
                                                                         

 

 



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 приёмных семей и др. 



Центр в своей деятельности руководствуется международными актами 

в области защиты прав и законных интересов детей, 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, дополнительные 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 

дополнительных образовательных программ, принятых к реализации. 

 



Перечень дополнительных образовательных программ, 

реализуемых МБОУ Центром психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

 в 2016 году. 
 

 

№ 

п/п 

Название 

программы 

Цели Задачи 

3.1. Рабочие программы по развитию психических процессов 

 

3.1.1 Учимся 

ориентироваться в 

пространстве 

Развитие 

пространствен

ного 

восприятия у 

дошкольников 

- Преодоление детского 

эгоцентризма; 

- Развитие 

пространственного 

воображения; 

- Формирование 

фундаментальных 

навыков 

пространственной 

ориентации 

 

3.1.2 Развитие речи и 

ознакомление с 

окружающим 

Формирование 

высших 

психических 

функций у 

детей 

старшего 

дошкольного 

возраста и 

младших 

школьников, 

имеющих 

трудности в 

обучении 

-Развивать творческий 

потенциал каждого 

ребенка; 

- Систематизировать 

знания об окружающем 

мире; 

- Расширять словарный 

запас; 

- Учить правильно 

называть предметы и их 

части; 

- Знакомить с 

обобщающими словами, 

синонимами, 

антонимами 

3.1.3 Нарушения в 

овладении 

математикой 

(дискалькулии) 

младших 

школьников 

Коррекция 

нарушений 

счетных 

операций у 

младших 

школьников, 

- Формирование 

восприятия и 

представлений 

различной модальности  

(зрительно-

пространственных, 



профилактика 

дискалькулии 

у старших 

дошкольников 

с различными 

вариантами 

дизонтогенеза 

временных 

представлений, 

слухового восприятия); 

- Развитие ручной 

моторики, пальцевого 

гнозопраксиса; 

- Формирование 

зрительно-моторной, 

слухомоторной 

координации и ритма; 

- Коррекция 

одновременного и 

последовательного 

анализа и синтеза, 

мыслительных операций 

сравнения, обобщения; 

- Формирование 

способности к 

символизации; 

- Развитие логических 

операций сериации, 

классификации, 

способности 

умозаключениям; 

- Формирование речевых 

предпосылок овладения 

математическими 

знаниями, умениями и 

навыками; 

- Интеграция речевых и 

неречевых функций в 

процессе выполнения 

математических заданий 

 

3.1.4 Дидактические 

игры и упражнения 

для детей с 

задержкой в 

развитии 

Создание у 

детей 

положительно

го 

эмоционально

го отношения 

к 

образовательн

ой 

деятельности 

- Формирование 

эмоционального 

контакта со взрослыми; 

- Развитие внимания, 

подражания, мелкой 

моторики, зрительного 

восприятия, мышления, 

речевого общения; 

- Формирование 

пространственных 

представлений, 



тактильно-двигательного 

восприятия 

 

 

3.1.5 Дидактические 

игры и упражнения 

в обучении 

умственно отсталых 

детей 

Воспитание и 

обучение 

умственно 

отсталых 

детей 

- Формировать навыки 

сотрудничества ребенка 

со взрослым; 

- Развивать мелкую 

моторику, зрительно-

двигательную 

координацию, речевое 

общение; 

- Учить поисковым 

способам ориентировки 

при выполнении заданий 

3.1.6 Развитие 

познавательных 

процессов 

Развитие 

познавательно

й 

деятельности 

старших 

дошкольников 

и младших 

школьников 

- Научить анализировать 

и обобщать результаты; 

четко различать 

пространственные 

отношения между 

объектами 

- Анализировать, 

копировать образец 

 

3.1.7 Развитие мышления 

у младших 

школьников 

Развитие 

творческого 

мышления у 

младших 

школьников 

- Содействовать 

организации творческой 

деятельности, 

способствующей 

развитию творческого 

мышления, снижению 

тревожности и 

проявлений 

агрессивности; 

- Развивать мелкие 

мышцы руки, 

ориентировку в 

пространстве, зрительно-

моторную координацию 

3.2. Рабочие программы по развитию эмоционально-волевой и  

личностной сферы 

 

3.2.1 Развивающие 

занятия для 

обучающихся 

начальной школы 

Формирование 

терпимого 

отношения к 

себе и 

- Развитие чувства 

понимания и 

сопереживания другим 

людям; 



«Жить в мире с 

собой и другими» 

окружающим, 

независимо от 

личностных 

особенностей, 

убеждений, 

этнической 

принадлежнос

ти 

- Формирование умений 

выражать свои эмоции и 

понимать 

эмоциональные 

состояния других; 

- Обучение навыкам 

взаимодействия в группе 

сверстников; 

- Формирование 

внимательного, 

доброжелательного 

отношения к самому 

себе и к окружающим 

людям. 

