Аналитический отчет
Службы сопровождения замещающих семей
Кольского района
за 2020 год
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Введение
Служба сопровождения замещающих семей Кольского района начала свою
деятельность с 04.02.2019 года. За отчетный период услуги специалистов
востребованы и имеют тенденцию к росту.
Главная цель работы на 2020 учебный год – реализация мер, направленных
на оказание психолого-педагогической помощи замещающим семьям, содействие
семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Служба сопровождения замещающих семей, осуществляет свою
деятельность на основе оказания семье комплекса психолого-педагогических,
социальных услуг с целью сохранения и укрепления социального,
психологического и физического здоровья членов приёмной семьи и профилактики
вторичных отказов от ребёнка. Оказание эффективной помощи детям и семьям
возможно только путем систематической и целенаправленной работы, с учетом
трудностей и запросов семьи, а также индивидуальных особенностей конкретной
приемной семьи.
В соответствии с поставленными задачами, были достигнуты следующие
результаты:
1. Консультативно-диагностическое направление
В 2020 году специалистами Службы было оказано 57 услуг по психологопедагогическому консультированию несовершеннолетних, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников. Оказание индивидуальной
консультативно-диагностической помощи важнейшая составляющая адресной
психолого-педагогической помощи детям и семьям. Для повышения доступности
услуги используются такая форма работы как телефонное и интернет
консультирование (19 услуг).
За период с января 2020 по декабрь 2020г., поступило заявлений на оказание
услуг специалистами:
 О принятии замещающей семьи на сопровождение – 5
 Об индивидуальном консультировании – 2
Заключено 6 дополнительных соглашений к договору на оказание услуги
«Сопровождение замещающей семьи».
Количество оказанных услуг
Телефонное (интернет)
Очное консультирование
консультирование
Родители
Дети
Спец-ты
Родители
Дети
Спец-ты
22
16
0
16
3
0
38
19
Всего услуг:
57 (из них 55 замещающим семьям)

3

Основные вопросы, с которыми обращались приемные родители в 2020 году:
 нарушение детско-родительских отношений;
 подростковый кризис;
 низкая школьная мотивация;
 лживость;
 воровство;
 профориентация подростков;
 семейные нормы и правила;
 детская агрессия;
 непринятие ребенка;
 раскрытие тайны усыновления;
 адаптация ребенка в приемной семье
2. Сопровождение замещающих семей
(кол-во семей, мероприятия, работа клубов и т.д.)
Целью сопровождения замещающих семей является осуществление
комплекса мер, направленных на оказание психолого-педагогической поддержки и
помощи замещающим родителям по вопросам воспитания, развития детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих
семьях, защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
осуществление мониторинга развития детей в замещающей семье. Сопровождение
замещающей семьи осуществляется в соответствии с индивидуальной программой,
составленной на учебный год совместно с семьей. В настоящее время на
сопровождении специалистов находится 19 замещающих семей.
Количество семей на
сопровождении на
21.12.2020
19

Количество оказанных
услуг

Мероприятия

55

1

В 2020 году услугу комплексного сопровождения получили 25 семей. На
данный момент 19, стоят на сопровождении, 3 семьи были сняты с сопровождения
в связи с достижением подопечного 18 летнего возраста, 1 семья снята в связи с
истечением срока договора о сопровождении, и 3 семьи были приняты на
сопровождение в этом году.
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Анализ контингента замещающих семей, находящихся на
сопровождении
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
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IV квартал
19

III квартал
19

II квартал
19

I квартал
22

Всего детей в семьях

47

45

47

46

Подопечных детей

34

32

34

36

Кровных

13

13

13

10

Всего семей на сопровождении

№

Показатели

1.
Число замещающих семей, состоящих на
сопровождении, в том числе:
2.

3.

4.

5.

6.

