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ОБРАЩЕНИЕ НАТАЛЬИ КИОСЕ 

 

Дорогие друзья! 

Мысль, «одетая» в слово, – это колоссальная сила, способная менять 

мир.   

Мир разнообразен, и у одной задачи может быть множество решений, 

нужно лишь «включить» творчество и воображение. Знаете ли вы, что такое 

дивергентное мышление? А, между тем, именно развитие данной 

компетенции наряду с саморазвитием, формированием активной жизненной 

позиции и правильных ценностных ориентиров, должно стать целью 

образования сегодня и в будущем. 

Команда центра «Веста» – педагоги, психологи и логопеды, – помогает 

детям и взрослым стать эффективными, созидающими, творческими людьми, 

задающими темп и динамику инновационных изменений в себе и в 

окружающем пространстве.    

Нами разработана система, которая включает в себя лучший 

отечественный и зарубежный опыт по коррекции речи и профилактике 

школьных трудностей. Мы взяли методику работы из классической 

Наталья Киосе, директор 

АНО «Веста» 
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логопедии, добавили в нее «щепотку» XXI века и упаковали всѐ это в 

эффективную бизнес-модель – это то, чем я и моя команда можем по праву 

гордиться. 

Сегодня «Речетория» – это восемнадцать успешно развивающихся 

детских логопедических центров в Югре и Уральском федеральном округе, 

более 15 лет эффективной работы на рынке образовательных услуг, много 

больших и значимых побед наших воспитанников. 

На базе наших филиалов реализуются ряд новых направлений для 

детей и подростков: «Наукоград», «ИНЖЕНЕРиЯ», «Свое дело», «PRO-

Движение», прошедшие сертификацию в системе персонифицированного 

финансирования дополнительного образования и получившие грантовую 

поддержку Департамента образования и науки Югры. 

В 2018 году для профессионального педагогического сообщества, а 

также родителей мы провели серию курсов повышения квалификации по 

двум актуальным направлениям: «Стоп буллинг» – профилактика и 

коррекция деструктивного поведения и «Раннее развитие детей». В 

результате в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре была создана и 

продолжает эффективно функционировать экспертная группа более чем из 

100 специалистов, обученных по данным вопросам и более 1200 родителей, 

получивших консультации в рамках этих проектов. 

В настоящее время наша сеть центров реализует комплексные 

развивающие и коррекционные (логопедические) услуги, проводит курсы 

повышения квалификации для специалистов, тренинги для подростков и 

взрослых.  

Помимо этого, Центр успешно расширяет франчайзинговую сеть. В 

2018г. мы вышли за пределы России, наш филиал успешно функционирует в 

Казахстане (г. Астана). 

Моѐ глубокое убеждение, что с детьми должны работать мастера 

своего дела. В центре «Веста» работают именно такие люди, которые 

помогают детям и взрослым с очень сложными нарушениями, и я горжусь 

своей командой профессионалов.  
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Центр речевого и интеллектуального развития «Веста» создан в 2001 

году чтобы помочь родителям  найти эффективный путь обучения детей, 

совершенствования их задатков и способностей. В то время остро  стояла 

задача не только восполнить жесткий дефицит специалистов психолого-

логопедического профиля, но и разработать такую педагогическую 

технологию, которая  была бы  высоко-результативной, а также   приносила  

радость и удовольствие всем участникам образовательного процесса. 

Сегодня наши первые ученики уже заканчивают школу. Мы гордимся 

их победами не только в городских и региональных олимпиадах, но и  в 

конкурсах  федерального уровня. 

В настоящее время Центр имеет 18 филиалов в Югре (в Сургуте и 

Сургутском районе), а также в г. Екатеринбурге, г. Астана (Казахстан). 

Деятельность Центра осуществляется по 4 направлениям: 

1. Коррекционные и развивающие занятия для детей и подростков. 

2. Тренинги, консультации  и семинары для взрослых. 

3. Курсы повышения квалификации и коучинг для профессионалов. 

