжден Министерством образования и науки РФ как 
победитель Всероссийского фестиваля инновационных психолого-педагогических 
проектов «Психологическая служба в учреждении дополнительного образования детей» 
(диплом I степени). 
Историко-краеведческий музей  ГБОУ ЦДТ «Строгино» награжден Министерством 
образования и науки РФ дипломом Лауреата Всероссийского конкурса на лучшую 
организацию работы школьных музеев в патриотическом воспитании учащихся. 
Юношеский морской клуб «Алые паруса» ГБОУ ЦДТ «Строгино» 
является  дипломантом Всероссийского конкурса  «Бегущая по волнам» и имеет 
Всероссийские награды   за вклад в работу по профессиональной ориентации молодежи 
на службу на флоте. Более 350 воспитанников клуба проходили или проходят службу в 
ВМФ на должностях офицеров и мичманов (прапорщиков). Шесть  воспитанников ЮМК 
«Алые паруса» заслужили право и стали участниками кругосветных экспедиций на барке 
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«Крузенштерн». 
ГБОУ ЦДТ «Строгино» является Дипломантом первого московского городского смотра-
конкурса учреждений дополнительного образования детей.   
Обучающиеся ГОУ ЦДТ «Строгино»  являются многочисленными лауреатами, 
дипломантами международных, городских, районных конкурсов, смотров, фестивалей. 
Семи (7) воспитанникам  ГБОУ ЦДТ «Строгино» присуждена премия по поддержке 
талантливой молодежи, установленной Указом Президента Российской Федерации от 6 
апреля 2006 года № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи». 
По итогам 2010-2011 учебного года ГБОУ ЦДТ «Строгино» награжден дипломом 
третьей степени Лауреата Гранта Мэра  Москвы в сфере образования. 

В своей работе педагогический коллектив ГБОУ ЦДТ «Строгино» учитывал новые 
тенденции и направления развития системы дополнительного образования детей в городе 
Москве . 
Задачи и приоритетные направления работы ГБОУ ЦДТ «Строгино» на 2013-2014 
учебный год 
Задачи: 
- создание условий для перехода на новую систему финансирования и оплаты труда; 
− способствовать интеллектуальному, личностному и социальному развитию 
воспитанников Центра; 
− совершенствовать условия для свободного выбора обучающимися 
образовательных областей,  видов деятельности, профиля программ, времени их освоения 
и педагогов в соответствии с их образовательными потребностями, психологическими 
особенностями, способностями и возможностями; 
− расширить спектр представленных видов деятельности и образовательных 
программ; совершенствовать образовательные технологии, организационные формы и 
методы дополнительного образования детей, обеспечивающие эффективную реализацию 
модели личностно-ориентированного образования; 
− обеспечить систему мер по поддержанию благоприятного социально-
психологического климата в коллективе, а также организацию образовательного процесса 
с учетом сохранения психического и физического здоровья воспитанников; 
− осуществлять контроль качества образовательной деятельности; 
совершенствовать формы и методы контроля и оценки результатов обучения и динамики 
развития детей в процессе освоения образовательных программ дополнительного 
образования детей; 
− создать условия для повышения профессионального мастерства и культуры 
педагогов и других работников учреждения; 
− стимулировать инновационную проектную деятельность педагогов; 
− оптимизировать систему управления ГБОУ ЦДТ «Строгино», развивать 
родительское и детское самоуправление; 
− совершенствовать ресурсное (кадровое, материально-техническое, 
методическое) обеспечение образовательного процесса 
 
Приоритетные направления работы: 
− решение поставленных задач; 
− обеспечение актуальности содержания и качества дополнительного образования детей на 
основе устойчивого развития культурно-образовательной среды; 



− повышение удовлетворенности обучающихся и родителей качеством образовательного 
процесса и культурно-досуговой деятельности в ГБОУ ЦДТ «Строгино»; 

− расширение социального партнерства и общественного управления образовательным 
процессом; 
− совершенствование программно-методического обеспечения образовательного процесса: 
разработка разноуровневых программ, обеспечивающих преемственность содержания и 
педагогических технологий на различных ступенях обучения в рамках каждого направления 
деятельности; 
− переход на новую систему финансирования и оплаты труда; 
− формирование новых образовательных услуг учреждения; 
− расширение спектра представленных видов деятельности и образовательных программ 
дополнительного образования детей; 
− электронное зачисление детей в УДОД;  
− совершенствование образовательных технологий, организационных формы и методы 
дополнительного образования детей, обеспечивающих эффективную реализацию модели 
личностно-ориентированного образования; 
− совершенствование  форм и методов контроля и оценки результатов обучения, динамики 
развития детей, качества предоставляемых образовательных услуг;  
− создание  условий для повышения профессионального мастерства и культуры 
педагогических  и других работников учреждения; 
− стимулирование инновационной и проектной  деятельности педагогических работников; 
− оптимизация системы управления, развитие родительского и детское самоуправления, 
увеличение общественной составляющей в процессе управления учреждением; 
− публикация опыта работы педагогического коллектива по реализации образовательных 
программ и инновационных проектов в СМИ; 
− развитие ресурсной базы учреждения, необходимой для разработки и реализации 
программ физкультурно-спортивной, научно-технической направленностей, которые, по 
данным анализа социального заказа, наиболее востребованы детьми и родителями;  
− формирование родительских и детских сообществ с целью усиления общественной 
составляющей в управлении учреждением



Основными заказчиками ГБОУ ЦДТ «Строгино»  являлись  дети и их родители (законные 
представители). Именно этим заказом определялись цель, задачи, основные направления 
образовательной деятельности ГБОУ ЦДТ «Строгино» в 2013-2014 учебном году.  

Учебный план  ГБОУ ЦДТ «Строгино» был ориентирован на реализацию 
вариативного уровня образования, которое позволяет индивидуализировать образовательный 
путь ребенка, реализовать его творческий потенциал, потребность в самоопределении, 
обеспечить комфортную эмоциональную среду, развивающее общение, ситуацию успеха. 
                   

В 2013-2014 учебном году продолжалась успешная  реализация следующих проектов: 
1.  Реализация открытого социально-творческого проекта «Будущее в 

твоих руках» (Формирование социально-позитивных ориентаций детей и подростков 
на основе развития информационно-образовательной среды дополнительного 
образования), который предполагает  развитие современной  технологической и 
информационной среды, использование информационно-коммуникационных технологий для 
повышения эффективности и индивидуализации образовательного процесса, обеспечивающей 
свободный доступ граждан к информации о ходе реализации проекта, а также  создание 
информационных ресурсов, обеспечивающих развитие приоритетных направлений 
проект 

2. Реализация проекта «Строгино-TV», который ставит своей целью  создание в 
рамках   интернет-канала детского интернет-телевидения с полным  технологическим циклом 
формирования сетки вещания канала 

3. Реализация проекта «Музей как социокультурная и образовательная среда»  
, который позволит  расширить  образовательное и воспитательное пространство  путем 
разработки и внедрения новых интерактивных форм работы, увеличение и расширение 
категорий посетителей музея 

4. Реализация открытого социально-творческого проекта «Я-дизайнер!». 
Инновационная модель развития дизайнерского мышления у детей и подростков , которая 
позволит  создать  сетевые объединения государственных образовательных учреждений по 
направлениям: дизайн-образование; фитодизайн; декоративно-прикладное  творчество, 
создать стажировочные площадки , обеспечивающие разработку и трансляцию 
лучших практик, реализовать  планы сотрудничества с организациями города Москвы 
(научной, инновационной, культурной, художественной, творческой направленности). 

 
Психолого-педагогическое сопровождение обучающих и их родителей 

(законных представителей)  в 2012-2013 учебном году 
Основной целью работы Службы практической психологии в 2013-2014 учебном году, 

согласно плану работы структурного подразделения на данный учебный год, являлась 

оптимизация мер по созданию в ГБОУ ЦДТ «Строгино» благоприятных социально-

психологических условий для развития личности каждого ребенка, для формирования 

мотивации к познанию и творчеству в рамках психологического сопровождения 

образовательного процесса в учреждении. 

Реализация указанной цели осуществлялась через решение следующих задач: 
− профилактика отклонений в социальном развитии детей, подростков и молодежи; 
− содействие личностному и интеллектуальному развитию детей, подростков и молодежи на 

каждом возрастном этапе, создание условий для формирования у них способности к 
самоопределению и саморазвитию; 

− содействие гармонизации социально-психологического климата в ГБОУ ЦДТ «Строгино»; 



− психологический анализ социально-психологического климата, других социально-
психологических и индивидуально-психологических параметров образовательной деятельности 
ГБОУ ЦДТ «Строгино», выявление основных проблем и определение причин их 
возникновения, путей и средств их разрешения; 

− содействие распространению и внедрению в практику работы ГБОУ ЦДТ «Строгино» 
достижений психологической науки, научно-методическое обеспечение деятельности педагогов 
ГБОУ ЦДТ «Строгино»; 

− содействие адаптации образовательных программ дополнительного образования детей, их 
содержания и методов преподавания к интеллектуальным и личностным возможностям и 
особенностям обучающихся ГБОУ ЦДТ «Строгино»; 

− психологическое просвещение всех субъектов образовательного процесса в ГБОУ ЦДТ 
«Строгино», родительской общественности. 

 Анализ эффективности деятельности Службы практической психологии за 2012-2013 
учебный год выявил дефициты в работе структурного подразделения, обусловившие основные 
акценты при реализации задач Службы, поставленных на 2013-2014 учебный год: 

1. Разработка и реализация системы психолого-педагогических мероприятий по работе с 
коллективами обучающихся, характеризующихся по результатам выборочного психологического 
мониторинга неблагоприятным социально-психологическим климатом и высоким уровнем 
дезадаптации обучающихся, а также с руководителями этих коллективов: 
− семинары, круглые столы, индивидуальные психологические консультации психологическая 

работа с педагогическими работниками, взаимодействующими с детьми группы риска, а 
также с родителями этих детей;  

− тренинги на сплочение в детских объединениях Центра; 
2. Увеличение объема индивидуальных и групповых занятий, ориентированных на преодоление 

трудностей в познавательной сфере (несформированность познавательных процессов, трудности в 
обучении), эмоциональных трудностей (страхов, тревожности, агрессивности, замкнутости): 
− подбор и адаптация сотрудника в структурное подразделение, специализирующегося на 

психологической диагностике и коррекции познавательных нарушений, трудностей в 
обучении; 

− повышение квалификации сотрудников структурного подразделения по наиболее 
востребованной психологической проблематике. 

