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Самообследование организации проводится ежегодно. Целями 

проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка 

отчета о результатах самообследования.  

Основанием для проведения самообследования в муниципальном 

бюджетном учреждении для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Городской 

образовательный центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи города Орла» (далее МБУ «ГОЦППМСП» являются: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 237-ФЗ (ч.2 п.3 ст.29);  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06. 2013 г. № 462 

«Об утверждении «Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.12. 2013 г. № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»; 

- Приказ управления образования администрации города Орла от 

19.04.2018 г. № 195-д «Об утверждении порядка предоставления и 

рассмотрения отчетов о результатах самообследования образовательных 

организаций города Орла»; 

- Положение «О порядке подготовки и организации проведения 

самообследования», утвержденное приказом директора Центра от 01.09.2016 

г. № 6. 

Аналитическая часть представлена результатами анализа деятельности 

Центра по следующим направлениям:  

- оценка образовательной деятельности; 

-  оценка системы управления Центра; 

- оценка содержания и качества подготовки обучающихся; 

- оценка кадрового обеспечения, 

- оценка программно-методического, информационного обеспечения; 

- оценка материально-технической базы, 

- оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МБУ  

«ГОЦППМСП» за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.  
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1. Аналитическая часть 

1.1. Общие сведения об  учреждении  
 

Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом: 

муниципальное бюджетное учреждении для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Городской 

образовательный центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи города Орла»  

Сокращенное наименование в соответствии с Уставом: МБУ 

«ГОЦППМСП»  

Организационно - правовая форма: Муниципальное  бюджетное 

учреждение 

Юридический адрес: улица Плещеевская, 18, г. Орел, 302020;  

Фактический адрес: улица Плещеевская, 18, г. Орел, 302020, телефон: 

8 (4862) 41-85-23; 42-22-17, 

Улица Андрианова, 5,пом. 300 в, г. Орел, телефон: 8(4862) 25-45-41    

Год создания: 11.09.2003 г.  

Наличие структурных подразделений: 4  

Наличие филиалов ОУ: нет  

Адрес электронной почты: cpcc57@yandex.ru  

Официальный сайт: www.cpmss-orel.ru  

Реализуемые образовательные программы:  

- дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы; 

- адаптированные дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы. 

Банковские реквизиты:  

ИНН - 5751027238  

КПП - 575301001  

БИК - 045402001  

УФК по Орловской области л/с 20546Ц70480 (МБУ «ГОЦППМСП» л/с 

21546ц70480)  

р/сч - 40701810945251000797  

в ГРКЦ ГУ Банка России по Орловской области г. Орла  

руководитель - директор Центра З.В. Овчинникова, действующая на 

основании Устава  
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Учредитель: Учредителем является муниципальное образование 

«Город Орел». Функции и полномочия учредителя осуществляет 

администрация города Орла в лице Управления образования администрации 

города Орла 

Правоустанавливающие документы:  

 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 

№ 817 от 18 февраля 2016 г. Кем выдана: Департамент образования Орловской 

области  

• Основной государственный регистрационный номер 

юридического лица (ОГРН) 1035752007719 

• Лицензия на осуществление медицинской  деятельности № 

ЛО-57-01-001094, выдана Департаментом здравоохранения  Орловской 

области 12 декабря  2016 г.  

• Свидетельство о государственной аккредитации: нет 

(учреждение не аккредитуется)  

•  Устав учреждения: дата регистрации в налоговом органе: 

11.11.2015 г.  

• Устав учреждения: утвержден приказом Управления 

образования администрации г. Орла № 432 от 02.11.2015г.  

• Изменения в Устав: дата регистрации в налоговом органе: 

21.06.2016 г.  и утверждены приказом Управления образования 

администрации г. Орла № 194 от 27.05.2016 г.  

•  Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц: № 6791 А/2015; дата регистрации: 27.12.2019.  

•  Вид деятельности по ОКВЭД: 88.99 (предоставление прочих 

социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие 

группировки). 

 

1.2. Оценка системы управления учреждением  
 

Управление МБУ «ГОЦППМСП» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Центра и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. 

Система Управления учреждением носит многоуровневый характер: 

- директор; 

- заместители директора; 

- руководители структурных подразделений; 

Непосредственное руководство и управление Центром осуществляет 

директор, назначение и освобождение от должности которого осуществляется 

администрацией города Орла в лице мэра города Орла в порядке, 

предусмотренном действующим трудовым законодательством и Уставом 

города Орла.  
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В соответствии с Уставом и учредительными документами, формами 

самоуправления учреждением являются:  

- общее собрание трудового коллектива – орган самоуправления, 

который осуществляет общее руководство учреждением, представляет 

интересы, принимает решения по важным вопросам жизнедеятельности 

трудового коллектива, в том числе способствующие оптимизации 

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, 

содействует осуществлению управленческих начал, развитию инициативы 

трудового коллектива. 

- педагогический совет- орган самоуправления, объединяющий всех 

педагогических работников учреждения для совместного планирования, 

руководства и координации педагогической и методической деятельности, с 

целью осуществления единых принципов и подходов в учреждении. 

В соответствие с годовым планом работы учреждения, в 2020 году были 

проведены 4 педагогических совета по темам: 

1. «Использование новых форм организации 

коррекционно-развивающего обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 

условиях Центра». 

2. Подведение итогов работы коллектива  МБУ «ГОЦППМСП» за 

2019-2020 уч. г.  

3. Перспективное планирование деятельности учреждения на 

2020-2021 учебный год. Актуальные вопросы организации образовательного 

процесса в МБУ «ГОЦППМСП». 

4. Итоги работы педагогического коллектива Центра за первое 

полугодие 2020-2021 уч. г. Итоги проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

На заседаниях Педагогического совета принимались следующие 

решения: утверждение дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ, адаптированных дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ, о выборе оптимальных 

вариантов содержания образования, форм, методов образовательного 

процесса и способов их реализации; утверждение плана работы учреждения 

на новый учебный год,  о повышении профессиональной квалификации 

педагогических работников, развитии их творческих инициатив; об итогах 

проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Координирующая управленческая деятельность в учреждении 

осуществляется в различных формах, выбор которых определяется, исходя из 

задач поставленных Программой развития учреждения, годовым планом 

работы, локальными нормативными документами Центра. Управленческая 

деятельность Центра осуществляется администрацией на 

аналитико-диагностической основе. В течение года ведется сравнительный 

анализ роста профессионализма педагогических работников, их творческого 

потенциала, а также анализ результативности работы с обучающимися, 
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анализируется деятельность педагогических работников в процессе 

внутриучрежденческого контроля. 

Работа административно-управленческого аппарата ориентирована на 

анализ и стратегическое видение (прогностическая деятельность) на основе 

должностных инструкций с учетом структуры  учреждения и реальной 

загруженности педагогических работников. 

Действующая система управления в МБУ «ГОЦППМСП» основывается 

на  четкой организации системы контроля со стороны руководства Центра. 

Она  строится в соответствии с «Положением о внутреннем контроле» и на 

основании плана контроля и представлена следующими видами контроля: 

-  тематический  – выборочно, ежемесячно. 

- текущий (организационный) – оформление и ведение документации 

специалистов, выполнение реализуемых программ (в течение года);  

- индивидуальный (персональный) – изучение деятельности отдельных 

специалистов (не более трех раз в течение учебного года).  

Основной задачей Управленческой деятельности является контроль со 

стороны администрации за исполнением требований, предъявляемых к 

учреждениям, реализующим дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы. Контроль осуществляется в рамках 

мониторинга содержания деятельности Центра. Данная работа позволяет 

объективно оценивать деятельность всего педагогического коллектива, видеть 

достоинства в работе и возможные недостатки, прогнозировать развитие 

результатов работы. По итогам контроля составляются аналитические 

материалы, они обсуждаются на педагогическом совете, по ним принимаются 

административно-управленческие решения. 

Центр работает по утвержденному плану работы на учебный год. 

Деятельность учреждения регламентирована принятыми и утвержденными 

локальными актами: 

- регламентирующие  управление Центром; 

- регламентирующие организационные аспекты деятельности  Центра; 

- регламентирующие особенности организации образовательного 

процесса;  

-регламентирующие оценку качества образования; 

- регламентирующие права, обязанности и ответственность работников 

Центра; 

- регламентирующие образовательные отношения;  

- регламентирующие открытость и доступность информации о 

деятельности Центра; 

-регламентирующие стабильное функционирование  учреждения по 

вопросам укрепления материально-технической базы, ведению 

делопроизводства. 

Документы, касающиеся трудовых отношений:  

- книга учета трудовых книжек работников;  

- приказы по личному составу;  

- трудовые договоры с работниками;  
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- коллективный договор;  

- правила внутреннего трудового распорядка;  

- должностные инструкции работников. 

Таким образом, анализ системы управления МБУ «ГОЦППМСП» 

показал, что она в целом обеспечивает выполнение действующего 

законодательства в области образования и собственных уставных положений 

в целях создания эффективной системы управления содержанием и качеством 

подготовки обучающихся. 

 

1.3. Оценка организации образовательного процесса в 

учреждении 
 

В 2020 году структура Центра представлена следующим образом: 

 

- подразделение территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

- подразделение первичной диагностики, консультирования и 

сопровождения; 

-  образовательное подразделение: 

• отделение коррекционно-развивающей и 

психолого-педагогической помощи; 

• лекотека для детей раннего и дошкольного возраста; 

• отделение методического обеспечения образовательного 

процесса; 

-    служба ранней помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Представленная структура соответствует уставным целям, задачам и 

функциям МБУ «ГОЦППМСП». Специалисты всех структурных 

подразделений работают в тесном взаимодействии по решению стоящих 
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перед ними задач по оказанию комплексной психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обращающимся в Центр. 

Деятельность МБУ «ГОЦППМСП» осуществляется в соответствии с 

действующим муниципальным заданием на 2020 год и основными видами и 

задачами деятельности, согласно Уставу учреждения. 

 

Муниципальное задание: утверждено Управлением образования 

администрации г. Орла от 21.01.2020 г. 
 

№ п.п. Наименование государственной услуги Показатели объема 

государственной 

услуги 

1. Коррекционно-развивающая, компенсирующая 

и логопедическая помощь обучающимся 

700 

2. Психолого-педагогическое консультирование 

обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников 

1300 

3. Психолого-медико-педагогическое 

обследование детей 

6340 

4. Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ 

25 200 

 

В соответствии с Уставом, целями и задачами деятельности МБУ 

«ГОЦППМСП» являются: 

Цели деятельности Центра  

• Реализация полномочий органов местного самоуправления по 

организации предоставления психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

• Осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам и 

адаптированным дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам  различной направленности. 

Основные задачи Центра: 

• Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том 

числе детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, 

несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 

подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу, либо 

являющимся потерпевшими или свидетелями преступления. 
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•  Оказание помощи организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучающихся.  

•  Осуществление функций территориальной психолого-медико - 

педагогической комиссии.  

• Осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам и адаптированным 

дополнительным программам. 

•  Организация инклюзивного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

•  Осуществление комплексной работы по предупреждению 

неблагополучия детей и подростков в образовательной и социальной среде. 

• Оказание комплексной психолого-педагогической помощи детям 

раннего возраста и их родителям. 

Основные виды деятельности Центра: 

•  диагностика;  

•  коррекция и развитие; 

•  консультирование; 

• просвещение профилактика; 

•  мониторинг интеллектуального, личностного, социального 

развития обучающихся с учетом влияния образовательной среды;  

• комплексное психолого-медико-педагогическое обследование - 

психолого-педагогическое сопровождение реализации основных 

общеобразовательных программ; 

• психолого-педагогическое проектирование;  

•  организационно-методическое и научно-методическое 

обеспечение деятельности специалистов ОУ по вопросам сопровождения 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

Учитывая стратегию развития образования в Российской Федерации, 

поступающие запросы со стороны Учредителя, актуальные потребности 

современных родителей коллектив МБУ «ГОЦППМСП» в 2020 г. решал 

следующие задачи: 

- повышение качества и доступности оказания 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям и их 

родителям (законным) представителям, педагогическим работникам города 

Орла; 

- осуществление информационно-методической деятельности, 

касающейся вопросов воспитания и обучения детей и подростков, а также 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Образовательный процесс в МБУ «ГОЦППМСП» строится на основе 

«Положения о Порядке приема и отчисления обучающихся», «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся и их родителей» и регламентируется 

учебным планом, календарным учебным графиком. 
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Календарный учебный график работы 

Образовательного структурного подразделения МБУ «ГОЦППМСП» 

на 2020-2021 уч. год 

 

1.Общие положения. 

Календарный учебный график является локальным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в 

образовательном подразделении Центра. 

Годовой календарный учебный график принимается Педагогическим 

советом Центра и утверждается приказом директора. 

Изменения в календарный учебный график вносятся приказом 

директора и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

Календарный учебный график в полном объеме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Образовательное подразделение Центра в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке несёт ответственность за 

реализацию в полном объёме дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ и адаптированных дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ в соответствии с 

учебным графиком. 

