
Аналитический отчѐт Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи о выполнении плана работы за 2017 год. 

Директор МБОУ ЦПП МСП С.В. Тушинская 

 

1. Общая характеристика учреждения 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи городского поселения «Рабочий 

посѐлок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 

(сокращенно МБОУ ЦПП МСП) открыт в 1997 году. 

Учредителем МБОУ ЦПП МСП является муниципальное образование 

Верхнебуреинский муниципальный район Хабаровского края. 

Функции и полномочия Учредителя осуществляет Управление образования 

администрации Верхнебуреинского муниципального района в соответствии с 

муниципальными правовыми актами. 

МБОУ ЦПП МСП является ресурсным центром по психолого-педагогическому 

сопровождению участников образовательной деятельности в Верхнебуреинском 

муниципальном районе. 

Центр в соответствии с законодательством об образовании является организацией, 

осуществляющей обучение, и осуществляет образовательную деятельность по 

дополнительным общеразвивающим программам. 

В своей деятельности Центр 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 нормативно правовыми актами органов местного самоуправления 

Верхнебуреинского района, приказами руководителя управления образования 

администрации Верхнебуреинского района,  Уставом, локальными актами Учреждения. 

Деятельность Центра предусматривает профилактическую, просветительскую, 

развивающую, коррекционную, диагностическую и консультационную работу с детьми и 

подростками от 0 до 18 лет и их родителями (законными представителями), методическую 

и просветительскую работу с педагогами образовательных организаций района. 

Лицензия на право  осуществления образовательной деятельности  № 1915 от 23 

июля 2015 года. 

2. Особенности образовательной деятельности 

Центр реализует дополнительные общеразвивающие образовательные программы, 

имеющие профилактическую, коррекционную, развивающую и диагностическую 

направленности и ориентированы на детей и подростков до 18 лет.  

Центр проводит мониторинговые исследования в образовательной среде района, 

имеющие целью изучение и прогнозирование актуальных проблем, связанных с 

обучением, адаптацией, профессиональным самоопределением у детей и подростков. 

Индивидуальные консультации для родителей (законных представителей), 

подростков проводятся педагогами-психологами, учителями-логопедами по 

предварительной записи. Тематика обращений чаще всего связана с проблемами 

отклоняющегося поведения детей и подростков, взаимоотношений родителей с детьми, 

проблемами обучения, взаимоотношений ребенка со сверстниками, нарушение речи и 

другие.  

Для педагогов района Центр проводит семинары, обучающиеся тренинги, 

участвует в информационно-методических совещаниях, учебно-методических 

сообществах. 

Помощь в Центре оказывается конфиденциально, бесплатно. 



 Цель деятельности Центра это - оказание психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

Задачи Центра:   

 своевременное выявление особенностей в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонений в поведении детей, подготовка по результатам 

обследования детей рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи, а также подтверждение, уточнение или изменение ранее 

данных рекомендаций; 

  осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам коррекционной, профилактической, развивающей 

направленности;  

 оказание помощи образовательным учреждениям, по вопросам психолого-

педагогического сопровождения реализации основных общеобразовательных 

программ, обучения и воспитания обучающихся; 

 осуществление организационно-методического сопровождения деятельности 

психологической службы образования. 
В 2017 году данные задачи решались через реализацию 7-ми основных 

видов деятельности (направлений): 

 Диагностическое 

 Консультационное  

 Коррекционно-развивающее 

 Профориентационное 

 Просветительское  

 Экспертное (ТПМПК) 

 Организационно-методическое 

3. Условия осуществления дополнительной образовательной деятельности 

Режим работы Центра с участниками образовательных отношений осуществляется в 

течение учебного года в режиме пятидневной рабочей недели с 8.30 до 16.30. 

Работниками Центра являются: педагоги-психологи, учителя-логопеды, специальные 

психологи, административный работник, технический персонал. Каждый специалист 

координирует свою работу с другими специалистами, но при этом сохраняет свою 

автономию и приоритеты. 

Деятельность МБОУ ЦПП МСП осуществляет педагогический коллектив в составе 

5-ти человек. 

 

Педагогические кадры Центра 

Педагогические 

работники 

(человек) всего: 

Высшее 

образование 

 

Квалификационная категория 

5 5 высшая первая с. з. д. 