3. Активизация психологической работы с детьми младшего школьного и подросткового возраста: 
− разработка и реализация такой системы психологической работы с указанными возрастными 

категориями, которая отвечала бы их интересам и потребностям; 
− организация работы по рекламе разработанных форм психологической работы с детьми 

младшего школьного и подросткового возраста; 
− использование услуги «Психологическое онлайн-консультирование по электронной почте» в 

психологической работе с подростками, проживающими в СЗАО. 
4. Пересмотр организации, порядка предоставления и содержания услуги «Психологическое онлайн-

консультирование по электронной почте»: 
− изменение формы обращения за психологической онлайн-консультацией с целью получения 

более полной информации о клиентах, а также ведения статистики обращений; 
− разработка ряда стандартных алгоритмов и форм ответов для работы с типичными 

психологическими запросами; 
− переориентация услуги преимущественно на жителей Северо-Западного округа г. Москвы и, в 

частности, района Строгино; 
− включение психологического онлайн-консультирования по электронной почте в процессы 

очной долгосрочной и кратковременной психологической работы (психологического 
консультирования, коррекционно-развивающей работы), осуществляемой сотрудниками 
Службы, с целью повышения эффективности данной работы, а также оптимизации временных 
и трудозатрат; 

− подключение к работе по реализации рассматриваемой психологической услуги всех 
сотрудников Службы.  



5. Активизация систематической групповой просветительской работы с педагогическим 
коллективом Центра (мастер-классы, проблемные семинары, круглые столы) и родительской 
общественностью. 

6. Работа в рамках рекламно-просветительского направления деятельности: 
− разработка и регулярное обновление электронными образовательными ресурсами 

подразделов Службы на сайте ГБОУ ЦДТ «Строгино» www.strogin.ru «Кабинет психолога» 
(«Копилка развивающих заданий» и «В помощь родителям» (рекомендации детского 
психолога), «Психологические тесты», «Психологическое онлайн-консультирование по 
электронной почте»); 

− разработка, оформление и регулярного обновления стенда Службы практической психологии 
«Кабинет психолога» в холе или на этаже ГБОУ ЦДТ «Строгино»; 

− разработки и распространения рекламных материалов тех индивидуальных и групповых 
психологических услуг Службы практической психологии, которые были наименее 
востребованы в 2012-2013 учебном году. 

Обозначенные выше задачи с учетом выявленных дефицитов в работе Службы решались в 
рамках основных направлений деятельности Службы практической психологии, реализуемых в 
2013-2014 учебном году: 

1. Психодиагностическое направление деятельности.  
2. Консультативное направление деятельности. 
3. Коррекционно-развивающее направление деятельности. 
4. Просветительское направление деятельности. 
5. Рекламно-информационное направление деятельности. 
6. Методическая работа. 
 

Индивидуальные психологические услуги  
Согласно статистическому анализу индивидуальной работы Службы практической 

психологии за 2013-2014 учебный год, сотрудниками Службу было проведено 969 
индивидуальных встреч, что на 158 встреч меньше, чем за 2012-2013 учебный год.  

Возрастные категории клиентов. При этом анализ востребованности индивидуальных 
психологических услуг по возрастным категориям клиентов показывает, что больше всего 
обращений (55%, 528 встреч) приходится на дошкольников, далее по количеству обращений 
следуют дети младшего школьного возраста (21%, 208 встреч) и взрослые клиенты (родители, 
педагогические работники, клиенты) (19%, 185 встреч). Как и в предыдущий отчетный период, 
реже всего за психологическими услугами обращались клиенты подросткового возраста (5%, 48 
обращений) (см. диаграмму №1). 

 
Диаграмма №1 

Возрастные категории клиентов, обратившихся за индивидуальными 
психологическими услугами в Службу практической психологии в 2013-2014 учебном году 



  
Динамика количества обращений по возрастным категориям клиентов за последние три 

учебных года и семь лет представлена в диаграммах №2 и №3. 
 

Диаграмма №2 
Динамика количества обращений по возрастным категориям клиентов  

за последние три учебных года 

 
Анализ динамики количества обращений по возрастным категориям клиентов за последние 

три учебных года говорит о стабилизации роста числа обращений дошкольников, а также падения 
числа обращений подростков при незначительном уменьшении количества обращений взрослых и 
увеличении количества клиентов младшего школьного возраста. 
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Диаграмма№3. 
Динамика количества обращений по возрастным категориям клиентов  

за последние семь лет  

 

При этом анализ общей динамики количества обращений в Службу практической 
психологии, а также динамики количества обращений различных возрастных категорий клиентов 
за последние семь лет указывает на стабильно высокую востребованность индивидуальных 
психологических услуг Службы в последние три года в целом с незначительной тенденцией к 
росту по младшим школьникам, и со стабилизацией показателей по таким возрастным категориям, 
как дошкольники, подростки и взрослые, за последний учебный год.  

Несмотря на некоторое уменьшение объемов индивидуальной психологической работы в 
2013-2014 учебном году, приведенные выше статистические данные в целом свидетельствуют об 
эффективной организации деятельности Службы в отчетный период. Указанное уменьшение  
может быть обусловлено, с одной стороны, продолжением кадровых сокращений, а с другой, 
переносом акцентов в деятельности Службы на групповые формы организации работы. 

Рост количества клиентов младшего школьного возраста и стабилизация объемов 
индивидуальной работы с подростками стали закономерными результатами целенаправленной 
деятельности по устранению дефицитов психологической работы с детьми данных возрастных 
категорий, обозначенной в качестве одного из основных акцентов в работе Службы на 2013-2014 
учебный год. 

Первичные и повторные обращения. Опыт организации индивидуальной психологической 
работы Службы предыдущих лет показал, что эффективно такое соотношение первичных встреч и 
индивидуальной психологической работы, при котором  50-ти процентам всех вновь 
обратившихся в Службу клиентов, при необходимости, после первичной консультации Служба в 
состоянии предложить дальнейшую индивидуальную консультативную или коррекционно-
развивающую работу.  

Анализ соотношения первичных и повторных обращений в Службу в 2013-2014 учебном 
году показывает, что из 969 индивидуальных встреч 42,4% (411 встреч) – первичные и 57,6% (558 
встреч) - повторные обращения, что в сравнении с аналогичными показателями за прошлый 2012-
2013 учебный год свидетельствует о достижении оптимального соотношения первичной и 
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повторной работы, при котором происходящее расширение контингента возможно охватить 
предлагаемыми Службой объемами индивидуальной работы (см. диаграмму №4).  

 
Диаграмма №4 

Соотношение первичных и повторных обращений в Службу практической психологии 
за последние три учебных года 

 

 
Анализ соотношения востребованности первичных и повторных обращений в Службу 

различными возрастными категориями в 2013-2014 учебном году (см. диаграмму №5) 
свидетельствует о том, что во взрослой возрастной категории клиентов количество первичных 
обращений превышает количество повторных, что (с учетом того, основной контингент Службы – 
дети) объясняется преимущественно кратковременным, ориентировочным, информационно-
консультативным, вспомогательным характером психологической работы со взрослыми.  

Доля же первичных обращений для детских возрастных категорий меньше доли повторных, 
что указывает на то, что большинство клиентов дошкольного, младшего школьного и 
подросткового возраста, обращающихся в Службу, остаются для продолжения работы. 
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Диаграмма №5 
Соотношение востребованности первичных и повторных обращений  

в Службу практической психологии различными возрастными категориями  
в 2013-2014 учебном году 

 
Соотношение видов оказанных индивидуальных психологических услуг. Процентное 

соотношение видов оказанных индивидуальных психологических услуг представлено в диаграмме 
№6.  

 
Диаграмма №6 

Соотношение востребованности различных видов индивидуальных психологических услуг в 
2013-2014 учебном году 

 
 

Согласно диаграмме, наиболее востребованной психологической услугой в рассматриваемый 
период стала консультативная работа (43,1%, 418 встреч), далее следуют коррекционно-
развивающие занятия (36,7%, 356 встреч), психологическая диагностика (11,7%, 113 встреч) и 
онлайн-консультации (8,5%, 85 встреч). 

Анализ динамики востребованности различных видов индивидуальных психологических 
услуг за последние три учебных года указывает на устойчивые тенденции увеличения объемов 
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очной консультативной работы (24,5% от общего числа встреч в 2011-2012 учебном году, 31,7% в 
2012-2013 и 43,1% в 2013-2014 учебном году) и онлайн-консультирования (4,5% в 2012-2013 и 
8,5% в 2013-2014 учебном году) за счет заметного сокращения собственно психологической 
диагностики (33%  в 2011-2012 учебном году, 25,3% в 2012-2013 и 11,7% в 2013-2014 учебном 
году) и незначительного снижения числа проведенных коррекционно-развивающих занятий 
(42,5% в 2011-2012 учебном году, 40% в 2012-2013 и 36,7% в 2013-2014 учебном году) (см. 
диаграмму №7).  

Диаграмма №7 
Динамика востребованности различных видов индивидуальных психологических услуг за 

последние три учебных года 

 
Динамика востребованности предлагаемых Службой видов индивидуальных 

психологических услуг за последние семь лет представлена в диаграмме №8. Она также 
подтверждает, что в 2013-2014 учебном году на первое место практически впервые за все 
отчетные периоды вышло психологическое консультирование, также возросло количество 
обращений за психологической консультацией по электронной почте. 

 
Диаграмма№8 

Динамика востребованности различных видов индивидуальных психологических услуг за 
последние семь учебных лет 
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Подобное изменение в 2013-2014 учебном году соотношения видов оказываемых 

индивидуальных психологических услуг в пользу увеличения доли консультативной работы 
обусловлено концептуальным, организационным и содержательным пересмотром специфики 
проведения рассматриваемого вида психологической услуги в Службе практической психологии. 
В настоящее время консультативная работа с детьми всех возрастов, осуществляемая 
сотрудниками Службы, имеет комплексный,  системный  характер и включает психологическую 
диагностику, обязательную консультативную работу с родителями и ближайшим окружением 
ребенка в целях оптимизации социальной ситуации развития ребенка, собственно 
консультативную работу с детьми, а также при необходимости элементы коррекционно-
развивающей работы (арт-терапевтические, игротерапевтические и пр. техники). Данная 
психологическая работа представляется более перспективной в плане потенциала нормализации 
психологического состояния ребенка и его социальной ситуации развития (взаимоотношений в 
семье, образовательном учреждении и пр.). 