По форме устройства:
Приемная семья
Опека/попечительство
Находятся на:
- кризисном сопровождении
- активном сопровождении
- мониторинговом сопровождении
Количество приемных детей:
- мальчиков
- девочек
Количество кровных детей:
- мальчиков
- девочек
Возрастной критерий приемных
воспитывающихся в семьях:
- до 3-х лет
- 3 до 7 лет
- 7 до 11 лет
- 11 до 14 лет
- 14 до 16 лет
- 16 - 18 лет

По состоянию на декабрь
2020
19 семей
47 детей всего
34 приемных
13 кровных
1
19
0
15
5
15
19
6
7

детей,
0
3
9
6
8
8
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7.

8.

Возрастной критерий кровных
воспитывающихся в семьях:
- до 3-х лет
- 3до 7 лет
- 7до 11 лет
- 11 до 14 лет
- 14 до 16 лет
- 16 - 18 лет
Замещающие родители:
- мужчины
- женщины

детей,
3
4
1
0
1
4
2
18

В ходе сопровождения используются различные формы работы:
консультирование, диагностика, проведение профилактических, просветительских
и досуговых мероприятий. В этом году была проведена одна групповая встреча с
замещающими родителями на тему: «Мотивация учебной деятельности»
Сопровождение замещающих семей оказывается в разных формах:

индивидуальная консультация для детей и родителей;

плановый выход в семью с целью оценки условий, созданных для
ребенка в семье, наблюдения за особенностями поведения в семье замещающих
родителей и приемных детей;

мониторинг благополучия ребенка в замещающей семье, мониторинг
состояния развития ребенка; поддержание связи с замещающими родителями
посредством телефонной связи, контакта в социальной сети;

тематические занятия с детьми и родителями;

информирование замещающих родителей;

организация досуговой деятельности
Консультирование приемных родителей в рамках сопровождения семьи,
осуществлялось на следующие темы: «Адаптация ребенка в приемной семье»,
«Неэффективные методы воспитания детей», «Поощрения и наказания в жизни
ребенка», «Как повысить самооценку ребенка», «Школьная мотивация»,
«Раскрытие тайны
усыновления»,
«Профессиональное
самоопределение
подростка», «Синдром родительского отчуждения «Воровство у приёмных детей»,
«Как помочь подростку справится с подростковым кризисом» и т.д.
Контингент
Замещающие родители
Дети из замещающих
семей
Всего:

Количество очных
консультаций
20

Количество дистанционных
консультаций
16

16

3

36

19
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В
рамках
сопровождения
проводилась
психолого-педагогическая
диагностика эмоционально-личностной сферы, поведения и характера
межличностных отношений в замещающей семье, а также профориентация
подростков.
3. Реализация программ просветительской,
профилактической, коррекционной направленности
 подготовка кандидатов: групповая, индивидуальная – не реализуется;
 групповые программы с детьми, родителями (не в рамках сопровождения
зам. семей) – не реализуется;
 индивидуальные коррекционно-развивающие программы с детьми (не в
рамках сопровождения зам. семей) – не реализуется.
В период с 16.02.2019 по 20.04.2019 педагог-психолог службы –
Валькова Н. В. приняла участие в реализации программы подготовки лиц,
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей (12 человек) на базе ГОБУ МО ЦППМС-помощи.
4. Методическая деятельность
Специалисты Службы сопровождения систематически участвуют в
мероприятиях по вопросам своей работы в целях повышения профессиональной
компетентности, а так же принимают участие в различных профессиональных
конкурсах. Специалисты за отчетный период приняли участие в 3 всероссийских и
1 международном конкурсе, предоставив методические разработки занятий,
тренингов, и досуговых мероприятий. (Приложение №1).
5. Информационно-просветительская деятельность
В 2020 учебном году было подготовлено 2 статьи для официального сайта
ГОБУ МО ЦППМС-помощи, и размещено 60 материалов (публикаций) в группе
«Вконтакте», количество просмотров составило 3846. (Приложение №2).
Подготовлены и опубликованы 14 материалов для информационных вебресурсов. (Приложение №3).
6. Досуговая деятельность
18.09.2020 было проведено занятие с элементами тренинга для замещающих
родителей в рамках сопровождения замещающей семьи на тему «Мотивация
учебной деятельности».
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7. Внешняя оценка (благодарности)
Было получено благодарственное письмо за участие в интернет –
олимпиадах на портале «Солнечный свет» и достижения в профессиональном
мастерстве. Номер благодарственного письма: БП1623991
Произвести сравнительный анализ оценки удовлетворенности качеством
оказания услуг по сопровождению семей на данный момент не представляется
возможным, в связи с тем, что за отчетный период были опрошены всего 5 человек.
На основании анализа содержания работы за 2020 учебный год можно
сделать вывод о том, что задачи, поставленные перед специалистами Службы
сопровождения Кольского района выполнены частично, не все запланированные
мероприятия были проведены в связи с эпидемиологической ситуации в России.
Объем показателей государственного задания по сопровождению замещающих
семей выполнен частично, на данный момент на сопровождении находятся 19
семей. Подготовка кандидатов в приемные родители на территории службы на
данный момент не осуществляется.

