
НОВОСТИ с октября 2019 года  

Психологическому центру - 25!   

МКУ «Центр ППМС помощи» (ранее – Центр диагностики и консультирования, 

в народе именуемый просто – психологический центр) открыл свои двери для 

гостей 31 октября 2019 г. в день своего 25-летнего юбилея! За окном – 

промозглая осенняя погода,  в центре же царит теплая, непринужденная 

атмосфера. В этот юбилейный день здесь незримо присутствовал 

замечательный, талантливый актер, поэт Леонид Филатов. Ведь знакомство с 

историей центра произошло в стиле его великолепной сказки  «Про Федота-

стрельца». Первый юбилей замечательным образом совпал с Годом театра в 

России. Как же  не соединить эта два значимых события! История 

психологического центра связана с аварией на Чернобыльской АЭС, потому как 

открыт он был через 8 лет после этого страшного события в рамках 

Федеральной целевой программы «Дети Чернобыля». И официальная его 

направленность – помощь тем детям, которые прямо или косвенно пострадали 

при этой страшной аварии…Официальная дата открытия центра – 27 октября 

1994 г. Кстати, Кировский психологический центр -  один из первых 

психологических центров в Калужской области. Создан он был путем 

реорганизации Дома работников просвещения управления образования и 

культуры. Конечно, кадровый вопрос встал перед центром сразу же. Профессия 

«психолог, педагог-психолог» была совершенно новой для нашей страны. 

Вспомнить, хотя бы, письмо Министерства народного образования РСФСР от 

30 мая 1989 года № 542/ 13т «О введении должности психолога в учреждениях 

народного образования», в котором говорится о ряде  мер, направленных на 

обеспечение кадрами психологов учреждений народного образования. То есть, 

все еще только начинается… А тут уже Центр открыт! Так и учились – больше 

на практике, чем  в теории. И доказывали собственную значимость в системе 

образования! К профессиональному обеспечению тоже были вопросы. 

Психологу невозможно работать с детьми и взрослыми. используя только слово, 

ручку и лист бумаги. Для этого просто необходимо профессиональное, 

сертифицированное оснащение. И, все-таки, несмотря на трудности и 

препятствия, Центр начал свою деятельность.Да, центр менял свое название 

несколько раз. Но ведь дело-то не в этом! Конечно, меняется система, 

претерпевают изменения законы, и он должен соответствовать существующим 

нормативам. Но смысл деятельности остается прежним – помощь в преодолении 

возникающих трудностей. Специалистов в центре всегда было немного. Но 

работы хватало и хватает с избытком. Совершенно понятно, что задач перед 

центром стоит и на сегодняшний момент очень много! И решить их можно 

только с помощью сотрудничества, качественного межведомственного 

взаимодействия, взаимопонимания. И центр будет продолжать это делать… 

Продолжать с энтузиазмом, самоотдачей, ответственностью! Действительно, все 

впереди… Новые вершины, новые возможности, новые перспективы…. С 25-

летним юбилеем, психологический центр!!! Огромное спасибо тем, кто посетил 

это мероприятие, высказал слова признательности и благодарности в адрес 

центра. 



О районной  профилактической игре «Суд над Сигаретой» 

18 октября 2019г. на базе МКУ «Центр ППМС помощи» прошла районная 

профилактическая игра «Суд над Сигаретой». В ней приняли участие четыре 

команды восьмых классов от общеобразовательных школ г. Кирова и Кировского 

района. Данная игра была приближена к реальности: на скамье подсудимых 

оказалась виновница всех бед и пожаров - сигарета, ее защищал адвокат, обвинение 

выдвигал прокурор, а судья принимал и отклонял протесты гособвинителя. 

Присяжные заседатели выносили честный и справедливый вердикт в отношении 

подсудимой.Участники игры, подготовив домашнее задание в виде ярких 

красочных плакатов, окунулись в историю возникновения и пагубного влияния 

табакокурения в нашей стране.  Во втором туре игры, ребята проиграли мини 

сценки, в которых каждой команде нужно было показать, какое конкретно 

воздействие оказывает сигарета на один из факторов жизни человека: красоту, 

здоровье, финансовое благополучие и т.д.. Далее участники отвечали на 

тематические «Вопросы прокурора»,  перейдя же к следующему туру -  «Линия 

защиты», - ребятам пришлось задуматься о том, какие из известных выражений 

являются мифом в отношении табакокурения, а какие - реальностью.  Но самым 

важным для команд стала разработка «Законопроекта будущего», в котором им 

необходимо было придумать несколько простых, но эффективных, на их взгляд, 

мер, предотвращающих курение среди подростков на территории школы. Одни 

предлагали организовать он-лайн консультации с врачами о вредном воздействии 

курения на организм, другие  - сдать пачку сигарет и в обмен на пачку корма для 

бездомных животных и т.д. Логическим завершением игры стало оглашение 

приговора подсудимой, в котором прозвучало слово: «Виновна!». По итогам  игры 

победителем стала команда МКОУ «Кировский лицей» им. Уборцева Ю.Е.; 

почетное второе место заняла команда участников МКОУ «СОШ №7», третье 

место – команда участников  МКОУ «СОШ №2». Участники команды МКОУ 

«СОШ №6» были отмечены грамотой за участие в районной профилактической 

игре. 

    

О практическом занятии с педагогами-психологами 



11 октября 2019г на базе МКДОУ «Детский сад №5 «Тополек» состоялось 

первое в этом учебном году открытое практическое занятие для педагогов-

психологов образовательных организаций на тему: «Знакомство с лесной 

школой».Данное занятие ориентировано на родителей будущих 

первоклассников и направлено на повышение родительской компетентности. В 

ходе мероприятия педагог-психолог МКДОУ «Детский сад №5 «Тополек» 

Мария Александровна Горячева продемонстрировала одно из занятий по 

программе, реализуемой в рамках подготовки ребенка к школе. 

Присутствующим (предполагаемым родителям) представилась возможность 

понаблюдать за деятельностью специалиста.  Детей же на протяжении всего 

занятия сопровождал «учитель-ёж». Он рассказывал ребятам сказки о лесной 

школе, предлагал несложные задания, которые будущие первоклассники с 

увлечением выполняли. Во второй части открытого занятия специалист 

переключила свое внимание на родителей. Мария Александровна рассказала о 

составляющих готовности ребенка к школе. Познакомила присутствующих с 

играми и упражнениями, способствующими развитию необходимых 

компонентов для успешного обучения в школе. В конце мероприятия коллеги 

обменялись мнениями и положительными отзывами! Будем надеяться, что такое 

оптимистичное начало станет стимулом для специалистов профессиональнее 

подходить к выбору методов и форм просветительской и развивающей работы. 

    

     

 


