
Муннцнпальное бюджетное учреждение дополиительного образования 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

Пронекого района Рязанской области 

«Согласовано» 

Начальннк управлення 

образовання н молодежной 

полнтики администрации 

МУRUцИП!tЯЬИОГО образования -, 
/ПРОJif, ий муниципальный район 

_-,0--;4.7"''-- А.Д\Кучинова 
«~» 'l~~...t: 20 -{6г. v , 

I 

«Утверждаю» 

Директор 

МБУ ДО «ЦПII~П~~~~ 
~~ ~ 
Приказ Х! 

OT«~~_~~~~~~~·a;~nnt· 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

Пронского района Рязанской области 

Рассмотрено на заседании 

педагогического совета 

Протокол NQ tfl, 
ОТ « ~tJ » 1 ! 201ь г. 

на 2016-2021 Г.г. 



1 . Наименование 
программы 

2. Основание для 
разработки 

программы 

Паспорт программы 

Про грамма развития муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» Пронского района Рязанской области 

на 2016-2021г.г. 

- Конституция Российской Федерации; 
- Семейный кодекс Российской Федерации; 
- Конвенция о правах ребенка; 
- Закон Российской Федерации «Об основных 

гарантиях прав ребенка»; 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- Распоряжение правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 г. 

N2 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период 2025 года»; 
- Распоряжение правительства Российской Федерации 

от 04.09.2014 г. 
N2 1726-р «Концепция развития дополнительного 

образования детей»; 

- Постановление от 04.07.2014 г. N241 об утверждении 
СAI-П1ИН 2.4.4.3172-14 «Санитарно -
эпидеомиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

- Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

07.04.2014 г. N2276 г. Москва «Об утверждении Порядка 
про ведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» ; 

- Приказ от 29.08.2013 г. N21008 г. Москва об 
утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам; 

- Методические рекомендации от 10.02.2015 г. N2 ВК-
268107 о совершенствовании деятельности центров 
психолого педагогической, медицинской и 

социальной помощи; 

- Положение о службе практической психологии в 
системе Министерства образования Российской 
Федерации (Приказ Министерства образования РФ от 
22 октября 1999 года N2 636); 
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3. Заказчик
координатор 

программы 

4. Разработчик 
5. Основные цели 
программы 

6. Основные задачи 
программы 

7. Сроки и этапы 
реализации 

программы 

- Устав МБУ ДО «ЦППМ и СП» (от 05.09.2014r.) 
Управление образования и молодежной политики 
администрации муниципального образования -
Пронский муниципальный район 

МБУ ДО «ЦППМ и СП» 

Цель Программы - совершенствование 

многопрофильной психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи всем участникам 

образовательного процесса в системе образования 

Пронского муниципального района. 

Задачи Программы: 

1) реализация комплексного психолого-медико
педагогического сопровождения несовершеннолетних; 

2) реализация психолого-медико-педагогического 
сопровождения семей; 

3) повышение эффективности работы по 
психологической поддержки молодежи и выявления 

профессиональных интересов, склонностей; 

4) внедрение инновационных технологий в систему 
работы Центра; 

6) повышение мобильности и доступности 
методической помощи специалистам системы 

психолого-педагогического сопровождения, 

направленной на повышение профессиональной 

компетентности. 

1) реализация комплексного психолого -
педагогического и медико-социального сопровождения; 

2) реализация комплексного психолого -
педагогического и медико-социального сопровождения 

образовательного процесса в соответствии с 

договорами с образовательными учреждениями 

Пронского муниципального района; 

3) просветительская работа с родителями, педагогами 
общеобразовательных учреждений Пронского 

муниципального района; 

4) повышение профессионализма и компетентности 
специалистов Центра. 

1 этап (2016 - 2018 гг.) 
- уточнение и продолжение работы по выделенным 
приоритетным направлениям; 

- улучшение технической обеспеченности Центра; 
- публикации текущего материала по результатам 
деятельности Центра на сайте МБУ ДО «ЦППМ и 

СП», управления образования, администрации 
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муниципального образования - Пронский 

муниципальный район, в СМИ; 

- обеспечение специалистов Центра 
профессиональными, психодиагностическими, 

речевыми и развивающими методиками; 

- обеспечение специалистов Центра методическими, 
дидактическими и игровыми пособиями; 

- подготовка и переход на профессиональные 
стандарты в соответствии с действующим 

законодательством. 

2 этап (20 18 - 2019 гг.) 
- изменение технического обеспечения Центра в связи с 
модернизацией форм и методов работы специалистов; 

- повышение качества состава Центра в связи с 
внедрением новых профессиональных стандартов. 