И.о. начальника отдела
педагог – психолог

Н. В. Валькова
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Приложение 1
№
1

2

3

4

5
6

7

Уровень

ФИО
специалиста

Мероприятие

Дата

Участие в
международной
интернет
–
олимпиаде
«Солнечный свет» по возрастной
психологии для педагогов –
психологов.
Участие в международном
конкурсе
«Психологопедагогические
особенности
поведения и общения» на
информационном
интернет
портале «Альманах педагога»
Прошла тестирование на сайте
infourok.ru
по
теме
«Психологическое
консультирование
и
психокоррекция лиц с ОВЗ»
Участие во всероссийском
конкурсе
«Педагогическая
психология. Предмет задачи и
методы» на интернет портале
pedrazvitie.ru

14.01.2020

1 место, ДО
№1600631 Валькова Н.В.

11.09.2020

1 место, ДД
№58361
Валькова Н.В.

08.09.2020

Сертификат
№ АО
Валькова Н.В.
02981411

23.11.2020

1место,
ДД №71363 Валькова Н.В.

КОНКУРС В ДЕКАБРЕ
Валькова Н.В.
Ознакомилась и успешно 07.08.2020
Свид-во
прошла и освоила материал
ФИ25648793 Валькова Н.В.
видеолекции на сайте infourok.ru:
«Арт-терапия, песочная терапия,
метафорические
карты
как
методы
профилактики
эмоционального выгорания» (2
академических часа)
Ознакомилась и успешно 10.08.2020
Свид-во
прошла и освоила материал
ДО18237195 Валькова Н.В.
видеолекции на сайте infourok.ru:
«Психосоматические проявления
эмоционального
выгорания.
Телесные
практики»
(2
академических часа)

9

8

9

10

11

12

Ознакомилась и успешно 21.01.2020
прошла и освоила материал
видеолекции на сайте infourok.ru:
«Основы религиозных культур и
светской
этики»
(2
академических часа)
Участие в международной 14.02.2020
интернет олимпиаде «Солнечный
свет» по теме:

Свид-во
БХ65874031

Валькова
Н.В.

Диплом за
1 место
ДО1694861

Карева А.А.

Участие во Всероссийской 10.03.2020
Диплом за
интернет олимпиаде «Солнечный
1 место
свет» по теме: «Возрастная
ДО1734792
психология
для
педагоговпсихологов»
Дистанционное
01.09.2020 Свидетельст
прослушивание лекций на сайте
во
infourok.ru по теме: «Знание прав
ЦФ17060191
ребенка» (2 академических часа)
Дистанционное
10.12.2020 Свидетельст
прослушивание лекций на сайте
во
infourok.ru
по
теме:
ИЛ70770693
«Формирование
навыков
успешного
публичного
выступления» (2 академических
часа)

Карева А.А.