Распределение востребованности психологических услуг по возрастным категориям 
представлено в диаграмме №9. 

 
Диаграмма №9 

Распределение востребованности индивидуальных психологических услуг по 
возрастным категориям в 2013-2014 учебном году 
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Психологическая диагностика 86 108 87 38 383 283 113
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Всего 418 458 394 456 1162 1127 969
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Согласно данным в диаграмме, в рассматриваемый период за психологической 

консультацией чаще обращались родители дошкольников (62,2%), а также взрослые (родители 
обучающихся, клиенты, педагогические работники) (26,3%), за психологической диагностикой 
своих детей – родители дошкольников (77,9%), младших школьников (14,2%) и подростков (8%), 
в коррекционно-развивающей работе нуждались преимущественно дети дошкольного (50,6%) и 
младшего школьного возраста (44,4%).  

Онлайн-консультации чаще были востребованы взрослыми (91,5%), однако обращает на себя 
внимание возросшая доля клиентов подросткового возраста, обратившихся за консультацией по 
электронной почте (8,5%). 

Психологическая тематика запросов. Если рассматривать психологическую тематику 
запросов в 2013-2014 учебном году, то необходимо отметить, что наиболее частой причиной как 
первичных, так и повторных обращений к специалистам Службы являются трудности в 
познавательной сфере (несформированность познавательных процессов, трудности в обучении) – 
21,8% всех обращений - и эмоциональные трудности (страхи, тревожность, агрессивность, 
замкнутость) – 20,2% всех обращений. Чуть реже в Службу обращаются по вопросам детско-
родительских отношений (14,4%) и коммуникативных трудностей (10,2%).  

Распределение обращений по психологической тематике в 2013-2014 учебном году 
представлено в диаграмме №10 и в таблице №1. 

Диаграмма №10 
Причины обращений в Службу практической психологии в 2013-2014 учебном году 
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Диаграмма №11 

Распределение причин обращений в Службу практической психологии  
в 2013-2014 учебном году по возрасту 
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Таблица №1 

Причины обращений в Службу практической психологии в 2013-2014 учебном году 
Тематика обращений/ 

Возрастная категория клиентов 
Дошколь-

ники 
Младшие 

школьники Подростки Взрослые Всего 
Несформированность 
познавательных процессов, 
трудности в обучении 

138 69 0 4 211 

Задержка психоречевого развития 27 16 0 3 46 
Эмоциональные трудности (страхи, 
тревожность, агрессивность, 
замкнутость) 

110 61 5 20 196 

Коммуникативные трудности 67 13 11 8 99 
Личностные трудности 22 13 13 41 89 
Расстройства поведения 21 6 0 3 30 
Детско-родительские отношения 45 20 5 70 140 
Семейные отношения 22 10 6 37 75 
Соответствие возрастным нормам, 
психологическая готовность к школе 76 0 1 6 83 

Всего 528 208 41 192 969 
 
Согласно данным, приведенным в диаграмме №11 и таблице№1, в 2013-2014 учебном году 

родители дошкольников  и младших школьников чаще всего обращались в Службу по вопросам 
познавательных (несформированность познавательных процессов, трудности в обучении) (26% и 
33% от всех встреч, соответственно) и эмоциональных трудностей (страхи, тревожность, 
агрессивность, замкнутость) (21% и 29%, соответственно), родители подростков – по вопросам 
коммуникативных (27%) и личностных (32%) трудностей, взрослые клиенты – по вопросам детско-
родительских отношений (36%) и личностных трудностей (21%). 
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Сравнение соотношения причин обращений в Службу практической психологии в последние 
3 учебных года позволяет отследить некоторые тенденции в динамике психологического запроса 
(см. диаграмму №12). Обращает на себя внимание устойчивый рост числа обращений по вопросам 
соответствия возрастным нормам и психологической готовности к школе, детско-родительских и 
семейных отношений, эмоциональных, коммуникативных и личностных трудностей. При этом в 
последние три учебных года можно отметить сокращение количества обращений по поводу 
несформированности познавательных процессов, трудностей в обучении. В 2013-2014 учебном 
году в Службу стали реже обращаться по вопросам задержки психоречевого развития и 
расстройств поведения. В связи с изменением штата сотрудников подразделения полностью 
прекратилась в 2013-2014 учебном году психологическая работа с детьми с ОВЗ, проводимая на 
базе структурного подразделения ГБОУ ЦДТ «Строгино» «Круг».  

 
  



Диаграмма №12 
Причины обращений в Службу практической психологии  

за последние три учебных года 

 
Указанные выше тенденции в динамике психологического запроса обусловлены, с одной 

стороны, общественными тенденциями, а с другой, чутким реагированием Службы на эти 
тенденции, выражающемся в гибкой подстройке под происходящие в обществе изменения и 
предложении системы актуальных психологических услуг. 

Рост числа обращений по вопросам соответствия возрастным нормам и психологической 
готовности к школе, скорее всего, связан с возросшей тревожностью родителей на фоне 
реформирования системы образования в целом и внедрения нового закона «Об образовании в 
Российской Федерации» и ФГОС дошкольного и общего образования в частности. 

Увеличение объема психологической работы с нарушениями детско-родительских и 
семейных отношений определено объективной ситуацией в обществе в настоящее время, а также 
обусловленным общественным запросом концептуальным пересмотром порядка оказания 
психологической помощи детям с ориентацией на нормализацию социальной ситуации развития 
ребенка, системы отношений ребенка с ближайшим окружением. 

Личностные, эмоциональные и коммуникативные трудности детей, по поводу которых в 
Службу чаще всего обращаются родители, становятся все более распространенным явлением, в 
основе которого также лежат социально-психологические особенности настоящего времени 
(«гаджеторизация», отсутствие живого общения или его замена взаимодействием в социальных 
сетях, разрушение семейных ценностей и ценностей детства как самостоятельного периода жизни 
человека и пр.). 

Выявленные тенденции необходимо учитывать при организации работы Службы с целью 
формирования отвечающей потребностям общества системы психологических услуг на 2014-2015 
учебный год. 

Сокращение же количества обращений по поводу несформированности познавательных 
процессов, трудностей в обучении обусловлено отсутствием в штате Службы специалиста, 
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квалификация которого позволяла бы эффективно осуществлять коррекцию нарушений 
познавательной сферы. 

 
Индивидуальная логопедическая работа 

В прошлом 2012-2013 учебном году работа учителя-логопеда, вошедшего в штат Службы 
практической психологии, была организована в формате «логопедического пункта». В 
функциональные обязанности учителя-логопеда вошло тесное профессиональное взаимодействие 
с педагогами-психологами Службы по вопросам психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса в ГБОУ ЦДТ «Строгино», а также работа по запросу. Запись на 
консультацию к учителю-логопеду осуществлялась как в День открытых дверей 1-2 сентября, так 
и в течение всего учебного года, для чего 2 раза в неделю были организованы первичные 
консультации.  

Подобная форма организации деятельности учителя-логопеда показала свою высокую 
эффективность: 

1) организация регулярных первичных консультаций позволила повысить «пропускную 
способность» услуг учителя-логопеда, увеличив количество получивших консультацию из 
всех желающих относительно предполагаемого количества проконсультированных при иной 
форме организации работы.  

2) профессиональное взаимодействие учителя-логопеда со специалистами Службы 
практической психологии способствовало: 

− формированию комплексного характера услуг, предоставляемых Службой: многие 
обратившиеся за психологическими услугами при необходимости в оперативном режиме 
могли получить консультацию учителя-логопеда; и наоборот, клиенты учителя-логопеда 
располагали информацией об услугах Службы и возможностью оперативного получения 
психологической консультации и помощи; 

− повышению качества и обогащению оказываемых Службой психолого-педагогических услуг; 
− росту профессионального уровня всех участников данного взаимодействия; 
− расширению контингента обратившихся в Службу за счет обозначенных выше обстоятельств. 

В связи с этим в 2013-2014 учебном году было решено сохранить подобный формат 
деятельности учителя-логопеда, а также распространить его на организацию работы учителя-
логопеда в филиале ГБОУ ЦДТ «Строгино» в Покровском-Стрешнево. Также был оптимизирован 
объем первичных логопедических консультаций (их количество было сокращено до одной в 
неделю), что на фоне растущей востребованности услуг учителя-логопеда и позволило 
предотвратить появление длинных очередей на индивидуальные логопедические занятия.  

За 2013-2014 учебный год учителем-логопедом было проведено 119 первичных 
консультаций. С 67 детьми из числа прошедших логопедическое обследование были организованы 
индивидуальные коррекционно-развивающие логопедические занятия.  Соотношение количества 
детей, получивших первичную консультацию учителя-логопеда и оставшихся на индивидуальные 
логопедические занятия, за 2012-2013 и 2013-2014 учебные годы представлено в диаграмме №13. 
Интересно, что при существенно возросшем количестве первичных консультаций, а также 
индивидуальных логопедических занятий в 2013-2014 учебном году, соотношение логопедических 
занятий к первичным консультациям осталось прежним – 54%. 

 
  



Диаграмма №13 
Соотношение количества детей, получивших первичную консультацию учителя-логопеда и 
оставшихся на индивидуальные логопедические занятия, за 2012-2013 и 2013-2014 учебные 

годы 

 
 
С 35 обучающимися логопедическая работа была завершена (речевые дефекты устранены), а 

32 продолжат свое обучение в следующем 2014-2015 учебном году. Соотношение количества 
детей, завершивших обучение и собирающихся продолжить обучение в следующем учебном году, 
за 2012-2013 и 2013-2014 учебные годы представлено в диаграмме №14. Согласно данным, 
приведенным в диаграмме, в текущий отчетный период доля детей, собирающихся продолжить 
логопедические занятия больше, чем в 2012-2013 учебного году – 47,8% против 28,9% 
обучающихся. 

 
Диаграмма №14 

Соотношение количества детей, завершивших обучение и собирающихся продолжить 
обучение в следующем учебном году, за 2012-2013 и 2013-2014 учебные годы  
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Распределение обратившихся к учителю-логопеду в 2013-2014 учебном году по возрастным 
категориям представлено в диаграмме №15. 

