
 

  



Введение 

Отчет о самообследовании информирует о деятельности 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения Центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Содержание отчета мы адресуем, прежде всего, родителям (законным 

представителям), желающим получить своевременную, качественную 

помощь для своего ребенка. Прочитав его, они смогут ознакомиться с 

услугами специалистов,  оказываемыми  в нашем Центре, перечнем 

реализуемых Центром программ оказания помощи ребенку. 

Информация об основных результатах функционирования и 

перспективах развития  адресована нашим учредителям, местной 

общественности, органам местного самоуправления, определяющим роль 

каждого образовательного учреждения в образовательном пространстве 

Верхнебуреинского района Хабаровского края. 

Обеспечивая информационную открытость нашего образовательного 

учреждения отчетом о самообследовании, мы надеемся на увеличение числа 

социальных партнеров, повышение эффективности взаимодействия с 

Центром. 

1.Общая характеристика учреждения 

 
Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ, 

оказание услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 

самоуправления Верхнебуреинского района в сфере образования, в частности 

по организации предоставления психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации. 

Центр был открыт в 1997 году решением совета народных депутатов 

как муниципальное образовательное учреждение «Центр практической 

психологии». 

Директор центра: Светлана Владимировна Тушинская. 

   Юридический адрес Центра: 682030, Хабаровский край, 

Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, ул. 60 лет Октября, 5  Телефон/факс: 

8(42149) 5-15-74, эл. почта: cdikvr@mail.ru,   сайт: cdik.ippk.ru 

В Центре оказывается  комплексная  психолого-медико-педагогическая 

помощь детям и подросткам от 0 до 18 лет, имеющим трудности в обучении, 

поведении, общении, проблемы детско-родительских взаимоотношений, с 

ограниченными возможностями здоровья, а также проводятся консультации 

для приѐмных семей и др. 



Центр в своей деятельности руководствуется международными актами 

в области защиты прав и законных интересов ребенка, федеральными 

законами, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

иными федеральными нормативными актами Российской Федерации, 

законодательными и нормативными актами Хабаровского края, 

муниципальными нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления Верхнебуреинского муниципального района, приказами 

руководителя управления образования администрации Верхнебуреинского 

района, локальными актами, Уставом Центра. 

 

2.Сведения о действующих лицензиях 

Вид 

деятельности 

Серия, номер 

лицензии 

Дата 

выдачи 

Срок 

окончания 

действия 

Кем выдана 

Дополнительное 

образование 

детей и 

взрослых 

Серия 27Л01 

№ 0001011 

23 июля 

2015 года 

бессрочно Министерство 

образования и 

науки 

Хабаровского 

края 
 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

Режим работы Центра: пятидневная  неделя 

Понедельник - пятница с 8:30 до 16.30 

Суббота, воскресенье - выходной 

Центр в своей деятельности реализует:  

 Самостоятельно разработанные, одобренные педагогическим советом 

Центра, программы  коррекционной, развивающей и коррекционно-

развивающей направленности;  

 Индивидуально-ориентированные, коррекционно-развивающие 

образовательные программы, направленные на помощь в решении 

проблем конкретного ребенка.  

 Содержание образовательных программ не противоречит 

действующим федеральным государственным образовательным 

стандартам. Педагогический коллектив несет ответственность за выбор 

образовательных программ, принятых к реализации. 

 



Перечень программ, реализуемых МБОУ Центром психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

 в 2015 году. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Авторы Утверждена:  

кем и когда 

Примечание 

1 Логопедические программы обучения и воспитания детей: 

- с фонетико-фонематическим недоразвитием 

- с общим недоразвитием речи 

 

1.1 

 

 

 

 

 

«Коррекционное 

обучение и воспитание 

детей 5-7 лет с общим 

недоразвитием речи» 

на основе 

программы Т.Б. 

Филичева, 

Г.В. Чиркиной 

Приказом 

директора 

МБОУ ЦПП 

МСП № 40 

от 17.09.2015 

 

1.2 «Буду говорить, читать, 

писать правильно» 

на основе 

программы Г. 

Глинке 

 

1.3 «Исправление 

недостатков речи у 

дошкольников» (6-7 лет) 

на основе 

программы 

Г.А. Каше 

 

1.4 «Организация и методы 

коррекционной работы 

логопеда на школьном 

логопункте» 

на основе 

программы 

Л.Н. Ефименко 

 

2.  Программы коррекционно-развивающего обучения: 

- развитие познавательной сферы; 

- коррекция эмоционально-волевой сферы; 

- развитие коммуникативных навыков детей и подростков; 

- раннее выявление и коррекция отклонений в развитии детей; 

- коррекция поведения детей и подростков 

2.1  Развивающие занятия для 

учащихся начальной 

школы «Жить в мире с 

На основе 

программы 

М.Р. Битяновой 

Приказом 

директора 

МБОУ ЦПП 

 



собой и другими »  МСП № 40 

от 17.09.2015 
2.2  Коррекция агрессивного 

поведения у школьников 

На основе 

программы 

Н.В. Курилина 

 

2.3 

 

«Человек и профессия 8-9 

классы» 

На основе 

программы 

Л.Н. 