Карева А.А.

Карева А.А.

10

Приложение 2
Информационно-методические материалы для официального сайта
ГОБУ МО ЦППМС-помощи и группы «ВКонтакте»
№
1

2

1

2

3

4

5

6

Публикации
Дата
Ответственный
Официальный сайт ГОБУ МО ЦППМС-помощи
Добавление статьи ««Творческая мастерская 27.12.2019
Карева А.А.
замещающих семей на тему «Семейные
традиции. Новый год своими руками».
Добавление статьи «Встреча с элементами 24.09.2020
Карева А.А.
тренинга для замещающих родителей на тему
«Мотивация учебной деятельности»».
Группа «Вконтакте»
Итоги
проведения
предновогоднего 27.12.2019
Карева А.А.
мероприятия
в
Службе
«Творческая
мастерская для замещающих семей на тему
«Семейные традиции. Новый год своими
руками».
(11 – отметки нравится, – репост, 126 просмотра)
Создание альбома для фото с мероприятия 25.12.2019
Карева А.А.
«Творческая
мастерская».
Добавление
фотографии.
Что такое буллинг и как с ним бороться?
21.01.2020
Карева А.А.
(11 – отметки нравится, – репост, 114 просмотра)
Советы для родителей. Чему необходимо 03.02.2020
Карева А.А.
научить ребенка?
(10 – отметки нравится, – репост, 74 просмотра)
Советы для родителей детей подросткового 04.02.2020
Карева А.А.
возраста. «Фразы, с которых могут начаться
скандалы с подростками и 9 способов, как их
избежать».
( 12 – отметки нравится, – репост, 75 просмотра)
К чему нужно быть внутренне готовыми 19.02.2020
Карева А.А.
принимая в семью воспитанника детского
учреждения? Цикл статей, часть 1. Как
подготовиться к прием ребенка в семью?
( 12 – отметки нравится, – репост, 62 просмотра)

11

7

8

9

10

11

12

13

14

15

К чему нужно быть внутренне готовыми
принимая в семью воспитанника детского
учреждения? Цикл статей, часть 2. Адаптация
приемного ребенка и приемных родителей.
( 12 – отметки нравится, – репост, 121 просмотра)
К чему нужно быть внутренне готовыми
принимая в семью воспитанника детского
учреждения?
Цикл
статей,
часть
3.
Личностные границы детей-воспитанников
детского дома.
(12 – отметки нравится, – репост, 70 просмотра)
Советы для родителей: «Детские комплексы.
Как их победить?».
( 12 – отметки нравится, – репост, 102 просмотра)
Советы для родителей: «Интроверт и
Экстраверт».
(10 – отметки нравится, – репост, 97 просмотра)
Закрепленная
запись:
информация
о
профилактике короновируса от министерства
здравоохранения РФ опубликованной в
группе «Центральная ПМПК Мурманской
области».
( 7 – отметки нравится, 1 – репост, 75 просмотра)
Информационно
развлекательная
статья
««Поход» в музей во время карантина».
( 9 – отметки нравится, – репост, 70 просмотра)
Советы
для
родителей:
«Юношеский
максимализм».
( 10 – отметки нравится, – репост, 70 просмотра)
«11 запретных фраз, которые нельзя говорить
детям».
( 12 – отметки нравится, – репост, 122 просмотра)
Комплекс уроков по безопасности для детей и
их родителей от ГУ МЧС России по
Мурманской области в период каникул.
(2 – отметки нравится, – репост, 44 просмотра)

19.02.2020

Карева А.А.

19.02.2020

Карева А.А.

05.03.2020

Карева А.А.

10.03.2020

Карева А.А.

20.03.2020

Карева А.А.

20.03.2020

Карева А.А.

23.03.2020

Карева А.А.

23.03.2020

Карева А.А.