 
  



Диаграмма №15 
Распределение обратившихся к учителю-логопеду в 2013-2014 учебном году  

по возрастным категориям 

 
Из диаграммы видно, что в 2013-2014 учебном году основной контингент обучающихся 

учителя-логопеда (более 60%) – это дети 4-5 лет. Анализ динамики возрастного состава 
обучающихся учителя-логопеда за последние два учебных года свидетельствует об увлечении 
количества детей 3-4, 6 лет, а также детей младшего школьного возраста, обратившихся за 
первичной логопедической консультацией, при уменьшении доли детей 5 лет (см диаграмму 
№16). При этом в 2013-2014 учебном году произошло некоторое перераспределение возрастного 
контингента индивидуальных логопедических занятий в пользу увеличения доли детей 4 лет, 
детей 6 лет, а также младших школьников при уменьшении доли обучающихся 5 лет (см 
диаграмму №17).    
 

Диаграмма №16 
Возрастная динамика первичных обращений к учителю-логопеду  

за 2012-2013 и 2013-2014 учебный год  
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Диаграмма №17 
Возрастная динамика индивидуальных логопедических занятий  

за 2012-2013 и 2013-2014 учебный год  

 
Соотношение количества детей, впервые обратившихся к учителю-логопеду и прошедших 

цикл индивидуальных логопедических занятий в 2013-2014 учебном году наглядно видно на 
диаграмме №18. 

 
Диаграмма №18 

Соотношение количества детей, впервые обратившихся к учителю-логопеду и прошедших 
цикл индивидуальных логопедических занятий в 2013-2014 учебном году  

 
Анализ характера организации и результатов логопедической работы Службы практической 

психологии в 2013-2014 учебном году позволил сформулировать ряд предложений по ее 
пересмотру: 

1. Рост востребованности  логопедических услуг обуславливает необходимость оптимизации их 
предложения:  
− оптимизация соотношения первичных и повторных встреч с учителем-логопедом,  
− развитие групповых форм логопедической работы (в частности, по коррекции 

нарушений письменной речи для младших школьников). 
2. Увеличение доли детей старшего дошкольного возраста, обращающихся к учителю-логопеду 

при подготовке к школьному обучению, обуславливает необходимость переориентации 
работы учителя-логопеда на взаимодействие со структурным подразделением ГБОУ ЦДТ 
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Первичная консультация Индивидуальные логопедические занятия 



«Строгино» «Студия развития дошкольников» с целью формирования комплексного подхода 
по подготовке дошкольников к школьному обучению. 

3. Необходимы расширение масштабов работы с родителями воспитанников с целью их 
просвещения по вопросам предупреждения речевых нарушений и возможностей их 
диагностики и профилактики в домашних условиях, переход от индивидуального 
консультационного формата взаимодействия с родителями к групповому информационно-
просветительскому формату (тематические групповые встречи с учителем-логопедом и пр.), 
поскольку многие логопедические нарушения обращающихся к учителю-логопеду коренятся 
в родительских ошибках. 

4. Развитие платных логопедических услуг в контексте перехода учреждения на автономию. 
 

Психологическое онлайн-консультирование по электронной почте 
С января прошлого 2012-2013 учебного года сотрудниками Службы практической 

психологии совместно с информационно-аналитическим отделом ГБОУ ЦДТ «Строгино» была 
запущена инновационная психологическая услуга – психологическое онлайн-консультирование по 
электронной почте.  

Организация услуги «Психологическое онлайн-консультирование по электронной почте» 
была призвана решить следующие задачи: 

− распространение информации о Службе практической психологии, в частности, и о ГБОУ 
ЦДТ «Строгино», в целом; работа на внешний имидж структурного подразделения и Центра в 
целом; 

− использование в работе Службы информационных технологий; 
− соответствие современным общественным тенденциям, запросам и потребностям общества; 
− расширение и обогащение контингента клиентов Службы практической психологии за счет 

привлечения к обращению за психологическими услугами Службы тех категорий населения, 
которые не могут по объективным или субъективным причинам обратиться в Службу за 
очной консультацией; 

− реализация психологического просвещения различных категорий населения. 
Опыт оказания услуги «Психологическое онлайн-консультирование по электронной почте», 

полученный сотрудниками Службы за предыдущий учебный год, значительная востребованность 
данной услуги в сочетании с трудозатратами на ее реализацию, а также анализ эффективности ее 
реализации для решения обозначенных выше задач, свидетельствовали о необходимости 
пересмотра организации, порядка предоставления и содержания данной психологической работы, 
переориентации реализации данной услуги на другие задачи.  

С целью получения более полной информации о клиентах, ведения статистики обращений, 
отсева ошибочных и «хулиганских» обращений, а также переориентации услуги преимущественно 
на жителей г. Москвы (в частности, Северо-Западного округа, района Строгино) сотрудниками 
Службы практической психологии совместно с информационно-аналитическим отделом ГБОУ 
ЦДТ «Строгино» была разработана новая форма обращения за психологической онлайн-
консультацией (см. таблицу №2) 

 
  



Таблица №.2 
Форма обращения за онлайн-консультацией в Службу практической психологии ГБОУ 

ЦДТ «Строгино» с июля 2013 года 

Онлайн-консультация психолога жителям Москвы 

Для получения онлайн-консультации специалиста Службы практической психологии, 
заполните, пожалуйста, все поля формы. Постарайтесь наиболее полно изложить суть 
проблемы, и оставить правильные координаты для связи с Вами. Если Вы хотите 
проконсультироваться с конкретным специалистом Службы, укажите его фамилию в поле 
формы "Опишите Вашу ситуацию". 
 Специалисты ответят в течении 5-ти рабочих дней. Специалисты оставляют за собой право 
не отвечать на отдельные запросы без объяснения причин. Предлагаем изучить наши 
направления http://www.strogin.ru/sluzhba-prakticheskoj-psixologii/sluzhba-prakticheskoy-
psihologii.html 
 
Имя: *  

 
Фамилия:  

 
Email: *  

 
Возраст: *  
Укажите Ваш Округ: *  

 
Пол: *  

 мужчина 

 женщина 
Семейное положение: *  

 женат/замужем  

 холост/незамужем 

 разведен(а) 
Дети: *  

 нет 

 1 

 2 

 3 и более 
Причина обращения: *  

 Личностные трудности 

 Семейные отношения 

 Проблемы с ребенком 
Опишите Вашу ситуацию: *  

http://www.strogin.ru/sluzhba-prakticheskoj-psixologii/sluzhba-prakticheskoy-psihologii.html
http://www.strogin.ru/sluzhba-prakticheskoj-psixologii/sluzhba-prakticheskoy-psihologii.html
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Представленная выше форма позволила систематизировать работу по предоставлению 

услуги онлайн-консультирования, дала сотрудникам Службы более полное представление о 
клиентах и специфике обращений, классифицировала все обращения по трем содержательным 
категориям: «Личностные трудности», «Семейные отношения» и «Проблемы с ребенком». В 
соответствии с этими категориями и наиболее типичными психологическими запросами в рамках 
этих категорий был разработан ряд стандартных алгоритмов и форм ответов, существенно 
оптимизирующих временные и трудозатраты на реализацию данной услуги. Кроме того, новая 
форма обращения облегчила и упорядочила ведение статистики обращений.  

В 2013-2014 учебном году по электронной почте специалистами Службы практической 
психологии было дано более 85 психологических консультаций, что составляет 17% от всех 
психологических консультаций и 8,5% от всей индивидуальной психологической работы, 
проведенной за 2013-2014 учебный год. Из числа обратившихся 91% - женщины и только 9% 
мужчины (см. диаграмму №19).  

Диаграмма №19 
Гендерное распределение обратившихся за психологической консультацией по 

электронной почте в Службу практической психологии в 2013-2014 учебном году 
 

 
Анализ возрастного состава обратившихся за психологической консультацией по 

электронной почте, свидетельствует о том, что большинство клиентов онлайн-консультаций – это 
молодые люди до 30 лет (см. диаграмму №20). 

 
Диаграмма №20 

Распределение обратившихся за психологической консультацией по электронной почте 
в Службу практической психологии в 2013-2014 учебном году по возрасту 

Женщины 
91% 

Мужчины 
9% 

http://formdesigner.ru/


 
Согласно анализу основной проблематики, с которой представители различных категорий 

населения обращались за психологической онлайн-консультацией в отчетный период, половина 
всех обращений посвящена личностным трудностям (51% случаев), следующий по частоте 
встречаемости психологический запрос  - нарушения семейных отношений (27%), на последнем 
месте – проблемы с ребенком (21%) (см. диаграмму №21). 

Диаграмма №21 
Причины обращений за психологической консультацией по электронной почте в 

Службу практической психологии в 2013-2014 учебном году 

 
 

Анализируя географию обращений в отчетный период, необходимо отметить, что новая 
форма онлайн-консультаций, призванная сузить предоставление данной услуги до жителей 
Москвы, не решила эту задачу в полной мере, однако преимущественный характер обращений 
москвичей очевиден – 56% (см. диаграмму №22).  

 
Диаграмма №22 

Соотношение  количества обращений за психологической консультацией по электронной 
почте от жителей г. Москвы и из других регионом страны в 2013-2014 учебном году  
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По данным анализа распределения обращений за психологической консультацией по 

электронной почте по округам г. Москвы, почти половина всех обращений москвичей была из 
Северо-Западного округа г. Москвы (48%) (см. рисунок №1).  