Образовательное структурное подразделение реализует 

дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы и 

адаптированные дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы в течение всего учебного года, включая каникулярное время. 

 

2. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года 

Учебный год начинается 1 сентября 2020 года 

Окончание учебного года 

Учебный год заканчивается 31 мая 2021 года 

Продолжительность учебного года 36 недель 

 

Промежуточная аттестация – 1 полугодие: 21.12.2020 г.-25.12.2020 

                                                   2 полугодие: 24.05.2021г.-28.05.2021 г. 

 

3. Режим функционирования образовательного структурного 
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подразделения: 

Рабочая неделя: пятидневная рабочая неделя. 

Выходные дни 

Выходными днями считаются суббота и воскресение и официальные 

праздничные дни. 

График работы специалистов образовательного подразделения:  

Понедельник – пятница с 9-00- 18.30. 

Расписание занятий: 

-  составляется на 1 сентября и корректируется в случае необходимости в 

течение учебного года. Расписание утверждается директором Центра. 

Внесение изменений в расписание регламентируется приказом директора. 

4. Регламент образовательного процесса. 

Организация образовательного процесса, продолжительность занятий, 

сроки обучения, количество часов регламентируются реализуемыми 

программами, учебно-тематическим планированием, расписанием занятий в 

соответствии с соблюдением санитарных норм и правил. 

 Зачисление детей на реализуемые программы рассматривается на 

заседаниях ПМПк Центра и  утверждается приказом директора в соответствии 

с рекомендациями специалистов и содержанием  программ. Заседания ПМПк 

проходят не реже 4-х раз в год (внеплановые заседания проводятся при 

необходимости внесения изменений в программу, корректировки содержания 

и т.д.). 

Отчисление обучающихся производится приказом директора Центра и 

регламентируется «Положением о порядке приема и отчисления 

обучающихся в МБУ «ГОЦППМСП». 
Занятия по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам и адаптированным дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам проводятся индивидуально, по подгруппам 

или в группах. 

Реализация программ проходит на базе Центра в очной форме, также 

предусмотрена возможность перевода обучающихся на дистанционную 

форму обучения, что регламентировано «Положением об организации 

дистанционной образовательной деятельности   МБУ «ГОЦППМСП».  

 

Продолжительность  занятий с обучающимися: 

Регламентируется согласно нормам СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические  требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  образовательных организаций дополнительного 

образования детей», Уставом Центра и Правилами внутреннего распорядка. 

Продолжительность  занятий с обучающимися: 

 

Продолжительность занятий Периодичность проведения 

занятий в течение недели 
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0-3 лет -15 минут 

 

 

1-2 раза в неделю 

3-4 года-15-20 минут 

 

 

2-3 раза в неделю 

 5-6 лет-25-30 минут 

 

6-7лет 35-40 минут 

 

1-2 раза в неделю 

 

8-18 лет-45 минут; 

(Продолжительность групповых 

занятий для старшеклассников 

 до 1, 5 часов) 

 

 

1 раз в неделю 

 

Продолжительность занятий может сокращаться в связи с 

психофизиологическими особенностями  и состоянием здоровья детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов 

 

В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья обучающихся 

между занятиями вводятся обязательные перерывы по 10 минут.  

В каникулярное время занятия с детьми проходят в соответствии с 

учебно-тематическим планом, допускается изменение расписания, 

составленному на период каникул. Во время каникул форма проведения 

занятий может меняться: для детей проводятся досуговые мероприятия, 

выставки, конкурсы, праздники, соревнования и т.д. Все временные 

изменения в образовательном процессе утверждаются приказом директора. 

В летний период занятия по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам и адаптированным дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам в образовательном 

структурном подразделении не проводятся.    

Родительские собрания проводятся не реже двух раз в год. 

 

Организация аттестации обучающихся: 
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-  аттестация является частью образовательного процесса и средством 

диагностики успешности освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ и адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ 

- аттестация позволяет определить полноту реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, выявить причины, препятствующие 

полноценной реализации программы и внести необходимые коррективы в 

содержание и методику образовательной деятельности 

- система аттестации является безоценочной и подразделяется на 

промежуточную и итоговую (промежуточная - декабрь; итоговая - май) 

- промежуточная диагностика включает в себя диагностику результатов 

освоения программы по итогам полугодия 

- итоговая аттестация проводится с целью установления фактического уровня 

знаний, умений, навыков, обучающихся по освоению дополнительными 

общеобразовательными программами и адаптированными дополнительными 

общеобразовательными программами за учебный год и по окончании всего 

курса обучения 

- аттестация проводится согласно утвержденному Положению о 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

- результаты аттестации отражаются в журналах специалистов, протоколах 

обследований, индивидуальных картах  

 

Регламент административных совещаний:  

Педагогический совет – не реже 3-х раз в год. 

Общее собрание работников учреждения – не реже 1 раза в год. 

Совещания при директоре – 1 раз в месяц. 

 

Таким образом, можно говорить о том, что организация 

образовательного процесса в учреждении соответствует нормативно- 

правовым документам, принятым на Федеральном, региональном уровне, а 

так же локальным актам, утвержденным в учреждении и отвечает целям 

деятельности и основным задачам учреждения. 

 

1.4. Оценка образовательной деятельности 

 
Образовательная деятельность в учреждении ведется в соответствии с 

принятыми локальными актами – календарным учебным графиком, 

утвержденным учебным планом. Учебный план составлен с целью 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса в учреждении, 

повышения результативности процесса психолого-педагогического 

сопровождения детей, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, обеспечения вариативности 
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образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства. Для успешной реализации учебного плана в учреждении есть 

все необходимое: педагогические кадры, оснащенная научно-методическая и 

материально-техническая базы. Учебный план целенаправленно и системно 

реализует важнейшие цели и задачи учреждения. 

 В течение всего учебного года педагогический коллектив Центра 

работал с постоянным составом детей – 414 человек (посещали занятия на 

базе Центра), с ними были проведены 21 564 занятия (как в индивидуальном, 

так и в групповом режиме),  из них в дистанционном формате 3 922. На 

дистанционный формат обучения учреждение перешло в связи со 

сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в РФ и 

Регионе из-за распространения новой коронавирусной инфекции, на 

основании принятых в стране и Регионе нормативных актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в данных условиях. 

  В 2020 году программно-методический портфель состоял из 13 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) и 32 

адаптированных дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ. Все программы имеют социально-педагогическую направленность,  

прошли процедуру апробации и рекомендованы к использованию на 

заседаниях Педагогических советов, утверждены Приказом директора. 

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы: 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Хочу все знать!» для детей 7-10 лет (составитель 

педагог-психолог Митина Ю.В.) 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Путешествие в сказку» для детей 5-8лет (составитель 

педагог-психолог Целовальникова М.В.) 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Лабиринты моей жизни»  для детей 14-17 лет (составитель 

педагог-психолог Целовальникова М.В.) 

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа для детей 9-13 лет «Взгляды!» (составитель педагог-психолог 

Целовальникова М.В.) 

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Подготовка кандидатов в замещающие родители» (составитель 

педагог-психолог Митина Ю.В.) 

6.  Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  

программа «Мир вокруг нас» для детей 4-5 лет (составитель педагог-психолог 

Митина Ю.В.) 

7. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  

программа «Учимся учиться» для детей 6-7 лет  (составитель 

педагог-психолог Митина Ю.В.) 
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8. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа «Я открываю мир» для детей 3-5 лет (составитель 

учитель-дефектолог Золотухина М.В.) 

9. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  

программа «Речевичок» для детей 3-5 лет (составитель Кузовкова Е.С.) 

10. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  

программа «Говоруша» для детей 4-7 лет (составитель учитель-логопед 

Воронкова  К.М.) 

11. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  

программа «Учусь говорить правильно!» для детей 4-7 лет (составитель 

учитель-логопед Белякова И..А.) 

12. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  

программа «Развивайка» для детей 4-6 лет (составитель педагог-психолог 

Лапочкина А.И.) 

13. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа «Кроха» для детей от 3-х месяцев до 4 лет (составители: 

Воротникова Н.Л., учитель-дефектолог, Дьякова Е.В., учитель-дефектолог, 

Макарова О.В., учитель-логопед, Азарова А.В., социальный педагог, Кошева 

В.С., учитель-дефектолог, Марусина О.С., педагог-психолог). 

Адаптированные дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы: 

1. Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа социально-педагогической направленности 

«Умка»  детей 2-3 лет с ограниченными возможностями здоровья (составитель 

педагог-психолог Марусина О.С.) 

2. Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа социально-педагогической направленности 

«Путешествие в страну знаний»  для детей 5-6 лет (составитель  

педагог-психолог Акулова В.О.) 

3. Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  «Вверх по лестнице эмоций» для детей 7-11 

лет  (составитель педагог-психолог Акулова В.О.) 

4. Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Хочу все знать!» для детей 7-10 лет 

(составитель педагог-психолог Митина Ю.В.) 

5. Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая)  программа социально-педагогической направленности 

«Мир вокруг нас» для детей 4-5 лет (составитель педагог-психолог Митина 

Ю.В.) 

6. Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Учимся учиться» для детей 6-7 лет  

(составитель педагог-психолог Митина Ю.В.) 

7. Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая)  программа «Другие МЫ»  для детей 4-6 лет (составитель 

педагог-психолог Митина Ю.В.) 
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8. Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа социально-педагогической направленности 

«Ступеньки» для детей 5-6 лет  (составитель педагог-психолог Митина Ю.В.) 

9. Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Познавалочка» для детей 10-13 лет  

(составитель педагог-психолог Митина Ю.В.) 

10.  Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая)  программа «Я открываю мир» для детей 3-4 лет 

(составители: учитель-дефектолог Золотухина М.В., учитель-дефектолог, 

Воротникова Н.Л., учитель-дефектолог) 

11. Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Играя, развиваемся и учимся!» детей 4-6 лет 

(составитель учитель-дефектолог Золотухина М.В.) 

12. Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Шаг за шагом» детей 3-5 лет (составители: 

учитель-дефектолог Воротникова Н.Л., учитель-дефектолог Золотухина М.В.) 

13. Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая)  программа «Ступеньки  к школе» для детей 6-7 лет с 

ограниченными возможностями здоровья (составители педагог-дефектолог 

Золотухина М.В., Воротникова Н.Л.) 

14.   Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая)   программа «Волшебный мир» для детей 5-7 лет 

(составитель учитель-дефектолог Ямковая В.Е.) 

15.  Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая)  программа «Учимся вместе» для детей 7-10 лет с 

ограниченными возможностями здоровья (составители педагог-дефектолог 

Золотухина М.В., Воротникова Н.Л.) 

16.  Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая)  программа «Разноцветный мир» для детей 7-10 лет  

(составитель педагог-психолог Лапочкина А.И.) 

17.  Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая)  программа «Развиваемся в движениях» (составитель 

инструктор по адаптивной физкультуре Пахамович И.А.) 

18.  Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая)  программа «Речевичок» для детей 3-5 лет (составитель 

Кузовкова Е.С.) 

19.  Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая)  программа «Говоруша» для детей 4-7 лет (составитель 

учитель-логопед Воронкова  К. М.) 

20.  Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая)  программа «Учусь говорить правильно!» для детей 4-7 

лет (составитель учитель-логопед Белякова И.А.) 

21.  Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая)  программа «Пишу правильно» для детей 7-9 лет 

(составитель учитель-логопед Кузовкова Е.С.) 
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22.  Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая)  программа «Лекотека» для детей 3-7 лет (составители: 

методист Самарцева Е.Г., учитель-дефектолог Цыпленкова И.В.) 

23.  Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая)  программа «Развивайка» для детей 4-6 лет (составитель 

педагог-психолог Лапочкина А.И.) 

24. Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Играй, театр!»  для детей 6-10 лет 

(составитель педагог дополнительного образования Ершова И.В.)  

25. Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Цветные ладошки» для детей 3-6 лет с ОВЗ 

(составитель педагог дополнительного образования Савенкова О.А.)  

26. Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Веселый малыш» для детей 2-4 лет 

(составитель педагог дополнительного образования Тихонова Е.В.)  

27. Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Я все умею» для детей 5-7 лет (составитель 

социальный педагог Кондракова Е.В.)  

28. Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Подрастай-ка» для детей 1,5-4 лет 

(составители: учитель-дефектолог Дьякова Е.В., учитель-дефектолог 

Воротникова Н.Л.)  

29. Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Говоруша» для детей 2-4 лет (составитель: 

учитель-логопед Макарова О.В.)  

30. Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Взгляды» для детей 9-13 лет (составитель 

социальный педагог Целовальникова М.В.)  

31. Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая)  программа «Говоруша» для детей 2-4 лет (составитель 

учитель-логопед Макарова О.В.) 

32. Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  «Лучик надежды» для детей 5-8 лет  

(составитель педагог-психолог Акулова В.О.) 