23.03.2020

Карева А.А.
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16 Репост
записи
горячих
линий
эпидемиологической безопасности из группы
Мурманского оперативного штаба по борьбе
с короновирусом.
( 1 – отметки нравится, – репост, 30 просмотра)
17 Репост
записи
группы
Минобрнауки
Мурманской области о работе учебных
заведений
школьного
и
дошкольного
образования.
( 1 – отметки нравится, – репост, 39 просмотра)
18 Советы
для
родителей:
Детская
агрессивность.
( 15 – отметки нравится, – репост, 90 просмотра)
19 Информация о Дне братьев и сестер.
( 12 – отметки нравится, – репост, 98 просмотра)
20 Статья на тему: «Хобби. Чем занять себя в
свободное время».
( 13 – отметки нравится, – репост, 107 просмотра)
21 Информация о дне Дочери.
( 17 – отметки нравится, – репост, 184 просмотра)
22 Информация о Дне защиты детей.
( 15 – отметки нравится, – репост, 82 просмотра)
23 Репост видеоролика группы «Информация»
на тему «История праздника».
( 6 – отметки нравится, – репост, 43 просмотра)
24 Информация о проведении региональных
конкурсов для замещающих семей.
( 6 – отметки нравится, – репост, 110 просмотра)
25 Советы для родителей на тему: «Детская
ложь: ее основные причины и рекомендации».
( 13 – отметки нравится, – репост, 86 просмотра)
26 Статья на тему «Конфликт поколений:
бумеры, поколение X, Y, Z и альфа».
( 14 – отметки нравится, – репост, 88 просмотра)

07.04.2020

Карева А.А.

07.04.2020

Карева А.А.

07.04.2020

Карева А.А.

10.04.2020

Карева А.А.

13.04.2020

Карева А.А.

25.04.2020

Карева А.А.

01.06.2020

Карева А.А.

01.06.2020

Карева А.А.

02.06.2020

Карева А.А.

04.06.2020

Карева А.А.

16.06.2020

Карева А.А.
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27 Информация о дне отца.
( 15 – отметки нравится, – репост, 135 просмотра)
28 Информация о Дне семьи, любви и верности.
(15 – отметки нравится, – репост, 87 просмотра)
29 Цикл информационных статей на тему
"Сиблинги" (Часть 1)
«Дети-сиблинги:
их
особенности
и
воспитание».
(14 – отметки нравится, – репост, 68 просмотра)
30 Цикл информационных статей на тему
"Сиблинги" (Часть 2)
«Сиблинги: как братья и сестры влияют на
нашу жизнь».
(11 – отметки нравится, – репост, 51 просмотра)
31 Цикл информационных статей на тему
"Сиблинги" (Часть 3)
«Новая семья для сиблингов».
(12 – отметки нравится, – репост, 44 просмотра)
32 Информационная статья: «Синдром дефицита
внимания и гиперактивности (СДВГ)».
(12 – отметки нравится, – репост, 80 просмотра)
33 Информация о Международном дне дружбы.
(12 – отметки нравится, – репост, 66 просмотра)
34 Репост публикации группы МЕЛ, на тему «7
веселых упражнений, которые помогут стать
креативнее (и займут подростка на полдня)».
(3 – отметки нравится, – репост, 38 просмотра)
35 Информация о Всемирном дне книголюбов.
(12 – отметки нравится, – репост, 72 просмотра)
36 Цикл информационных статей на тему
"Психологические
проблемы
детей,
переживших разлуку с семьей" (Часть 1)
«Утрата семьи и привязанность».
(11 – отметки нравится, – репост, 51 просмотра)

21.06.2020

Карева А.А.

08.07.2020

Карева А.А.

09.07.2020

Карева А.А.

14.07.2020

Карева А.А.

20.07.2020

Карева А.А.

23.07.2020

Карева А.А.

30.07.2020

Карева А.А.

07.08.2020

Карева А.А.