 
  

г. Москва 
55,6% 

Другие регионы 
44,4% 



Рисунок №1 
Распределение обращений за психологической консультацией по электронной почте 

жителей г. Москвы по округам в 2013-2014 учебном году  
 
 

 
 
 
Согласно данным в диаграмме №22, обращения из других регионов составляют 44% от всех 

обращений. При заявленной ориентации данной услуги на жителей г. Москвы, необходимо 
отметить, что ни одно обращение из регионов не осталось без внимания, на все письма были даны 
ответы. Общее представление о географии обращений из регионов в 2013-2014 учебном году 
можно получить из рисунка №2. 
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Рисунок №2 
География обращений за психологической консультацией по электронной почте  

в 2013-2014 учебном году  
 

 
 

Таким образом, все представленные выше статистические данные свидетельствуют об 
успешной реализации задач пересмотра организации, порядка предоставления и содержания 
психологического онлайн-консультирования, переориентации реализации данной услуги на 
жителей г. Москвы, в частности, Северо-Западного административного округа, а также на 
включение в процессы очной психологической работы. Для решения этих задач были 
предприняты следующие шаги: 

1. Разработка и внедрение новой формы обращения за психологической консультацией по 
электронной почте (позволившей систематизировать ведение статистики обращений, сузить 
контингент клиентов до жителей Москвы, отмести все ошибочные обращения); 

2. Разработка ряда стандартных алгоритмов и форм ответов в соответствии с категориями 
психологических запросов (существенно оптимизирующих временные и трудозатраты на 
реализацию услуги); 

3. Размещение баннера об онлайн-консультировании на главной странице сайта ГБОУ ЦДТ 
«Строгино» www.strogin.ru (способствовавшее переориентации услуги на жителей СЗАО, 
знающих о Центре и часто посещающих сайт); 

4. Активная работа по рекламе психологического консультирования по электронной почте среди 
жителей района Строгино (способствовавшее переориентации услуги на жителей СЗАО, 
включению дистанционной формы взаимодействия в процессы очной долгосрочной и 
кратковременной психологической работы (психологического консультирования, 
коррекционно-развивающей работы), осуществляемой сотрудниками Службы):  
− разработка и распространение буклета «Психологическое консультирование по 

электронной почте»,  
− информирование о данной услуге всех клиентов Службы практической психологии, 

родителей обучающихся ГБОУ ЦДТ «Строгино» на родительских собраниях, 
посетителей окружного мероприятия «День семьи в Строгино», участников окружного 
семинара-практикума «Определение готовности к школьному обучению в условиях 
внедрения ФГОС дошкольного образования»; 



− размещение информации о предоставлении данной услуги на всех информационных 
источниках Службы практической психологии (папка записи на занятия, журнал 
регистрации первичных консультаций, буклет Службы практической психологии и пр.); 

− наличие упоминания о данной услуге в видеоролике о ГБОУ ЦДТ «Строгино». 
 

Групповая психологическая работа 
Групповая форма организации психологических услуг в 2013-2014 учебном году была 

представлена преимущественно групповой коррекционно-развивающей работой, групповой 
психологической диагностикой и групповой просветительской деятельностью (психологические 
встречи для педагогических работников и родителей обучающихся). 

Всего в рассматриваемый период было проведено 796 групповые встреч.  
Процентное соотношение групповых форм психологических услуг в 2013-2014 учебном 

году, а также изменение их соотношения за последние три учебных года представлено в 
диаграммах №23-24. 

 
Диаграмма №23 

Соотношение групповых форм психологических услуг в Службе практической 
психологии в 2013-2014 учебном году 
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Диаграмма №24 
Соотношение групповых форм психологических услуг в Службе практической 

психологии за последние три учебных годах 

 
Приведенные выше статистические данные отражают основные акценты в групповой 

психологической работе, которые были сделаны в 2013-2014 учебном году с учетом дефицитов в 
работе 2012-2013 учебного года. На фоне решения задач сохранения и дальнейшего развития 
групповых форм коррекционно-развивающей работы, удалось увеличить объемы групповой 
просветительской работы (с 3% в 2012-2013 учебном году до 10% в 2013-2014 учебном году), а 
также групповой психодиагностики (с 7% до 15%) (см. диаграмму №25. 

Согласно диаграмме №25, представляющей распределение групповой психологической 
работы в Службе практической психологии в 2012-2013 и 2013-2014 учебных годах по возрастным 
категориям клиентов, при незначительном сокращении объемов групповой работы с 
дошкольниками в рассматриваемый период увеличилась доля вовлеченных в групповые формы 
психологической работы подростков (с 3,5% до 7,9% всей групповой работы) и взрослых (с 1,3% 
до 4,9%).  

Диаграмма №25 
Динамика востребованности групповой психологической работы в Службе практической 
психологии в 2012-2013 и 2013-2014 учебных годах по возрастным категориям клиентов  
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Подобное изменение соотношения возрастного контингента групповой психологической 

работы также обусловлено системой целенаправленных мер, предпринятых Службой с целью 
привлечения к работе клиентов «дефицитных» возрастных категорий. Дальнейший анализ 
эффективности организации групповой психологической работы Службы по ее видам позволит 
уточнить и конкретизировать приведённые выше статистические данные. 

Групповая психологическая диагностика. Групповая психологическая диагностика, в 
рассматриваемый период составляющая 15% всех оказанных Службой групповых 
психологических услуг, была представлена в 2013-2014 учебном году преимущественно 
групповым психологическим тестированием обучающихся в детских объединениях, проводимым 
в течение рассматриваемого учебного года в рамках психологического мониторинга 
образовательной деятельности в ГБОУ ЦДТ «Строгино». 

В 2013-2014 учебном году психологический мониторинг качества образования в детских 
объединениях ГБОУ ЦДТ «Строгино» осуществлялся выборочно по запросу педагогов 
дополнительного образования. Подобная форма организации психологического мониторинга, 
опробованная в 2012-2013 учебном году в творческих коллективах Центра, показала свою 
эффективность и обосновала целесообразность продолжения подобной работы в следующем 
учебном году. Показателями эффективности данной формы психологического сопровождения 
были: 

− передача инициативы по психолого-педагогическому сопровождению воспитанников Центра от 
сотрудников Службы и Администрации Центра непосредственно педагогам дополнительного 
образования, руководящим детскими объединениями; 

− высокий профессиональный интерес педагогов, запросивших проведение выборочного 
психологического мониторинга в их коллективе, к результатам мониторинга, психологическим 
рекомендациям по психолого-педагогической стратегии взаимодействия с каждым 
протестированным воспитанником, а также по психолого-педагогической работе с коллективом в 
целом; 

− расширение и укрепление профессионального взаимодействия педагогов-психологов Службы 
практической психологии с педагогическим коллективом Центра;  

− психологическое просвещение педагогических работников ГБОУ ЦДТ «Строгино»; 
− существенная экономия временных и трудовых ресурсов Службы практической психологии. 
В целях реализации указанной формы проведения психологического мониторинга в ГБОУ 

ЦДТ «Строгино» были разработаны листы записи на проведение выборочного психологического 
мониторинга образовательной деятельности в детских объединениях ГБОУ ЦДТ «Строгино». 
Запись осуществлялась на вахте в течение всего учебного года во всех филиалах ГБОУ ЦДТ 
«Строгино».  
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В целях получения согласия родителей на участие их детей в выборочном психологическом 
мониторинге качества образования в ГБОУ ЦДТ «Строгино» в форму заявления о приеме и 
зачисление ребенка в детское объединение была добавлена соответствующая строка: «В целях 
оптимизации образовательной деятельности  в ГБОУ ЦДТ «Строгино» даю согласие на участие 
моего ребенка в мониторинге образовательной деятельности в ГБОУ ЦДТ «Строгино» при 
условии соблюдения строгой конфиденциальности полученной информации». 

В ходе выборочного психологического мониторинга образовательной деятельности в ГБОУ 
ЦДТ «Строгино» в 2013-2014 учебном году проводилось исследование следующих психолого-
педагогических параметров: психоэмоционального и функционального состояния, мотивационной 
сферы, познавательных и творческих способностей, самооценки успешности воспитанников на 
занятиях в Центре, особенностей межличностного взаимодействия в учебных группах детских 
объединений Центра. 

В 2013-2014 учебном году в рамках выборочного психологического мониторинга 
образовательной деятельности в ГБОУ ЦДТ «Строгино» по запросу педагогов дополнительного 
образования было проведено 14 групповых психологических тестирования, в которых приняло 
участие 138 воспитанника Центра (см. таблицу №3).  

Необходимо отметить, что в текущем учебном году педагоги дополнительного образования 
несколько реже, чем в прошлом, обращались в Службу с целью организации в их детском 
объединении психологического мониторинга (14 групповых тестирований против 27 в 2012-
2013 учебном году). При этом в 2013-2014 учебном году обращения были преимущественно 
от тех педагогов, которые в прошлом году не участвовали в психологическом мониторинге, 
и наоборот - те, кто принял участие в прошлом году, в 2013-2014 учебном году за 
организацией психологического тестирования не обращались, либо обращались для 
психологического тестирования в группах обучающихся первого года обучения или 
«новичков».  

Указанное обстоятельство можно объяснить тем, что большинство педагогов 
дополнительного образования участвовали в психологическом мониторинге качества образования 
единожды или дважды за последние два учебных года и, получив всю необходимую для своей 
работы психологическую информацию о своем детском коллективе, в масштабном, фронтальном 
психологическом исследовании не нуждаются, обращаясь за психологической консультацией 
лишь по поводу отдельных обучающихся.  

По результатам психологического мониторинга образовательной деятельности в 
обследованных творческих коллективах сотрудниками Службы были разработаны 
психологические рекомендации по психолого-педагогической стратегии взаимодействия с 
каждым протестированным воспитанником, а также по психолого-педагогической работе с 
коллективом в целом. В целях сообщения данных рекомендаций, а также обсуждения социально-
психологических особенностей детских коллективов были организованы индивидуальные 
психологические консультации с педагогами-руководителями коллективов.  

В 2013-2014 учебном году групповая психологическая диагностика в детских объединениях 
ГБОУ ЦДТ «Строгино» проводилась не только в рамках психологического мониторинга 
образовательной деятельности. В связи с участившимися случаями девиантного и делинквентного 
поведения подростков в целях профилактики социальных рисков подростков и молодежи, 
обучающихся в ГБОУ ЦДТ «Строгино», была организована фронтальная психологическая 
диагностика психоэмоционального состояния обучающихся ГБОУ ЦДТ «Строгино» 
подросткового возраста, направленная на получение общих сведений о  психологическом 
состоянии воспитанников старших возрастных групп Центра, некоторого статистического среза.  

Исследование психоэмоционального состояния подростков проводилось по следующим 
параметрам: сотрудниками Службы была разработана система мероприятий, направленных на 
нормализацию социальной ситуации развития и психоэмоционального состояния воспитанников 
Центра подросткового возраста. 



