
Аналитическая справка о результатах деятельности стажировочной площадки 

Общая информация 

1.1. Полное наименование ОО Муниципальное учреждение Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Развитие» 

1.2. ФИО руководителя ОО  Павлова Марина Вадимовна 

1.3. Тип/Статус площадки  Стажировочная площадка 

1.4. Тема  проекта Психолого-педагогические особенности работы с детьми с нарушениями 

аффективной регуляции 

1.5. ФИО научного руководителя/консультанта, ученая степень, звание, место работы: 

Угарова Марина Германовна, к.пс.н., старший методист ГЦРО 

1.6. Адрес страницы сайта образовательной организации в Интернет, на которой размещена 

информация о реализации инновационного проекта, его результатах 
http//center-razv.edu.yar.ru 

 

1.7. Участники проекта (внутри учреждения) 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Должность, 

квалификационная 

категория 

Функции при реализации проекта 

1 2 3 4 

1.  Павлова М.В. Директор, высшая 

квалификационная 

категория. 

Организационное руководство проектом 

2.  Левашкина 

А.О. 

Зам. директора,  

к. пс. н., 

высшая 

квалификационная 

категория 

Организационно-методическое руководство 

проектом. 

Проведение лекционных занятий, консультаций 

3.  Калинина С.В. Педагог-психолог, 

первая 

квалификационная 

категория 

Проведение лекционно-семинарских занятий, 

консультаций 

4.  Щебнева Т.А. Педагог-психолог, 

высшая 

квалификационная 

категория 

Проведение лекционно-семинарских занятий, 

консультаций 

5.  Волкова С.В. Педагог-психолог, 

первая 

квалификационная 

категория  

Проведение лекционно-семинарских занятий, 

консультаций 

6.  Колесник Н.И. Учитель-

дефектолог, высшая 

квалификационная 

категория 

Проведение лекционно-семинарских занятий, 

консультаций 

7.  Амарице Н.И.  Учитель-логопед, 

высшая 

квалификационная 

категория  

Проведение лекционно-семинарских занятий, 

консультаций 

8.  Меркулова 

А.И.  

Педагог-психолог, 

молодой специалист  

Проведение лекционно-семинарских занятий, 

консультаций 

 

Участники проекта (сетевое взаимодействие): _______________________________________________ 

 

 

 



2. Описание этапа инновационной деятельности (2016-2017 учебный год) 

 

2.1. Цели/задачи/достижения  

 

№ 

п/

п 

Задачи этапа 

деятельности  

Основное содержание 

деятельности 

(проведенные 

мероприятия) 

Планируемые 

результаты 

 Достигнутые 

результаты  

 

1 Формирование 

теоретических 

компетенций 

педагогов-

психологов ОО по 

вопросам понимания 

уровневого строения 

аффективной сферы 

и понимания 

аффективной 

регуляции как базы 

психического 

развития ребенка в 

целом. 

Лекция: Аффективная 

регуляция как база 

формирования психики 

ребенка. Уровни 

аффективной 

регуляции. 

В ходе освоения 

программы данного 

этапа стажировочной 

площадки ожидается, 

что ее участники 

освоят принцип 

организации базовой 

аффективной 

регуляции, как основы 

формирования 

психики ребенка; 

ознакомятся с 

диагностическим 

инструментарием, 

позволяющим 

оценить уровень 

аффективного 

развития ребенка, 

овладеют методикой 

его практического 

применения.  

 

Соответствуют 

ожидаемым.  

2 Формирование 

теоретических 

компетенций 

педагогов-

психологов ОО по 

вопросам понимания 

уровневого строения 

аффективной сферы, 

специфики первого 

уровня аффективной 

регуляции человека.   

Овладение 

диагностическим 

инструментарием, 

позволяющим 

выявлять специфику 

нарушений развития 

на первом уровне  

аффективной 

регуляции. 

Семинар-практикум: 

Первый уровень 

аффективной 

регуляции – 

аффективная 

пластичность. Задачи 

адаптации, 

диагностика. 

Возможные нарушения: 

дети с РАС. 

В ходе освоения 

программы данного 

этапа стажировочной 

площадки ожидается, 

что ее участники 

освоят принцип 

организации базовой 

аффективной 

регуляции, как основы 

формирования 

психики ребенка, 

получат расширенное 

и углубленное 

представление об 

особенностях первого 

уровня аффективной 

регуляции, а также 

возможных его 

нарушениях (РАС); 

ознакомятся с 

диагностическим 

инструментарием, 

позволяющим 

оценить уровень 

сформированности 

Соответствуют 

ожидаемым. 



первого уровня 

аффективной 

регуляции ребенка, 

овладеют методикой 

его практического 

применения.  

 

3 Формирование 

теоретических 

компетенций 

педагогов-

психологов ОО по 

вопросам понимания 

уровневого строения 

аффективной сферы, 

специфики 

функционирования 

второго уровня 

аффективной 

регуляции человека.  