09.08.2020

Карева А.А.

12.08.2020

Карева А.А.
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37 Цикл информационных статей на тему
"Психологические
проблемы
детей,
переживших разлуку с семьей" (Часть 2)
«Этапы переживания горя и советы для
родителей».
(11 – отметки нравится, – репост, 53 просмотра)
38 Цикл информационных статей на тему
"Психологические
проблемы
детей,
переживших разлуку с семьей" (Часть 3)
«нарушенная идентичность и новая семья».
(12 – отметки нравится, – репост, 76 просмотра)
39 Репост информации об организации работы
учебных
заведений
от
Министерства
образования и науки МО из группы в ВК
«Минобрнауки Мурманской области».
(5 – отметки нравится, – репост, 29 просмотра)
40 Репост информации на тему «Школа в
учебном году 2020-21» из группы ВК
«Короновирус. Мурманский оперативный
штаб».
(4 – отметки нравится, – репост, 28 просмотра)
41 Репост
видео-поздравления
Министра
просвещения Российской Федерации Сергея
Кравцова с Днём знаний из группы ВК
«Минобрнауки Мурманской области».
(5 – отметки нравится, – репост, 34 просмотра)
42 Репост со статьей на тему «Почему мы делаем
домашку за детей и как это исправить?» из
группы ВК учебно-информационного онлайн
журнала «МЕЛ».
(3 – отметки нравится, – репост, 36 просмотра)
43 Статья на тему «Синдром эмоциональное
выгорание в учебной деятельности».
(12 – отметки нравится, – репост, 86 просмотра)
44 Статья на тему «Эмоциональное выгорание у
родителей».
(12 – отметки нравится, 1 – репост, 69 просмотра)

13.08.2020

Карева А.А.

19.08.2020

Карева А.А.

01.09.2020

Карева А.А.

01.09.2020

Карева А.А.

01.09.2020

Карева А.А.

01.09.2020

Карева А.А.

02.09.2020

Карева А.А.

04.09.2020

Карева А.А.
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45 Публикация информационного поста о
проведении занятия с элементами тренинга
для замещающих родителей на тему
«Мотивация в учебной деятельности».
( 9 – отметки нравится, 2 – репост, 125 просмотра)
46 Публикация информационного поста о
проведении
Всероссийской
онлайн
конференции «100 вопросов от родителей» от
Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
( 4 – отметки нравится, – репост, 43 просмотра)
47 Статья на тему «Мотивация в учебной
деятельности».
( 10 – отметки нравится, 1 – репост, 71 просмотра)
48 Итоги проведения проведенного мероприятия
для замещающих родителей на тему
«Мотивация учебной деятельности».
( 16 – отметки нравится, 2 – репост, 127 просмотра)
49 Репост информации об открытии регистрации
на Всероссийский онлайн Форум приемных
семей из группы в ВК «Координационный
центр».
( 2 – отметки нравится, – репост, 13 просмотра)
50 Публикация на тему «Всемирный день
ребенка».
( 11 – отметки нравится, – репост, 38 просмотра)
51 Публикация на тему Дня психолога.
( 10 – отметки нравится, – репост, 60 просмотра)
52 Публикация видео с Ютуб канала «Ель
студия» на тему «8 вещей, которые говорят
токсичные родители».
( 8 – отметки нравится, – репост, 23 просмотра)
53 Публикация видео с Ютуб канала «Мульт»
«Мультик «Про Диму» - Детям о важном».
( 9 – отметки нравится, – репост, 21 просмотра)

08.09.2020

Карева А.А.

11.09.2020

Карева А.А.

23.09.2020

Карева А.А.

23.09.2020

Карева А.А.

20.11.2020

Карева А.А.

20.11.2020

Карева А.А.

22.11.2020

Карева А.А.

04.12.2020

Карева А.А.