Первым ориентировочным этапом реализации программы стала 
− самооценка настроения обучающихся на занятиях в ГБОУ ЦДТ «Строгино»; 
− самооценка эмоционального отношения к занятиям в ГБОУ ЦДТ «Строгино»; 
− самоооценка степени сплоченности детского коллектива детского объединения ГБОУ ЦДТ 

«Строгино» и эмоционального отношения к ребятам в коллективе; 
− тип мотивации к занятиям в ГБОУ ЦДТ «Строгино»; 
− самочувствие, общее настроение, активность; 
− склонность к депрессивному состоянию (общее снижение настроения, межличностные 

проблемы, убеждённость в собственной неэффективности, ангедония, негативная 
самооценка). 

В целях проведения подобного исследования фронтальным способом был разработан 
специальный психодиагностический бланк, содержащий подборку психодиагностических методик 
стандартизованного и проективного характера: проективный тест «Неоконченные предложения», 
опросник «Самочувствие. Активность. Настроение», опросник детской депрессии (Maria Kovacs, 
1992), проективная методика «Человек под дождем». 

В исследовании психоэмоционального состояния воспитанников ГБОУ ЦДТ «Строгино» 
подросткового возраста, проводимом в марте-апреле 2013-2014 учебного года, приняло участие 69 
обучающихся в возрасте 12-17 лет из 9 детских объединений ГБОУ ЦДТ «Строгино» различных 
образовательных направленностей .  

 
Проведенное ориентировочное психологическое исследование позволило получить общий 

срез психоэмоционального состояния воспитанников ГБОУ ЦДТ «Строгино» подросткового 
возраста.  

Так, изучение самооценки настроения обучающихся подросткового возраста на 
занятиях в ГБОУ ЦДТ «Строгино» показало, что большинство участвовавших в исследовании 
подростков отмечают у себя очень хорошее (51%) и хорошее (43%) настроение во время занятий в 
Центре (см. диаграмму №26). Схожие данные были получены и при исследовании самооценки 
эмоционального отношения к занятиям в ГБОУ ЦДТ «Строгино»: подавляющему 
большинству обучающихся подросткового возраста заниматься в Центре очень нравится (68%) и 
очень интересно (78%) (см. диаграммы №27-28). При этом нет ни одного случая выбора 
негативных оценок занятий и своего настроения на них («Не нравится», «Совсем не нравится», 
«Не интересно», «Совсем не интересно»). 

Диаграмма №26 
Самооценка настроения обучающихся подросткового возраста на занятиях в ГБОУ ЦДТ 

«Строгино» в 2013-2014 учебном году 

 
Диаграммы №27-28 

Эмоциональное отношение обучающихся подросткового возраста к занятиях в ГБОУ ЦДТ 
«Строгино» в 2013-2014 учебном году 
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Результаты исследования общего самочувствия, активности и настроения подростков, 

обучающихся в ГБОУ ЦДТ «Строгино», (с помощью опросника «САН») в целом свидетельствуют 
об психоэмоциональном благополучии, при несколько сниженной активности:  средние баллы по 
шкале «Самочувствие» - 5,7; по шкале «Активность» - 5; по шкале «Настроение» - 6 при 
максимальных значениях – 7 (см. диаграмму №29). При этом были выявлены обучающиеся со 
сниженными баллами по указанным шкалам, составившие группу риска.  
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Диаграмма №29 
Самооценка самочувствия, активности и настроения обучающихся  

подросткового возраста ГБОУ ЦДТ «Строгино» по результатам опросника «Самочувствие. 
Активность. Настроение» 

 
Анализ статистических данных, полученных при оценке обучающимися подросткового 

возраста степени сплоченности («дружности») их учебной группы в детских объединениях 
ГБОУ ЦДТ «Строгино», показывает, что больше половины участвовавших в исследовании 
подростков удовлетворены степенью сплоченности их коллективов, характеризуя их как «очень 
дружные» (67%). При этом 11% ребят рассматривают свою учебную группу в Центре как «не 
особенно дружную, разбитую на отдельные группы». 22% подростков отмечают наличие «не 
очень дружных ребят» в коллективе (см. диаграмму №30). 
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Диаграмма №30 
Оценка обучающимися подросткового возраста степени сплоченности («дружности») их 

учебной группы в детском объединении ГБОУ ЦДТ «Строгино» в 2013-2014 учебном году 

 
Немного уточняют эти данные полученные сведения об эмоциональном отношении 

обучающихся подросткового возраста друг к другу в детских объединения ГБОУ ЦДТ 
«Строгино» в 2013-2014 учебном году (см. диаграмму №31). Большинство подростков 
воспринимает ребят в своих учебных группах как «хороших и очень дружелюбных» (77%), при 
этом половина всех принявших участие в исследовании ребят рассматривают своих 
одногруппников, как «тех, с кем им интересно» (49%). 28% обучающихся видят в одногруппниках 
«своих лучших друзей». Однако присутствуют и негативные оценки: 9% обучающихся отмечают 
присутствие в коллективе ребят, которых они «терпеть не могут»,7% - «скучных ребят». 

 
Диаграмма №31 

Эмоциональное отношение обучающихся подросткового возраста друг к другу в детских 
объединения ГБОУ ЦДТ «Строгино» в 2013-2014 учебном году 

 

 
Исследование структуры мотивации обучающихся подросткового возраста при выборе 

занятия и на самих занятиях в ГБОУ ЦДТ «Строгино» показало, что 67% подростков хотели 
бы связать с видом деятельности, которым они занимаются, свою профессию; 43% воспитанников 
на занятиях привлекает возможность приобрести определенные умения и навыки. 41% детей 
выбирает и занимается определенным видом деятельности, потому что им это нравится и хорошо 
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получается. При этом в 22% случаев выбор занятий обусловлен советом родителей, которые 
полагают, что именно данный вид деятельности подходит их ребенку (см. диаграмму №32). 

Диаграмма №32 
Тип мотивации обучающихся подросткового возраста при выборе занятия и на самих 

занятиях в ГБОУ ЦДТ «Строгино» 

 

Согласно результатам исследования склонности обучающихся подросткового возраста к 
депрессии (с помощью опросника детской депрессии Maria Kovacs (1992)), представленным в 
диаграмме №33, при в целом среднем риске депрессии у большинства подростков, у 9% 
обследованных риск развития депрессии выше среднего и у 6 % значительно и очень значительно 
выше среднего. 

 
Диаграмма №33 

Риск развития депрессии у обучающихся  
подросткового возраста ГБОУ ЦДТ «Строгино»  

по результатам опросника детской депрессии (Maria Kovacs, 1992)   
 

 

Таким образом, фронтальная психологическая диагностика психоэмоционального состояния 
обучающихся ГБОУ ЦДТ «Строгино» подросткового возраста, направленная на получение 
статистического среза психологическом состоянии воспитанников старших возрастных групп 
Центра, позволила определить группу риска психоэмоционального неблагополучия и развития 
депрессии среди подростков, а также определила необходимость продолжения работы по 
профилактике социальных рисков в учебных группах обучающихся подросткового возраста.  

С этой целью в следующем 2014-2015 учебном году необходимо разработать 
психологическую программу, включающую систему мероприятий, направленных на 
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нормализацию социальной ситуации развития и психоэмоционального состояния воспитанников 
Центра подросткового возраста. В программу должны войти следующие составляющие: 

1. Фронтальная экспресс-диагностика и углубленная индивидуальная психологическая 
диагностика психоэмоционального состояния обучающихся ГБОУ ЦДТ «Строгино» старших 
возрастных групп. 

2. Просветительская и консультативная работа с педагогическими работниками с целью 
формирования профессиональных компетенций в области профилактики социальных рисков 
в подростковой среде. 

3. Активизация просветительской работы с родителями обучающихся ГБОУ ЦДТ «Строгино» 
подросткового возраста: привлечение их к психологической работе в форматах Родительского 
клуба, «Школы мам и пам», разработка тематики психологических встреч для родителей 
подростков, разработка и распространение просветительской психологической литературы 
для родителей подростков по вопросам психологических особенностей подросткового 
возраста в рамках нормативного развития, отклоняющегося поведения, зависимого 
поведения, суицидального поведения, криминализации подростков и пр. 

4. Расширение спектра предлагаемых групповых форм работы с детьми подросткового возраста: 
увеличение разнообразия форм и тематики работы, развитие досуговых форм работы с 
подростками. 

5. Активизация информирования подростков о психологических услугах, предоставляемых 
Службой практической психологии, актуальных для их возрастной категории, в том числе о 
психологическом онлайн-консультировании по электронной почте. 

В целом, необходимо отметить эффективность организации психодиагностического 
направления деятельности Службы практической психологии в 2013-2014 учебного году, которую 
можно определить соотношением временных и трудозатрат на получение диагностических 
данных, объема полученных данных, а также их информативности. Этому способствовали: 

− разработка бланков психологической диагностики, позволяющих проводить 
психологическую диагностику фронтально; 

− разработка и внедрение форм записи на проведение выборочного психологического 
мониторинга качества образования в детских объединениях ГБОУ ЦДТ «Строгино» и учета 
проведения мониторинга; 

− наличие опыта проведения подобной работы в предыдущие годы, позволившего ее 
оптимизировать; 

− успешное профессиональное взаимодействие с большинством педагогов дополнительного 
образования, руководящих детскими объединениями ГБОУ ЦДТ «Строгино», открытых к 
сотрудничеству со специалистами Службы и заинтересованных в психолого-педагогическом 
сопровождении образовательной деятельности в их коллективе. 

Однако, при всей эффективности диагностической составляющей психологического 
сопровождения образовательного процесса в детских объединениях ГБОУ ЦДТ «Строгино» в 
рассматриваемый период, необходимо обозначить и недостатки в групповой 
психодиагностической работе: 

1. Не все из заявленных педагогами для участия в выборочном психологическом мониторинге 
обучающихся смогли принять участие в тестировании по причине отсутствия отметки о согласии 
родителей на участие их детей в выборочном психологическом мониторинге качества образования 
в ГБОУ ЦДТ «Строгино» в заявлении о приеме и зачисление ребенка в детское объединение. В 
связи с этим необходимо: 

− принять участие в родительских собраниях в начале учебного года с целью 
информирования родителей о деятельности Службы практической психологии, ее 
функциях и психологических услугах; 

− разработать и внедрить самостоятельную форму согласия родителей на психологическое 
сопровождение их ребенка в ГБОУ ЦДТ «Строгино» (на основании статьи 42 
Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 
декабря 2012 г.); 

− проинструктировать педагогических работников о порядке заполнения данной формы 
родителями. 

2. Не со всеми педагогами-руководителями коллективов удалось организовать индивидуальные 
психологические консультации по результатам выборочного психологического мониторинга. 