3.2.2 Коррекционно-

развивающая 

работа с 

девиантными 

подростками 

Коррекция 

девиантного 

поведения 

подростков, 

психологическ

ая и 

социальная 

адаптация 

девиантов, 

гармонизация 

эмоционально

й сферы 

личности, 

повышение 

личностного 

статуса 

- Развитие у подростков 

способности к 

эмоциональной и 

поведенческой 

саморегуляции, 

сотрудничеству, 

адекватному 

проявлению активности, 

инициативности и 

самостоятельности; 

- Снижение 

тревожности, 

эмоционально-

психического 

напряжения в различных 

ситуациях; 

- Расширение сферы 

самосознания и 

повышение уверенности 

в своих возможностях; 

- Повышение социально-

психологической 

компетентности 

подростков и развитие 

способности эффективно 

взаимодействовать с 

окружающими; 

- Развитие способности к 

самоуправлению; 

формирование 

адекватных способов 



реагирования в 

ситуациях 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми; 

- Развитие навыков 

рефлексии, приёма и 

подачи конструктивной 

обратной связи; 

- Развитие навыков 

уверенного поведения, 

умения добиваться 

результатов; 

- Оптимизировать 

положительный опыт, 

нивелировать опыт 

девиантного поведения; 

создать и закрепить 

позитивные образцы 

поведения. 

 

3.2.3 Эмоциональное 

развитие для детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного возраста 

Обучение 

конструктивно

му выражению 

чувств, 

формирование 

социальных 

навыков, 

повышение 

уровня 

самооценки 

- Формировать 

установку на 

внимательное 

отношение к своим 

чувствам и чувствам 

других, на их 

конструктивное                

   выражение; 

- Повышать уровень 

осознания своих чувств; 

- Обучать приемам 

разрядки негативных 

чувств (злости, 

раздражения); 

- Повышать уровень 

самоконтроля; 

- Обучать 

конструктивным 

приемам решения 

конфликтов; 

- Формировать 

положительную 

адекватную самооценку 
 



3.2.4 Преодоление 

личностной 

тревожности у 

подростков 

Снижение 

личностной 

тревожности у 

подростков 

- Формировать навыки 

умения решать свои 

проблемы; 

- Вырабатывать 

адекватную самооценку 

и коррекцию своего 

поведения; 

- Развивать в личности 

младшего подростка, его 

способности к общению. 
 

3.2.5 Коррекционно-

развивающая 

работа с 

подростками 

«ФАВАТЕР» 

Развитие 

качеств 

личности 

подростка, 

способствующ

их успешной 

социализации 

и 

самореализаци

и в жизни 

- Развивать качества 

личности подростка, 

способствующие 

успешной социализации; 

- Развивать социальные 

и жизненные умения; 

- Развивать 

адаптационные 

способности; 

- Развивать креативные и 

познавательные 

способности; 

- Формировать 

позитивное отношение к 

будущему; 

- Повышать уровень 

правового просвещения; 

- Создавать 

альтернативный круг 

общения и интересов. 

 

3.2.6 Сказкотерапия  Обучение 

конструктивно

му выражению 

чувств, 

формирование 

социальных 

навыков, 

повышение 

уровня 

самооценки 

- Формировать 

установку на 

внимательное 

отношение к своим 

чувствам и чувствам 

других, на их 

конструктивное   

выражение; 

- Обучать приемам 

разрядки негативных 

чувств (злости, 

раздражения); 

- Повышать уровень 



самоконтроля; 

 

 

3.2.7 «Все цвета радуги», 

для детей с 

задержкой 

психического 

развития 7-9 лет 

Помочь детям 

справиться с 

переживаниям

и, которые 

препятствуют 

их адаптации 

и 

социализации 

в 

образовательн

ой среде, и 

оптимизироват

ь их 

интеллектуаль

ную 

деятельность 

за счет 

стимуляции 

психических 

процессов 

- Формировать 

адекватные формы 

поведения 

- Снимать состояние 

эмоционального 

напряжения; 