3 этап (2020 - 2021 гг.) 
- разработка Программы развития Центра на 2021-2027 
гг.; 

- публикации материалов по результатам проведенной 
работы. 

8. Исполнители Коллектив tvIБУ до «ЩП1М и СП» 

программы 

9. Источники Выполнение Программы обеспечивается за счет 

финансирования субсидий муниципального бюджета по выполнению 

муниципального задания и привлечение внебюджетных 

средств. 

1 О. Ожидаемые Показатели эффективности Программы: 

конечные - повышение качества комплексного психолого-
результаты педагогического и медико-социального сопровождения 

реализации образования по реализации приоритетных направлений 

программы развития образования в Пронском муниципальном 

районе; 

- увеличение количества участников образовательного 
процесса, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг в tvIБУ ДО 

«ЦГП1М и СП»; 

- улучшение качества и увеличение количества 
образовательных программ, учитывающих 

образовательные потребности и индивидуальные 

особенности обучающихся; 

- внедрение инновационных форм и методов в 
деятельность tvIБУ ДО «ЦППМ и СП»; 

-участие в районных, областных и межрегиональных 

методических объединениях, семинарах, 

конференциях, публикация статей, методических 
рекомендаций по полученным результатам; 
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- повышение профессионализма и компетентности 
специалистов Центра. 

11. Система По результатам информационно-аналитической 

организации деятельности Центра: 

контроля за - публичный доклад; 
исполнением - самообследование; 
программы - ежегодный аналитический отчет. 
12. Целевые 1 Лрофилактика наркомании, пропаганда ЗОЖ «За 
проекты программы здоровый образ жизни». 

2.Комплексное сопровождение детей с ОВЗ, детей-

инвалидов «Мир без границ». 

3. «Одаренные дети». 
4. Профориентационная работа «Ступени к будущей 
профессии». 

5. Профилактика беспризорности и безнадзорности 
несовершеннолетних. 

6. «Школа педагогического мастерства». 
7. «Школа приемных родителей». 
8. «Родительские университеты». 
9. «Успешный учению>. 
10. «Мир детства» 

Пояснительная записка 

В ближайшие предстоящие годы системе образования предстоит работать в 
новых организационных и нормативно-правовых условиях, определенных 

приоритетными направлениями развития образовательной системы Российской 

Федерации. Федеральные программы развития системы образования 
определяют для нас основные стратегические ориентиры. В частности, в них 

определено, что достижение нового качества обучения и воспитания должно 

быть сопряжено с максимальным обеспечением условий для развития 
духовности обучающихся, приобщением их к ценностям отечественной и 
мировой культуры, профессиональным и жизненным самоопределением, 
гражданским и нравственным самоосуществлением. 
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Учредителем Учреждения является муниципальное образование -
Пронский муниципальный район Рязанской области·. Органами , 

осуществляющими функции и полномочия учредителя , являются: 

Администрация муниципального образования 

муниципальный район Рязанской области и Управление 

молодежной политики администрации муниципального 

Пронский муниципальный район Рязанской области. 

Пронский 

образования и 

образования 

Администрация муниципального образования - Пронский муниципальный 
район Рязанской области осуществляет функции и полномочия учредителя по 

вопросам управления и распоряжением имуществом, утверждения 

У'lредительных документов и вносимых в них изменений. 

Управление образования и молодежной политики администрации 

муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской 

области осуществляет функции и полномочия У'lредителя в отношении 

деятельности учреждения. 

Взаимодействие Учреждения при осуществлении им бюджетных 

полномочий получателя бюджетных средств с главным распорядителем 

бюджетных средств, в ведении которого оно находится, осуществляется в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется международными актами в 

области защиты прав и законных интересов ребенка, Конституцией РФ, 

Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» , и другими федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, 

нормативными актами, приказами, инструкциями органов управления 

образования, Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 
NQ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам», решениями и постановлениями местных органов власти, 

настоящим Уставом . 

Адрес: 39] 160, г.Новомичуринск, Пронскоm района, Рязанской области , 

проспект Энергетиков, д.20. 

Телефон: 8(49141) 2-24-55 
E-mail: mоu-срmss@уапdех.гu 
Официальный сайт: http://centrpsixologiy.ucoz.ru 

Общая характеристика организации 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительноm образования 

«Центр психолоm-педагогической, медицинской и социальной помощи» 
Пронскоm района Рязанской области (МБУ ДО «ЦППМ и СП») функционирует 
с 1995 mда. В соответствии с лицензией серия 62ЛО] NQ0000485 , 
регистрационный NQ ]1 -1901, выданной 05.11.2014r. учреждение бессрочно 
имеет право на осуществление образовательной деятельности: Дополнительное 

образование. Подвиды: дополнительное ·образование детей и взрослых . Приказ 
министерства образования Рязанской области от 05.] 1.2014г. NQI054-HK. 