1 2 2 

 

Педагоги проходят курсы повышения квалификации, кроме этого обучаются на 

дистанционных курсах. Кадровый потенциал позволяет вести образовательную 

деятельность, внося в неѐ инновационный компонент, основывающийся на анализе 

актуального социального заказа. 



 

4. Контингент детей, посещающих Центр 

На протяжении 2017 года специалисты Центра оказывали психолого-

педагогическую, медицинскую и социальную помощь следующим категориям 

обучающихся: 

 детям из полных семей; 

 детям из неполных семей; 

 детям из многодетных семей; 

 детям, находящимся под опекой и попечительством; 

 детям из приѐмных семей; 

 детям инвалидам; 

 детям из семей родителей-инвалидов; 

 детям, не посещающим детские сады; 

 детям, обучающимся на дому; 

 детям из малообеспеченных семей; 

 детям, состоящим на внутришкольном учете; 

 детям, состоящим на учете в ПДН, КДН; 

 детям с девиантным поведением; 

 детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

 

5. Результаты деятельности Центра 

Результаты деятельности Центра за 2017 год представлены по отчетам специалистов. 

Так, за отчетный период, общее количество, обратившихся за помощью составило: 

1051человек. 

В сравнении с предыдущим периодом количество детского и взрослого населения, 

обратившегося в Центр, увеличилось на 4% (1012 в 2016 г.). 

Результаты по видам деятельности: 

5.1.Психолого-логопедическая диагностика детей и подростков осуществлялась с 

целью: получения углубленных индивидуальных характеристик: личностных, 

нейродинамических особенностей, творческого потенциала, выявления задатков, 

способностей обучающихся, а также с целью исследования эмоционально-личностной 

сферы, определения уровня тревожности, агрессивности, самооценки, подготовки детей к 

школьному обучению, определения состояния речевого развития, оказания коррекционно-

развивающей, психолого-педагогической, логопедической помощи. 

По результатам диагностик были даны консультации, рекомендации для педагогов 

и родителей (с приложением игрового методического материала) о детях которых 

необходимо взять под особый контроль, запланирована коррекционно-развивающая 

работа, разработаны адаптированные индивидуальные рабочие программы. 

Всего в 2017 году специалистами Центра было диагностировано:  438 детей (429 

детей в 2016).  

Из них 260 детей дошкольного возраста,  178 детей школьного возраста. 

Педагогами – психологами диагностировано: 297 человек (в 2016 – 282 ребенка). 

Учителями - логопедами диагностирован: 141 ребенок. 

Благодаря своевременному проведению диагностических исследований было 

выявлено:  

Из 141 диагностированного учителями-логопедами:  

- 140 (99,2%) детей с нарушениями речи (в 2016 году из 147 обследованных, 87 

(59%) с нарушениями речи).  

Из них с тяжелыми нарушениями речи – 62 (44%); с легкими (фонетическими)  

нарушениями речи – 78 (55,3%). 



 

Из 297 обследованных детей педагогами-психологами: 

- у 91 (31%) ребенка слабый уровень развития (педагогическая запущенность) 

- у 9 (3%) детей низкий уровень развития (нарушение интеллекта) 

- у 27 (9%) детей эмоционально-волевые нарушения 

- у 170 (57%) детей развитие соответствует норме 

(в 2016 году из  282 человек обследованных педагогами-психологами: 

- у 101 (36%) ребенка слабый уровень развития (педагогическая запущенность) 

- у 25 (9%) детей низкий уровень развития (нарушение интеллекта)  

- у 30 (10%) детей эмоционально-волевые нарушениями 

- у 126 (45%) детей развитие соответствует норме 

В 2017 году по результатам обследования 157 детей были зачислены на 

коррекционно-развивающие занятия к специалистам Центра, 49 обучающихся прошли 

курс коррекционного обучения, остальные продолжают посещать коррекционно-

развивающие занятия. 

5.2. Психолого-педагогическая и логопедическая коррекция 

Психолого-педагогическая коррекция с детьми проводилась в форме 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающие занятий по развитию:  

 когнитивных процессов 

 коррекции агрессивного поведения 

 коммуникативных навыков в подростковом возрасте 

 профориентирования 

  эмоционально-волевой сферы 

 речи 

 слухового внимания, словаря, грамматики, фонематического анализа и синтеза 

 коррекции дисграфии и дислексии 

 

Всего в 2017 году коррекционно-развивающие занятия у специалистов посетило  

157 детей, из них 99 человек школьного возраста и 58 человек дошкольного возраста, (в 

2016 году – всего 128 человек 78 школьного; 50 дошкольного). 