- Развивать крупную и 

мелкую моторику; 

- Развивать формы 

конструктивного 

взаимодействия и 

общения  

 

2. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ ПО ЛОГОПЕДИИ 

  

№ 

п/п 

Название программы Цели Задачи 

4.1 Коррекция дисграфии, 

обусловленной 

несформированностью 

фонематического 

восприятия (для 

обучающихся начальных 

классов общеобразовательных 

школ, с тяжелыми 

нарушениями речи, с 

задержкой психического 

развития) 

Коррекция ошибок, 

обусловленных 

несформирован-

ностью 

фонематического 

восприятия и слуха 

- Формировать 

психические и 

фонематические 

процессы, лексико-

грамматической 

стороны речи; 

- Развивать 

фонематическое 

восприятие; 

- Формировать 

звуковой и буквенный 

анализ слов; 

- Развивать умение 

работать по речевой 



инструкции; 

- Развивать навык 

правильного 

соединения букв при 

письме; 

- Совершенствовать 

навык четкого 

произнесения слов, 

активизировать 

словарный запас. 

 

4.2 Преодоление всех видов 

дисграфических и 

дизорфографических 

ошибок у обучающихся 

начальной школы  

Предупреждение и 

коррекция 

недостатков чтения 

и письма 

- Учить 

дифференцировать 

гласные и согласные 

звуки; 

- Формировать навыки 

слогового анализа и 

синтеза; 

- Развивать умения 

выделять ударные 

слоги и звуки, 

определять их место в 

слове; 

- Развивать навыки 

звукобуквенного 

анализа и синтеза слов; 

- Развивать умения 

дифференцировать 

согласные звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное 

сходство; 

- Развивать умения 

дифференцировать 

твердые и мягкие 

согласные звуки; 

- Развивать языковой 

анализ и синтез.  

4.3 Коррекция общего 

недоразвития речи у 

детей 5-7 лет 

Преодоление 

общего 

недоразвития речи у 

детей 5-7 лет 

- Развивать общие 

речевые навыки; 

- Развивать 

артикуляционный 

аппарат; 

- Развивать мелкую 

моторику; 



- Развивать 

фонематические 

представления; 

- Развивать 

психические процессы; 

- Развивать ликсико-

грамматический стой 

речи; 

- Развивать связную 

речь; 

- Готовить к обучению 

грамоте. 

4.4 Коррекционно-

развивающее обучение 

детей 5-7 лет с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

Преодоление 

нарушений развития 

речи детей с ИН, 

оказание им 

квалифицированной 

помощи в освоении 

программы 

дошкольного 

образования детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью. 

Максимально 

возможная 

реализация особых 

образовательных 

потребностей 

ребенка, 

максимально 

возможное 

восстановление 

прав такого ребенка 

на наследование 

социального и 

культурного опыта.  

Создание условий 

для развития 

эмоционального, 

социального, и 

интеллектуального 

потенциала ребенка 

и формирование его 

позитивных 

личностных 

- Формирование у 

детей элементарных 

способов и средств 

взаимодействия с 

окружающими людьми, 

развитие потребности 

во взаимодействии со 

взрослыми и 

сверстниками и в 

речевой активности;   

 

- Совершенствование 

лексической стороны 

речи, способности к 

подражанию речи; 

- Совершенствование 

произносительной 

стороны речи, 

грамматического строя 

речи, диалогической 

формы связной речи в 

различных формах и 

видах детской 

деятельности 



качеств. 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРОФИЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

 

 

№ 

п/п 

Название 

программы 

Цели Задачи 

5.1 Профориентац

ия «Человек и 

профессия» 

Формирование 

готовности к 

осознанному 

профессиональн

ому 

самоопределени

ю 

- Помочь обучающимся, раскрыть 

психологические особенности 

своей личности; 

- Готовить обучающихся, к 

осознанному выбору профиля 

обучения в старшей школе и в 

перспективе к будущей профессии;   

- Расширять знания обучающихся о 

мире профессий, познакомив их с 

классификацией, типами и 

подтипами профессий, 

возможностями подготовки к ним, 

дать представление о 

профпригодности и компенсации 

способностей; 

- Обучать выявлению соответствия 

требований выбранной профессии 

способностям и возможностям; 

- Формировать качества 

творческой, активной и легко 

адаптирующейся личности, 

способной реализовать себя в 

будущей профессии; 

- Обучать планированию 

профессиональной карьеры  

5.2 Дополнительные образовательные программы очно-заочной 

психолого-педагогической школы 

5.2.1 Психология  Создание 

условий для 

формирования и 

развития 

личности, 

пропаганда 

- Изучение собственных 

психических и физических 

особенностей, осмысление самого 

себя; 

- Укрепление самооценки; 

- Развивать силу воли. 