07.12.2020

Карева А.А.
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54 Публикация видео с Ютуб канала «Ель 07.12.2020
студия» на тему «Чем отличается депрессия и
тревожность».
( 8 – отметки нравится, – репост, 22 просмотра)
55 Обновление альбома для фото с мероприятия 08.12.2020
«Творческая
мастерская».
Дополнение
фотографий.
( 59 – отметки нравится, – репост, просмотра)
56 Обновление основной фотографии группы.
08.12.2020
( 8 – отметки нравится, – репост, 21 просмотра)
57 Статья на тему: «Типы темперамента: 16.12.2020
холерик, флегматик, меланхолик, сангвиник».
( 11 – отметки нравится, – репост, 41 просмотра)
58 Статья
на
тему:
«Упражнения
для 23.12.2020
формирования позитивного мышления»
( – отметки нравится, – репост, просмотра)
59 Публикация поздравления с Рождеством.
25.12.2020
( – отметки нравится, – репост, просмотра)
60 Публикация поздравления с наступающим 31.12.2020
Новым Годом.
( – отметки нравится, – репост, просмотра)
Информационные
публикации
Всего: Статьи
Репосты в группу
Репосты из группы
Просмотры
Отметки «нравится»

Карева А.А.

Карева А.А.

Карева А.А.

Карева А.А.

Карева А.А.

Карева А.А.

Карева А.А.

18
27
11
7
3846
595
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Приложение 3
Публикации специалистов Службы сопровождения
ФИО
специалиста
1 Опубликовала
на
сайте 09.12.2020 Свидетельство Валькова Н.В.
infourok.ru
методическую
о публикации
разработку, которая успешно
прошла проверку и получила
ПС03148183
высокую оценку от эксперта
«Инфоурок»,
конспект
совместного занятия родителей и
детей «Что такое семья»
https://infourok.ru/konspektsovmestnogo-zanyatiya-roditelej-idetej-chto-takoe-semya4647019.html
2 Опубликовала
на
сайте 25.08.2020 Свидетельство Валькова Н.В
infourok.ru
методическую
о публикации
разработку, которая успешно
прошла проверку и получила
ВР25529614
высокую оценку от эксперта
«Инфоурок», «Почему ребёнок
грызет ногти? Причины и
советы психоллога»
https://infourok.ru/pochemurebenok-gryzet-nogti-prichiny-isovety-psihologa-4419835.html
3 Опубликовала
на
сайте 04.09.2020 Свидетельство Валькова. Н.В.
infourok.ru
методическую
о публикации
разработку, которая успешно
прошла проверку и получила
ЦБ33721803
высокую оценку от эксперта
«Инфоурок», «Фразы которые
нельзя говорить ребёнку»
https://infourok.ru/frazy-kotoryenelzya-govorit-rebenku4429858.html