4. Франшиза логопедической сети. 
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КРАТКИЕ ИТОГИ 2018 ГОДА В ЦИФРАХ 

 

 

• НОВЫХ ФИЛИАЛА (г. Екатеринбург, г. Астана)2

• ПРОЕКТА НА СРЕДСТВА ГРАНТА ИЗ БЮДЖЕТА 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА3

•ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ352

•КОНСУЛЬТАЦИЙ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ ОТ 0 ДО 3 ЛЕТ55

• РЕБЕНКА ПОЛУЧИЛИ ЛОГОПЕДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ182

• РЕБЕНКА ПОЛУЧИЛИ ПОМОЩЬ ПСИХОЛОГА И 
ДЕФФЕКТОЛОГА42

• УЧАЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ

798

•СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ПРОГРАММ , 
ФИНАНСИРУЕМЫХ В СИСТЕМЕ 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ХМАО-ЮГРЫ

6

•ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ6

•КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ24
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ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

1. КОРРЕКЦИОННЫЕ И РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ 

Курс индивидуальных занятий с логопедом прошли 182 ребенка. 

Методика коррекционных занятий включает 5 этапов: 

1)  диагностику речевого развития у 

логопеда;  

2) коррекцию звукопроизношения;   

3) логопедический массаж;  

4) коррекцию ошибок при письме и 

чтении в школе;  

5) логоритмику (музыка + речь + 

движение). 

По программам дополнительного образования, предназначенных для 

комплексного  сопровождения детей, как с отставанием темпа развития, так и 

с опережением, обучалось 798 детей, в том числе: 

- про программам технического направления – 348 детей; 

- естественно-научного направления – 220 детей; 

- социально-педагогического – 158 детей; 

 - в области искусства – 42 ребенка. 

В основе программ лежит уникальная технология, сочетающая, как  

элементы  классической   логопедии,  так и  инновационные отечественные и 

зарубежные  разработки в области ТРИЗ-педагогики, общей теории сильного 

мышления (ОТСМ),  и методов развития творческого воображения (РТВ), 

нейропсихологии и эйдетики. 

Программа «Мама и малыш» – 

авторская методика "запуска речи" у детей 

с темповой задержкой речевого развития в 

возрасте от 1 года до 3 лет. 
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Программа «Речецветик» для детей от 3 до 4 лет – направлена на 

развитие словаря ребенка (авторская методика по развитию слухового 

внимания, фонематического слуха, общей и тонкой моторики, мимики, 

пантомимики, пространственной организации движений как профилактики 

возникновения оптической дисграфии при обучении в школе). 

Программа «АБВГД-ейка» для детей 4-5 лет  – направлена на развитие 

звукобуквенного анализа и синтеза (звуко-буквенный анализ 

интеллектуального развития для эмоциональной готовности к обучению в 

школе). 

Программа «Профессия-школьник» для детей 5-7 лет – комплексная 

технология профилактики школьных трудностей с использованием игровой, 

исследовательской, проектной деятельности, приемов ТРИЗ – педагогики. 

Для учеников начальной школы имеется программа «Учись учиться!» 

– авторская методика позитивной интеграции в социальную среду детей с 

ограниченными возможностями здоровья (активизация ресурсов развития их 

познавательных процессов посредством освоения приѐмов и техник 

эффективного запоминания (эйдетика). 

Логоритмика. Методика по формированию эмоционально-волевой 

готовности ребенка к школе, а также профилактике нарушений слоговой 

структуры слова и связной речи. 

Дизайн-студия. Ребенок сможет попробовать себя 

в таких видах искусства: изобразительное искусство, 

авторский дизайн, пластилинография, основы экибаны, 

рукоделие. 

Эффективное чтение. Методика, направленная 

на: 1) увеличение объема памяти, повышение 

концентрации внимания, скорости мышления; 2) 

развитие способности качественно запоминать тексты с 

первого прочтения и с легкостью пересказывать их. 

Английский язык. Двухуровневая программа изучения английского 

языка (общий курс, углубленное изучение) с использованием эффективных 

методов запоминания английских слов (метод фонетических ассоциаций, 
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оживления, вхождения, автобиографических ассоциаций, соощущений и их 

комбинации). 