Центр имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности NQ 
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ЛО-62-0 1-00 1263 от 14 ноября 2014 года. 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством рф и Уставом учреждения и строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. Формами коллегиальности являются Общее 
собрание трудового коллектива и Педагогический совет. 

Учреждение является муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования, реализующее дополнительные 

общеобразовательные про граммы различной направленности , оказывая 

психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь детям , 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

про грамм, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним 

обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми , обвиняемыми 

или подсудимыми по уголовному делу либо являющимися потерпевшими или 

свидетелями преступления. 

Учреждение обеспечивает оказание помощи детям и подросткам от 3 до 
18 лет, имеющим проблемы в развитии, обучении, социальной адаптации; их 
родителям (законным представителям) и педагогическим работникам 

образовательных учреждений. Деятельность Учреждения направлена на 

обеспечение и защиту прав и интересов детей, подростков и молодежи. 

В учреждение принимаются дети и подростки от 3 до 18 лет, 

обратившиеся за помощью самостоятельно, по инициативе родителей 

(законных представителей), направленные другими образовательными 

организациями с согласия родителей (законных представителей): с высокой 

степенью педагогической запущенности; с нарушением эмоционально-волевой 

сферы; с нарушением речи ; с ограниченными возможностями здоровья ; 

подвергшиеся различным формам физического и психического насилия; 

вынужденные покинуть семью по разным причинам; оставшиеся без попечения 

родителей; испытывающие трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том 

числе, признанные в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно

процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или 

подсудимыми по уголовному делу либо являющимися потерпевшими или 

свидетелями преступления; оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; 

пострадавшие от стихийных бедствий и техногенных катастроф и другие. 

Обучение по дополнительным общеобразовательным программам 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

осуществляется Учреждением, с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

учащихся. 

Цель и задачи деятельности Центра 

Цель деятельности Центра: оказание детям, подросткам и их родителям 
(законным представителям) и отдельным гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, помощи в реализации их прав и интересов, содействия в 

улучшении их социального и материального положения, адаптации к жизни в 

обществе, а также психологического статуса; укрепление института семьи, 
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повышение родительских компетенциЙ. 

Задачи Центра: 

- оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

детям, испытывающим трудности в освоении основных образовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним 

обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми 

или подсудимыми по уголовному делу либо являющимися потерпевшими или 

свидетелями преступления; 

- помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 
осуществление индивидуально-ориентированной психологической , 

педагогической, медицинской, социальной, юридической и другой помощи 

детям; 

формирование культуры здорового и безопасноro образа жизни , 

профилактика злоупотребления психоактивных веществ; 

- оказание помощи другим образовательным организациям по вопросам 

реализации основных образовательных программ, обучения и воспитання 

обучающихся. 

В качестве задач так же выдвигается: 

- активизацня профессиональноro и личностного потенциала, участие 
педаroroв-психолоroв в проведении методических объединений, в конкурсе 

«Педагог-психолог года»; 

- внедрение в практическую деятельность инновационных технологий , 

программ и методик работы психолога в образовательных организациях в связи 

с внедрением новых федеральных стандартов; 

- увеличение количества просветительских и профилактических мероприятий 
для разных категорий участников образовательноro процесса за счет 

организации и проведения семинаров; 

- увеличение количества выходов на родительские собрания в образовательные 
организации; 

- в рамках коррекционно-развивающей деятельности проведение групповых и 

индивидуальных занятий с детьми; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни у участников 
образовательноro процесс а в условиях введення ФГОС и ФГТ; 

- дальнейшее расширение спектра предоставляемых услуг и улучшение 
качества их реализации. 

Целевую группу деятельностн специалистов Центра составляют: дети и 

подростки в возрасте до 18 лет, нуждающиеся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи, в том числе дети-инвалиды, дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, дети и подростки с девиантным 

поведением, дети с ограниченными возможностями здоровья, родители 

(законные представители), педаroгические работники образовательных 

организаций Пронского района, работники здравоохранения, социальной 

защиты населения, внутренних дел и других организаций, деятельность 

. которых направлена на защиту интересов детей и подростков по вопросам, 
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связанным с обучением, воспитанием и здоровьем детей. 