 Психолого-педагогическую помощь на коррекционно-развивающих занятиях, 

получили 49 детей и подростков, из них 33 ребенка выпущены с развитием 

соответствующим возрастной норме, остальные с положительной динамикой развития 

продолжают посещать коррекционно-развивающие занятия. 

Логопедическую помощь на коррекционно-развивающих занятиях получили 

обучающиеся в количестве 57 человек, из них 16 детей выпущены с речью, 

соответствующей возрастным нормам, остальные с положительной динамикой развития 

продолжают занятия.  

Групповые занятия в «лекотеке» посещали дети в количестве 18 детей 

дошкольного возраста (дошкольная группа МБОУ СОШ № 10, МБДОУ № 7). 

 

 

Показатели Начало года Конец года 

Тревожность 8 2 

Агрессивность 2 0 

Низкая самооценка 5 2 

Низкий уровень 

коммуникации 

3 0 

Норма 0 14 

 



Групповые занятия (тренинги) по межличностному общению посетили 26 человек 

из ОУ № 2, 5. 

 

Показатели Начало года Конец года 

Тревожность 11 7 

Агрессивность - - 

Низкая самооценка 9 4 

Низкий уровень 

коммуникации 

6 - 

Норма 0 15 

 

5.3. Профориентационная работа  

В 2017 году организованы и проведены 4 сессии очно-заочной психолого-

педагогической школы (ОЗППШ).  

Цель ОЗППШ: 

1. Создание условий для адаптации и самореализации школьников 

2. Оказание помощи в определении профессионального пути в формировании 

сознательного  отношения к педагогической деятельности и осознанного 

самоопределения относительно педагогической профессии. 

 Преподавались следующие дисциплины: 

 Психолого-педагогическая культура 

 Практикум по общей психологии 

 Деловое общение 

 Занимательная педагогика 

 Конфликтология 

 Этика и психология семейной жизни 

 Тренинги 

 Сказкотерапия 

 Введение в логопедию 

 Социальное проектирование 

 АТР терапия 

Всего в 2017 году ОЗППШ посетило  43 обучающихся (в 2015 – 34 обучающихся) 

8-11 классов из СОШ № 2,5,6,10, Многопрофильного лицея, а также в летней сессии 2017 

года принимали участие обучающиеся ООШ № 21 п. Герби.  

 

5.4. Работа территориальной психолого-медико-педагогической комиссии одно 

из наиболее важных направлений в системе психологического сопровождения ребѐнка.  

Это направление является приоритетным и выполняет функцию экспертной службы при 

определении специальных условий обучения и воспитания детей, имеющих особые 

потребности.   

 В  2017 году состоялось 19 заседаний территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (ТПМПК), 5 выездов по району (с. Тырма,   п. Новый Ургал). 

Всего  осмотрено ТПМПК 165 (178 в 2016 г.) детей с особенностями в физическом и (или) 

психическом развитии, из них 99 (122 в 2016) человек школьного возраста, 66 детей 

дошкольного возраста (в 2016-56 дошкольников); мальчиков - 110, девочек – 55; первично 

- 97, повторно – 68.    

Рекомендовано обучение по адаптированным основным образовательным 

программам: 

 для детей с ЗПР  – 27 (23 в 2016) человека 



 для детей с умственной отсталостью (ИН) – 67 (85 в 2016) человека 

 с РАС (расстройствами аутистического спектра) – 5 (2 в 2016) человека 

 прохождение ГИА в форме ГВЭ – 10 (14 в 2016) 

  по готовности к школе – 2 (3 в 2016) 

 обучение и воспитание по АООП для детей, с нарушениями речи - 41 (34 в 2016 г.) 

человека  

 общеобразовательной программе – 1 человек 

 повтор первого класса – 1 человек 

 продолжить обследование – 11 человек 

  перевели с АООП УО на АООП ЗПР – 1 обучающегося; с АООП ЗПР на АООП 

УО – 2 человек; с АООП ЗПР на ООП – 0 человек. 

