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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Тема: «Подведение итогов работы за 2015 год. План работы на 2016 год. 

Перспективы развития Центра». 

1. Аналитический отчет педагогов МБОУ ЦПП МСП о работе за 2015 

год. 

         Докладчики: Н.А. Попова, О.Н. Мельникова, Е.А. Кошевая, И.В. Логачёва 

2. План работы на 2016 год. Перспективы развития Центра. 

Докладчики: С.В. Тушинская 

 

1. Аналитический отчет педагогов МБОУ ЦПП МСП о работе за 2015 

год. 

СЛУШАЛИ: 

И.В. Логачёва – сообщила, что в 2015 году работа проходила по 

основным направлениям согласно годовому плану. В течение года 

осуществляла первичную и повторную диагностику детей старшего 

дошкольного возраста. Обследование проводила по методике Л.А. 

Ясюковой «Готовность к школе». Всего в 2015 году было обследовано 

118 детей старшего дошкольного возраста. Диагностические 

исследования позволили выявить:  

- 48 детей – с выраженной педагогической запущенностью 

- 3 – ребенка с нарушениями интеллекта 

- 67 – детей со средним и хорошим уровнем развития 

В течение 2015 года было проведено 1086 индивидуальных 

занятий. Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

посещали дети младшего школьного и дошкольного возраста, в 

количестве 41 человек, из них 22 дошкольника, 19 школьников, с ЗПР – 

6 человек, с интеллектуальными нарушениями – 4 человека. 



В 2015 году Ирина Васильевна участвовала в различных 

семинарах, родительских собраниях. Всего с её участием прошло  5 

семинаров и 3 родительских собрания. А так же, в 2015 году было дано 

43 консультации по вопросам развития, обучения, готовности детей к 

обучению в школе. 

СЛУШАЛИ: 

О.Н. Мельникова – сообщила, что в 2015 году свою работу 

строила по основным направлениям согласно годовому плану. 

Основными задачами были: 

- своевременное выявление речевых нарушений у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста с целью предупреждения 

дисграфии, дислексии 

- коррекция недостатков устной и письменной речи 

- пропаганда логопедических знаний среди педагогов и 

родителей 

Всего в 2015 году учителями – логопедами был обследован 291 

человек. Из них 141 человек дошкольного возраста, 150 человек 

школьного возраста. Благодаря проведенным диагностическим 

исследованиям было выявлено: из 291 обследованного 236 (81%) детей 

с нарушениями речи, в 2014 году из 493 обследованных, 419 (85%) с 

нарушениями речи. 

В течение 2015 года было проведено 1010 индивидуальных 

логопедических занятий. Индивидуальные логопедические занятия 

посещал 41 ребенок, из них 28 дошкольников, 13 школьников. Статус 

инвалид имели 2 ребенка,  с ЗПР – 4 ребенка, с интеллектуальными 

нарушениями – 2 человека. В течение года выбыло 2 ребенка, курс 

коррекционного обучения закончили 11 детей дошколного и 

школьного возраста. Так же, в 2015 году учителем-логопедом было 

проведено 8 групповых занятий для детей инвалидов. 

Еще в 2015 году логопедом проведено 63 консультации, на 

ТПМПК было проведено 164 консультации, в рамках 

профориентационного направления проведены лекции для 

обучающихся ОЗППШ, курс «Занимательная логопедия» 2 часа по 

теме: «Дикция». В рамках просветительского направления 

опубликовала публикацию в сборнике научных статей ДВГГУ г. 

Хабаровск, участвовала в 3-х семинарах. 

СЛУШАЛИ: 

Н.А. Попова - сообщила, что в 2015 году работа проходила по 

основным направлениям согласно годовому плану. Всего ею в 2015 

году было обследовано 211 детей школьного возраста. Внеплановая 

диагностика 184 человек, плановая диагностика 27 человек. Было 

выявлено: 

- 6 детей – с выраженной педагогической запущенностью 

- 7 детей - с нарушениями интеллекта 

- 74 детей – с эмоционально-волевыми нарушениями 



- 124 ребенка - со средним и хорошим уровнем развития 

В течение 2015 года индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия посещали дети в количестве 35 человек. Всего 

проведено 1206 индивидуальных коррекционно-развивающих занятий 

и 106 групповых развивающих занятий. В рамках консультационного 

направления была проведена 61 консультация, из них 45 по 

самообращению, 16 по запросу. 

В рамках профориентационного направления проводила 

тренинговые упражнения. В школе приняло участие 42 обучающихся. 

Проведено 26 групповых занятий. В рамках просветительского 

направления участвовала в 8-ми семинарах, в 1 районном 

родительском собрании. 

СЛУШАЛИ: 

Е.А. Кошевая – сообщила, что с июля 2015 года работа 

проходила согласно плану работы, по 6-ти основным направлениям: 

диагностическое, коррекционное, консультативное, просветительское, 

организационно-методическое, профориентационное. В сентябре 2015 

года осуществлялась первичная диагностика детей старшего 

дошкольного и школьного возраста. Всего было обследовано 11 детей, 

из них 8 школьников, 3 дошкольника. Было выявлено: 

- 5 детей – с выраженной педагогической запущенностью 

- 3 ребенка - с нарушениями интеллекта 

- 3 ребенка - со средним и хорошим уровнем развития 

С сентября по декабрь 2015 года индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия посещали дети в количестве 16 человек, из них 5 

дошкольников и 11 школьников, с ЗПР 1 человек, с 

интеллектуальными нарушениями 11 человек, с РАС 2 человека. Всего 

за этот период проведено 124 индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий и  32 групповых развивающих занятия. В рамках 

консультационного направления было дано 16 консультаций по 

самообращению, по запросу не было. В рамках просветительского 

направления участвовала в семинаре для педагогов школ 

«Профилактика употребления ПАВ» и в 2-х УМС, в организационно-

методическом направлении прошла курсы повышения квалификации. 

В рамках профориентационного направления участвовала в 

тренинговых упражнениях для обучающихся ОЗППШ. 

ВЫСТУПИЛИ: (выступающих не было).  

 

2. План работы на 2016 год. Перспективы развития Центра. 

СЛУШАЛИ: 

 С.В. Тушинская – представила на согласование план работы на 2016 

год и озвучила перспективы развития Центра. (Выступление 

прилагается). 

ВЫСТУПИЛИ: 



О.Н. Мельникова – выступила с предложением утвердить план работы 

на 2016 год. 

РЕШИЛИ:  

2.1. Единогласно проголосовали за утверждение плана работы на 

2016 год. 

 

РЕШЕНИЕ ПЕДСОВЕТА: 

1. Работу педагогов МБОУ ЦПП МСП за 2015 год признать 

удовлетворительной 

2. Продолжать совершенствовать профессиональный уровень 

педагогической деятельности через повышение 

квалификации, участие в различных семинарах, учебно-

методических сообществах 

3. В целях улучшения работы по просветительскому 

направлению усилить работу по психолого-педагогическому 

просвещению педагогов, родителей через средства массовой 

информации, родительские собрания. 

4. Совершенствовать работу с трудными и неорганизованными 

детьми 

5. Утвердить план работы на 2016 год. 

 

 

   
    

 


