
НОВОСТИ  за декабрь 2018 года  

Новогодние мероприятия в психологическом центре 

24 и 25 декабря 2018 года в МКУ «Центр ППМС помощи» прошли новогодние утренники 

для детей 6-7 лет, посещающих занятия в центре. Ребята и их родители погрузились в 

«Сказочные приключения у новогодней ёлки» и очутились в самой настоящей зимней 

сказке. А в сказках, как известно, всё непросто: сундучок со сказками у Домового Кузи 

похищен, сапожки Снегурочки пропали, а Дед Мороза украли! Кто же в этом виноват? 

Самая знаменитая вредина-зловредина Баба-Яга! Обиделась она, что её не позвали новый 

Год встречать и захотела, чтобы новогоднее волшебство теперь только для нечисти 

было. Что же делать? Как спасти праздник? Домовёнку вызвались помочь ребята! Они 

пели, танцевали, отгадывали загадки Бабы-Яги, показывали свою ловкость и знание 

сказок, проходили сквозь лесную чащобу и превращались в лесных зверей. Но и этого 

Бабе-Яге было мало. Почудилось ей, что праздника только дети ждут, а взрослым он как 

будто и не нужен вовсе. Пришлось и родителям вместе с детьми потрудиться и 

потанцевать, чтобы доказать Бабе-Яге, что они тоже Дедушку Мороза ждут!  Ничего не 

оставалось Бабе-Яге, как выполнить своё обещание и вернуть доброго волшебника. А 

ребятки её за это пригласили с ними ёлочку зажигать и Новый Год встречать! Надеемся, 

что каждый, кто пришёл в эти дни в МКУ «Центр ППМС помощи», зарядился 

праздничным новогодним настроением на весь будущий год! 

  

О районной интеллектуально-ситуационной игре  «Город моя территория» 

«Семья — это компас, ведущий нас правильным курсом. 

Она наше вдохновение для достижения больших высот. 

Наше утешение, когда мы иногда оступаемся, делая ошибки». 

(Брэд Генри) 

Под таким девизом проходила четвертая по счету районная интеллектуально-

ситуационная игра «Город моя территория».  Проводилась она специалистами МКУ 

«Центр ППМС помощи» при поддержке отдела образования 14 декабря 2018 г. в ДК 

«Юбилейный». В игре приняли участие школьники общеобразовательных организаций г. 

Кирова и Кировского района: 5 команд по 4 участника в каждой (всего 20 участников). 

Перед началом игры проведена жеребьевка, по итогам которой каждой команде досталась 



своя буква из слова «семья» и свой, закрепленный именно за ней, член жюри. Далее 

командам было предложено представить команду (т.е., придумать ей название и девиз) в 

соответствии с тематикой игры, используя доставшуюся им букву. В туре «Знатоки» 

определились самые эрудированные команды. Участникам предлагалось заработать 

баллы, выбирая категорию вопросов. Среди них были: категория «Закон и порядок» - о 

правовой осведомленности обучающихся, «Хмель шумит – ум молчит»- о профилактике 

употребления ПАВ, «Нас некурящих больше!» - вопросы по профилактике табакокурения, 

а также две самые необычные категории: «Сказочные семьи» и «Сказочные тесты» - это 

вопросы о семейных взаимоотношениях на основе анализа литературных 

произведений.  Третий тур «Эмпаты - телепаты» дал всем участникам возможность еще 

раз вспомнить  пословицы о семье, продемонстрировать их без слов, с помощью мимики и 

жестов.  Последний тур «Ходилка-водилка» был для участников самым насыщенным и 

интересным. Для них были подготовлены яркие маршруты из заданий красной, синей и 

зеленой категорий, которые необходимо было пройти за 20 минут. Каждый маршрут был 

выложен буквой из слова «семья». В нем присутствовали вопросы трех направлений: 

история семейных праздников и традиций; интеллектуальные задания (анаграммы и 

логические задачки), а также легкие физические упражнения на сплоченность команды, 

формирование командного 

духа.  Победителем игры стала команда 

МКОУ «Воскресенская СОШ». Второе 

место заняла команда МКОУ «Больше-

Желтоуховская СОШ», третье -  МКОУ 

«СОШ №8». Команды-победители 

отмечены дипломом и грамотами, команды 

МКОУ «СОШ №5» и МКОУ «СОШ №7» - 

грамотами за активное участие. Все 

участники  команд получили памятные 

подарки от организаторов игры. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Круглый стол «Этапы работы по профилактике социального сиротства» 

13 декабря  2018 года на базе МКУ «Центр ППМС помощи» для педагогов-психологовОО 

прошел круглый стол на тему «Этапы работы по профилактике социального сиротства». 