Индивидуальные образовательные программы разрабатываются исходя 

из уровня актуального развития ребенка с учетом зоны его ближайшего 

развития. При этом учитываются: состояние здоровья и возрастные 

особенности ребенка, его желания и возможности, социальный запрос семьи 

и/или направляемых учреждений, а также ожидаемый ближайший и 

отдаленный результат. 

Большинство образовательных программ являются 

модифицированными. Анализируя программы, можно сделать вывод, что все 

они оформлены и сделаны по единой структуре: пояснительная записка, 

учебный план, содержание программы, требования к уровню подготовки 

обучающихся. В каждой программе определены срок обучения, этапы 
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обучения, достигнутые образовательные результаты. 
 

Табл. 1. Сведения по оказанию помощи специалистами Центра 

в 2020 году 

 

Подразделения Центра Кол-во человек, получивших 

помощь 

Подразделение первичной диагностики, 

консультирования и сопровождения 2 382 

Образовательное структурное 

подразделение  2 202 

Территориальная 

психолого-медико-педагогическая 

комиссия 6 270 

Служба ранней помощи 
2 104 

ВСЕГО 12 958 

 

 

 

Табл. 2. Категории обратившихся и получивших помощь специалистами 

Центра в 2020 г. 

 

Категории обратившихся 
2019-2020 

уч. г. 

Дети 5 692 

 

 

 

 

 

 

Родители 6 280 

Специалисты 924 

Студенты 62 

ВСЕГО 
12 958 

 

 

Информация о детях-инвалидах, получивших помощь специалистов 

Центра в 2020 уч. г. 

 

ВИДЫ ПОМОЩИ КОЛ-ВО ЧЕЛОВЕК 

Коррекционно-развивающие занятия на базе Центра 115 

Прошедшие обследование на ТПМПК 257 
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Контингент детей, посещающих занятия на базе Центра представлен 

следующими возрастными категориями: дети раннего возраста (от 0 до 3-х 

лет) - 140 человек, дети дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) -264 человека, 

младший школьный возраст (7-11 лет) – 74 человека, средний школьный 

возраст (11-15 лет) -10 человек, старший школьный возраст (15 -17 лет) -7 

человек. 

 В Центре функционирует психолого-педагогический консилиум (ППк) 

– орган, основной целью деятельности которого является создание целостной 

системы, обеспечивающей оптимальные психолого-педагогические и 

медико-социальные условия для сопровождения детей с трудностями в 

обучении, развитии и проблемами в поведении в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального 

развития, состоянием соматического и нервно-психического здоровья. 

Деятельность ППк регламентирована «Положением о работе 

психолого-педагогического консилиума» и утвержденным планом работы 

ППк. 

 

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников. 

 

Одним из направлений деятельности Центра в рамках оказания 

психолого-педагогической помощи родителям является оказание 

консультативной помощи: 

• по вопросам воспитания, развития, обучения детей 

• вопросам воспитания, социализации, адаптации                                                       

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

•  по вопросам нормативного развития ребенка раннего возраста 

• вопросам, связанным с  желанием лиц  взять на воспитание в 

семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Консультативная работа проводится по запросам родителей, педагогов, 

администрации ДОУ и ОУ, правоохранительных и судебных органов, 

специалистов сопричастных служб и организаций, взаимодействующих  с 

Центром.  

Так за отчетный период, в индивидуальном режиме с родителями было 

проведено 2076  консультаций (в формате очных и дистанционных 

консультаций)  из которых: 

• 832 консультации – родители, воспитывающие детей 

младенческого и раннего возраста (от 0 до 3-х лет), из которых 203 человека, 

воспитывающие детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

• 1170 консультаций – родители, воспитывающие детей 

дошкольного возраста, из которых 754 человека, родители, воспитывающие 

детей с ОВЗ 

• 74 консультации – родители, воспитывающие детей школьного 

возраста, из которых 25 человек имеют, детей с ОВЗ  
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Наибольший процент от общего количества обращений составляет 

собственная инициатива родителей (законных) представителей (70 %), по 

направлению БМСЭ (20 %), по рекомендациям комиссии по делам 

несовершеннолетних (5 %), органов опеки и попечительства (2 %), педагогов 

ОУ (3 %). 

Специалисты Центра проводят консультативную работу со 

специалистами служб сопровождения ОУ и ДОУ  с целью решения наиболее 

сложных вопросов психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения детей и подростков, а также на получения ими  необходимых 

психолого-педагогических знаний и навыков, позволяющих в дальнейшем 

эффективной организации их педагогической деятельности у себя в 

учреждениях. 

Статистические данные, отражающие основные причины обращений к 

специалистам Центра представлены на Диаграмме. 

 

 

 

Диаграмма 

Причины обращений   в Центр  в течение 2020  года: 

15%

20%

35%

30%

нарушения в 
эмоционально-
волевой сфере

проблемы в детско-
родительских 
отношениях

поведенческие 
проблемы

познавательная сфера 
детей дошкольного и 
младшего школьного 
возраста

 

С 2007 года и по настоящее время в рамках работы «Школы приемных 

родителей» специалисты Центра продолжают работу по подготовке граждан, 

выразивших желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних, либо принять детей, оставшихся без попечения 
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родителей в свою семью. Эта работа проводится в тесном контакте с отделом 

опеки и попечительства администрации города Орла. В 2020  году обучение  

прошли 23 человека, были проведены 3 очные сессии. Еще 4 человека 

прошли обучение в дистанционном режиме, в связи с ограничительными 

мероприятиями, определенными из-за распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории региона. С кандидатами в приемные 

родители проводится диагностика по выявлению психологических 

особенностей кандидатов, родительских установок, мотивов усыновления или 

опеки. По итогам обучения гражданам выдается свидетельство 

государственного образца. 

Специалисты Центра проводят консультативную работу со 

специалистами служб сопровождения ОУ и ДОУ  с целью решения наиболее 

сложных вопросов психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения детей и подростков, а также на получения ими  необходимых 

психолого-педагогических знаний и навыков, позволяющих в дальнейшем 

эффективной организации их педагогической деятельности у себя в 

учреждениях. 

В 2020 году продолжил свою работу Клуб для приемных родителей 

«Счастливая семья», инициатором создания которого выступили сами 

родители. За истекший период прошли три  встречи, которые посетили 10 

человек. 

С сентября 2020 г. на базе Центра при финансовой поддержке 

Благотворительного Фонда «Дорога к дому», а также Администрации города 

Орла, начал реализовываться социальный проект по сопровождению 

приемных семей «Мы – вместе». Окончание проекта было запланировано на 

конец декабря 2020года. 

Целевой группой проекта были определены: замещающие семьи 

(опекуны, приемные родители, усыновители), в которых есть риск вторичного 

сиротства из-за трудностей в воспитании несовершеннолетних приемных 

детей.  

Цель проекта – разработать и апробировать методику комплексного 

психолого-педагогического сопровождения замещающей семьи, 

позволяющей снижать риск вторичного сиротства. 

В процессе работы проекта на постоянном сопровождении у 

специалистов проекта находилось 30 семей. Основным видом деятельности с 

семьями являлось психологическое консультирование замещающих 

родителей, а также индивидуальные занятия  с детьми, занятия в системе 

мать-дитя и семейные занятия. Однако наиболее востребованным оказалось 

индивидуальное и семейное консультирование и психологическая коррекция. 

Так, за отчетный период специалистами проекта было проведено 125 

индивидуальных (96 очных и 29 консультаций в дистанционном режиме) и  57 

семейных консультаций.  11 детей еженедельно в индивидуальном режиме 
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посещали коррекционно-развивающие занятия по разработанным 

программам. За период с октября по декабрь 2020 года было проведено 132 

занятия.  

Также было проведено 30 тренинговых занятий в рамках Клуба для 

замещающих родителей. 

Помимо непосредственной работы с замещающими семьями, с целью 

повышения психолого-педагогической компетентности специалистов 

ведомств и учреждений, участвующих в сопровождении замещающих семей 

на платформе Zoom было проведено 4 семинара по следующим темам: 

• «Адаптация ребенка в замещающей семье. Признаки дезадаптации»; 

• «Приемный ребенок и кровная семья»; 

• «Профилактика и технологии сопровождения детей, подростков и семей, 

оказавшихся в кризисной ситуации»; 

• «Адаптация приемного ребенка в образовательном учреждении. 

Возрастные особенности». 

Мониторинг, проведенный с замещающими семьями, отзывы 

замещающих родителей и результаты итоговой диагностики позволяют 

говорить об успешной реализации проекта и наличии социальных и 

личностных изменений у более чем 90% благополучателей, что позволяет 

делать выводы о снижении риска вторичного сиротства и уменьшении 

вероятности «оседания» приемных детей в неинтегрированной семейной 

подсистеме (дети живут в семье в ситуации эмоционального отторжения) с 

увеличением количества фактов физического, психологического и 

эмоционального насилия над приемным ребенком. 

Благодаря возможности получения комплексной помощи, замещающие 

родители начинают более реалистично и зрело подходить к воспитанию 

приемного ребенка и  выстраиванию с ним контакта, они готовы преодолевать 

трудности, начинают верить в свои силы, осознают свои ресурсы и риски. И 

что немаловажно, готовы в случае необходимости вновь обратиться за 

психологической помощью. Кроме того, хочется отметить, что одним из 

значимых результатов участия в сопровождении является то, что семья, 

оказывается включенной в социальную сеть единомышленников,  а это уже 

пространство, где замещающие семьи могут оказывать друг другу поддержку, 

которая очень важна для каждого из них.  

На наш взгляд самым значимым результатом деятельности проекта 

явилось то, что 3 семьи, которые хотели отказаться от выполнения 

обязанностей приемных родителей и опекуна, изменили свое решение. 

Несмотря на завершение работы проекта, эти семьи останутся на 

сопровождении специалистов Центра для закрепления полученных 
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результатов и дальнейшего перехода с семьи с кризисного сопровождения на 

стабильное. 

В январе 2020 года Центр вновь (уже третий год подряд) стал 

грантополучателем в рамках реализации мероприятий в целях оказания 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семье детей, оставшихся без попечения 

родителей, в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование».  

С целью реализации данной деятельности в учреждении продолжила свою 

деятельность созданная ранее «Служба оказания психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям».  

Цель деятельности Службы - повышение компетентности родителей в 

области воспитания детей.  

 Основные задачи Службы:  

- создание условий для повышения компетентности родителей в вопросах 

образования и воспитания, в том числе, в вопросах раннего развития детей в 

возрасте до трех лет;  

- повышение компетентности родителей в вопросах организации 

взаимодействия с детьми, помощь родителям (законным представителям) в 

подборе соответствующих средств общения с ребенком; 

- стабилизация морально-психологического климата в семьях, пропаганда 

позитивного материнства и отцовства; 

 - помощь в разработке маршрутов адресной помощи, подбор 

индивидуальных техник работы с родителями с целью обеспечения 

качественного семейного воспитания детей;  

- проведение психопрофилактической и психокоррекционной работы с 

членами семьи ребенка с нарушениями развития; 

- поддержка и развитие положительных инициатив родительских 

сообществ; 

-повышение квалификации педагогических работников по вопросам 

ответственногородительства. 

Основными целевыми группами получателей услуг Службы 

являются:  

-родители (законные представители) детей дошкольного возраста, в том 

числе от 0 до 3 лет;  

-родители (законные представители) детей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья;  

-родители (законные представители) детей, испытывающие трудности в 

обучении, развитии, социальной адаптации; 

-граждане, желающие принять в семью детей, оставшихся без попечения 

родителей, и граждане, принявшие в семью детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

-другие категории родителей (законные представители); 
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-иные категории граждан (близкие родственники). 

Кадровый состав службы (27 специалистов): учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды,  педагоги-психологи, социальные педагоги, 

врач—психоневролог, бухгалтер, делопроизводитель, контрактный 

управляющий. 

В рамках деятельности Службы оказывались  следующие виды услуг: 

Консультации 

1. Очные  

2. Выездные:  

o на дому 

o в образовательных учреждениях города (школы, детские сады) 

o учреждениях здравоохранения (поликлиники) 

o учреждения дополнительного образования (Дома детского 

творчества и т.д.) 

3. Дистанционное онлайн консультирование в Сети-Интернет. 

4. Форум родителей и специалистов на сайте Центра (постоянно 

действующий чат, группа в социальных сетях).  

Тематическая направленность консультаций  

• Детско-родительские отношения  

• Интеллектуальное развитие детей и подростков  

• Поведенческие проблемы детей и подростков  

• Дошкольное, школьное, дополнительное, профессиональное 

образование  

• Воспитание и обучение детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в семье  

• Маршруты развития ребенка. Выбор оптимального образовательного 

маршрута.  

• Возможности коррекции, компенсации имеющихся нарушений в 

развитии детей  

• Проблемы медицинского лечения и реабилитации  

• Профессиональная ориентация подростков, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья 

За 2020 год Службой было оказано  10 769  тыс. услуг и охвачены 9 363 

человека получателей услуг, в дистанционном формате 2 582 услуги, 33 

выездных консультации. 