По общеразвивающим программам, финансируемым в системе 

персонифицированного дополнительного образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2018 году обучалось 263 ребенка: 

Программа «Радуга звуков» – речевое, творческое и музыкальное 

развитие детей 5-11 лет с тяжелыми нарушениями речи, а также с 

фонетическим недоразвитием, фонетико-фонематическим недоразвитие речи 

посредством сочетания музыки, слова и движения. 

Программа «Свое дело» – 

формирование основ предпринимательской 

культуры и управленческого мышления 

школьников 14-17 лет, посредством участия 

их в проектной деятельности, направленной 

на решение проблем социально-культурного 

саморазвития, а так же решения 

стратегических задач школы, города и региона. 

Программа «Мастер дизайна» – направленное и последовательное 

воспитание у детей дошкольного и младшего школьного возраста 

эстетической культуры, формирование эстетического (эмоционально-

ценностного) отношения к окружающему миру, гармонизация 

мировосприятия, создание в сознании целостной картины мира 

Программа «Наукоград» – развитие 

творческих и интеллектуальных 

способностей детей 5-7 лет посредством 

решения изобретательских задач, 

экспериментальной деятельности 

Программа «ИНЖЕНЕРиЯ» –

предназначена для дошкольников 5-7 лет, 

обучающихся начальной школы 7-11 лет, школьников 12-14 лет. 

Отличительной особенностью данной дополнительной общеобразовательной 

прогр Тренинги, консультации  и семинары для взрослых аммы от уже 
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существующих образовательных программ является направленность 

образовательного процесса на формирование у 

обучающихся элементов проектной и 

технологической культуры. Дети учатся решать 

открытые задачи, разрабатывать технические 

проекты, создают собственные решения 

технических задач, учатся защищать результаты 

своего интеллектуального труда. Итогом 

деятельности детей являются их первые инженерные проекты. 

 «Интерактивная школа «ProДвижение» –  предназначена для 

школьников 14-17 лет и нацелена на получение детьми осознанного опыта 

самостоятельного конструирования карьерной траектории. Каждый 

обучающийся придумает идею собственного проекта (модуль «ProОбраз»), 

создаст личный блог для ее презентации (модуль «ProДело»), научится 

секретам продвижения проекта в социальных сетях (модуль «ProДвижение»). 

Ребята смогут развить креативное мышление, научатся самопрезентации и 

построению отношений с широкой аудиторией, создавать как текстовый, так 

и медиаконтент для своего блога, освоят технологии маркетинга в 

социальных сетях. За время обучения дети получат опыт проектной 

деятельности, освоят навыки делового общения, познакомятся с правовыми и 

этическими основами профессиональной 

деятельности в сети Интернет. Занятия 

проходят в форме тренингов, деловых игр, 

дискуссий, индивидуальных творческих 

работ, презентаций проектов с просмотром 

и обсуждением. Освоение программы 

позволит детям лучше понять, кем они 

хотят быть, где хотели бы работать. 
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2. ТРЕНИНГИ, КОНСУЛЬТАЦИИ  И СЕМИНАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

И ВЗРОСЛЫХ 

 

В 2018 году проведено 8 мероприятий для детей и взрослых: 

- треинги по детско-родительским отношениям (ведущий: педагог 

Семенова К. Ю.) – 3 тренинга; 

- для родителей «Технология познавательно-речевого развития детей 

раннего возраста в контексте ТРИЗ-ОТСМ-РТВ» (ведущий: к.п.н., Сидорчук 

Т. А., Ульяновск)  – 1 тренинг; 

- «Проблема внутриличностных конфликтов» (ведущий: Черепанова В. 

Н., д.п.н., доцент, психолог высшей категории, Тюмень) – 1 психологический 

тренинг; 

- по профилактике деструктивного поведения подростков (ведущий: 

Муслумов Р. Р, к.психол.н., доцент кафедры педагогики и психологии 

образования Уральского федерального университета, Екатеринбург) – 1 

психологический тренинг; 

- для детей (по этикету, по выпеканию вишнево торта) – 3 мастер-

класса. 
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3. КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И КОУЧИНГ ДЛЯ 

ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

В 2018 году проведены курсы повышения квалификации: 

 

№ 

п/п 

Тема курса Дата проведения 

1.  «Инновационные технологии познавательно - речевого 

развития детей в контексте ТРИЗ, ОТСМ, РТВ в рамках 

реализации ФГОС» 

Лектор: Сидорчук Татьяна Александровна (г. Ульяновск) 

20-21.01.2018 г. 