Бобровского 

 

2.4 «Преодоление 

личностной тревожности 

младших школьников и 

подростков» 

На основе 

программы 

Н.В. Курилина, 

О.В. Гасинец 

 

2.5 Комплексная 

коррекционно-

развивающая программа 

для подростков 

«Фарватер» 

На основе 

программы 

Е.В. 

Емельяновой 

 

2.6 Коррекционно-

развивающая программа с 

девиантными 

подростками 

На основе 

программы 

Н.В. 

Черниковой 

 

2.7 «Развитие речи и 

ознакомление с 

окружающим» 

на основе 

программы 

Е.М. 

Косиновой 

 

2.8 «Дидактические игры и 

упражнения для детей с 

задержкой в развитии» 

на основе 

программы 

А.А. Катаевой, 

Е.А. 

Стребелевой 

 

2.9 «Нарушения в овладении 

математикой 

(дискалькулии) младших 

школьников» 

на основе 

программы 

Р.И. Лалаевой, 

И.А. 

Гермаковска 

 

2.10 «Учимся ориентироваться 

в пространстве» 

на основе 

программы  

Я. Понарошка 

 

2.11 «Развитие мышления у 

младших школьников» 

  

ИТОГО: 15 программ 

 



4. Обеспечение безопасности образовательной деятельности 

Центр оснащен автоматической противопожарной  сигнализацией. С 

16.30 до 08.30 охрану центра осуществляют сторожа. Установлен строгий 

контроль за противопожарным состоянием Центра. 

5. Кадровые ресурсы Центра 

В 2015 году укомплектованность специалистами в Центре составляет 

100%. Специалистов по штату 4 человека. 

100% специалистов имеют высшее образование. 

Уровень квалификации специалистов Центра 

Имеют квалификационную категорию: 

- 2 чел. - имеют высшую квалификационную категорию;  

- 1 чел. – имеет первую квалификационную категорию; 

- 1чел. - не имеет категории.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЛИЧИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ  

 

Стаж профессиональной деятельности 

Свыше 20 лет стажа профессиональной деятельности имеют 2 чел.,  

10 – 15 лет –1 чел.,  

до 5 лет –1 чел. 

 

СТАЖ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 
 

 

 

 

2 

1 

1 

высшая. 

первая 

без катег. 

2 

1 

1 

свыше 20 лет 

10-15 лет 

до 5 лет 



ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ СПЕЦИАЛИСТОВ ЦЕНТРА 

Возрастной состав специалистов Центра представлен на диаграмме  и 

распределился следующим образом:  

25-35 лет – 1 человек. 

35-55 лет – 3 человек 

. 

 
6.  Результаты  деятельности   Центра 

                            

№ п/п Показатели 2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

1. Диагностическая деятельность: 

 

 Число детей 807 493 631 

 дошкольников 150 147 238 

 школьников 202 346 393 

2. Консультационная деятельность: 

Консультации для педагогов и 

общественности   

576 704 519 

 Родители (законные 

представители) 

481 531 332 

 Педагоги  255 173 187 

3. Коррекционно-развивающая деятельность: 

1 

3 

возрастной состав специалистов 

25-35 лет 

35-55 лет 



 

Групповая работа                                             

Число групп 5 5 5 

В них детей 15 30 67 

Индивидуальная работа 

Количество детей 135 167 151 

Психолого-медико-педагогическая  комиссия 

6. Выездов 5 5 5 

7. Осмотрено детей 155 173 177 

8. первично 73 51 77 

9. повторно 82 122 100 

10. Родители (законные 

представители) 

21 10 15 

11. Специалисты ОУ 134 163 162 

Очно - заочная психолого-педагогическая школа. 

12 Число групп 2 2 2 

13 Количество детей  32 33 42 

ИТОГО: (человек) 1688 1600 1587 

 

От общего числа обращений: 

- 66 % составляет консультативная и диагностическая, коррекционнг-

развивающая работа с детьми 

- 24% консультации родителям (законным представителям) по 

вопросам обучения, воспитания и развития детей 

-  10 % обращений специалистов образовательных учреждений. 



7. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 В 2015 году деятельность Центра осуществлялась  в тесном контакте  с 

Центром занятости населения Верхнебуреинского муниципального района, 

Чегдомынским горно-технологическим техникумом, с военным 

комиссариатом, с Отделом внутренних дел, следственным комитетом РОВД,  

с отделом опеки и попечительства, с комиссией по делам 

несовершеннолетних,  с администрацией района, педагогами и другими 

специалистами образовательных учреждений района.  

 

8. Материально-техническая база Центра 

 Центр находится по адресу: п. Чегдомын, ул. 60 лет Октября,5. 