 

Помощь детям с ограниченными возможностями здоровья 

 

Одно из главных направлений в деятельности Центра -  комплексное  

психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 
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возможностями здоровья и детей-инвалидов, проживающих на территории г. 

Орла и семей, воспитывающих детей данной категории. В учреждении 

создаются все необходимые  условия для коррекционной работы с данными 

категориями детей. Принципы создания условий в  Центре для детей с ОВЗ: 

• доступность получения психолого-педагогической помощи для 

детей с ОВЗ; 

• длительное психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ по решению ПМПк  Центра; 

• оказание психолого-педагогической помощи и поддержки 

родителям, воспитывающим детей-инвалидов и  детей с ОВЗ.  

В 2020 году коррекционно-развивающими занятиями на базе Центра 

были охвачены 115 детей-инвалидов, 143 ребенок со статусом «ОВЗ». 

 В Центре успешно функционирует отделение «Лекотека». Одной из 

главных целей деятельности которого является подготовка детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, не посещающих 

ДОУ города к успешной интергации в образовательную среду. В 2020 году 

Лекотеку посещали 25 человек, функционировали 2 группы: для детей 3-5 лет 

и детей 5-7 лет. Результатами работы стала интеграция 15 человек в 

специализированные ДОУ города. 

Работе с родителями (законными представителями) обучающихся в 

Центре уделяется особое внимание, так как семья не только влияет на 

формирование личности ребенка, но и выступает в роли социального 

заказчика образовательных услуг, определяющего цель деятельности 

учреждения и педагогов.  

Родителям, воспитывающим детей - инвалидов  и педагогам, 

осуществляющим сопровождение детей с ОВЗ в образовательных 

учреждениях г. Орла, специалисты Центра оказывают 

консультативно-методическую помощь в выборе индивидуального 

образовательного маршрута для ребенка, в соответствии с  его 

психофизическими особенностями и медицинскими показаниями. 

Специфика организации дополнительного образования в Центре 

позволяет использовать широкие практические возможности взаимодействия 

с семьями, как традиционные (родительские собрания, лекции, консультации), 

так и инновационные (интерактивные), такие как ролевые игры, 

имитационные игры, дискуссия, модерация, тренинговые занятия. 

Преимущество интерактивных методов в том, что они помогают поставить 

родителей в активную позицию, повышают их готовность к взаимодействию с 

педагогами, проясняют родительские ожидания и представления.  

В 2020 году на базе Центра продолжал действовать Родительский клуб 

«Радуга», в рамках которого было проведено 10 заседаний (7 из которых были 

проведены в дистанционном формате), посвященных вопросам воспитания, 

развития, обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  

С целью организации комплексного сопровождения данной категории 

детей для педагогов ОУ специалистами Центра регулярно проводятся 

консультации, семинары, мастер-классы,  круглые столы, конференции, 
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творческие мастерские, на которых специалистам оказывается методическая 

помощь в разработке адаптированных образовательных программ для детей с 

ОВЗ (в 2020 году данные мероприятия, начиная с апреля проводились в 

дистанционном формате). 

 Перспективным направлением работы по оказанию помощи  детям с 

ОВЗ и детям-инвалидам, специалисты Центра считают налаживание тесного 

контакта и организацию продуктивного сотрудничества между Центром, 

медицинскими организациями города Орла, образовательными 

учреждениями, ПБМСЭ, органами опеки и попечительства, общественными 

организациями. Данная работа должна разрешить имеющиеся противоречия и 

восполнить имеющиеся  пробелы, которые порой возникают вследствие 

несогласованности действий между сопричастными организациями, 

осуществляющими психолого-педагогическое сопровождение данных 

категорий детей. 

 

 

 

 

 

 

Организация деятельности ТПМПК 

 

Территориальная  ПМПК г. Орла функционирует на базе МБУ 

«ГОЦППМСП города Орла». Территориальная ПМПК г. Орла создана в целях 

выявления детей с ограниченными возможностями жизнедеятельности и(или) 

отклонениями в поведении, проведения их комплексного обследования и 

подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, а также организации их обучения и 

воспитания в пределах муниципального образования «Город Орел». ТПМПК 

г. Орла реализует консультативно-диагностическую и 

коррекционно-педагогическую деятельность в отношении детей с 

отклонениями в развитии. 

Деятельность ТПМПК  г. Орла регламентируется следующими 

нормативными документами: 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.09.2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
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отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.05.2016 № ВК-1074/07 «О совершенствовании деятельности 

психолого-медико-педагогических комиссий»; 

- Приказ Управления образования администрации города Орла от 

16.10.2019 г. № 374-д «Об   организации работы территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии г. Орла». 

В состав территориальной ПМПК входят: педагоги-психологи, 

учителя-дефектологи, учителя-логопеды, социальные педагоги, 

врач-психиатр, врач-педиатр. 

Основными направлениями деятельности ТПМПК являются: 

- проведение комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования детей от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в 

поведении детей; 

- подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию 

детям психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и 

организации их обучения и воспитания, подтверждение, уточнение или 

изменение ранее данных комиссией рекомендаций; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, специалистам образовательных учреждений, 

учреждений социального обслуживания, здравоохранения, других 

сопричастных организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции 

нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья и(или) 

отклонениями в поведении; 

- оказание квалифицированной помощи в комплектовании групп для 

детей с нарушениями речи, задержкой психического развития, нарушением 

интеллекта, расстройством аутистического спектра и логопунктов 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений; классов, 

реализующих адаптированную основную образовательную программу VII 

вида, функционирующих на базе муниципальных общеобразовательных 

учреждений, 

- проведение по итогам года обследования школьников, закончивших 

обучение по адаптированной основной образовательной программе в 

общеобразовательных учреждениях города; 

- осуществление (путем обследования) контроля за результатами 

обучения детей с нарушениями речи, направленных ранее ТПМПК в 

логопедические группы и логопункты дошкольных учреждений образования, 

при выпуске из дошкольного образовательного учреждения или переводе 

ребенка из группы для детей с нарушениями речи в группу 

общеразвивающего вида при положительной динамике развития ребенка; 

- оказание содействия Федеральному государственному учреждению 

«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Орловской области» при 

разработке индивидуальных программ коррекции и реабилитации 

детей-инвалидов; 
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- координация и организационно-методическое обеспечение 

деятельности психолого-медико-педагогических консилиумов 

муниципальных образовательных учреждений города. 

Прием детей и подростков комиссией осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей), а также по инициативе ОУ города, 

здравоохранения, социальной защиты населения, общественных организаций 

с согласия родителей. 

 

Количество детей, прошедших ТПМПК г. Орла за 2017-2020 годы 

 

 2418
2794

 3051
2785

 3060

2922

 3524

2239

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

школьники

дошкольники

 
Количественные показатели работы ТПМПК г. Орла по итогам 2020 года 

 (данные на 31декабря 2020 года) представлены в таблице: 

 

№ п.п.  Раздел Число человек 

Раздел 1. Общие данные о лицах, обследованных на ПМПК (число (чел.) за период с 1 

января по 31 декабря отчетного года 

1.1. Общее количество обследованных на ПМПК 

лиц, всего 

3782 

 В том числе:  

1.1.1. В возрасте от 0 до 1 года *не включая детей, 

имеющих полный возраст 1 год 

18 

1.1.2. В возрасте 1 год * 11 

1.1.3. В возрасте 2 года 38 

1.1.4. В возрасте 3 года * 200 

1.1.5 В возрасте 4 года * 631 

1.1.6 В возрасте 5 лет 880 

1.1.7 В возрасте 6 лет 461 

1.1.8 В возрасте 7 лет 538 

1.1.9 В возрасте 8 лет 310 

1.1.10 В возрасте 9 лет 210 

1.1.11 В возрасте 10 лет 53 
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1.1.12 В возрасте 11 лет 54 

1.1.13 В возрасте 12 лет 26 

1.1.14 В возрасте 13 лет 28 

1.1.15 В возрасте 14 лет 58 

1.1.16 В возрасте 15 лет 133 

1.1.17 В возрасте 16 лет 59 

1.1.18 В возрасте 17 лет 62 

1.1.19 В возрасте 18 лет 7 

1.1.20 В возрасте 19 лет 4 

1.1.21 В возрасте 20 лет 1 

1.1.22 В возрасте 21 год  

1.1.23 В возрасте 22 года  

1.1.24 В возрасте 23 года  

1.1.25 В возрасте старше 23 лет    

1.2. Из них первично * 2228 

1.3. Из них повторно *число (чел.) из общего числа 

обследованных (строки 1.1.) без учета частоты 

повторных обследований, включая любые 

повторные обращения за обследованием, в том 

числе не только в отчетном году 

1554 

 

1.4. В том числе, мужского пола, всего * 2315 

1.4.1. Из них, в том числе повторно * 963 

1.5. В том числе, женского пола, всего * 1467 

1.5.1 Из них, в том числе повторно * 591 

1.6. В том числе, детей, оставшихся без попечения 

родителей и детей-сирот, всего * 

28 

1.6.1 Из них находящиеся на возмездной опеке, кроме 

ДДИ * 

3 

1.6.2. Из них, находящиеся на безвозмездной опеке * 25 

1.6.3. Из них находящиеся на полном государственном 

обеспечении, всего 

 

1.6.3.1. В том числе, ДДИ *  

1.6.3.2. В том числе, ПНИ  

1.7. Из них дети-инвалиды и инвалиды * 257 

1.7.1. В том числе, дети инвалиды * 256 

1.7.2. В том числе, инвалиды 1 

1.8. Из них лица с ОВЗ * 1709 

1.8.1. В том числе, лица с ОВЗ и девиантным 

поведением * 

 

1.9. Из них лица с девиантным поведением *  

1.9.1 В том числе, лица с делинквентным поведением 

* 

 

1.10. Из них, недостаточно владеющие русским 

языком для освоения образовательной 

программы (билингвизм(двуязычие)) * 

 

59 

1.11. Из них, дети, нуждающиеся в 

психолого-педагогической помощи (ст.42 

№273-ФЗ) * 

270 

1.12. Из них обучающиеся, нуждающиеся в 

специальных условиях при прохождении 

ГИА-9 

201 
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1.13 . Из них обучающиеся, нуждающиеся в 

специальных условиях при прохождении 

ГИА-11 * 

21 

 

№ п.п.  Раздел Число человек 

Раздел 1. Общие данные о лицах, обследованных на ПМПК (число (чел.) за 

период с 1 января по 31 декабря отчетного года 

1.1. Общее количество обследованных на 

ПМПК лиц, всего 

6446 

 В том числе:  

1.1.1. В возрасте от 0 до 1 года *не включая 

детей, имеющих полный возраст 1 год 

18 

1.1.2. В возрасте 1 год * 17 

1.1.3. В возрасте 2 года 44 

1.1.4. В возрасте 3 года * 227 

1.1.5 В возрасте 4 года * 704 

1.1.6 В возрасте 5 лет 1158 

1.1.7 В возрасте 6 лет 754 

1.1.8 В возрасте 7 лет 1620 

1.1.9 В возрасте 8 лет 678 

1.1.10 В возрасте 9 лет 427 

1.1.11 В возрасте 10 лет 229 

1.1.12 В возрасте 11 лет 79 

1.1.13 В возрасте 12 лет 48 

1.1.14 В возрасте 13 лет 45 

1.1.15 В возрасте 14 лет 44 

1.1.16 В возрасте 15 лет 199 

1.1.17 В возрасте 16 лет 60 

1.1.18 В возрасте 17 лет 72 

1.1.19 В возрасте 18 лет 22 

1.1.20 В возрасте 19 лет 1 

1.1.21 В возрасте 20 лет - 

1.1.22 В возрасте 21 год - 

1.1.23 В возрасте 22 года - 

1.1.24 В возрасте 23 года - 

1.1.25 В возрасте старше 23 лет   - 

1.2. Из них первично * 2838 

1.3. Из них повторно *число (чел.) из общего 

числа обследованных (строки 1.1.) без 

учета частоты повторных обследований, 

включая любые повторные обращения за 

обследованием, в том числе не только в 

отчетном году 

 

3608 

1.4. В том числе, мужского пола, всего * 3808 

1.4.1. Из них, в том числе повторно * 2096 
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1.5. В том числе, женского пола, всего * 2638 

1.5.1 Из них, в том числе повторно * 1512 

1.6. В том числе, детей, оставшихся без 

попечения родителей и детей-сирот, 

всего * 

- 

1.6.1 Из них находящиеся на возмездной опеке, 

кроме ДДИ * 

6 

1.6.2. Из них, находящиеся на безвозмездной 

опеке * 

38 

1.6.3. Из них находящиеся на полном 

государственном обеспечении, всего 

- 

1.6.3.1. В том числе, ДДИ * - 

1.6.3.2. В том числе, ПНИ - 

1.7. Из них дети-инвалиды и инвалиды * 385 

1.7.1. В том числе, дети инвалиды * 385 

1.7.2. В том числе, инвалиды - 

1.8. Из них лица с ОВЗ * 3947 

1.8.1. В том числе, лица с ОВЗ и девиантным 

поведением * 

4 

1.9. Из них лица с девиантным поведением 

* 

1 

1.9.1 В том числе, лица с делинквентным 

поведением * 

1 

1.10. Из них, недостаточно владеющие 

русским языком для освоения 

образовательной программы 

(билингвизм(двуязычие)) * 

 

36 

1.11. Из них, дети, нуждающиеся в 

психолого-педагогической помощи 

(ст.42 №273-ФЗ) * 

372 

1.12. Из них обучающиеся, нуждающиеся в 

специальных условиях при 

прохождении ГИА-9 

 

190 

1.13 Из них обучающиеся, нуждающиеся в 

специальных условиях при 

прохождении ГИА-11 * 

 

15 

 

Специалистами ТПМПК была организована и проведена работа 

выездных консультативных пунктов в ДОУ в режиме родительских собраний 

по информированию родителей детей дошкольного возраста с целью 

психологического и педагогического обследования особенностей развития 

воспитанников ДОУ для определения потребностей обучения по АООП ДО. В 

период с 09.11.2019 по 20.11.2019 г. были проведены родительские собрания в 

ДОУ № 2, 3, 13, 31, 33, 35, 36, 48, 84, 81, 86, 88, 92, 93, 95, в которых приняли 
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участие 754 родителя. 