Овладение 

диагностическим 

инструментарием, 

позволяющим 

выявлять специфику 

нарушений развития 

на втором уровне 

аффективной 

регуляции. 

Семинар-практикум: 

Второй уровень 

аффективной 

регуляции – 

аффективные 

стереотипы. Задачи 

адаптации, 

диагностика. 

Возможные нарушения. 

В ходе освоения 

программы данного 

этапа стажировочной 

площадки ожидается, 

что ее участники 

освоят принцип 

организации базовой 

аффективной 

регуляции как основы 

формирования 

психики ребенка, 

получат расширенное 

и углубленное 

представление об 

особенностях второго 

уровня аффективной 

регуляции, в том 

числе возможных его 

нарушениях; 

ознакомятся с 

диагностическим 

инструментарием, 

позволяющим 

оценить уровень 

сформированности 

второго уровня 

аффективной 

регуляции ребенка, 

овладеют методикой 

его практического 

применения.  

 

Соответствуют 

ожидаемым. 

 Формирование 

теоретических 

компетенций 

педагогов-

психологов ОО по 

вопросам понимания 

уровневого строения 

аффективной сферы, 

специфики 

функционирования 

третьего уровня 

аффективной 

регуляции человека.  

Овладение 

диагностическим 

инструментарием, 

Семинар-практикум: 

Третий уровень 

аффективной 

регуляции –

аффективные 

экспансии. Задачи 

адаптации, 

диагностика. 

Возможные нарушения. 

В ходе освоения 

программы данного 

этапа стажировочной 

площадки ожидается, 

что ее участники 

освоят принцип 

организации базовой 

аффективной 

регуляции как основы 

формирования 

психики ребенка, 

получат расширенное 

и углубленное 

представление об 

особенностях третьего 

уровня аффективной 

Соответствуют 

ожидаемым. 



позволяющим 

выявлять специфику 

нарушений развития 

на третьем уровне 

аффективной 

регуляции. 

регуляции, в том 

числе возможных его 

нарушениях; 

ознакомятся с 

диагностическим 

инструментарием, 

позволяющим 

оценить уровень 

сформированности 

третьего уровня 

аффективной 

регуляции ребенка, 

овладеют методикой 

его практического 

применения.  

 

 Формирование 

теоретических 

компетенций 

педагогов-

психологов ОО по 

вопросам понимания 

уровневого строения 

аффективной сферы, 

специфики 

функционирования 

четвертого уровня 

аффективной 

регуляции человека.  

Овладение 

диагностическим 

инструментарием, 

позволяющим 

выявлять специфику 

нарушений развития 

на четвертом уровне 

аффективной 

регуляции. 

2 семинара-

практикума: 

1.Четвертый уровень 

аффективной 

регуляции – 

эмоциональный 

контроль. Задачи 

адаптации, 

диагностика. 

2.Возможные 

нарушения четвертого 

уровня аффективной 

регуляции: 

гиперактивные, 

агрессивные дети. 

Психологические и 

нейропсихологические 

подходы к коррекции 

данного типа 

нарушений.  

В ходе освоения 

программы данного 

этапа стажировочной 

площадки ожидается, 

что ее участники 

освоят принцип 

организации базовой 

аффективной 

регуляции как основы 

формирования 

психики ребенка, 

получат расширенное 

и углубленное 

представление об 

особенностях 

четвертого уровня 

аффективной 

регуляции, в том 

числе возможных его 

нарушениях 

(гиперактивность, 

агрессия); 

ознакомятся с 

диагностическим 

инструментарием, 

позволяющим 

оценить уровень 

сформированности 

четвертого уровня 

аффективной 

регуляции ребенка, 

овладеют методикой 

его практического 

применения, а также 

познакомятся с 

методами и приемами 

психологической и 

нейропсихологическо

й коррекции данного 

Соответствуют 

ожидаемым.  



типа нарушений. 

 

 Формирование 

теоретических и 

практических 

компетенций 

педагогов-

психологов ОО по 

вопросам понимания 

специфики 

психологической и 

нейропсихологическ

ой коррекции 

различных 

нарушений 

аффективной сферы 

у детей.  

Семинар-практикум: 

Психологические и 

нейропсихологические 

подходы к 

сопровождению детей с 

нарушениями 

аффективной 

регуляции. 

В ходе освоения 

программы данного 

этапа стажировочной 

площадки ожидается, 

что ее участники 

получат 

представления об 

особенностях 

психологического и 

нейропсихологическо

го подхода к 

рассмотрению 

нарушений 

аффективной 

регуляции, о 

возможностях 

коррекционной 

работы с позиции 

нейропсихологическо

го подхода. 

Отработают и 

закрепят полученные 

знания путем 

практического 

анализа анонимных 

случаев из практики 

работы специалистов 

Центра. 

Соответствуют 

ожидаемым. 