здорового образа 

жизни. 

Организация 

досуга. 

5.2.2 Введение в 

педагогическу

ю профессию. 

Педагогика. 

Введение 

старшеклассник

ов в мир 

педагогической 

профессии, 

формирование  

чувства 

уважения к 

профессии 

педагога. 

Приобщение 

обучающихся к 

нравственным 

ценностям 

общества. 

   

 

- Познакомить обучающихся со 

специфическими особенностями 

педагогической профессии, с 

великими педагогами прошлого и 

учителями - новаторами; 

- Развить интерес к педагогической 

профессии;  

- Создать условия, 

способствующие сознательному, 

обоснованному выбору 

относительно педагогической 

профессии;  

5.2.3 Арт-терапия  Пробудить у 

обучающихся 

активность, 

направленную 

на реализацию  

предельных 

творческих 

возможностей 

для решения 

личностных 

проблем. 

- Обеспечить эффективное 

эмоциональное отреагирование, 

придать ему даже в случаях 

агрессивных проявлений 

социально приемлемые 

допустимые формы; 

- Облегчить процесс 

коммуникации для замкнутых, 

стеснительных или слабо 

ориентированных на сверстников 

детей; 

- Создать благоприятные условия 

для развития произвольности и 

способности к саморегуляции; 

- Оказывать дополнительное 

влияние на осознание ребенком 

своих чувств, переживаний и 

эмоциональных состояний: 

создавать предпосылки для 

регуляции эмоциональных 

состояний и реакций; 

- Повышать личностную ценность, 

содействовать формированию «Я-

концепции» и повышению 



уверенности в себе за счет 

социального признания ценности 

продукта, созданного ребенком. 

5.2.4 Здоровый 

образ жизни 

«Мы 

выбираем 

жизнь» 

Изменение 

стереотипа 

мышления по 

отношению к 

употреблению 

ПАВ в 

подростковой 

среде  в пользу 

понимания того, 

что 

употребление 

ПАВ не 

совместимо с 

полноценной, 

здоровой и 

счастливой 

жизнью на 

уровне отдельно 

взятой личности, 

семьи, общества. 

- Создать условия для обеспечения 

формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни; 

- Сформировать представление о 

позитивных факторах, влияющих 

на здоровье; 

- Научить выполнять правила 

личной гигиены и развивать 

готовность на основе ее 

использования самостоятельно 

поддерживать свое здоровье; 

- Сформировать представление о 

правильном (здоровом ) питании, 

его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

- Дать представление о негативных 

факторах риска здоровью 

обучающихся, о существовании и 

причинах возникновения 

зависимостей от ПАВ, их пагубном 

влиянии на здоровье.  

5.2.5 Конфликтолог

ия 

Формирование 

умений 

эффективного 

поведения в 

конфликтных 

ситуациях 

- Научиться методам 

бесконфликтного общения 

- Познакомиться с теоретическими 

основами конфликтологии 

- Развить коммуникативные 

навыки 

- Развить эмпатию и умение 

слушать. 

5.2.6 Занимательна

я логопедия  

Развитие 

речевого 

потенциала 

подростков 

- Развивать орфографическую 

зоркость учащихся на материале 

дидактических игр; 

- Формировать четкую дикцию при 

помощи скороговорок;  

- Развивать зрительное восприятие 

в ходе работы с лабиринтами.  

 

5.2.7 Творческое 

дело 

Помочь юношам 

и девушкам 

- Формированию мотивации к 

самопознанию, духовно-



приобрести 

опыт 

социального 

успеха и 

подготовиться к 

неопределенном

у будущему 

через развитие 

интеллектуально

-творческого 

потенциала и 

коммуникативн

ых 

способностей.   

нравственному 

совершенствованию,  социальному 

и профессиональному 

самоопределению 

- Обучению способам 

саморегуляции эмоциональных 

состояний и поведения, 

формированию навыков 

объективной самооценки и 

самоанализа, адекватной оценки 

себя и окружающей 

действительности 

- Обучению некоторым моделям  

аффективного общения и 

уверенного поведения, приемам 

конструктивного разрешения 

конфликтов 

- Обучению активным формам, 

приемам организации свободного 

времени, развитию 

познавательной, социальной и 

творческой активности учащихся 

- Развитию навыков публичного 

выступления, расширению 

положительного опыта 

взаимодействия с окружающими 

людьми в различных видах 

деятельности, пополнению опыта 

работы и общения в группе, 

коллективе, социуме. 