С 24.11.2019 г. по 23.12.2019 г.  проводился выборочный мониторинг 

учета комплектования специализированных групп и логопунктов ДОУ. 

Специалисты Центра посетили 18 ДОУ города Орла, в  которых 

функционируют специальные (коррекционные) группы и логопункты, с 

целью проверки ведения документации работы ПМПк ДОУ, а так же 

выполнения рекомендаций ТПМПК Центра. 

 В целом по итогам мониторинга можно отметить, что документация в 

учреждениях ведется на должном уровне и соответствует требованиям, 

соответствующим нормативным документам Федерального, регионального и 

муниципальных уровней. Всего было проверено 1421 комплект документов. 

Количественные показатели  детей, прошедших обследование на 

ТПМПК в 2020 году значительно снижены, в связи с введением 

ограничительных мероприятий и переходом режима работы учреждения в 

дистанционный формат. 

Одновременно с проведением мониторинга,  специалисты 

территориальной ПМПК  осуществляли консультативную работу с 

педагогами дошкольных ППк по вопросам организации работы по  отбору 

детей, нуждающихся в логопедической помощи в специализированные 

группы и логопункты ДОУ, а так же особенностей подготовки документации к 

представлению воспитанников ДОУ на ТПМПК.  

По итогам проведения выборочных мониторингов было 

проконсультировано 235 педагогов ДОУ (зам. заведующих по УВР, 

учителя-логопеды, педагоги-психологи, воспитатели ДОУ), 110 человек в 

дистанционном формате. 

Таким образом, образовательная деятельность в МБУ  «ГОЦППМСП» в 

2020 году велась в соответствии с законодательством об образовании, 

Уставом и локальными нормативными актами учреждения, 

регламентирующими образовательную деятельность, на основании 

муниципального задания, нормативными региональными документами, а 

также с соблюдением всех ограничительных мероприятий и 

санитарно-эпидемиологических норм и правил. Содержание дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ и адаптированных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ  соответствует 

нормативно-правовым требованиям и ориентировано на создание в процессе 

коррекционно – развивающего обучения необходимых условий для 

организации комплексной психолого-педагогической помощи  обучающимся. 

 

1.5. Оценка содержания и качества подготовки 

обучающихся 

 
Проверка и оценка знаний, умений, навыков обучающихся является 

важным структурным компонентом  образовательного процесса и 

осуществляется в соответствии с принципами систематичности, 
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последовательности и прочности в течение всего учебного года. 

Результативность освоения обучающимися реализуемых специалистами в 

течение учебного года дополнительных программ отслеживается через 

проведение текущей (промежуточной) и итоговой аттестации,  на основе 

разработанных критериев, предусмотренных направленностью программ. 

В Центре существует разработанный план внутреннего контроля  

образовательного процесса и обеспечения выполнения дополнительных 

общеобразовательных программ, который включает: 

1. Систематический контроль (по итогам занятия) осуществляется для 

выявления уровня освоения материала. 

2. Периодический контроль проводится по окончанию темы, здесь 

решается задача проверки освоения пройденной темы, рассчитанной на 

несколько занятий. 

3. Промежуточный контроль осуществляется по итогам полугодия, 

задачей является определить изменения в уровне развития способностей за 

данный период обучения, степень освоения дополнительной 

общеобразовательной программы за истекший период. Форма оценки – 

итоговое занятие, и т.д. (см. «Положение об организации проведения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся»). 

4. Итоговый контроль  служит для выявления уровня освоения 

обучающимися дополнительной общеобразовательной программы за весь 

период, изменения в уровне развития знаний, умений и навыков за данный 

период. 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся проводится в 

декабре и в мае текущего учебного года  согласно «Положению о 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся».  

Содержание аттестации определяется каждым специалистом 

индивидуально в соответствии с программой: это объем знаний, специальных 

умений и навыков, показателей развития детей, которые формируются и 

развиваются в процессе коррекционного обучения. 

Форму аттестации специалисты выбирают самостоятельно с учетом 

контингента и содержания реализуемой программы. 

Промежуточная аттестация  проводится в форме: 

- диагностики уровня развития детей; 

- анкетирования; 

- тестирования (в том числе с использованием информационно- 

коммуникационных технологий), 

-     беседы  с родителями (законными представителями). 

На заседании психолого-педагогического консилиума Центра в  декабре 

2020 г.  специалисты Центра представили сведения о результативности 

освоения обучающимися реализуемых программ, а также озвучили итоги, 

проведенной ими  промежуточной аттестации обучающихся. Проведение 

аттестации являлось обязательной для всех специалистов Центра, 

реализующих дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы. 
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Содержанием текущей аттестации были: объем знаний,  умений и 

навыков, показателей развития в соответствии с содержанием 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 

Эти данные явились основанием для продолжения обучения, возможной 

корректировки программы и проведения итоговой аттестации. 

Аттестация была проведена с 353 обучающимися. По критериям  оценки 

результативности реализации программы обучения, у 56 % детей критерии 

частично сформированы или находятся в стадии формирования.  

   Была проанализирована сохранность контингента обучающихся: на 

декабрь 2020 года она составила 93% от общего количества обучающихся в 

Центре. 

Качество оказываемого в Центре спектра услуг определяется 

удовлетворенностью потребителей результатами работы специалистов 

Центра. Разработано «Положение о внутренней системе оценки качества 

образования», а также «Положение о порядке  определения уровня 

удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг». 

С этой целью были разработаны анкеты для родителей (законных 

представителей) для  получения обратной связи и повышения уровня 

оказываемых в Центре услуг. 

 

Анализ анкетирования родителей 

«Изучение  удовлетворенности родителей работой Центра по 

итогам 

 2019-20 учебного года» 

 

Анкетирование родителей с целью получения обратной связи о 

результатах деятельности специалистов Центра в этом учебном году в связи 

эпидемиологической ситуацией осуществлялся дистанционно посредством 

мэссенджера Вацап, Вайбер, сети ВК.  

 

Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей работой Центра 

и его педагогического коллектива. 

 

Родителям предлагалось прочитать утверждения и оценить степень 

согласия с ними по следующей шкале: 

  4 – совершенно согласен; 

  3 – согласен; 

  2 – трудно сказать; 

  1 – не согласен; 

  0 – совершенно не согласен. 

 Удовлетворенность родителей работой Центра определяется как 

частное от деления общей суммы баллов всех ответов родителей на общее 

количество ответов. 

 Если коэффициент удовлетворенности родителей работой Центра: 
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• больше 3, то это свидетельствует о высоком уровне  

удовлетворенности родителей работой Центра; 

• от 2 до 3, то это свидетельствует о среднем уровне  

удовлетворенности родителей работой Центра; 

• меньше 2, то это свидетельствует о низком уровне 

удовлетворенности родителей работой Центра. 

В анонимном анкетировании приняли участие 352 родителя. 

Анкетирование проводилось с 12.05 по 25.05.2020  

Были получены следующие результаты: 

Всего получено ответов 352*15=5280 

Сумма баллов всех ответов: 21086 

Коэффициент удовлетворенности родителей работой Центра: 

11187/3300=3,99 (высокий уровень) 

По сравнению с прошлым годом коэффициент удовлетворенности не 

снизился (3,39 в пошлом году). 

 

 Количество родителей, имеющих высокий, средний и низкий 

уровень удовлетворенности работой Центра: 

 

Уровень 

удовлетворенности работой 

Центра 

Количество родителей 

Высокий уровень 264 (средний коэф.- 3,7)   или 75% 

Средний уровень 70 (средний коэф. – 2,65)  или 20% 

Низкий уровень 18 (средний коэф. – 1,95)  или  5% 

 

 
Диаграмма1. Распределение родителей по степени их 

удовлетворенности работой Центра 

 

 

Показатели удовлетворенности по каждому утверждению 
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Анализ утверждений показал следующее: 

1. Родитель удовлетворены такими показателями в работе Центра, 

как: 

➢ У моего ребенка хороший специалист – 3,86; 

➢ Я испытываю чувство взаимопонимания, контактируя с 

педагогом и  администрацией Центра – 3,73; 

➢ На занятиях педагоги способствуют формированию учебного 

поведения моего ребенка – 3,59; 

➢ Педагог проявляет доброжелательное отношение к моему 

ребенку – 3,57; 

➢ В школе заботятся о гармоничном физическом и психическом 

развитии и здоровье моего ребенка – 3,54; 

➢ Педагоги создают на занятиях условия для проявления и 

развития способностей моего ребенка – 3,48; 

➢ Среди других обучающихся в Центре мой ребенок чувствует 

себя комфортно – 3,43; 

➢ Педагоги Центра работают как слаженная команда 

специалистов – 3,41; 

➢ Педагоги доброжелательно, но объективно оценивают 

достижения  моего ребенка – 3,36; 

➢ Педагоги дают моему ребенку необходимые знания, умения, 

навыки – 3,36; 

➢ В Центре педагоги дают необходимые практические навыки – 

3,32; 

➢ Психологический климат в Центре очень благоприятный, 

уровень учебной нагрузки оптимальный – 3,25; 

➢ В Центре проводятся интересные мероприятия, которые 

полезны и интересны моему ребенку – 3,25; 

➢ Специалисты учитывают индивидуальные особенности моего 

ребенка – 3,23; 

 

Коэффициент удовлетворенности родителей работой Центра по 

перечисленным критериям выше 3 баллов. 

 

2. Средний уровень удовлетворенности по следующим показателям: 

➢ В Центре работают различные кружки, клубы, секции, где 

может заниматься мой ребенок – 2,52.  
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Диаграмма 2. Средние значения по каждому из параметров анкеты 

удовлетворенности, где 1-У моего ребенка хороший специалист; 2- 

испытываю чувство взаимопонимания, контактируя с педагогом и  

администрацией Центра; 3-На занятиях педагоги способствуют 

формированию учебного поведения моего ребенка; 4-Педагог проявляет 

доброжелательное отношение к моему ребенку ; 5- В школе заботятся о 

гармоничном физическом и психическом развитии и здоровье моего ребенка; 

6-Педагоги создают на занятиях условия для проявления и развития 

способностей моего ребенка; 7- Среди других обучающихся в Центре мой 

ребенок чувствует себя комфортно; 8-Педагоги Центра работают как 

слаженная команда специалистов; 9-Педагоги доброжелательно, но 

объективно оценивают достижения  моего ребенка; 10-Педагоги дают моему 

ребенку необходимые знания, умения, навыки; 11-В Центре педагоги дают 

необходимые практические навыки; 12-Психологический климат в Центре 

очень благоприятный, уровень учебной нагрузки оптимальный; 13-В Центре 

проводятся интересные мероприятия, которые полезны и интересны моему 

ребенку; 14-Специалисты учитывают индивидуальные особенности моего 

ребенка; 15- В Центре работают различные кружки, клубы, секции, где может 

заниматься мой ребенок.  

 

Рекомендации: Администрации и специалистам Центра учитывать 

результаты опроса в дальнейшей работе. Обратить внимание на 

необходимость активизации работы кружков, секций художественной 

направленности. 
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Рекомендации: Администрации и специалистам Центра учитывать 

результаты опроса в организации дальнейшей работы с родителями. Обратить 

внимание на необходимость увеличения дополнительных 

общеобразовательных программ художественной направленности. 

Таким образом, представленные данные отражают эффективность 

работы специалистов Центра и говорят о том, что реализуемая модель 

сопровождения детей, подростков и их родителей позволяет оказывать 

качественную и комплексную помощь и поддержку и способствует 

дальнейшей интеграции детей и подростков в социуме.  