 Формирование 

теоретических и 

практических 

компетенций 

педагогов-

психологов ОО по 

вопросам методики 

и практики 

психологической 

коррекционно-

развивающей работы 

с детьми с 

нарушениями 

аффективной 

регуляции.  

Семинар-практикум: 

Методические основы 

построения 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми с различными 

видами нарушений 

аффективной 

регуляции.  

 

В ходе освоения 

программы данного 

этапа стажировочной 

площадки ожидается, 

что ее участники 

получат методические 

рекомендации по 

психологическому  

сопровождению детей 

с нарушениями 

аффективной 

регуляции в ОО: 

целостная процедура 

от сбора анамнеза до 

написания 

индивидуальной 

коррекционно-

развивающей  

программы. 

Отработают и 

закрепят полученные 

знания путем 

практического 

анализа анонимных 

случаев из практики 

Соответствуют 

ожидаемым. 



работы специалистов 

Центра. 

 Подведение итогов 

стажировочной 

площадки.  

Защита проектов 

программ по 

психологическому 

сопровождению детей с 

различными видами 

нарушений 

аффективной 

регуляции. 

В ходе данного этапа 

ожидается, что 

участники 

стажировочной 

площадки на примере 

разработанных 

программ 

психологического 

сопровождения детей 

смогут 

продемонстрировать 

высокий уровень 

сформированных в 

ходе курса знаний и 

практических умений.   

Соответствует 

ожидаемым. 

20 участников 

стажировочной 

площадки 

представили 

разработанные 

программы по 

психологическому 

сопровождению детей 

с нарушениями 

эмоциональной 

сферы. Качество 

представленных 

программ можно 

оценить достаточно 

высоко, что 

демонстрирует 

сформированность 

необходимых 

теоретических  знаний 

и практических 

компетенций, на 

развитие которых был 

направлен данный 

курс стажировочной 

площадки.   

 

 

Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения 

коррективов?  изменения не вносились 

 

2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа 

инновационной деятельности.  Интеллектуальные  ресурсы: специалисты разных профилей, 

обладающие высокой профессиональной компетенцией:   Левашкина А.О. – кандидат 

психологических наук; педагоги-психологи, учитель-дефектолог и учитель-дефектолог высшей 

квалификационной категории. 

Материально-технические  ресурсы: наличие специализированного  кабинета в Центре для 

лекционных, семинарских и практических занятий, оборудованного компьютерной техникой, 

мультимедийным проектором, видео и аудио аппаратурой. 

Методические ресурсы наличие сертифицированных психодиагностических методик. 

 

2.3. Опишите трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации 

инновационного проекта________________________________________________________________ 

 

 

 

3. Описание результатов инновационной деятельности 

 

3.1.     Укажите достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта: 

     1) Ресурсное обеспечение психологической службы в ОУ: 



 - обеспечение теоретическими, методическими материалами, позволяющими организовать 

процесс психологического сопровождения детей с нарушениями аффективной регуляции на 

более высоком уровне. 

     2) Повышение эффективности психологического сопровождения детей с нарушениями 

аффективной регуляции: 

 расширен и усовершенствован диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий специалистов – участников стажировочной площадки; 

 разработаны индивидуальные коррекционно-развивающие программы для психолого-

педагогического сопровождения  детей с нарушениями аффективной регуляции. 

 

3.2.   Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности  для МСО г. 

Ярославля  Проект направлен на повышение профессиональной компетентности педагогов-

психологов ОУ в диагностике и  коррекции различных типов нарушений аффективной регуляции у 

детей. Что, безусловно, является немаловажным, так как, умея распознавать, дифференцировать 

различные варианты нарушений эмоциональной сферы, зная о возможных методах коррекции и 

профилактики аффективных нарушений, педагог-психолог сможет оказать адекватную и 

эффективную помощь ребенку, его семье  и  педагогам. Также уже имеющийся у специалистов 

Центра опыт проведения семинаров-практикумов показал востребованность и широкую 

заинтересованность педагогов-психологов МСО г. Ярославля в организации площадки, позволяющей 

повысить как теоретическую, так и практическую компетенцию в вопросах оказания помощи детям с 

нарушениями эмоциональной сферы.  
   

3.3. Влияние инновационной деятельности на эффективность деятельности образовательной 

организации. 

 

Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты 

аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих 

результативность деятельности): согласно данным анкетирования слушателей 100% слушателей 

оценили проект как необходимый и полезный, отметили доступность и практическую значимость 

предложенных материалов. 20 слушателей подготовили самостоятельные итоговые проекты, 

используя материалы и знания, полученные на мероприятиях в рамках стажировочной площадки. По 

итогам работы 20 участников стажировочной площадки получили свидетельство ГЦРО г. Ярославля 

о прохождении обучения на курсах повышения квалификации в объеме 36 часов.   

 

3.4. Презентация опыта инновационной деятельности  (организация и участие в мероприятиях, 

публикации материалов и др.)  Все материалы опубликованы на официальном сайте МУ Центр 

«Развитие» в сети интернет. 

 

  

 