Стратегическая цель и направления развития МБУ до «ЦППМ и СП)) 

В основе деятельности МБУ ДО «ЦППМ и СП)) лежат следующие принципы: 

качество, доступность, своевременность, мультидисциплинарность, 

системность, ориентация на всех участников образовательного процесса. 

Специалисты Центра про водят следующую работу: 

• С детьми и подростками: оказание экстренной психологической помощи в 

кризисных ситуациях; диагностика интеллектуальных и личностных 

особенностей, помощь в изучении собственных возможностей , 

способностей, интересов; помощь в развитии различных навыков: 

учебных, коммуникативных и т.п.; создание условий для личностного 

развития ребенка, творческого самовыражения и самореализации, 

самосознания, толерантности, ответственного отношения к собственной 

жизни, формирования субъектной позиции; помощь в выборе 

образовательного маршрута. 

• С родителями: консультации по вопросам воспитания, обучения и 

развития ребенка, помощь в понимании особенностей и потребностей 

ребенка, создание условий для развития осознанного и ответственного 

родительства, формирования субъектной позиции, психологическая 

помощь семье в кризисных и конфликтных ситуациях, профилактика 

жестокого обращения с детьми, проведение семинаров, тренингов, 

круглых столов для родителей. 

• С педагогами: психологическое просвещение, организационно-

методическая помощь по вопросам обучения и воспитания детей и 

подростков, консультации по вопросам, обозначенным в целевых 

программах программы развития, организация и/или создание условий 

для эмоциональной и профессиональной поддержки педагога, 

организация и про ведение семинаров, тренингов, круглых столов, 

элективных курсов для педагогов; психологическая помощь на базе 00 в 
кризисных и конфликтных ситуациях. 

• С администрацией 00: психологическое сопровождение 
образовательного процесса: помощь в организации безопасной 

образовательной среды в 00, внедрении здоровье сберегающих 

технологий, проведение мониторингов и диагностических исследований 

по вопросам профилактики школьной дезадаптации, профилактики 

зависимого и девиантного поведения , психологического климата и Т.П., 

психологическая помощь в кризисных и конфликтных ситуациях. 

Программа будет реализована через выполнение 9 проектов: 
I.Профилактика наркомании, пропаганда ЗОЖ «3а здоровый образ жизни». 
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2.Комплексное сопровождение детей с ОВ3, детей-инвалидов «Мир без 

границ». 

3. «Одаренные дети». 
4. Профориентационная работа «Ступени к будущей профессии». 
5. Профилактика беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних. 
6. «Школа педагогического мастерства». 
7. «Школа приемных родителей». 
8. «Родительские университеты». 
9. «Успешный ученик». 

10. «Мир детства». 

Рассмотрим подробнее Проекты. 

1. Профилактика наркомании, пропаганда ЗОЖ «За здоровый образ 
жизни». 

Цель: создание системы работы по формированию необходимых жизненных 

навыков и здорового образа жизни у несовершеннолетних, родителей. 

Задачи: 

1. Способствовать осознанию и усвоению детьми основных 

человеческих ценностей. 

2. Сформировать установку «ведение здорового образа жизни». 

3. Сформировать навыки сопротивления негативному влиянию 

сверстников, рекламы, поступающей через каналы СМИ. 

4. Информировать детей и подростков о психоэмоциональных, 

физиологических, соматических и социальных последствиях 

потребления ПАВ. 

5. Обучить детей методам решения жизненных проблем и 

конфликтных ситуаций, навыкам эффективного общения, 

преодоления стресса и снятия напряжения без применения ПАВ. 

2. Комплексное сопровождение детей с ОВЗ, детей-инвалидов «Мир без 
границ». 

Цель - социализация и адаптация воспитанников ОСР, детей с ОВ3, детей, не 
посещающих общеобразовательные учреждения, детей из приёмных семей. 

Задачи: 

1. Создавать воспитательную систему, направленную на комфортное и 

благоприятное пребывание детей в социуме, через формирование 

единого коллектива. 

2. Создавать условия для развития межличностный отношений, 

коммуникативных навыков. 

3. Формировать общую культуру детей и подростков. 

4. Развивать творческие задатки и способности детей и подростков. 

3. «Одаренные дети». 
Цель: психолого-педагогическое и социальное сопровождение одаренных и 
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способных детей через формирование системы социально-психологической 

поддержки одаренных и способных детей. 

Задачи 

1.Совершенствование системы выявления и сопровождения 

одаренных детей, их специальная поддержка. 