№

Название

Дата

Результат
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4 Опубликовала
на
сайте 08.09.2020 Свидетельство Валькова Н.В.
infourok.ru
методическую
о публикации
разработку, которая успешно
прошла проверку и получила
ВО57983109
высокую оценку от эксперта
«Инфоурок»,
Занятие
с
элементами
тренинга
«Мотивация
учебной
деятельности»
https://infourok.ru/zanyatie-selementami-treninga-dlyazameshayushih-roditelejmotivaciya-uchebnoj-deyatelnosti4434228.html
5 Опубликовала
на
сайте 08.09.2020 Свидетельство Валькова Н.В.
infourok.ru
методическую
о публикации
разработку
(презентация),
которая
успешно
прошла
ЦЭ84833457
проверку и получила высокую
оценку от эксперта «Инфоурок»,
Творческая
мастерская
«Семейные традиции. Новый
год своими руками»
https://infourok.ru/tvorcheskayamasterskaya-dlya-zameshayushihsemej-na-temu-semejnye-tradiciinovyj-god-svoimi-rukami4434226.html
6 Опубликовала на официальном 07.09.2020 Свидетельство Валькова Н.В.
сайте
издания
о публикации
almanahpedagoga.ru
учебнометодический
материал,
ЖН04873017
психологический
практикум,
тема:
«Родители
и
дети.
Типичные ошибки в семейном
воспитании»
https://infourok.ru/roditeli-i-detitipichnye-oshibki-v-semejnomvospitanii-4433164.html
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7 Опубликовала на официальном
сайте
издания
almanahpedagoga.ru
учебнометодический
материал,
психологический
практикум,
тема: «Что делать если ребёнок
боится совершать ошибки»
https://infourok.ru/chto-delat-eslirebyonok-boitsya-sovershatoshibki-4419535.html
8 Опубликовала на официальном
сайте
издания
almanahpedagoga.ru
учебнометодический
материал,
психологический
практикум,
тема:
индивидуальная
коррекционно – развивающая
программа
«Коррекция
Эмоционально – личностной
сферы подростка с ОВЗ»
https://infourok.ru/individualnayakorrekcionno-razvivayushayaprogramma-korrekciyaemocionalno-lichnostnoj-sferypodrostka-s-ovz-4413327.html
9 Опубликовала на официальном
сайте
издания
almanahpedagoga.ru
учебнометодический
материал,
психологический
практикум,
тема:
«коррекционно
–
развивающая
программа
работы
с
подростками
склонными к воровству и
обману»
https://infourok.ru/korrekcionnorazvivayushaya-programma-rabotys-podrostkami-sklonnymi-kvorovstvu-i-obmanu-4407773.html
10 Опудликовала на официальном
сайте
издания
pedrazvitie.ru
учебно-методический материал
«Что делать если ребёнок
боится совершать ошибки»
http://pedrazvitie.ru/servisy/publik/
publ?id=24685

24.08.2020 Свидетельство Валькова Н.В.
о публикации
ШГ27050894

18.08.2020 Свидетельство Валькова Н.В.
о публикации
ХЛ72900644

12.08.2020 Свидетельство Валькова Н.В.
о публикации
ТШ25490919

23.11.2020 Свидетельство Валькова Н.В.
о публикации
АА№24685
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11 Опубликовала
методическую
разработку: семинар практикум
«Психолого – педагогические
основы
эффективного
взаимодействия родителей с
приемными
детьми».
В
печатном
издании
лучшие
материалы «Инфоурок» - 2020 (V
часть)
12 Опубликовала статью в печатном
издании журнала «Проблемы
науки» на тему: «Домашнее
насилие над детьми. Формы
жестокого обращения»
Сайт журнала:
http://SCIENCEPROBLEMS.RU
13 Опубликовала
на
сайте
infourok.ru
методическую
разработку, которая успешно
прошла проверку и получила
высокую оценку от эксперта
«Инфоурок»:
презентация
«Мотивация
учебной
деятельности»
https://infourok.ru/prezentaciyamotivaciya-uchebnoj-deyatelnosti4649635.html
14 Опубликовала
авторский
материал
на
ресурсе
информационно
–
образовательного
портала
профессионального мастерства
педагогических
работников
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ТАЛАНТЫ РОССИИ» на тему:
«Фразы которые нельзя говорить
ребенку»
http://педталант.рф/валькова-н-вслайды-фразы

12.09.2020 Свидетельство Валькова Н.В.
о публикации
ЯМ67576820

08.09.2020

Справка о
принятии
статьи к
публикации
№ ПН-7495

10.12.2020 Свидетельство
о публикации
на сайте
ЕХ88678095

11.12.2020

Сертификат
ПС №9687

Валькова Н.В.

Карева А.А.

Валькова Н.В.

Разработано мультимедийных презентаций
Название
Дата
Специалист
Презентация «Фразы которые нельзя говорить 17.09.2020 Валькова Н.В.
ребёнку»
Презентация к занятию с элементами тренинга 17.09.2020 Карева А.А.
«Мотивация учебной деятельности»
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