Участники круглого стола познакомились с особенностями и причинами социального 

сиротства, проанализировали этапы профилактической работы школьного психолога по 

предупреждению социального сиротства. Подводя итоги, специалисты обменялись 

мнениями об особенностях организации профилактической работы в 

общеобразовательной организации, как важного вида профессиональной деятельности, 

направленного на сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся. 

Педагоги-психологи подчеркнули важность совместной профилактической работы и с 

социальными педагогами школы, и с классными руководителями. 

Открытое занятие «Мир профессий будущего» 

Правильный выбор профессии позволяет реализовать  свой творческий потенциал, избежать 

разочарования, 

оградить себя и свою семью от нищеты  и неуверенности в завтрашнем дне. 

Виктор Гюго 

06 декабря 2018 года на базе МКОУ «СОШ №6» г. Кирова Калужской области 

специалистами МКУ «Центр ППМС помощи» было организовано и проведено открытое 

занятие с учащимися 10-го класса с использованием комплекта профориентационных игр 

«Мир профессий будущего». 

В открытом занятии приняли участие учащиеся 10-го класса МКОУ «СОШ №6» г. Кирова 

Калужской области, а также 35 гостей (педагогов-психологов и ответственных за 

профориентационную работу в школах) из Кировского, Людиновского и Куйбышевского 

районов Калужской области. 

С приветственным словом к гостям обратилась Зарецкая Анна Евгеньевна, руководитель 

инновационной профориентационной площадки на базе МКОУ «СОШ №6» г. Кирова 

Калужской области. Она отметила важность обновление форм и методов 

профориентационной работы в современной школе с учетом новых тенденций в 

образовании и обществе.  Именно такая работа будет способствовать формированию 

профессиональных интересов, компетенций и мотивированных профессиональных 

намерений обучающихся с учетом современного рынка труда. 

Ведущая открытого занятия педагог-психолог МКУ «Центр ППМС помощи» Минакова 

Александра Андреевна  вкратце познакомила присутствующих гостей с Атласом новых 

профессий, рассказала о тенденциях будущего и их влиянии на изменения мира 

профессий. Гости смогли познакомиться с основными отраслями, которые претерпят 

изменения в дальнейшем, а также с надпрофессиональными навыками и умениями, 

которыми, по мнению разработчиков Атласа, должны будут обладать специалистам 

будущего, повышая эффективность профессиональной деятельности, сохраняя свою 

востребованность. 

Открытое занятие с обучающимися 10-го класса позволило продемонстрировать гостям 

особенности практического применения инновационных методов профориентационной 

работы  с использованием игры «Компас новых профессий» из комплекта 

профориентационных игр «Мир профессий будущего. Десятиклассники моделировали 



карьеру персонажа, развивая необходимые навыки, учитывая риски рынка труда, сохраняя 

жизненный баланс во всех сферах жизни. Для этого им необходимо было принимать в 

ходе игры «взрослые решения», учитывать мнение всех игроков. Участники игры 

обсуждали все варианты, оценивали перспективы развития в дальнейшем, учитывая 

возможные риски. 

В конце занятия участники и гости  проанализировали достигнутые эффекты, высказали 

собственной впечатление о ходе и особенностях проведенной игры.  Десятиклассники 

говорили о том, что игра помогла им осознать важность и сложность принятия любого 

решения в жизни. Они  сошлись во мнении, что необходимо думать о будущем заранее, а 

не жить сегодняшним днём. Кроме того, участники говорили о необходимости 

коммуникативных навыков в жизни и умения работать в команде. Ведь только благодаря 

командой работе они смогли успешно «прожить жизнь» в игре.  Педагоги оценили занятие 

как очень полезное и интересное как для самих детей, так и для наблюдателей, и выразили 

желание продолжить знакомство с комплектом профориентационных игр «Мир профессий 

будущего». 

 

 