2.Создание условий для укрепления психологического здоровья 

одаренных(способных) детей. 

3.Формирование банка, технологии и программ для ранней 

диагностики способных и одаренных детей. 

4.0казание методической помощи педагогам по работе с 

одаренными(способными) детьми. 

5.Организация мониторинга развития одаренных (способных) детей. 

4. Профориентационная работа «Ступени к будущей профессии». 
Цель: психолого-педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения учащихся старших классов 

Задачи: 

1. Включение учащихся в процесс планирования и проектирования 

своего профессионального будущего. 

2. Актуализация процесс а личностного и профессионального 

самоопределения. 

3. Активизация процесса самопознания. 

4. Информирование об основах выбора профессии . 

5. Повышение психологических компетенций родителей , педагогов. 

5. Профилактика беспризорности и безнадзорности 
несовершеннолетних. 

Цель: Комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и 

правонарушений детей и подростков, их социальной реабилитации в 

современном обществе. 

Задачи: 

1. Защита прав и законных интересов детей и подростков. 

2. Раннее выявление семейного неблагополучия и оказание 
специализированной адресной помощи. 

3. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении. 

4. Осуществление консультативно-профилактической работы среди 

детей и подростков. 

5. Педагогов, родителей, законных представителей несовершеннолетних ; 
6. Организация и проведение досуговой деятельности для 

воспитанников ОСР. 

7. Детей-инвалидов, опекаемых , и детей, находящихся в трудных 
жизненных условиях. 
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6. «Школа педагогического мастерства». 
Цель - осуществление своевременной и качественной методической и 

консультативной помощи педагогам Пронекого района, создание условий для их 

профессионального роста, формирование у них профессиональных 

потребностей в постоянном саморазвитии и самосовершенствовании. 

Задачи: 

1. Оказание методической помощи педагогам. 
2. Пропаганда педагогического мастерства опытных педаГОГОВ,проведение 
обмена опытом успешной педагогической деятельности. 

3. Оказание помощи в совершенствовании знаний методики и педагогики. 
4. Обеспечение постоянного освоения современных образовательных 

технологий. 

6. Создание условий для саморазвития и самореализации. 

7. «Школа приемных родителей» 

Цель: психолого-педагогическая и правовая подготовка лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей. 

Задачи: 

1. Выявление и формирование воспитательных компетенций, родительских 

навыков для содержания и воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

2. Оказание помощи кандидатам в приемные родители в определении 
готовности к при ему на воспитание ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, в выборе формы устройства ребенка на воспитание в семью. 

3. Ознакомление кандидатов в приемные родители с основами законодательства 
Российской Федерации в сфере защиты прав детей , оставшегося без попечения 

родителей. 

4. Формирование у кандидатов в приемные родители знаний в области детской 
психологии, развития ребенка и влияния его прошлого опыта на 

психофизическое развитие и поведение. 

5. Формирование у кандидатов в приемные родители представления о семье 
как о системе и её изменениях после появления приемного ребенка. 

6. Ознакомление кандидатов в приемные родители с обязанностями по 
сохранению здоровья ребенка и организации его безопасного воспитания. 

7. Ознакомление кандидатов в приемные родители с существующими формами 
профессиональной помощи, поддержки и сопровождения приемных семей. 

8. «Родительские университеты». 
Цель: повышение психолого-педагогической компетентности родителей; 

создание психолого - педагогических условий, направленных на повышение 

педагогической культуры родителей, их психолого-педагогической 

компетентности в семейном воспитании, выработке единых подходов в 

воспитании подрастающего поколения. 
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Задачи: 

1.Создание положительного микроклимата при взаимодействии с родителями. 

2.0казание консультативной и практической помощи родителям по вопросам 

воспитания и развития детей с учетом их возрастных особенностей. 

3.Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

взаимодействия с семьями детей и подростков. 

4.Использование активных форм организации психолого-педагогического 

просвещения родителей. 

9. «Успешный учению>. 
Цель: предупреждение и преодоление трудностей в учебе у учащихся, развитие 

эмоциональной и коммуникативной сфер личности, создающих основу для 

успешного обучения в школе, с учетом актуального уровня развития 

обучающегося, его резервных возможностей. 

Задачи: 

1. Формирование и развитие у учащихся умений и навыков планирования и 
организации деятельности. 

2. Повышение учебной мотивации. 
3. Снижение школьной тревожности, обучение навыкам регуляции своего 

эмоционального состояния, способам снятия психоэмоционального 

напряжения. 

4. Формирование позитивно-адекватной самооценки, навыков оценивания 
результатов собственного труда. 
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