 

5.5. Консультирование 

Одно из важных направлений в работе ЦПП МСП - это пропаганда среди педагогов и 

родителей психолого-педагогических знаний. 

  С этой целью педагоги Центра участвуют в различных родительских собраниях, 

консультациях. Так, в 2017 году были подготовлены выступления по следующим темам: 

Педагогом – психологом Кошевой Е.А.:  

 ноябрь 2017 – выступление на районом родительском собрании «Как помочь 

ребенку правильно выбрать профессию. Рекомендации родителям по 

профориентации» 

 декабрь 2017 - выступление на родительском собрании в МБОУ ООШ № 5 

«Психологические особенности детей 7 – 8 лет» 

Педагогом-психологом Логачевой И.В.: 

 май 2017 – групповая консультация для педагогов МДОУ № 12 

«Дифференцированный подход при воспитании девочек и мальчиков» 

 май 2017 – групповая консультация для родителей МБДОУ № 10 «Будущий 

первоклассник» 

 июнь 2017 – групповая консультация для родителей «Как подготовить 

ребенка к школе» 

 

      Постоянно поддерживается тесная связь с психологами ОУ № 6, 10, 11, 17, 

Многопрофильного лицея, Детского дома. 

      Всего в 2017 году специалистами Центра было дано 204 консультации (в 2016 году - 

179), из них:  

 по с/обращению –  167 консультации 

 по запросу –  9 консультаций 

 дошкольного в-та- 55; школьного в-та - 149 

 психологами проведено –   88 консультаций  

 логопедами проведено– 116 консультаций 

Консультации проводились по проблемам в обучении и воспитании, отклонений в 

поведении, межличностных отношений, готовности к обучению в школе, 

эмоционально-волевой сфере. 

 

5.6. Психологическое просвещение, методическая работа 

Специалисты Центра принимают активное участие в работе районных и краевых 

мероприятиях (семинарах, совещаниях, методических объединениях):  



 10.02.2017 - УМС педагогов-психологов «Психолого-педагогическая 

деятельность педагога-психолога по реализации АООП в условиях введения 

профессионального стандарта» 

 07.04.2017 - семинар для председателей и членов ПМПк  «Деятельность 

ПМПК на современном этапе развития образования» 

 27.04.2017 – УМС педагогов-психологов «Новые технологии и подходы при 

организации психолого-педагогического сопровождения детей в 

образовательных организациях» 

 24.04.2017 – участие в краевом методическом объединении педагогов-

психологов «Вопросы апробации и внедрения профессионального 

стандарта» 

 23.05.2017 – выступление на районном семинаре для руководящих и 

педагогических работников ДОУ по теме: «Дошкольное образование: 

равные стартовые возможности для детей с ОВЗ»; Мастер – класс 

«Проведение ПМПк с родителями»; 

 25-26.05.2017 – участие во Всероссийской научно-практической 

конференции психологов образования «Профессиональный стандарт 

педагога-психолога как новый вектор развития психологической службы 

образования» 

 27.09.2017 – УМС педагогов-психологов «Анализ деятельности 

психологической службы за 2016-2017 учебный год, перспективы развития» 

 01.10.2017 – районный семинар-практикум  «Структурное взаимодействие  

по работе с девиантными подростками» 

 10.11.2017 – участие в краевом семинаре ««Медицинский аспект в 

деятельности ПМПК» 

 14.12.2017 – УМС педагогов-психологов «Новые технологии психолого-

педагогического сопровождения в рамках реализации ФГОС детей с ОВЗ» 

В 2017 г. психолого-педагогическим направлением охватили более 85 человек. 

Также в 2017 году проводились мероприятия, направленные на размещение 

информации в рамках диссеминации инновационного опыта: 

 Мельникова О.Н. разместила в научном журнале «Постулат» № 4, март 2017 

статью: «Психолого-педагогическое сопровождение детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи в условиях логопедического пункта»; 

 Мельникова О.Н. разместила в научном журнале «Постулат» № 4, март 2017 

статью: «Проблемы подготовки диагностического инструментария для 

обследования грамматического строя речи у детей старшего дошкольного возраста 

с ОНР (III уровень)»;  

 Тушинская С.В. статья в газете «Рабочее слово» № 35 от 16.02.2017 «Это старый 

добрый угол…»; 

 Тушинская С.В. статья в газете «Рабочее слово» № 11 от 23.03.2017 «Вирус 

цифрового слабоумия – это диагноз»; 

 Тушинская С.В. статья в газете «Рабочее слово» № 29 от 27.07.2017 «В Герби за 

новыми знаниями». 

