
Информация о деятельности Базового психолого-педагогического 

кабинета в Нижнеломовском районе за  2017-2018 учебный год. 

 

В октябре  2017 года в Нижнеломовском районе был создан Базовый 

психолого-педагогический кабинет, работу в котором ведет педагог-психолог 

– Щитова Ольга Викторовна. Кабинет расположен   по адресу:  г. Нижний 

Ломов, МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем 

«Черемушки», улица Сергеева, 79 А (2 этаж, кабинет 36). 

Со всеми школами в районе были подписаны договоры  об их 

сотрудничестве с БППК  по оказанию психолого-педагогической  и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации.  

 За  истекший период была проведена работа, направленная на профилактику 

правонарушений  и  коррекцию поведения учащихся, гармонизацию детско-

родительских отношений, повышение психологической компетенции 

педагогов, родителей и несовершеннолетних в форме бесед, консультаций, 

диагностики, профилактических лекций, тренингов.   

Для заместителей директоров  по воспитательной работе и ответственных за 

профилактическую работу в школе был проведен обучающий семинар на 

тему «Профилактика аутодеструктивного поведения подростков». 

Проведены групповые консультации  для  социальных педагогов школ на 

темы:   «Развитие жизнестойкости подростков», «Профилактика раннего 

семейного неблагополучия»; «Профилактика употребления ПАВ 

несовершеннолетними» -  для родителей и учащихся. 

 В школах района были проведены родительские собрания на темы: «Увидеть 

главное» о важности общения детей и родителей, способах профилактики 

суицидального поведения несовершеннолетних;  «Половое воспитание 

девочек" о  необходимости воспитания целомудрия. 

Проведены мероприятия в форме тренингов  для учащихся на темы: 

«Позитивное мышление – основа счастливой жизни» в рамках социального 

поезда; «Семейные ценности» в рамках молодежного форума; «Развитие 

жизнестойкости» в рамках  реализации проекта «Внедрение сетевой 

программы развития жизнестойкости в образовательных учреждениях»; 

«Телефон доверия» с целью предоставления подросткам информации об 

анонимной службе психологической помощи. 



Было проведено 242 индивидуальных консультации, из них с 

несовершеннолетними - 38, с родителями - 127, со специалистами - 77. 

В  ходе всех профилактических  мероприятий: межведомственный 

консилиум, КДН и ЗП, ТПМПК, представление несовершеннолетних в суде и 

следственных действиях, работа со случаем, рейды в семьи, тренинги со 

школьниками, групповые консультации для специалистов, родительские 

собрания,  осуществлены случаи оказания  психологической помощи  

несовершеннолетним - 360,  родителям - 472, специалистам -396. 

Информация  о БППК, проводимых мероприятиях размещалась в СМИ: в 

печатном издании - районной газете «Куранты-Маяк» – 3, в интернет – 

ресурсах (на сайтах школ, многопрофильного техникума, Управления 

образования) -11. 

  

  

 

 


