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Создание службы – 1 марта 2020 года
• КОГОБУ ЦДОД – школа для детей с особыми образовательными 

потребностями, нуждающихся в индивидуальном обучении на дому.
• 265 детей из 35 районов Кировской области.
• ПРЦ по дистанционному обучению детей.
• Дистанционное обучение сельских школьников.
• Региональный оператор по электронной форме учебников.
• Сетевой профильный класс «Основы психологии». ИДЕТ НАБОР в 10 класс!
• Областная служба психолого-педагогической помощи.

• Государственное задание ОСППП - «Психолого-педагогическое 
консультирование обучающихся, их родителей и педагогических 
работников».
• 2020 – 1000 человек за 10 месяцев
• 2021 – 1500 человек за 12 месяцев



Задачи службы (ОСППП)

• По запросам школ:
• Индивидуальное консультирование детей, родителей и учителей

• Занятия с педагогом-психологом по расписанию (регулярные): с 
отдельными детьми, с группой детей, с классом, с группой учителей, с 
группой родителей и т.д.

• Занятия с педагогом-психологом в экстренных ситуациях (краткосрочные)

• По запросам министерства образования Кировской области:
• Срезовые диагностики и разработка рекомендаций 

• Профориентационная работа по направлениям коррекционно-
педагогической работы (педагог-психолог, медицинский психолог, логопед, 
дефектолог, социальный педагог и т.д.)



Сотрудники службы и Школы

Округ Курирующий педагог-психолог Кол-во школ

Северный Распопова Наталья Васильевна 9

Северо-Западный Куклина Елена Анатольевна 11

Западный Аблонская Татьяна Анатольевна (совместитель, ½) 
ВАКАНСИЯ ½ для местного психолога

19

Юго-Западный Феофилактова Татьяна Михайловна (совместитель, ½)
ВАКАНСИЯ ½ для местного психолога

8

Юго-Восточный Камская Лия Робертовна 1

Восточный Зыкова Светлана Геннадьевна 9

Кировский Королева Татьяна Анатольевна 3

Методист БЛИНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
blinova@idist.ru

49-72-31

Статистика 2020-2021 учебный год: 
20 муниципальных образований, 60 школ, 1330 детей, 7 психологов 



Формы работы
• групповые психологические занятия

• просветительские лекции для родителей и учащихся

• индивидуальные консультации детей (например, профилактика суицидального 
поведения, снижение тревожности у выпускников, снижение тревожности на фоне 
пандемии и введения дистанционного обучения, преодоление конфликтных 
ситуаций в семье, помощь в социальной адаптации и др.)

• индивидуальные консультации родителей (например, способы преодоления 
конфликтов, преодоление агрессивного поведения ребенка дома, проблемы 
восприятия дистанционного обучения)

• индивидуальные консультации педагогов (например, преодоление 
профессионального выгорания, проблемы восприятия дистанционного обучения)

• помощь в проведении классных часов, социально-психологическом тестировании 
школьников, анкетировании родителей, 

• и т. д.



Примеры взаимодействия по направлению «Дети» 
в 2020-2021 учебном году
• Групповые занятия с детьми:

• Диагностирование детской самооценки (с.Юрьево, с. Утманово)
• Преодоление детьми тревожности и страхов (с. Юрьево)
• Адаптация к 1 классу (СШ №3 г.Котельнич, с. Залазна, п. Бор, п. Рудничный, п. 

Бисерово, д.Кочкино, д.Лошкари, с. Колянур, д. Грехово)
• Адаптация к 5 классу (п. Карпушино, №4 г. Советска)
• Профориентационная работа (СШ №3 г.Котельнич, с.Коршик, п. Пушма, с. 

Шестаково, п. Октябрь)
• Профилактика суицидальных намерений (п. Белореченск)
• Повышение учебной мотивации (с. Шестаково, п. Октябрь)
• Профилактика агрессивного поведения (с. Ильинское)
• Межличностные отношения (с. Яхреньга)

• Индивидуальные консультации и/или сопровождение детей:
• Сопровождение ребенка «группы риска» - девиантное поведение, суицидальные 

намерения, агрессия, отказы от обучения/посещения школы, агрессия в детском 
саду и т.д. (Школы с. Шалегово, п. Белореченск, п. Октябрьский, г.Слободской) 



РИП. Методика «Сигнал»

Тема РИП «Организация дистанционной психолого-педагогической помощи по
диагностике и профилактике суицидального поведения».

Методика «Сигнал»

Суть методики заключается в регистрации времени реакции на дополнительный
звуковой стимул при решении испытуемым задач по выявлению грамматических
ошибок в предложениях с нейтральным и суицидальным содержанием.

Методика «Сигнал» реализована в виде полностью компьютерной программы,
обеспечивающей все этапы работы (тестирование, обработка и интерпретация
результатов, краткое заключение). Итогом тестирования является показатель
суицидального риска (ПСР), на основании которого можно делать выводы о рисках,
связанных с суицидальными тенденциями, или их отсутствии.



РИП. Методика «Сигнал»



Форма заявки



Страница ОСППП на сайте idist.ru



Сетевой профильный класс 
«Основы психологии»

• Открыт с 1 сентября 2020 года (первый год)

• Направленность: педагогическая.

• Тематика: основы общей психологии (10 
класс), основы логопедии, основы 
дефектологии, спецпсихология (11 класс).

• Продолжительность 68 часов, 10-11 класс.

• Профессиональная ориентация: специалист 
коррекционно-педагогической помощи 
(психолог, логопед, дефектолог, 
социальный педагог, тьютор, социальный 
работник и т.д.).



Сетевой профильный класс 
«Основы психологии»

• Статистика: 
• 25 мест изначально, 52 

заявки в мае, 49 заявок в 
сентябре из 34 школ. 
Ожидаем на момент 
окончания в 11 классе – 20 
человек.

• Новый набор в 10 класс на 
2021-2022 учебный год 
начался. 



Подведем итог

Если в 2021-2022 году школе нужна психолого-педагогическая 
помощь и в штате нет психолога – нужно:

• Позвонить по телефону 8332-497231 или 8332-497234. Спросить либо 
Блинову Екатерину Александровну (методист), либо Трубицыну Елену 
Владимировну (директор).

• Получить на почту форму заявки и заполнить её. Срок – до 15 августа. 
Действует принцип удовлетворения заявки по очередности подачи 
заявки.

• До 1 сентября подписать договор, утвердить программу сетевого 
взаимодействия.

• Услуга бесплатная.



Спасибо за внимание!

КОГОБУ ЦДОД
8332-497231
idist@idist.ru