3. Система мероприятий по работе с детьми групп риска, выявляемых в результате психологического 
мониторинга образовательной деятельности, а также с коллективами обучающихся, по 
результатам психологического мониторинга характеризующихся неблагоприятным социально-
психологическим климатом и высоким уровнем дезадаптации обучающихся, была реализована не 
в полной мере. Необходимо продумать такую систему, которая была бы реализуема в течение 
учебного года в контексте общей нагрузки сотрудников Службы. Указанная система должна 
включать: 
− психологическую работу с педагогическими работниками, взаимодействующими с детьми 

группы риска, а также с родителями этих детей (лекции, семинары, круглые столы, 
индивидуальные психологические консультации); 

− тренинги командообразования в коллективах Центра. 
Групповая коррекционно-развивающая работа. Одним из приоритетов в работе Службы 

практической психологии в 2013-2014 учебном году была разработка такой системы групповых 
форм коррекционно-развивающей работы, которая удовлетворяла бы образовательные интересы и 
психологические потребности и запросы всех возрастных категорий клиентов. В целях реализации 
данной задачи ко Дню открытых дверей 1-2 сентября 2013 года специалистами Службы были 
разработаны различные формы групповой психологической работы с различными возрастными 
категориями, представленные в таблице №5. Акцент при этом был сделан на коррекцию 
эмоциональных трудностей различных возрастных категорий клиентов, а также на расширение 
спектра групповых форм работы с подростками. 

 
Таблица №5 

Групповые занятия Службы практической психологии 
№ 
п/п Название групповых психологических занятий Возраст 

участников 
1. Комплексные психолого-педагогические развивающие занятия 

«Смышленый малыш» (Строгино) 
3 лет 

2. Комплексные психолого-педагогические развивающие занятия «Знайка» 
(Покровское-Стрешнево) 

3 лет 

3. Психолого-педагогические занятия по развитию эмоциональной сферы, 
навыков общения «Дружба начинается с улыбки» 

4-5 лет 

4. Психолого-педагогические занятия по психологической подготовке к 
школе, развитию эмоциональной сферы, навыков общения  «Затейники» 

5-6 лет 

5. Психолого-педагогические занятия по развитию творческих 
способностей, креативности «Цветная черепаха» 

5 лет 

6. Психолого-педагогические занятия по развитию навыков общения, 
эмоциональной сферы «Я среди других» 

6-9 лет 

7. Подростковый клуб «Познай себя» 12-16 лет 
8. Дискуссионный киноклуб для молодежи «25-й кадр» 12-18 лет 
9. Цикл тренинговых занятий «Психологическая подготовка к ЕГЭ/ГИА» 12-18 лет 
10. Цикл профориентационных тренинговых занятий «Выбираем 

профессию» 
8-11 класс 

 

Необходимо отметить, что благодаря активизации деятельности по рекламе разработанных 
групповых форм психологической работы с различными возрастными категориями клиентов, все 
предложенные жителям района Строгино психологические программы оказались востребованы и 
успешно реализованы (см. таблицу №6).  

 

  



Таблица №6 

 
Диаграмма №34 

Соотношение количества выбывших и прибывших детей в группах, организованных 
Службой практической психологии в 2013-2014 учебном году 

 
 
Согласно статистическому анализу основных причин прекращения посещения групповых 

коррекционно-развивающих занятий (см диаграмму №35), одна из основных причин «текучести» - 
семейные обстоятельства (переезд, материальные трудности, некому водить на занятия и пр.), по 
которой выбыли 50% всех прекративших ходить на занятия детей. Другие наиболее характерные 
причины, обуславливающие прекращение посещения занятий, - это индивидуальные 
психологические особенности (обусловившие невозможность и нецелесообразность групповых 
занятий и/или необходимость перехода на индивидуальную форму организации работы) (19%) и 
начало посещения детского сада (15%). При этом сравнение причин прекращения посещения 
групповых занятий в 2012-2013 и 2013-2014 учебных годах показывает, что соотношение причин 
осталось практически прежним, за исключением увеличения числа детей, поменявших форму 
занятий с групповой на индивидуальную в связи с индивидуальными психологическими 
особенностями (см. диаграмму №36).  

 
Диаграмма №35 

Причины прекращения посещения групповых коррекционно-развивающих занятий 
Службы практической психологии в 2013-2014 учебном году 
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Диаграмма №36 
Соотношение причин прекращения посещения групповых коррекционно-развивающих 

занятий Службы практической психологии  
в 2012-2013 и 2013-2014 учебных годах 

 
Если в 2012-2013 учебном году обращала на себя внимание невостребованность 

предлагаемых Службой групповых форм работы для подростков, то в 2013-2014 учебном году 
были продуманы, разработаны и опробованы несколько новых форматов психологической работы 
с этой «дефицитной» возрастной категорией клиентов Службы, отвечающих интересам и 
потребностям подростков: 

1. Дискуссионный киноклуб для молодежи «25-й кадр», предполагающий просмотр и обсуждение 
художественных фильмов, актуальной для подростков тематики (2 раза в месяц). 

2. Цикл тренинговых занятий «Психологическая подготовка к ЕГЭ/ГИА» (8 встреч). 
3. Цикл профориентационных тренинговых занятий «Выбираем профессию» (8 встреч).  
В целях привлечения подростков к занятиям по предлагаемым программам были 

предприняты следующие действия информационно-рекламного характера: 
− разработка макета и содержания объявлений о начале записи на занятия, способных 

заинтересовать данную возрастную категорию, а также их размещение на сайте 
www.strogin.ru и стендах в строгинских филиалах ГБОУ ЦДТ «Строгино»; 

− разработка макета и содержания «флаеров» о встречах Дискуссионного киноклуба для 
молодежи «25-й кадр», а также их распространение в детских объединениях ГБОУ ЦДТ 
«Строгино», имеющих старшие возрастные группы; 

− информирование педагогов-руководителей детских объединениях ГБОУ ЦДТ «Строгино», 
имеющих старшие возрастные группы, о работе Дискуссионного киноклуба для молодежи 
«25-й кадр» и циклах тренинговых занятий «Выбираем профессию» и «Психологическая 
подготовка к ЕГЭ/ГИА»; 

− информирование обучающихся ГБОУ ЦДТ «Строгино» подросткового возраста о начале 
записи на занятия лично сотрудниками Службы на занятиях в детских объединениях ГБОУ 
ЦДТ «Строгино». 

Кроме новых форм групповой психологической работы с подростками, в 2013-2014 учебном 
году оказались более востребованы психолого-педагогические занятия по развитию 
эмоциональной сферы, навыков общения «Дружба начинается с улыбки» (для детей 4-х лет) и 
«Затейники» (для детей 5-6 лет). Сравнение среднего количества обучающихся в психологических 
группах, организованных Службой, за  2012-2013 и 2013-2014 учебные годы представлено в 
диаграмме №37.  
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Диаграмма №37 
Соотношение причин прекращения посещения групповых коррекционно-развивающих 

занятий Службы практической психологии  
в 2012-2013 и 2013-2014 учебных годах 

 

 
 Таким образом, анализируя проделанную за 2013-2014 учебный год групповую работу в 

рамках коррекционно-развивающего направления деятельности Службы, необходимо отметить, 
что тот дефицит групповых форм коррекционно-развивающей работы, способных удовлетворить 
образовательные интересы и психологические потребности всех возрастных категорий клиентов, и 
в первую очередь, подростков, а также некоторая неадекватность предлагаемых форм 
общественному запросу, которые наблюдались в предыдущем отчетном периоде, в определенной 
мере удалось преодолеть.  

В 2013-2014 учебном году также в рамках психологического сопровождения 
образовательного процесса в ГБОУ ЦДТ «Строгино» была запущена групповая психологическая 
работа с коллективами тех детских объединений Центра, руководители которых выразили 
готовность сотрудничать. В частности, был проведен цикл тренингов командообразования в 
структурном подразделении музыкально-хореографического и театрального творчества (см. 
таблицу №7). 

 
Таблица №7 

Просветительское направление деятельности  
 В 2013-2014 учебном году просветительскому направлению деятельности было уделено особое 
внимание. Данное направление реализовывалось преимущественно через регулярные ежемесячные встречи 
Родительского клуба, индивидуальные консультации педагогических работников по результатам 
выборочного психологического мониторинга образовательной деятельности в детских объединениях ГБОУ 
ЦДТ «Строгино». Также в рассматриваемый отчетный период была разработана и запущена новая форма 
просветительской работы с родителями - «Цикл психологических встреч для родителей обучающихся  
ГБОУ ЦДТ «Строгино» (см. таблицу №8).  

 
Таблица №8 

 
Указанный цикл встреч изначально был ориентирован преимущественно на родителей 

воспитанников групп раннего развития «Смышленый малыш» с целью реализации комплексного, 
системного подхода к психологической работе с обучающимися, включающего в работу как самого 
обучающего, так и его социальную ситуацию развития, в частности, семью. Для удобства родителей 
психологические встречи были синхронизированы с расписанием занятий групп раннего развития 
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«Смышленый малыш» таким образом, чтобы родители и их дети могли заниматься одновременно. Однако 
освещение данной работы на сайте ГБОУ ЦДТ «Строгино» посредством публикации кратких рекламно-
информационных статей на заявленные темы встреч способствовало тому, что встречами заинтересовались 
и другие родители.  

Тематика и формат встреч (активные методы обучения, проблемный семинар, тренинг и пр.) 
определялись исходя их запроса участников встреч. На каждой встрече родители имели возможность: 

− познакомиться с современными психологическими теориями возрастного развития, актуальными 
педагогическими воззрениями по заявленной тематике; 

− сформировать новые навыки и умения в области воспитания детей; 
− получить квалифицированные ответы педагогов-психологов на интересующие их вопросы о 

воспитании ребенка; 
− поделиться собственными педагогическими «находками» с другими родителями и 

познакомиться с их опытом воспитания; 
− получить раздаточные материалы, включающие психологические рекомендации по заявленной 

теме, а также список полезной психологической литературы.  
 С декабря 2013 года встречи осуществлялись ежемесячно, всего состоялась 21 встреча (см. таблицу 

№9). По отзывам родителей, подобная форма организации просветительской работы оказалась весьма 
интересна для аудитории.  