- Приобщать обучающихся к 

общечеловеческим ценностям, 

способствовать формированию у 

них основ культуры и общения, 

умений построения  

межличностных отношений 

-  Способствовать  формированию 

гражданского самосознания, 

развивать чувства патриотизма, 

заботы о благосостоянии 

многонационального российского 



народа. 

 

 

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 2016 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 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

1. Диагностическая деятельность: 

 

 Число детей 493 631 429 

 дошкольников 147 238 274 

 школьников 346 393 155 

2. Консультационная деятельность: 

Консультации для педагогов и 

общественности   

704 519 259 

 Родители (законные 

представители) 

531 332 228 

 Педагоги  173 187 14 

3. Коррекционно-развивающая деятельность: 

1

3

возрастной состав специалистов

25-35 лет

35-55 лет



 

Групповая работа                                             

Число групп 5 5 6 

В них детей 30 67 98 

Индивидуальная работа 

Количество детей 167 151 128 

Психолого-медико-педагогическая  комиссия 

6. Выездов 5 5 5 

7. Осмотрено детей 173 177 178 

8. первично 51 77 89 

9. повторно 122 100 89 

10. Родители (законные 

представители) 

10 15 39 

11. Специалисты ОУ 163 162 132 

Очно - заочная психолого-педагогическая школа. 

12 Число групп 2 2 2 

13 Количество детей  33 42 34 

ИТОГО: (человек) 1600 1587 1297 

 

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 2016 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 2016 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 2016 году были подготовлены выступления 

по следующим темам: 

 

Специалисты Центра принимают активное участие в работе районных 

и краевых мероприятиях (семинарах, совещаниях, методических 

объединениях):  



 19.02.2016 – УМС педагогов-психологов по теме: «Обучение детей с 

ОВЗ в условиях введения ФГОС НОО: вызовы и риски» 

 26.02.2016 – участие в УМС педагогов ДОУ «Особенности 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

аутистического спектра» 

 24.03.2016 – участие в краевом семинаре «Деятельность ПМПК на 

современном этапе» 

 08.04.2016 – семинар-практикум для председателей и членов ПМПк 

«Организация деятельности психолого-педагогических консилиумов на 

современном этапе развития образования» 

 13.04.2016 – семинар-практикум для педагогов ОУ среднего звена по 

теме: «Современные подходы в работе с детьми девиантного 

поведения» 

 22.04.2016 – УМС педагогов-психологов по теме: «Суицидальное 

поведение» 

 24.04.2016 – участие в краевом МО педагогов-психологов «Вопросы 

апробации и внедрения профессионального стандарта» 

 07.10.2016 - УМС педагогов-психологов «Организационно-

содержательные модели деятельности педагогов-психологов. 

Рекомендации по организации деятельности педагога-психолога» 

 03.11.2016 – участие в краевом семинаре – практикуме «Детская 

агрессия: причины, способы преодоления» 

 23.11.2016 – выступление на УМС учителей – логопедов 

«Предупреждение нарушений чтения и письма у дошкольников» 

 25.11.2016 – УМС педагогов-психологов «Инновационные подходы к 

организации работы психолого-педагогического сопровождения детей 

в рамках введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ» 

Также педагоги Центра ведут просветительскую работу (в СМИ, 

на официальном сайте ОУ, в интернет порталах), участвуют в 

конкурсах: 

 Мельникова О.Н. заняла 3 место во Всероссийском конкурсе 

презентаций «Консультация логопеда 

 15.05.2016 - участие во Всероссийском конкурсе программ. Краевой 

этап. «ОЗППШ – путь к успеху» 

 Тушинская С.В. опубликовывала статьи в газете «Рабочее слово»: 

- 25.02.2016 «Взрослые раскраски-модный антистресс»; 

- 14.07.2016 «Юные психологи летнюю сессию сдали»; 

- 15.09.2016 «Шесть фраз, которые могут разрушить психику вашего 

ребенка»;  

- 06.10.2016 «Что делать, если ребенок плохо пишет?». 

 

 



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

17, Многопрофильного лицея, Детского дома, Чегдомынского горно-

технологического техникума. 

 

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 2017 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.                   