Содержание и качество подготовки обучающихся в учреждении 

соответствует современным требованиям, предъявляемым к организациям 

дополнительного образования. Освоение предъявляемого материала 

обучающимся находится на достаточно высоком уровне, что подтверждается 

процентными показателями динамики в развитии детей и подростков.  

 

1.6. Оценка  востребованности выпускников 

 
 Результативность реализации образовательной системы учреждения 

характеризуется высоким уровнем удовлетворенности участников 

образовательного процесса. Исходя из специфики деятельности учреждения, 

одной из целей дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ и адаптированных дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ,  реализуемых специалистами Центра является 

создание преемственности и успешной интеграции и адаптации детей и 

подростков при переходе в другие образовательные организации, создание 

благоприятных условий для развития познавательной активности, творчества, 

самореализации каждого ребенка. 

 Именно с целью подготовки детей, не посещающих ДОУ, к  успешной 

адаптации и интеграции в ОУ города, в Центре было создано отделение 

«Лекотека». В 2020 году Лекотеку посещали 25 человек, функционировали 2 

группы: для детей 3-5 лет и детей 5-7 лет. Результатом работы педагогов 

является успешная интеграция детей данной категории детей в 

образовательную среду ОУ города (за отчетный период были интегрированы 

15 человек в специализированные ОУ). 

Таким образом, организуя коррекционно-развивающий процесс, 

педагоги Центра ставят своей задачей формирование тех знаний, умений и 

навыков у детей, которые помогут им в дальнейшем в процессе адаптации и 

интеграции в социуме, а так же позволят педагогам ОУ опираться на уже 

имеющийся уровень развития ребенка, сформированный в процессе освоения 

им дополнительных образовательных программ на базе учреждения. 
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1.7. Оценка функционирования внутренней системы 

оценки  качества образования 

 

Оценка качества образования в Центре осуществляется посредством: 

− внутреннего контроля; 

− внешней экспертизы; 

−педагогический мониторинг эффективности образовательных  

программ. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных 

проверок. Внутренний контроль в виде плановых проверок осуществляется в 

соответствии с утвержденным планом-графиком. Внутренний контроль в виде 

оперативных проверок осуществляется в целях установления фактов и 

проверки сведений о нарушениях, указанных в обращениях обучающихся и их 

родителей или других граждан, организаций, урегулирования конфликтных 

ситуаций в отношениях между участниками образовательного процесса. 

Внутренний контроль осуществляется в следующих видах: 

Фронтальный контроль – не более двух раз в год. 

Тематический контроль – выборочно, ежемесячно. 

Персональный контроль – не более трёх раз в течение учебного года. 

Текущий (плановый) контроль – в течение учебного года. 

Персональный контроль - изучение и анализ педагогической 

деятельности 

отдельного педагога. Тематический контроль проводится по отдельным 

проблемам деятельности - Центра. 

Плановый контроль  состоит из следующих видов деятельности: 

1. Обеспечение готовности рабочих кабинетов к началу учебного года: 

организация образовательного процесса. 

2. Нормирование труда: распределение педагогической  нагрузки 

специалистов, соответствие режима работы специалистов учебному плану 

Центра. 

3. Анализ подготовленности сотрудников к плановой аттестации. 

4. Проверка укомплектованности специалистов контингентом 

обучающихся . 

5. Сопровождение и анализ деятельности молодых и вновь прибывших 

педагогов. 

6. Проверка соблюдения требований к ведению рабочей документации 

сотрудников, ежемесячно (рабочие журналы). 

7. Контроль сохранности контингента. 

8. Анализ эффективности организации образовательного  процесса 

(распределение рабочих часов специалистов, результативность 

образовательных  программ и т.д.), мониторинг. 

9. Проверка отчётной документации педагогов. 

10. Анализ выполнения запланированной деятельности Центра. 

Результаты контроля рассматриваются на совещаниях при директоре. 
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Рассмотрим и проанализируем результаты проведения педагогического 

мониторинга  эффективности образовательных  программ за 2020 год 

2% 10%

38%

50%

0%

Выполнение образовательных 
программ

средняя

достаточная

оптимальная

творческая

 
 

В результате анализа всех статистических показателей можно 

сделать следующие выводы: 

- количество выполненных часов соответствует запланированному по 

учебному плану, у 70% педагогов (100 % выполнения программы -творческий 

уровень выполнения программ); у 22% педагогов (38% -оптимальный уровень 

выполнения программ); 10% педагогов выполнили образовательную 

программу на 80-89%, что соответствует достаточному уровню; 2%педагогов 

выполнили образовательную программу на 70-79% (что соответствует 

среднему уровню выполнения образовательных программ); низкий и 

критический уровень выполнения программ отсутствует. 

- в среднем по Центру за  весь 2020 г. прослеживается оптимальный 

уровень выполнения образовательных программ (97%). 

Таким образом, в 2020 году педагогами  созданы достаточно 

благоприятные условия для выполнения дополнительных образовательных 

программ. 

По результатам мониторинговых исследований разрабатываются 

рекомендации, принимаются управленческие решения, осуществляется 

планирование и прогнозирование развития деятельности Центра. 

 

Среди основных факторов, способствующих эффективной работе 

Центра, можно выделить следующие: 

 

1. Плановое управление деятельностью Центра и регулярное 

проведение всех видов административного контроля. 

2. Междисциплинарное взаимодействие специалистов через регулярное 

(не реже 4 раз в год) проведение  консилиумов, на которых обсуждаются 

актуальные рабочие моменты, разбираются сложные обращения в Центр, 

происходит обмен опытом, представляются нововведения 

и текущее планирование деятельности. Все это приводит к четкому 

структурированию работы специалистов в учреждении, влияет на  улучшение 
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качества работы Центра в целом. 

3. Активное взаимодействие с организациями, занимающимися 

вопросами семьи и детства. 

4. Быстрое реагирование на современные вызовы в виде новых 

программ, освоении инноваций. 

 

1.8. Оценка кадрового обеспечения образовательного 

процесса 
 

Кадровое обеспечение учреждения соответствует его основным целям, 

задачам и направлениям деятельности. Все педагоги-психологи, 

учителя-дефектологи, учителя-логопеды, социальные педагоги,  методисты, 

педагоги дополнительного образования, инструктор по адаптивной 

физической культуре имеют высшее специальное образование.  

По состоянию на 31 декабря 2020 года Центр на 98 % укомплектован 

педагогическими кадрами, остается потребность во враче-неврологе, 

тифлопедагоге для работы в составе территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии. Кадровый состав сотрудников 

представлен следующим образом: 

 

Численность сотрудников по категориям должностей: 

 

Категория персонала Кол-во 

человек 

Численность 

(штатных единиц) 

Административный персонал (директор, 

заместители директора, руководитель 

структурного подразделения) 

3 5 

Педагогический персонал 

(педагоги-психологи, социальные педагоги, 

учителя-дефектологи, учителя-логопеды, 

методисты, инструктор по адаптивной 

физической культуре, педагоги 

дополнительного образования) 

43 45,5 

Специалисты (программист, 

юристконсульт,  делопоизводитель) 

3 3,5 

Медицинский персонал (врач-психиатр, 

врач-педиатр) 

4 2,0 

Обслуживающий персонал (вахтер, 

сторожа, рабочий по обслуживанию здания, 

уборщик служебных помещений, дворник) 

10 9,75 

Итого: 63 67,75 
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В 2020 году в отпуске по уходу за ребенком находились 4 человека, 

совместители – 12 человек. 

В Центре трудятся  4 кандидата наук, 2 отличника народного 

образования РФ, 6 специалистов имеют грамоты Министерства образования и 

науки РФ. 

Порядок установления заработной платы строится на основании 

«Положения об оплате труда, материальном стимулировании работников 

Центра». Порядок установления стимулирующих и компенсационных выплат 

основывается на «Положении о порядке установления выплат 

стимулирующего и компенсационного характера работникам Центра». 

 

Педагогический стаж работы педагогов 

 

Стаж работы Количество педагогов Процентное 

соотношение 

До 5 лет 5 11,6% 

От 5 до 10 лет 8 18,6% 

От 10 до 20 лет 10 23,3% 

От 20 до 30 лет 10 23,2% 

Свыше 30лет 10 23,3% 

 

Специалисты Центра отмечены отраслевыми наградами и грамотами 

(представлены в таблице). 

Награды педагогических работников 

 

Награды Количество 

человек 

Почетное звание «Заслуженный учитель Российской 

Федерации» 

1 

Нагрудный знак «Отличник народного просвещения» 

(«Почетный работник общего образования РФ», «Почетный 

работник высшего профессионального образования РФ») 

2 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 5 

Почетный работник образования Орловской области; 1 

Почетный работник сферы образования РФ 1 

Награды правительства Орловской области и областного 

Совета Народных Депутатов 

3 

Награды Департамента образования и молодежной политики 

Орловской области 

10 
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Повышение квалификации  

Система работы по повышению квалификации, переподготовки 

педагогических кадров строится на основании «Положения о повышении 

квалификации и переподготовке педагогических работников», направлена на 

освоение новых методов и приемов работы с детьми. Все педагогические 

работники своевременно проходят аттестацию, копии документов о 

присвоении квалификационных категорий хранятся в личных делах 

работников. Своевременно вносятся соответствующие записи в трудовую 

книжку.  

Профессиональный уровень педагогических работников 

 
Образование (количество 

человек/доля %) 

Уровень квалификации (количество человек/ %) 

Высшее Средн

ее 

Без 

образо

вания 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

Первая квалификационная 

категория 

Без 

категории 

Основные работники 

37/100 % - - 27/73 % 7/19 % 3/8 % 

Совместители внешние 

6/100 % - - 6/100 % - - 

Высшую квалификационную категорию имеют 27 специалистов, 

первую – 7, без категории - 3 педагога. Внешние совместители– 6 

специалистов, все имеют высшую квалификационную категорию.  

Информация о повышении квалификации  

Ежегодно в Центре особое внимание уделяется вопросам организации 

повышения квалификации педагогов.   

 В 2020 году прошли курсы повышения квалификации с получением 

соответствующих сертификатов и удостоверений: 

 
Тема  Место  и дата проведения Подтверждающий 

документ 

Овчинникова Зоя Валентиновна, директор 

«Клиентоориентированность в 

добровольческой среде» 

Он-лайн университет 

социальных наук, г. Москва, 

01.12.2020 г (он-лайн формат) 

Сертификат № 280538 

от 01.12.2020 

Толубеева Елена Александровна, зам. директора  

«Клиентоориентированность в 

добровольческой среде» 

Он-лайн университет 

социальных наук, г. Москва, 

01.12.2020 г (он-лайн формат) 

Сертификат № 280410 

от 01.12.2020 

Цыпленкова Ирина Викторовна, учитель-дефектолог 

 «Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС» 

АНО ДПО «Среднерусская 

академия современного знания» 

г. Калуга, (72 часа), 13.05.2020 

по 27.05.2020 

удостоверение 

Азарова Анна Вячеславовна, социальный педагог 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 
Диплом 
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дополнительного 

профессионального образования  

«Организация образовательной 

деятельности и основы 

реабилитации детей с 

расстройствами аутистического 

спектра (РАС)» 

переподготовки», (340 часов), 

23.10.2019 – 16.01.2020 

Кошевая Весна Сергеевна, учитель-дефектолог 

Повышение квалификации по 

программе: «Первая помощь в 

образовательной организации»,  

АНО ДПО «Среднерусская 

академия современного знания» 

г. Калуга, (72 часа), 26.05.2020 

по 09.06.2020 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

412407893505 от 

23.12.2019 

 

 

 

Постоянное повышение квалификации педагогами Центра 

свидетельствует о довольно высоком уровне профессиональной 

компетентности специалистов, его творческом росте, который обеспечивается 

организацией работы педагогов по овладению достижениями 

психолого-педагогической науки, постоянным стимулированием их 

самообразования.  

В 2020 году в Центре были созданы необходимые 

организационно-содержательные условия по аттестации педагогических 

работников. За обозначенный период 4 педагогических работника Центра 

успешно прошли экспертизу результатов практической профессиональной 

деятельности, и по итогам решения аттестационной комиссии было 

установлено соответствие уровня квалификации, требованиям, 

предъявляемым к высшей квалификационной категории. Процедуры 

аттестации проходили в сентябре, октябре, ноябре 2020 года. Аттестацию на 

первую квалификационную категорию прошел 1 педагог. Сроки аттестации 

педагогических работников выдерживаются, нарушений сроков аттестации 

без уважительной причины не было. 

Информационно-методическое сопровождение развития 

профессиональной компетентности педагогов в межаттестационный период в 

Центре ведется по 3-м направлениям. 

 

Аналитическая деятельность: 

- ведется мониторинг профессиональных и информационных 

потребностей педагогических работников; 

- осуществляется системное обновление базы данных о педагогических 

работниках; 

- изучение, обобщение и распространение инновационного 

педагогического опыта на городском, областном, федеральном уровне; 

- осуществляется планирование и организация повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогических 

работников, оказание им информационно - методической помощи. 