В Центре имеются кабинеты: 

 Кабинет педагога-психолога -3 

 Кабинет учителя-логопеда – 1 

 Конферензал – 1 

 Лекотека  -1 

 

9. Итоги деятельности Центра за 2015 год:  

   Анализ деятельности Центра свидетельствует  о высокой потребности 

населения Верхнебуреинского  района в квалифицированной помощи 

специалистов.  

Актуальна и востребована работа специалистов во время выездных 

тематических мероприятий в образовательные учреждения. Деятельность 

Центра осуществлялась в тесном контакте с родителями (законными 

представителями), с администрацией образовательных учреждений всех 

видов, педагогами и другими специалистами, представителями всех 

субъектов, связанных с обеспечением развития, воспитания, образования, 

социализации и здоровья детей. 
Выполнены все плановые мероприятия. 

Налажена работа по педагогическому консультированию родителей, детей 

посещающих ОУ района.  С этой целью педагоги-психологи и учителя-

логопеды Центра участвуют в различных родительских собраниях, 

групповых консультациях. Так, в 2015 году были подготовлены выступления 

по следующим темам: 

Учителем-логопедом Мелешко Н.А.:  

 март 2015 - выступление на родительском собрании в МБОУ 

СОШ № 10 «Готовность детей к обучению в школе» 

Педагогом-психологом Логачевой И.В.: 



 май 2015 – групповая консультация для педагогов МДОУ № 10 

«Наказание детей» 

         Педагогом-психологом Поповой Н.А. 

 29.10.2015 – районное родительское собрание «Влияние 

внутрисемейных отношений на эмоциональное состояние 

ребенка» 

      Постоянно поддерживается тесная связь с психологами СОШ № 6,10, 11, 

17, Многопрофильного лицея, Детского дома, Чегдомынского горно-

технологического техникума. 

Также специалисты Центра принимали активное участие в работе 

районных и краевых мероприятиях (учебно-методических сообществах, 

семинарах-практикумах, совещаниях): 

 06.02.2015 - семинар для педагогов ОУ района «Психологическая 

помощь учителям при подготовке обучающихся к сдаче ЕГЭ» 

 25.02.2015 – РМО педагогов-психологов совместно с заместителями 

директоров по воспитательной работе ОУ по теме: «Сопровождение 

детей находящихся в трудной жизненной ситуации или в стрессовом 

состоянии»  

 24.04.2015 – семинар-совещание для участников ПМПк «Психолого-

педагогическая служба в районе в условиях экспериментального 

перехода на ФГОС НОО детей с ОВЗ» 

 24.04.2015 - Проведение районного мероприятия «День открытых 

дверей» 

 17.04.2015 – РМО педагогов-психологов по теме: «Соблюдение 

правовых, нравственных и этических норм» 

 20.04.2015 - участие в краевом семинаре-совещании г. Хабаровск 

«Организация межведомственного взаимодействия по сопровождению 

детей с ОВЗ» 

 29.09.2015 - УМС педагогов-психологов «Организационно-

содержательные модели деятельности педагогов-психологов. 

Рекомендации по организации деятельности педагога-психолога» 

 октябрь 2015 - участие в «Школе молодого учителя» проведение 

тренингов для молодых педагогов 

 27.11.2015 – УМС педагогов-психологов «Организация деятельности 

по апробации и внедрению профессионального стандарта «педагог-

психолог (психолог в сфере образования)»» 

 19.12.2015 - выступление на УМС учителей-логопедов и воспитателей 

ДОУ по теме: «Особенности детей с ОВЗ» 

 

В качестве достигнутых результатов можно отметить: 

- стабильные показатели диагностической, консультативной и 

коррекционно-развивающей работы; 



- увеличение числа обратившихся за помощью к специалистам Центра  

педагогов образовательных учреждений Верхнебуреинского района; 

-  высокое качество оказываемых услуг специалистами Центра, для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и для детей из 

неблагополучных семей, их родителей (законных представителей), 

специалистов образовательных учреждений района; 

- проведение на высоком профессиональном уровне семинаров, 

совещаний, мастер-классов.  

 Задачи на 2016 год: 

1)  развитие эталонной модели психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи на базе Центра; 

2)  реализация комплексного психолого-медико-педагогического 

взаимодействия с ПМП консилиумами для координации деятельности 

консилиумов образовательных учреждений района и внедрения ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ;  

3)  развитие и усовершенствование технологий и условий по психолого-

педагогическому сопровождению участников образовательной деятельности; 

4)  совершенствование учебно-методического сообщества узких 

специалистов образовательных учреждений Верхнебуреинского района;  

5)  развитие системы оказания экстренной психолого-педагогической 

помощи детям, оказавшимся в кризисной ситуации; 

6)  организация системы мер по профилактике эмоционального выгорания 

специалистов образовательных учреждений Верхнебуреинского района.      

7) совершенствование работы с трудными и неорганизованными детьми; 

8) улучшение качества работы по профориентации среди старшеклассников; 

9) расширение взаимодействия с населением в плане профилактики 

нарушения речевых и психических процессов; 

10)  улучшение работы с подростками с социальной и школьной 

дезадаптацией.                   