Сургутский р-н,  

с.п. 

Нижнесортымский 

2.  «Инновационные технологии познавательно - речевого 

развития детей в контексте ТРИЗ, ОТСМ, РТВ в рамках 

реализации ФГОС» 

Лектор: Сидорчук Татьяна Александровна (г. Ульяновск) 

22-23-24.01.2018 г. 

г. Сургут 

3.  «Оказание первой помощи сотрудниками 

образовательной организации» 

Лектор: Цыбанюк Евгений Александрович (врач МЧС) 

с 26-27.01.2018 г. 

г. Сургут 

4.  «Современные технологии работы с детьми с синдромом 

Дауна в условиях интегрированного и инклюзивного 

образования в контексте ФГОС» 

Лектор: Хлыстова  Елена Викторовна (г. Екатеринбург) 

с 08-10.02.2018 г. 

г. Сургут 

5.  «Технологии речевого развития детей посредством 

логоритмики в соответствии с ФГОС» 

Лектор: Картушина Марина Юрьевна (г .Москва) 

с 24-25.02.2018 г. 

г. Сургут 

6.  «Логопедический массаж при симптомокомплексе 

дизартрии» 

Лектор: Викжанович Светлана Николаевна (г. Омск) 

09-10-11.03.2018 г. 

г. Сургут 

7.  «Современные технологии коррекционной 

логопедической помощи в условиях реализации ФГОС» 

Лектор: Лебедева Ирина Леонидовна (Екатеринбург) 

17-18.03.2018 г. 

 

г. Сургут 

8.  «Инновационные формы коррекции деструктивного 

поведения подростков в условиях реализации ФГОС» 

Лектор: Селенина Екатерина Вадимовна 

22-25.03.2018 г. 

г. Сургут 

9.  «Технология формирования компетенций дошкольников 

как условие достижения целевых ориентиров ФГОС 

ДО» 

Лектор: Кочемасова Елена Евгеньевна (г. Москва) 

29-31.03.2018 г. 

г. Сургут 

10.  «Инновационные формы работы с семьей 

в условиях реализации ФГОС» 

Лектор: Васильева Виктория Сергеевна (г. Челябинск) 

06-08.04.2018 г. 

г. Сургут 
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11.  «Формирование творческих способностей детей в 

соответствии с ФГОС: стратегия, перспективы» 

Лектор: Лыкова Ирина Александровна (г. Москва) 

06-08.04.2018 г. 

г. Сургут 

12.  «Познавательное и речевое развитие детей с ОВЗ 

средствами современных образовательных технологий в 

контексте ФГОС» 

Лектор: Викжанович Светлана Николаевна (г. Омск) 

27-29.04.2018 г. 

г. Сургут 

13.  «Технологии работы с детьми с  расстройствами 

аутистического спектра (РАС) в условиях инклюзивного 

образования в контексте ФГОС» 

Лектор:  к.п.н., психолог  Хлыстова Елена Викторовна, 

Екатеринбург 

15.10.-17.10.2018 г.  

г. Сургут  

14.  «Логопедический массаж при симптомокомплексе 

дизартрии»  (авторская методика) 

Лектор: к.п.н., логопед высшей категории,  Пименова 

Ирина Борисовна, Челябинск 

02.-04.11.2018 г. 

г. Сургут 

15.  «Технология познавательно - речевого развития детей 

раннего возраста» (авторская методика ранней 

диагностики  и развития речи и познавательных 

процессов) 

Лектор: к.п.н., Сидорчук Татьяна Александровна, 

Ульяновск 

01-03.11.2018 г. 

г. Сургут 

 

16.  «Современные психолого-педагогические технологии 

сопровождения детей с ОВЗ в контексте ФГОС» 

Лектор: к.п.н.,  Пименова Ирина Борисовна, Челябинск 

05-06.11.2018г. 