 
Таблица №9 

 
15 мая 2014 года на празднике «День семьи в Строгино», посвященного Международному 

Дню семьи, в ГБОУ ЦДТ «Строгино» специалистами Службы было организовано 
просветительское мероприятие «Посоветуйтесь с психологом», в рамках которого все пришедшие 
на праздник могли: 

− ознакомиться с услугами Службы практической психологии; 
− записаться на индивидуальную психологическую или логопедическую консультацию или 

групповые занятия на этот и следующий учебный год; 
− пройти экспресс-консультацию по вопросам возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей детей, детско-родительских отношений; 
− получить раздаточный материал из цикла «Памятка для родителей»;  
− ознакомиться с психологической информацией, представленной на специально оформленных 

стендах; 
− увидеть своих детей в работе с педагогом-психологом;  
− получить рекламный буклет Службы практической психологии. 

18 мая 2014 года в рамках «Декады дополнительного образования» состоялся 
психологический семинар для всех желающих родителей обучающихся ГБОУ ЦДТ «Строгино» по 
теме: «Влияние детско-родительских отношений на психическое развитие ребенка». 

В рекламно-просветительских целях в 2013-2014 учебном году с помощью сотрудников 
информационно-аналитического отдела ГБОУ ЦДТ «Строгино» регулярно обновлялся и 
оптимизировался раздел Службы практической психологии на сайте ГБОУ ЦДТ «Строгино» 
www.strogin.ru.  

Анализируя эффективность реализации просветительского направления деятельности 
Службы в 2013-2014 учебном году, необходимо отметить, что при положительной динамике 
количества индивидуальных обращений педагогических работников Центра к сотрудникам 
Службы с целью проведения выборочного психологического мониторинга, профессиональных 
консультаций по сопровождению детей групп риска, результатам психологического мониторинга 
в детских объединениях и пр., по-прежнему обращает на себя внимание недостаточность 
систематической групповой просветительской работы с педагогическим коллективом Центра. 

Также по объективным и субъективным причинам остались нерешенными такие 
поставленные на 2013-2014 учебный год задачи рекламно-просветительского направления 
деятельности, как: 



− разработка и регулярное обновление электронными образовательными ресурсами 
подразделов Службы на сайте ГБОУ ЦДТ «Строгино» www.strogin.ru «Копилка развивающих 
заданий», «В помощь родителям» (рекомендации детского психолога), «Посоветуйтесь с 
психологом», «Психологические тесты онлайн». 

− разработка, оформление и регулярное обновление стенда Службы практической психологии 
«Кабинет психолога» в холе или на этаже ГБОУ ЦДТ «Строгино». 
 

Рекламно-информационное направление деятельности 

Текущая социально-экономическая ситуация, необходимость эффективного 
функционирования в условиях конкуренции, а также ближайшая перспектива смены 
организационно-правовой формы ГБОУ ЦДТ «Строгино» обусловили необходимость активизации 
рекламно-информационной деятельности Службы практической психологии в 2013-2014 учебном 
году. 

В рекламно-информационных целях в отчетный период осуществлялись: 
− распространение рекламных буклетов Службы практической психологии, а также 

информационных буклетов «Психологическое онлайн-консультирование по электронной почте» 
среди жителей района Строгино (буклеты распространялись между всеми клиентами Службы, 
среди посетителей Дня открытых дверей 1-2 сентября 2013 года, на родительских собраниях 
детских объединений, на всех крупных мероприятиях, в которых принимали участие сотрудники 
Службы, а также были представлены в холле на вахте в строгинских филиалах ГБОУ ЦДТ 
«Строгино»); 

− информирование родителей обучающихся ГБОУ ЦДТ «Строгино» о целях, задачах, и 
психологических услугах Службы на родительских собраниях 

− разработка и оформление объявлений, баннеров и рекламно-информационных статей о 
предлагаемых Службой психологических услугах, а также их размещение на сайте www.strogin.ru 
и стендах в строгинских филиалах ГБОУ ЦДТ «Строгино»; 

− разработка информационных листов о предлагаемых психологических услугах «флаеров» (в 
частности, о встречах Дискуссионного киноклуба для молодежи «25-й кадр»), а также их 
распространение в детских объединениях ГБОУ ЦДТ «Строгино»; 

− участие в съемке видеоролика о ГБОУ ЦДТ «Строгино»; 
− проведение информационно-просветительского мероприятия «Посоветуйтесь с психологом» в 

рамках праздника «День семьи в Строгино» в ГБОУ ЦДТ «Строгино», посвященного 
Международному Дню семьи 15 мая 2014 года; 

− реализация психологической услуги «Психологическое онлайн-консультирование по электронной 
почте»; 

− информирование контингента ГБОУ ЦДТ «Строгино» о деятельности и психологических услугах 
Службы практической психологии посредством информационной папки «Служба практической 
психологии», содержащей описание всех предлагаемых Службой групповых форм 
психологической работы, а также «Журнала регистрации индивидуальных психологических и 
логопедических консультаций», размещённых на вахте у администратора. 

Статистический анализ деятельности Службы практической психологии в 2013-2014 учебном году 
свидетельствует об эффективности реализации рекламно-информационного направления, 
обеспечивающего положительную динамику показателей востребованности предлагаемых Службой услуг. 

 
Методическая работа 

В 2013-2014 учебном году методическая работа Службы практической психологии включала в 
себя следующее: 

− психолого-педагогическая экспертиза образовательных программ дополнительного образования 
детей, разрабатываемых педагогами дополнительного образования в ГБОУ ЦДТ «Строгино»; 

− выступление с докладом «Особенности формирования готовности детей дошкольного возраста к 
школьному обучению в условиях учреждения дополнительного образования (на примере ГБОУ 
ЦДТ «Строгино») на окружном семинаре-практикуме «Определение готовности к школьному 

http://www.strogin.ru/


обучению в условиях внедрения ФГОС дошкольного образования» в ГБОУ ЦПМСС «Северо-
Запад» 15 апреля 2014 года; 

− проведение семинара «Организация и методика проведения психологических игр и упражнений на 
командообразование» в рамках курса «Модель профессиональной деятельности педагога-
организатора» ДОП 34-1 кафедры педагогики дополнительного образования детей факультета 
повышения квалификации работников образования МИОО, проходившего на базе ГБОУ ЦДТ 
«Строгино» 17-21 января 2014 года; 

− участие в заседаниях Методического совета; 
− разработка и оформление психодиагностического бланка, содержащего подборку 

психодиагностических методик стандартизованного и проективного характера (проективный тест 
«Неоконченные предложения», опросник «Самочувствие. Активность. Настроение», опросник 
детской депрессии (Maria Kovacs, 1992), проективная методика «Человек под дождем» и пр.) с 
целью проведения фронтального ориентировочного исследования психоэмоционального состояния 
обучающихся ГБОУ ЦДТ «Строгино» подросткового возраста; 

− обработка результатов и составление рекомендаций по результатам выборочного психологического 
мониторинга образовательной деятельности в детских объединениях ГБОУ ЦДТ «Строгино»; 

− обработка результатов фронтального ориентировочного исследования психоэмоционального 
состояния обучающихся ГБОУ ЦДТ «Строгино» подросткового возраста; 

− разработка системы мероприятий по работе с коллективами обучающихся, по результатам 
психологического мониторинга характеризующихся неблагоприятным социально-психологическим 
климатом и высоким уровнем дезадаптации обучающихся (в частности, программы цикла 
тренингов командообразования в структурном подразделении музыкально-хореографического и 
театрального творчества); 

− доработка цикла методических рекомендаций для родителей по вопросам индивидуальных 
психологических и возрастных особенностей детей, детско-родительских отношений «Памятки для 
родителей»; 

− разработка совместно с информационно-аналитическим отделом ГБОУ ЦДТ «Строгино» новой 
формы обращения за психологической онлайн-консультацией по электронной почте; 

− разработка программы и конспектов «Цикла психологических встреч для родителей воспитанников 
ГБОУ ЦДТ «Строгино»; 

− разработка психологических программ «Психолого-педагогические занятия по развитию 
эмоциональной сферы, навыков общения «Затейники» (для детей 5-6 лет), «Психолого-
педагогические занятия по развитию навыков общения, эмоциональной сферы «Я среди других» 
(для младших школьников), «Цикл профориентационных тренинговых занятий «Путь к успеху» 
(для старшеклассников), «Цикл тренинговых занятий «Психологическая подготовка к ЕГЭ/ГИА» 
(для старшеклассников); «Развитие навыков стрессоустойчивости» (для педагогов); 

− обучение на дистанционных курсах повышения квалификации для педагогов-психологов всех 
государственных образовательных учреждений по программе «Психологическая профилактика 
социального риска» (72 часа), организуемых ГБОУ ВПО МГППУ с 17.05.2014 по 30.06.2014. 

                                      Культурно-массовая и досуговая деятельность 

организация и проведение массовых мероприятий 
2013 – 2014 учебный год 

Досуг традиционно предполагал свободный выбор личностью сфер познания, общения и 
творчества. ГБОУ ЦДТ «Строгино» имеет значительные возможности в наполнении досуга 
детей социально-значимым содержанием. На это нацелена как образовательная, так и 
культурно-досуговая деятельность – организация и реализация различного рода 
коллективных творческих дел (массовых досуговых мероприятий). 
           Реализация культурно-досуговых программ  создавала  условия для развития 
личности ребенка в свободное время через общение: обмен информацией, опытом, знаниями, 
умениями, навыками, оценками, суждениями, мыслями, результатами деятельности; участие 
в неформальных общественных процессах и структурах на основе общего интереса; разрядка 
индивидуальных и групповых напряжений, восстановление, возмещение, уравновешивание 
сил. 

http://mgppu.ru/


В 2013-2014 учебном году были проведены мероприятия на различных уровнях с 
количеством участников, которые отражаются в нижеприведенной таблице: 
 
 

На уровне 
учреждения 

Районный уровень Окружной уровень Городской уровень 

Количество 
мероприятий 

Количество 
участников 

Количество 
мероприятий 

Количество 
участников 

Количество 
мероприятий 

Количество 
участников 

Количество 
мероприятий 

Количество 
участников 

103 4898 11 579 18 1802 27 3601 
Орагнизация на базе УДОД в каникулярное время лагерей 

(количество участников) 
Лето 2014 
года 

Осение каникулы Зимние каникулы Весенние каникулы  

215 45 70 0  
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