Проводится работа по научно-методическому сопровождению инновационных 

процессов в муниципальной системе образования: сопровождение инновационной работы 

по внедрению ФГОС НОО для детей с ОВЗ. 

Специалисты Центра участвуют в разработке адаптированных программ  для 

обучающихся, в рамках введения ФГОС. 



Систематически проводится работа по сопровождению инновационных процессов 

в образовании: 

 сопровождение экспериментальной работы по ФГОС НОО для детей с ОВЗ 

 участие в экспериментальной работе по направлению «Апробация и 

внедрение профессионального стандарта педагога-психолога (психолог в 

сфере образования) в 2015-2019 годах» 

 координация работы по исполнению плана мероприятий реализации ИПРА 

детей инвалидов (41 ИПРА) 

 

5.7. Повышение квалификации и аттестации 

В 2017 году специалисты Центра систематически повышали уровень 

профессиональной квалификации:  

  Мельникова О.Н. учитель-логопед ЦПП МСП в январе 2017 г. подтвердила 

высшую квалификационную категорию. 

 Тушинская С.В. с 21 по 31 октября 2017 г. прошла курсы повышения 

квалификации «Управление образовательной организацией в условиях 

действующего законодательства (для руководителей)» объемом 72 час.  

6. Социальная активность и внешние связи 

Социальные партнеры. 

Центр для осуществления своей деятельности тесно взаимодействует с различными 

организациями и ведомствами, а именно: с КГУ ХЦППМСП, с Чегдомынским горно-

технологическим техникумом, с Центром занятости населения  Верхнебуреинского 

района, с отделом опеки и попечительства, Отделом  внутренних дел по 

Верхнебуреинскому муниципальному району (ОВД), уголовно-исполнительной 

инспекцией № 14 Федерального бюджетного учреждения «Межрайонная уголовно-

исполнительная инспекция № 2  Управления Федеральной службы исполнения наказаний 

России по Хабаровскому краю». Также Центр сотрудничал с военным комиссариатом 

Верхнебуреинского района и медико социальной экспертизой, КГБУЗ Верхнебуреинской 

центральной районной больницей. 

7. Заключение. Перспективы и планы развития 

Мероприятия годового плана выполнен на 95%, т. к. из  запланированных 

мероприятий не проведено 2 мероприятия: 

 семинар по теме «Поощрение и наказание ребенка в семье»; 

 тренинг для молодых учителей «Эмоциональная устойчивость». 

Таким образом, работу Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи можно признать удовлетворительной. 

 
Перспективы деятельности на 2018 год: 

Реализация системы развивающей и коррекционной работы с участниками 

образовательной деятельности, направленной на достижение обучающимися 

определенных изменений в личной, поведенческой сферах. 

 Разработка новых мероприятий и новых модулей программ, направленных на 

обеспечение безопасности образовательной среды с целью сохранения психического и 

соматического здоровья обучающихся и педагогов. 

Участие специалистов Центра в различных конкурсах психолого-педагогических 

программ, интернет-конкурсах. 

Обучение специалистов Центра новым технологиям работы на курсах повышения 

квалификации. 

Продолжение работы по развитию материально-технической базы.  



 

Решение: 

1. Признать работу МБОУ ЦПП МСП в 2017 году удовлетворительной. 

2. В 2018 году продолжить работу по вышеперечисленным направлениям. 

3. Заключить новые соглашения и внести в содержание соглашений о сотрудничестве с 

образовательными учреждениями и сторонними организациями района конкретные и 

детальные условия, обеспечивающие эффективность деятельности специалистов Центра. 

3. Увеличить объем и разнообразие деятельности по психолого-педагогическому 

просвещению участников образовательных отношений через средства массовой 

информации, семинары, родительские собрания. 

4. Совершенствовать работу по психолого-педагогическому сопровождению детей группы 

риска. 

5. Проводить работу по привлечению дополнительных денежных средств, с целью 

улучшения материально-технической базы. 

 

 

 

 

Директор                                                                                                              С.В. Тушинская 

 

 