г. Сургут 

17.  «Технологии формирования финансовой грамотности в 

контексте ФГОС» 

Лектор: Батина Ирина Николаевна, к.э.н., доцент 

кафедры международной экономики и менеджмента 

УрФУ, Екатеринбург 

7.11-9.11.2018г. 

Сургутский р-н,  

с.п. 

Нижнесортымский 

18.  «Организация воспитания и развития детей раннего 

возраста в образовательной среде на основе 

инновационных  программ» 

Лектор: д.п.н.,  Лыкова Ирина Александровна, Москва 

16.11. - 18.11.2018г. 

г. Сургут 

 

19.  Авторский мастер-класс И.А. Лыковой  

Тема: «Парциальные программы художественно-

эстетического развития детей раннего возраста в 

условиях вариативного образования» 

Лектор: д.п.н.,  Лыкова Ирина Александровна, Москва 

17.11.2018г. 

г. Сургут 

 

20.  Мастер-класс И.А. Лыковой  

Тема «Арт-методика "Живой натюрморт":  

развитие воображения и поддержка индивидуальности» 

Лектор: д.п.н.,  Лыкова Ирина Александровна, Москва 

18.11.2018г. 

г. Сургут 

 



 

14 

 

21.  Технология формирования положительного имиджа 

образовательной организации, антикризисный PR» 

Лектор: Фаюстов Алексей Владимирович, заместитель 

проректора по информационной политике, директор 

медиацентра УрФУ, Екатеринбург 

22.11.2018 

г. Сургут 

 

22.  «Инструменты формирования и управление событиями 

в образовательной организации взаимодействие со 

СМИ»  

Лектор: Фаюстов Алексей Владимирович, заместитель 

проректора по информационной политике, директор 

медиацентра УрФУ, Екатеринбург 

22.11-24.11.2018г. 

г. Сургут 

 

23.  «Психолого-педагогическая диагностика и 

профилактика нарушений развития детей раннего 

возраста» 

Лектор: Лаврова Мария Александровна, к.п.н. 

клинический психолог,  УрФУ, Екатеринбург 

26-27-28.11. 2018г. 

г. Сургут 

 

24.  «Педагогическая конфликтология: инновационные 

формы работы с семьей» 

Лектор: Черепанова Вера Никандровна, д.п.н., доцент, 

психолог высшей категории, Тюмень 

6-8.12.2018г. 

г. Сургут, 

с.п. 

Нижнесортымский 
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4. ФРАНШИЗА ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ СЕТИ 

 

Впервые в автономном 

округе прошел конкурс 

«Социальный франчайзинг», 

главной целью которого стало 

выявление и тиражирование 

лучших югорских практик по 

развитию социального 

предпринимательства.  

Конкурс проходил в период 

с 19 октября по 27 декабря 2018 года. Организатором конкурса выступает 

Фонд поддержки предпринимательства при поддержке Фонда региональных 

социальных программ «Наше будущее» и компании ООО «Франчайзинг-

Интеллект». 

Сеть логопедических центров «Речетория» в лице предпринимателя 

Киосе Натальи Николаевны получила «Гран-При» конкурса. за В центре 

созданы эффективные логопедические технологии по коррекции речи и 

профилактике школьных трудностей. Специалисты применяют уникальные 

коррекционно-развивающие технологии и методики из отечественных и 

зарубежных педагогических, медицинских и психологических систем. 
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ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В 2018 ГОДУ 

 

1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА, ИХ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ. 

 

Срок реализации: 20.04.2018 – 10.12.2018 г. 

Источники финансирования: субсидия Департамента образования 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в соответствии с Концепцией развития ранней 

помощи в Российской Федерации до 2020 года
1
, в рамках развития системы 

ранней помощи в ХМАО Югре
2
. 

Проект включает 4 направления: 

 Диагностика детей от 0 до 3 лет. 

  Индивидуальные консультации родителей (законных представителей). 

 Индивидуальные консультации педагогов. 

 Обучение специалистов, родителей. 