47 

 

Информационная деятельность: 

- осуществляется методическая поддержка внедрения новых 

образовательных ресурсов; 

- ознакомление педагогических работников с передовым опытом в 

области психологии, педагогики, логопедии, дефектологии, валеологии и т.д.; 

- информирование педагогических работников о новых технологиях, 

формах, методах, методиках профилактической, коррекционной, 

реабилитационной работы с детьми подростками; 

- ознакомление с образовательными Интернет-ресурсами, 

компьютерными технологиями и т.п.; 

- ознакомление с новыми документами нормативного и 

рекомендательного характера различных уровней (приказами, 

распоряжениями, постановлениями, рекомендациями, письмами и т.п.). 

 

Организационно-методическая деятельность: 

- изучение запросов, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогическим работникам, в том числе молодым 

специалистам в период подготовки к аттестации, в межаттестационный 

период; 

- методическое сопровождение при подготовке к участию в 

профессиональных конкурсах педагогов, выступлению на 

научно-практических конференциях, обучающих семинарах, мастер-классах, 

при написании статей, разработке информационно-методических материалов 

(сборников, буклетов, брошюр и т.п.); 

- организация и методическое сопровождение участия педагогических 

работников в грантовых конкурсах, проектах и т.п. 

Консультационная деятельность: 

- организация консультационной поддержки инновационной 

деятельности педагогических работников; 

- организация системы консультационной работы для педагогических 

работников по всем направлениям профессиональной деятельности; 

- популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и 

психологических исследований; 

- организация консультативной помощи педагогическим работникам в 

разработке и реализации проектов и программ. 

В Центре отслеживается и отмечается динамика профессионального 

роста специалистов. Для этих целей создан банк данных по 

профессиональному росту, который  позволяет отслеживать 

периодичность прохождения курсовой подготовки и  аттестации 

специалистов.  

Таким образом, можно сказать, что в 2020 году в Центре были созданы 

необходимые организационно-методические условия сопровождения 

педагогических работников в межаттестационный период и при проведении 

аттестации. 

Кроме прохождения курсов повышения квалификации, специалисты 
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Центра непрерывно повышают свое профессиональное мастерство через 

самообразование и участие в информационно-методических мероприятиях 

различного уровня. 

 

Участие специалистов Центра в реализации проектов, 

экспериментов, мероприятиях регионального и международного уровня 

в 2020 году 

 
Наименование и 

форма мероприятия, 

участники 

Дата 

проведения 

База 

проведения 

Форма 

собственного 

участия 

(доклад, 

интервью, 

выступление 

присутствие, 

написание 

статьи в 

сборник и 

другие 

Тема, проблема, 

тематика 

(наименование 

печатного труда 

и /или сборника) 

II Региональная 

психолого-педагогичес

кая конференция по 

теме: «Технологии 

психолого-педагогичес

кого сопровождения 

детей с 

интеллектуальными и 

сопутствующими 

нарушениями в 

условиях реализации 

ФГОС ОВЗ и ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью» 

 

Февраль 

2020 г. 

«ОУ для детей 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья», 

г. Орел 

выступление Педагог-психолог 

Марусина О.С., 

Азарова А.В., соц. 

педагог 

Всероссийский 

научно-практический 

вебинар «PECS - что 

это? Мифы и 

заблуждения о системе 

альтернативной 

коммуникации PECS»  

Март 2020 г. ФГБОУ ВО 

МППГУ 

Федеральный 

ресурсный 

центр по 

организации 

комплексного 

сопровождени

я детей с 

РАС., 

г.Москва 

 

участники Кошевая В.С., 

учитель-логопед, 

Азарова А.В., соц. 

педагог 

МО социальных 

педагогов г. Орла,  

Март 2020 г. МБУ 

«ГОЦППМС

П», г. Орел 

Выступление 

по теме: 

«Конфликт как 

Кондракова Е.В., 

соц. педагог 
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один из 

факторов 

синдрома 

эмоциональног

о выгорания» 

Учебно-методический 

семинар «Рисуем и 

сочиняем с Марией 

Колкер: с каким цветом 

подружится жёлтый» 

Апрель 2020 

г. 

ООО 

«БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний», г. 

Москва 

участник Кошевая В.С., 

учитель-логопед, 

 Дистанционная VI 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

"Психолого-педагогиче

ское сопровождение 

образовательного 

процесса: проблемы, 

перспективы, 

технологии"  

 

Апрель 2020 

г. 

г. Москва участник Учитель-дефектол

ог, Дьякова Е.В. 

Онлайн-марафон 

«Инклюзивное 

образование: 

практические методы 

работы с детьми с РАС; 

инклюзия и аутизм. 

Основные принципы; 

роль наставника в 

инклюзии» 

 

Апрель 2020 

г. 

г. Москва участник Кобылкина А.Б., 

учитель-логопед 

Вебинар: 

«Неврологические 

причины школьных 

трудностей»  

Апрель 2020 

г. 

г. Москва участник Кузовкова Е.С., 

учитель-логопед 

 

Обучающий вебинар по 

теме: «Секреты запуска 

речи у неговорящего 

ребенка»,   

Май 2020 г. г. Москва участник Козлова 

Л.Е,учитель-логоп

ед 

 

1 региональный 

межведомственный 

обучающий 

семинар-практикум 

«Инновационные 

практики и технологии 

психолого-педагогичес

кого сопровождения 

детей с разными 

образовательными 

потребностями и их 

семей» 

Апрель 2020 

г. 

ИРО 

Орловской 

области, г. 

Орел 

участник ЦыплёнковаИ.В., 

учитель-логопед 
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Вебинар на тему: 

«Организационно-мето

дическое 

сопровождение 

дополнительного 

образования детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)»  

 

Март 2020 г. г. Москва участник ЦыплёнковаИ.В., 

учитель-логопед 

Вебинар «Организация 

психолого-педагогичес

кой поддержки детей с 

особенностями в 

развитии в условиях 

ПМСС- центра» 

 

Апрель 2020 

г. 

ИРО 

Орловской 

области, г. 

Орел 

Тема 

выступления: 

«Развитие 

сенсомоторных 

навыков у 

детей с 

расстройствами 

аутистического 

спектра» 

Педагог-психолог 

Акулова В.О. 

VII Международная 

научно-практической 

конференция  

«Психолого-педагогиче

ское сопровождение 

образовательного 

процесса: проблемы, 

перспективы, 

технологии с 

использование 

дистанционного 

оборудования на 

платформе ZOOM  

 

9-10 апреля 

2020 г 

г. Москва Выступление: 

«Адаптивное 

физическое 

воспитание 

детей с низкой 

двигательной 

активностью» 

Пахамович И.А., 

инструктор по 

адаптивной 

физкультуре, 

Л.А.Бакланова, 

соц.педагог 

«О создании Центров 

образования цифровых 

гуманитарных 

технологий «Точка 

роста» в рамках 

реализации 

Национального проекта 

«Образование» 

09 сентября 

2020 г 

г. Москва Участник 

(он-лайн 

формат) 

Овчинникова З.В., 

директор, 

Толубеева Е.А., 

зам. директора 

Региональное 

учебно-методическое 

объединение по теме: 

«Реализация 

Концепции ранней 

помощи детям с ООП»  

16 ноября 

2020 г 

г. Орел, ИРО 

Орловской 

области 

Выступления 

на заседании 

секции 

«Инклюзивное 

образование»  

Воротникова Н.Л., 

учитель-дефектол

ог, Марусина 

О.С., 

педагог-психолог, 

Дьякова Е.В., 

учитель-дефектол

ог, Кобылкина 

А.Б., 

учитель-логопед 
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Межрегиональный 

семинар для 

руководителей и 

специалистов 

психолого-медико-педа

гогических комиссий 

Южного и 

Северо-Кавказского 

федеральных округов 

28-29 

сентября 

2020 г 

г. Москва участник 

(дистанционны

й формат) 

Толубеева Е.А., 

зам. директора, 

Бакланова Л.А., 

соц. педагог, 

Тутаева Н.Е., 

педагог-психолог,  

Воротникова Н.Л., 

учитель-дефектол

ог, 

Дремова Е.А., 

педагог-психолог, 

Климочкина Е.В., 

учитель-логопед, 

Пушкина Г.Н., 

учитель-логопед,  

Комарова Е.В., 

педагог-психолог 

Вебинар на тему 

«Дополнительное 

образование для детей с 

ОВЗ. Лучшие практики 

дополнительного 

образования для детей с 

ОВЗ Сибирского 

федерального округа» 

29 сентября 

2020 г 

г. Москва, 

УНИСОП 

РУДН 

участник 

(дистанционны

й формат) 

Толубеева Е.А., 

зам. директора, 

Бакланова Л.А., 

соц. педагог, 

Тихонова Е.В., 

педагог доп. 

образования 

III Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Перспективы 

отраслевого 

взаимодействия в 

комплексной 

реабилитации» 

22-23 

октября 2020 

г 

г. Орел, 

ОГУ им. И.С. 

Тургенева 

Участник 

(дистанционны

й формат на 

платформе 

ZOOM) 

 

Толубеева Е.А., 

зам. директора, 

Бакланова Л.А., 

соц. педагог 

Вебинар по 

танцедвигательной 

терапии 

26 октября 

2020 г 

г. Орел, 

Детские 

деревни SOS, 

Программа 

укрепления 

семмьи 

участник 

(он-лайн 

формат) 

Зенкина Н.В., 

педагог-психолог, 

Кондракова Е.В., 

социальный 

педагог 

V ежегодная 

Всероссийская 

конференция по 

вопросам семейного 

воспитания и 

родительского 

просвещения «Школа 

одаренных родителей» 

26-28 

октября 2020 

г 

г. Москва Участник 

 

Толубеева Е.А., 

зам. директора 

 

Всероссийском 

практическом 

онлайн-семинаре 

"Арт-терапия детей и 

12-13 ноября 

2020 г 

г. Москва, 

БУ УР РМЦ 

«Психолог-пл

юс» при 

участник 

(он-лайн 

формат) 

Зенкина Н.В., 

педагог-психолог 
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взрослых" поддержке 

Министерства 

по 

физической 

культуре, 

спорту и 

молодежной п

олитике 

Удмуртской 

Республики.  

Научно-практическая 

конференция молодых 

дефектологов с 

международным 

участием, посвященной 

90-летию МГОУ и 

25-летию создания 

социальной педагогики 

и психологии по теме: 

«Эффективные 

практики современной 

дефектологии: 

актуальное состояние и 

тенденции» 

17 ноября 

2020 г 

г. Москва, 

Межрегионал

ьный союз 

дефектологов, 

МГОУ, 

Ассоциация 

специалистов 

по работе с 

детьми с ОВЗ 

МО 

участник Кошевая В.С., 

учитель-дефектол

ог, Золотухина 

М.В., 

учитель-дефектол

ог 

II Всероссийская 

научно-практическая 

конференция с 

международным 

участием «Семья 

особого ребенка» 

19 ноября 

2020 г 

г. Москва, 

Институт 

коррекционно

й педагогики 

РАО 

участник Овчинникова З.В., 

директор, 

Толубеева Е.А., 

зам. директора 

Всероссийский 

практический 

онлайн-семинар «Инно

вационные 

психокоррекционные и 

педагогические 

технологии в работе с 

детьми и подростками». 

 

26-27 ноября 

2020 г 

БУ УР РМЦ 

«Психолог-пл

юс» 

 

участник 

(он-лайн 

формат) 

Авдеева Е.О., 

педагог-психолог, 

Зенкина Н.В., 

педагог-психолог, 

Симонова Л.А., 

педагог-психолог,  

Тутаева Н.Е., 

педагог-психолог, 

Кондракова Е.В., 

соц. педагог 

Региональная 

Конференция 

«Актуальные вопросы 

реабилитации и 

абилитации детей с 

нарушениями 

развития» 

28 ноября 

2020 г 

Детская 

областная 

больница им. 

