Отчет о работе Муниципального ресурсного центра по методическому
сопровождению работы по профилактике деструктивных форм поведения
школьников
в образовательных учреждениях г. Нижний Тагил
на базе МСПП МБОУ СОШ «Центр образования №1» за 2020 год.
Направления работы МРЦ - методическое сопровождение психологопедагогической работы по профилактике деструктивных форм поведения школьников в
2020 году.
Деятельность МРЦ осуществлялась в соответствии с годовым планом МРЦ на 2020
год и ежемесячным планом работы, который публикуется на сайте НТДУ. Материалы для
проведения мероприятий готовились на основе наиболее продуктивного опыта работы
педагогов – психологов города, с привлечением специалистов других организаций.
№
Мероприятия
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Даты

Практическое занятие для педагогов- 12.02.20.
психологов
«Психологопедагогическое сопровождение семьи с
опекаемым ребенком»
Педагогическая
мастерская 19.02.20.
«Социальное
партнерство
в
комплексной помощи родителям детей с
ОВЗ и инвалидов».

Обучающий семинар для педагоговпсихологов «Программа «Танцуй ради
жизни» Свердловской области: новое в
нескучной профилактике».

26.02.20.

Мастер-класс для педагоговпсихологов и педагогических
работников: «Профилактика
стрессовых состояний при сдаче ОГЭ»
совместно с МАОУ СОШ №9.

11.03.20

Подготовка совместно с ОУ №9 и 06.05.20.
размещение на странице сообщества
МСПП
Вконтакте
информации
«Использование
возможностей
цифрового
образовательного
пространства
для
профилактики
Кризисных состояний подростков в
период подготовки к экзаменам в
условиях дистанционного обучения и
самоизоляции»

Содержание
Актуализация проблем
воспитания опекаемого
ребёнка, обсуждение
эффективных
психологических методов
взаимодействия.
Преодоление социальной
отчужденности детей с ОВЗ в
обществе. Содействие в
организации полноценной
помощи семьям,
воспитывающим детей с ОВЗ
и инвалидов.
Обсуждение проблем
адаптации программы
«Танцуй ради жизни» в
Свердловской области.
Выработка новых подходов в
профилактике ЗППП.
Обсуждение вопросов
сохранения
психологического здоровья
школьников в условиях
повышенной нагрузки при
подготовке и сдаче
экзаменов.
Обсуждение вопросов
сохранения
психологического здоровья
современной молодежи.
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Мероприятия
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6.

7.

8.

9.

Даты

Вебинар «Создание эффективной
команды в ОО для организации работы
по профилактике деструктивного
поведения школьников».

23.09.20.

Вебинар «Новые методы
профилактической работы по
результатам социальнопсихологического тестирования».
Вебинар «Деструктивное поведение
школьников: современные подходы в
организации профилактической
работы».

21.10.20.

Вебинар «Нормализация детскородительских отношений как основа
профилактики деструктивного
поведения школьников».

09.12.20.

Размещение методических
материалов в сообществе ВКонтакте
10. «Муниципальная служба практической
психологии Нижнего Тагила». Ответы
на вопросы жителей города.

11.11.20.

В
течение
года

Содержание
Представление наиболее
эффективных технологий по
организации
профилактической работы,
реализуемых в
образовательных
организациях города.
Представление и обсуждение
опыта организации работы с
детьми «Группы риска»
Представление современных,
наиболее эффективных
технологий в организации
профилактической работы
среди школьников
Обсуждение проблем
привлечения ресурсов семьи
в профилактической работе
образовательной
организации.
Обсуждение вопросов
повышения психологопедагогической
компетентности участников
образовательных отношений.

Выводы.
1.
В 2020 году деятельность МРЦ былаорганизована в соответствии с годовым и
ежемесячными планами работы. План выполнен по количеству мероприятий,
направлениям деятельности, решению поставленных задач.
2.
Сотрудники Муниципальной службы практической психологии организовали
методическое сопровождение деятельности педагогов-психологов ОО через проведение
семинаров, совещаний, совместных мероприятий, работу тематических рабочих и
творческих групп, групповые и индивидуальные консультации, ВКС, работу официальной
группы МСПП социальной сети «ВКонтакте» .
3.
В этом году увеличилось разнообразие форм работы. Сотрудники освоили
методическую и практическую деятельность в дистанционном режиме.
4.
Деятельность ГМО носила выраженный практикоориентированный характер.