Достигнуты целевые показатели: 

Предоставление услуги по психолого-педагогическому 

консультированию (индивидуальные или групповые общей 

продолжительностью не менее чем 40 минут) несовершеннолетних в 

1000 

человек 

                                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2016. № 1839-р «Об утверждении Концепции развития ранней 

помощи в Российской Федерации на период до 2020 года»; План мероприятий по реализации Концепции 

развития ранней помощи в РФ на период до 2020 года, утв. распоряжением Правительства Российский 

Федерации от 17.12.2016 № 2723-р; приказы Министерства здравоохранения РФ от 21.12.2012 № 1348н «Об 

утверждении Порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в 

период обучения и воспитания в образовательных учреждениях», от 10.08.2017 № 514н «О Порядке 

проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»; 

приказ Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии»,  

постановление Правительства ХМАО – Югры от 05.09.2013 № 359-п «О порядке организации 

предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и 

социальной адаптации»,  

распоряжение Правительства ХМАО – Югры от 05.05.2017 № 261-рп «О Концепции комплексного 

сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в 

ХМАО – Югре до 2020 года». 
2
 Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО – Югры от 24.08.2017 № 1273 «О плане 

мероприятий по развитию системы ранней помощи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 
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возрасте от 0 до 3-х лет, не охваченных образовательной услугой, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников 

Предоставление услуги по психолого-педагогическому 

консультированию несовершеннолетних в возрасте от 0 до 3-х лет, не 

охваченных образовательной услугой, учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом, педагогом-психологом 

2000 

часов 

Количество муниципальных  образований ХМАО – Югры 

охваченных услугой по психолого-педагогическому 

консультированию несовершеннолетних в возрасте от 0 до 3-х лет, не 

охваченных образовательной услугой, учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом, педагогом- психологом 

10 

 

На базе сети учреждений Центра 

«Веста» г. Сургута и Сургутского района 

организована работа бесплатных 

консультативных приемных для семей с 

детьми раннего возраста и специалистов.  

Для повышения уровня квалификации 

специалистов, предоставляющих услуги 

ранней помощи, организован цикл 

тематических лекций, а также индивидуальных консультаций для 

специалистов образовательных организаций (психологов, дефектологов, 

логопедов, педагогов СОШ и ДОУ, музыкальных руководителей) по 

актуальным вопросам ранней помощи. 

В качестве лекторов, консультантов мы пригласили экспертов  и 

авторов уникальных методик и технологий из ведущих ВУЗов Москвы,  

Екатеринбурга, Омска,  Челябинска: 

- Муслумов Рустам  Рафикович, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры педагогики и психологии образования Уральского 

федерального университета, Екатеринбург, – специалист в области теории 

деструктивного поведения, детекции лжи, психологической диагностики; 

Зак Галина Георгиевна,  кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры специальной педагогики и специальной психологии Института 

специального образования ГОУ ВПО Уральского государственного 
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педагогического университета, Екатеринбург, – специалист по обучения 

детей с множественными нарушениями развития; 

Викжанович Светлана Николаевна, 

кандидат педагогических наук, Доцент 

кафедры дефектологического 

образования Омского государственного 

педагогического университета, Омск, – 

автор книги «Формирование у 

дошкольников с общим недоразвитием 

речи предикативной лексики с использованием пиктограмм»; 

Терехова Галина Владимировна,  кандидат педагогических наук, 

доцент, докторант кафедры теоретической и прикладной психологии 

Челябинского государственного педагогического университета, Челябинск, – 

специалист по психолого-педагогическому сопровождению субъектов ТРИЗ-

образования, развитию креативности школьников, студентов, 

профессионалов, стратегии продуктивной деятельности; 

Картушина Марина Юрьевна, известный педагог практик, почѐтный 

работник образования Российской Федерации, Москва, – автор таких 

известных книг как «Конспекты логоритмических занятий с детьми 3-4 лет», 

«Сценарии оздоровительных досугов для детей», «Праздники в детском 

саду», «Музыкальные сказки о зверятах», «Мы играем, рисуем, поем. 

Интегрированные занятия», «Коммуникативные игры для дошкольников»   и 

многих других. 
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2. ПРОЕКТ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СОЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ 

ФОРМ ПОВЕДЕНИЯ ГРАЖДАН  «СТОП БУЛЛИНГ» 

Срок реализации: 01.01.2018 – 15.11.2018 г. 

Источники финансирования: субсидия департамент общественных и 

внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Цель проекта – разработка и реализация системы психолого-

педагогических мероприятий по профилактике деструктивного поведения у 

подростков и молодежи 

Результаты проекта: 

Результаты реализации проекта  имеют долгосрочный эффект 

поскольку закладывают основу для непрерывной системной работы по 

психолого-педагогической 

профилактике деструктивных 

форм поведения и поддержке 

подростков и молодежи после 

завершения проекта 

посредством: 

- ежегодных 

образовательных и 

практикоориентированных 

форумов, организованных для заинтересованных сторон; 

- сформированности экспертного сообщества специалистов и 

консультантов для ведения работы в рамках данной проблематики; 

- запуска программы сотрудничества и социального партнерства с 

учреждениями образования, социальной службы, представителями 

Департамента образования и Администрацией г. Сургута и Сургутского  

района. 

В рамках реализации проекта получены следующие результаты: 

1. Сформирован банк эффективных технологий решения проблемы 

профилактики деструктивного поведения. Сформирован список экспертов по 

проблематике проекта. 
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2. Сформирован основной социально-психологический заказ 

родительской общественности, педагогов, психологов и социальных 

работников по актуальным темам информационных и практических 

мероприятий по проблемам подросткового буллинга. Согласован перечень 

основных мероприятий проекта с Департаментом образования и 

администрацией города Сургута. 

3. Созданы официальные социальные группы проекта (ВКонтакте, 

Инстаграмм). Запущено широкое информирование целевой аудитории на 

весь период реализации проекта. Проведена онлайн конференция «Буллинг в 

школе». Материалы конференции размещены на ресурсе: 

http://www.siapress.ru/conference/78508. 
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4. Создана материально- техническая инфраструктура для реализации 

проекта, отвечающая современным требованиям. 

5. Обучено 60 специалистов (педагогов, психологов и социальных 

работников). Курсы повышения квалификации включали лекции, тренинги, 

мастер-классы, практикумы, семинары, вебинары. 

Учебно-методические материалы 

по курсу размещены на ресурсе: 

http://rechetoriya.ru/promo/promo-stranitsa-

10/. 

Участники проекта ознакомились: 

- с принципами организации 

межведомственного взаимодействия всех 

специалистов образовательного 

учреждения для предотвращения и 

прекращения буллинга (травли); 

- с различными технологиями диагностики неблагополучия 

психологического климата в образовательном учреждении; 

- с принципами разработки и реализации программ по превенции 

ситуаций буллинга (травли) и интервенции в случае их возникновения; 

- с  различными теоретическими и практическими подходами  к 

феномену школьного буллинга,  влияния буллинга на учебный процесс и 

психологический климат в учебной группе, педагогов и администрации на 

динамику буллинга; 

- с технологиями обсуждения ситуации буллинга как сложной, 

скрываемой темы; степень тяжести последствий буллинга для всех 

участников. 

В ходе проекта преподаватели и специалисты отработали следующие 

умения и навыки: 

- владение приемами работы с родителями и педагогами по 

организации конструктивной коммуникации с обучающимися и обучающими 

между собой; 
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- поддержка администрации и 

сотрудников школы в позиции 

недопустимости буллинга и в трансляции 

паттернов уважительных отношений; 

- проведение анализа образовательной 

среды,  планирование и организация 

системной профилактической и 

коррекционной антибулинговой работы по 

результатам анализа; 

- установление контакта со всеми участниками ситуации буллинга, 

включая родителей, специалистов и администрацию образовательного 

учреждения, сотрудничать с ними  в   реализации  профилактических и 

антибулинговых  программ; 

- анализ рисков и последствий буллинга для всех его участников, 

проведение профилактических и коррекционных программ в 

образовательных учреждениях. 

Проведено супервизорство участников проекта: обсуждение с 

квалифицированными специалистами результатов проделанной работы, 

полученного опыта, основных затруднений и путей их решения. 

6. Участники проекта разработали  программы сопровождения, 

адаптировали к своему образовательному учреждению и внедрили их. Охват 

благополучателей  по проекту составил 3645 человек (педагогов, детей, 

родителей). 

7. Проведена стратегическая сессия «Анти-буллинг». Количество 

участников – 32 человека. В ходе мероприятия участники освоили 

технологии командного управления «Ядерная группа», стратегического 

планирования «дорожная карта» 

8. Проведена конференция по эффективным технологиям 

взаимодействия и сопровождения детей и подростков группы риска по 

деструктивному поведению. Количество участников – 98 человек, в т.ч. 60 

участников проекта. 
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Проведение курсов и совместная работа со слушателями позволила 

условно выделить два направления совершенствования системы 

профилактики травли: во-первых, совершенствование подготовки учителей с 

целью обучения их практическим навыкам противостояния ситуациям травли 

в школе, во-вторых, совершенствование образовательной среды, которая 

также играет значительную роль по профилактике травли в школе. 

9. Создано методическое пособие по профилактике и сопровождению 

детей и подростков группы риска по буллингу. Методический комплект по 

работе с детьми, расширит сферу оказания психолого-педагогических услуг. 

10. Создан банк данных методик и технологий по психолого-

педагогической работе с подростками и молодежью, включающий 53 

наименования. Банк данных доступен по ссылке: 

http://rechetoriya.ru/promo/promo-stranitsa-10/. 

Введение в практику работы данных материалов позволяет получить 

общее представление о возможных формах и методах работы в сфере 

профилактики явлений жестокости в образовательных учреждениях; 

позволит администрации ставить конкретные задачи по профилактике 

буллинга; способствует организации реального мониторинга; дает 

возможность организовать профилактическую, коррекционную и 

просветительскую работу в образовательном учреждении. 
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3. ПРОЕКТ «ИНТЕРАКТИВНАЯ ШКОЛА «PRO-ДВИЖЕНИЕ». 

 

Срок реализации: 01.08.2018 30.11.2018 

Источник финансирования: Департамент образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Результаты реализации проекта: 

Для эффективного внедрения новых форм работы по формированию 

основ предпринимательской культуры и надпрофессиональных навыков 

школьников 14-17 лет, посредством включения их в коммуникативное 

пространство блогосферы создана предметно-развивающая среда с 

возможностью одновременного обучения до 15 школьников: 

- оборудован кабинет-аудитория 30 м.кв., закуплены столы – 8 шт., 

стулья – 15 шт., соответствующие нормам СанПиН для детей данного 

возраста; 

- закуплено оборудование (компьютеры – 5 шт., принтер, 

интерактивная доска, цифровой фотоаппарат с объективом, карта памяти, 

уккумулятор, комплект студийного света…); 

-  методическое обеспечение (набор настольных игр «Мир профессий 

будущего»); 

- программные комплексы (ФОТОШОУ PRO: версия Делюкс – 5 

лицензий, ВидеоМАСТЕР: версия Премиум – 1 лицензия). 

Созданная  развивающая среда позволит  обеспечить условия для: 

- развития представлений о необходимых личностных характеристиках 

и надпрофессиональных навыках в мире будущих профессий у школьников 

14-17 лет; 

- формирования основ предпринимательской и правовой культуры у 

школьников 14-17 лет и умения использовать полученные знания на 

практике; 

- формирования у обучающихся  навыков стратегического и 

системного мышления; 
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- организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся 

для  разработки, публичного представления и продвижения собственных 

проектов; 

- освоения  медиатехнологий, необходимых для реализации стартап-

блога. 

Результаты реализации Программы  имеют долгосрочный эффект.  В 

Программе «ProДвижение» закладываются основы, обеспечивающие в 

дальнейшем личностное саморазвитие и самореализацию детей, фор-

мирование у них основ предпринимательской культуры и управленческого 

мышления школьников 14-17 лет. 

Получены следующие результаты: 

1. Обеспечены дополнительными образовательными услугами 14 

школьников 14-17 лет.  

2. Обогащена предметно-развивающей среда Центра. 

3. Повысили уровень педагогических знаний не только специалисты, 

но и родители, чьи дети учувствуют в Программе. 

5. Сформирована система работы с детьми с  высоким потенциалом 

развития. 

 

 