З.Я. Круглой 

выступление 

(формт 

он-лайн) 

Дремова Е.А., 

педагог-психолог 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференции 

«Актуальные проблемы 

22-23 

декабря 2020 

г 

г. Москва Участник 

(дистанционны

й формат) 

Толубеева Е.А., 

зам. директора, 

Бакланова Л.А., 

соц. педагог, 
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профилактики 

девиантного поведения 

несовершеннолетних» 

Тутаева Н.Е., 

педагог-психолог 

 

Межрегиональный 

он-лайн семинар по 

вопросам работы в 

Автоматизированной 

системе «ПМПК» 

Центральный 

федеральный окгруг 

29 декабря 

2020 г 

г. Москва Участник 

(дистанционны

й формат) 

Толубеева Е.А., 

зам. директора, 

Бакланова Л.А., 

соц. педагог, 

Тутаева Н.Е., 

педагог-психолог,  

Дремова Е.А., 

педагог-психолог, 

 

 

Работа над темами самообразования педагогических работников МБУ 

«ГОЦППМСП» в 2020 году 

 

№ 

  

 

 ФИО 

 педагога/ 

должность 

 

 Тема  

 самообразования 

 

Период 

работы 

над 

темой 

 

 Год 

работ

ы над 

темой 

 

 

 Деятельност

ь по 

реализации 

темы 

 
1.  Воротникова 

Наталия 

Леонидовна/ 

учитель-дефе

ктолог 

Психолого-педагогическ

ое сопровождение детей 

раннего возраста 

2017-2020 3 Промежуточные и 

итоговые отчеты 

специалиста в 

рамках творческой 

мастерской, 

изучение опыта 

работы 
2.  Золотухина 

М.В./ 

учитель-дефе

ктолог 

Сопровождение 

слабовидящих детей 

старшего дошкольного 

возраста в условиях 

Центра 

2017-2020 3 Промежуточные и 

итоговые отчеты 

специалиста в 

рамках творческой 

мастерской, 

изучение опыта 

работы 
3.  Пушкина 

Галина 

Николаевна/ 

учитель-логоп

ед 

Формирование 

лексико-грамматической 

стороны речи 

посредством 

правильного 

употребления предлогов 

2017-2020 3 Промежуточные и 

итоговые отчеты 

специалиста в 

рамках творческой 

мастерской, 

изучение опыта 

работы 
4.  Макарова 

О.В./ 

учитель-дефе

ктолог 

Коррекция речи детей 

дошкольного возраста 

средствами игровых 

технологий 

2017-2022 4 Промежуточный 

отчет специалиста в 

рамках творческой 

мастерской, 

изучение опыта 

работы 
5.  Цыпленкова 

Ирина 

Современные 

технологии в развитии 

2018-2021 2 Промежуточные и 

итоговые отчеты 
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Викторовна мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста с 

ДЦП 

специалиста в 

рамках творческой 

мастерской, 

изучение опыта 

работы 
6.  Акулова Вита 

Олеговна 

Содержание 

психолого-педагогическ

ого сопровождения 

развития познавательной 

сферы детей раннего 

возраста с синдромом 

Дауна 

2019-2022 1 Подбор 

методического 

материала, 

специализированной 

литературы, 

изучение опыта 

работы 
7.  Марусина 

О.С. 

Развитие 

предметно-практической 

деятельности у детей 

раннего возраста 

2018-2021 2 Промежуточные и 

итоговые отчеты 

специалиста в 

рамках творческой 

мастерской, 
8.  Дьякова 

Екатерина 

Владимировн

а 

Формирование навыков 

самопрезентации у 

младших школьников с 

задержкой психического 

развития 

2017-2020 3 Итоговые отчеты 

специалиста в 

рамках творческой 

мастерской 

9.  Воронкова 

Карина 

Мхитарована 

Подготовка к обучению 

грамоте детей старшего 

дошкольного возраста с 

комплексными 

нарушениями в условиях 

Центра 

2019-2021 1 Подбор 

методического 

материала, 

специализированной 

литературы, 

изучение опыта 

работы 
10.  Кузовкова 

Елена 

Сергеевна 

Формирование лексики 

детей старшего 

дошкольного возраста с 

общим недоразвитием 

речи III уровня 

2019-2022 1 Подбор 

методического 

материала, 

специализированной 

литературы, 

изучение опыта 

работы 
11.  Митина Юлия 

Викторовна 

Психолого-педагогическ

ое сопровождение детей 

младшего школьного 

возраста, испытывающих 

трудности в усвоении 

основных 

общеобразовательных 

программ 

2019-2022 1 Подбор 

методического 

материала, 

специализированной 

литературы, 

изучение опыта 

работы 

 

 

Проведенный анализ выявил, что учреждение укомплектовано 

педагогическими кадрами в соответствии со штатным расписанием. В Центре 

сформирован квалифицированный педагогический коллектив. Рассматривая 

педагогический коллектив в целом, можно отметить его профессионализм, 

трудоспособность, ответственность, целеустремленность. Педагоги 
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постоянно стремятся к самосовершенствованию, повышению своей 

квалификации и профессионального мастерства. Педагогический коллектив 

учреждения способен обеспечить на высоком профессиональном уровне 

реализацию образовательных потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  

 

 

1.9. Оценка качества учебно-методического, 

информационного обеспечения 

 

Одним из важных направлений в работе Центра является 

научно-методическая деятельность, которая охватывает широкий круг лиц, 

задействованных в оказании психолого-педагогического сопровождения 

детей и родителей (законных представителей). 

Центром осуществляется консультативная методическая помощь 

педагогическим работникам и специалистам, работающим с различными 

категориями детей, а также студентам педагогических вузов. 

В 2020 г. работа строилась на основе плана работы Центра, запросов, 

поступающих от специалистов образовательных учреждений города и 

осуществлялась с учетом выполнения следующих задач: 

- оказание консультативно-методической помощи специалистам Центра 

и педагогическим работникам образовательных учреждений города; 

- повышение уровня профессионального мастерства специалистов 

службы сопровождения; 

- содействие в обеспечении деятельности специалистов сопровождения 

Центра и образовательных учреждений научно-методическими материалами, 

разработками в области психологии и коррекционной педагогики; 

- обеспечение  информационной поддержки деятельности Центра. 

Для выполнения поставленных задач работа велась по следующим 

направлениям: 

1. Методическое сопровождение специалистов Центра.  

2. Методическое сопровождение специалистов городских       

образовательных учреждений. 

3. Информационная поддержка образовательного процесса. 

В 2020 году методическая помощь была оказана   924 специалистам 

образовательных учреждений города, 62 студентам  педагогических 

специальностей Высших учебных заведений города. Основной целью 

методической работы со специалистами ОУ города являлось повышение 

профессиональной компетентности педагогов в области разработки и 

реализации адаптированных основных образовательных программ, 

адаптированных образовательных программ. 

 Методической работой  был охвачен широкий контингент 

специалистов: педагоги-психологи, учителя-логопеды,  социальные педагоги, 

зам. директора по УВР, методисты ОУ города. В работе со специалистами 
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сопровождения использовались разнообразные формы методической работы: 

консультации, семинары-практикумы, работа творческих групп, круглые 

столы и т.п. За указанный период  были проведены  семинары: 

Основной целью методической работы со специалистами ОУ города в 

текущем учебном году являлось повышение профессиональной 

компетентности педагогов в области разработки и реализации 

адаптированных основных образовательных программ, адаптированных 

образовательных программ. 

В рамках консультативной деятельности были проведены 

следующие мероприятия: 

- консультативно-методическая помощь в рамках подготовки к 

аттестации специалистов Центра; 

- подготовка специалистов Центра к участию в конференциях, 

вебинарах, курсах повышения квалификации; 

- плановая работа со специалистами по темам самообразования.(11 

педагогических работников Центра ведут работу, исходя из выбранных тем 

самообразования). 

-  в январе, марте 2019 года была проведена учебно-ознакомительная 

практика студентов БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж» 2 курса 

факультета Коррекционной педагогики в количестве 20 человек. 

В рамках организационно-методической деятельности в  2020 году 

были проведены следующие мероприятия: 

- Январь 2020 г.  – семинар-практикум для приемных родителей 

«Методы телесно-ориентированной терапии как средства организации 

психологической самопомощи и саморегуляции» - 4 человека. 

- Февраль 2020 г.- профессиональное  объединение социальных 

педагогов ДОУ и ОУ и педагогов-психологов ОУ по теме: «Организация 

совместной деятельности педагога-психолога и социального педагога по 

профилактике нарушений поведения и отклонений в развитии обучающихся» 

- 20 человек; 

- Март 2020 г. - заседание творческой группы учителей-дефектологов по 

теме: «Использование приемов сенсорной интеграции в работе 

учителя-дефектолога » - 5 человек; 

- Сентябрь 2020 г.- организация и проведение заседания Круглого стола 

с представителями Органов Опеки и Попечительства в рамках организации 

деятельности по сопровождению замещающих семей «Мы- вместе»; 

- Ноябрь 2020 г. - семинар для учителей-логопедов, дефектологов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, тьюторов ДОУ со стажем 

работы менее 3-х лет по теме: «Организация деятельности 

психолого-педагогического консилиума ДОУ»; 

- Ноября 2020 г. - семинары для учителей-логопедов ДОУ г. Орла по 

теме: «Взаимодействие ТПМПК и ППк образовательной организации»; 

- Февраль 2020 г. - организация и поведение 1- го этапа VIII городского 

интернет-конкурса школьных профориентационных проектов  «Новое 
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поколение выбирает…» - приняли участие 54 обучающихся из 22 ОУ г. Орла; 

- Организация и поведение   конкурса «Специальный педагог-2020»- 

приняли участие 25 человек (педагоги ДОУ г. Орла и студенты ОГУ им. И.С. 

Тургенева);1-й этап проходил в заочном формате, а второй тур и подведение 

итогов были проведены в дистанционном формате; 

Методистами Центра были оформлены и выпущены в печать: 

- Сборник материалов из серии  «Эффективный родитель», выпуск 3 

«Ребенок раннего возраста, или что надо знать родителям»; 

- Выпуски газеты «Взрослые и дети» по темам: «Ребенок раннего 

возраста», «Поверь в себя»; 

- Сборник материалов «Декада инвалидов»; 

- Сборник по итогам VIII городского  интернет-конкурса школьных 

профориентационных проектов «Новое поколение выбирает…»; 

- Сборник «Добрые сказки». 

- Методические часы для специалистов Центра по темам: 

Февраль 2020 года – «Методические рекомендации по проведению 

физкультминуток и динамических пауз». 

Октябрь  2020 г. – «Отчет специалистов Центра об участии в 

научно-практических конференциях, форумах, иных мероприятиях по 

вопросам организации обучения, воспитания, социализации детей с ОВЗ и 

(или) инвалидностью» (Кондракова Е.В., Воротникова Н.В., Макарова О.В.) 

 

Инновационная деятельность в учреждении подтверждается 

участием специалистов Центра  в инновационных  экспериментальных 

проектах: 

1. Инновационный проект «Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей» (Сроки реализации Январь2017 –май 2022 

гг. Совместный проект с МБУ «Информационно-методический Центр» г. 

Орла и пилотные ОУ города). 

2. Участие в Региональной инновационной площадке «Технологии 

психолого-педагогического сопровождения детей с интеллектуальными и 

сопутствующими нарушениями в условиях реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которая открыта на базе «Школы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»(2017-2022 уч.гг.). 

Можно говорить о том, что в  учреждении созданы необходимые 

условия, обеспечивающие повышение мотивации участников 

образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, 

самостоятельную творческую деятельность.  

Рекомендации:  методическую деятельность направить на оперативное 

использование педагогических технологий, обобщения опыта и решение 

образовательных и воспитательных проблем;  активно вовлекать 

педагогических работников в систему проектной деятельности, 

корректировки дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ;  разработать систему оперативного информирования для 
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педагогических работников по вопросам участия в конкурсах, фестивалях, 

семинарах различного уровня. 

 

Информационные ресурсы 

 

В соответствии со ст. 29 ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» 

центр формирует общедоступную информацию о деятельности учреждения и 

размещает ее на официальном сайте в сети Интернет. Электронная точка 

доступа: http://www.cpmss-orel.ru 

 Информация о деятельности Центра размещена также на стендах при 

входе в Центр и на информационном уголке для родителей, где размещаются 

материалы по вопросам организации работы учреждения (перечень 

оказываемых услуг, график консультаций специалистов), представлены 

рекомендации для родителей. Данная информация обновляется еженедельно. 

Центр систематически размещает информацию о своей деятельности на 

официальном сайте bus.gov.ru 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 17 мая 2017 г. № 575 “О 

внесении изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации” 

внесены дополнения в условия получения образования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях популяризации среди населения независимой оценки качества 

оказания услуг организациям в сфере образования (НОК ОД) и ее результатов 

размещена в разделе «Полезные ссылки» ссылку на страницу с результатами 

независимой оценки качества образования «Независимая оценка качества 

оказания услуг». 

За отчетный период работа сайта строилась с учетом правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации. 

В связи с текущими изменениями в деятельности Центра внесены 

изменения и дополнения в основные разделы  сайта. 

В разделе «Сведения об образовательной организации»: 

- Основные сведения – дополнения и изменение информации об 

учредителе, графике и режиме работы специалистов. 

- Структура и органы управления образовательной организацией – 

изменения в структуре Центра, с учетом изменений состава специалистов. 

- Документы – внесены плановые изменения в документации за 

2019-2020 уч. год 

- Образование – плановые изменения с начала учебного года (Учебный 

план, Годовой календарный учебный график работы, реализуемые 

программы) 

- Образовательные стандарты; 

- Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав – 

http://www.cpmss-orel.ru/
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внесены изменения в составе специалистов, обновлена информация по 

каждому специалисту. 

- Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

- Стипендии и иные виды материальной поддержки; 

- Платные образовательные услуги – плановое обновление документов 

на начало учебного года, изменения в перечень и стоимость услуг на новый 

учебный год. 

- Финансово-хозяйственная деятельность (плановые изменения в 

документации); 

- Вакантные места для приема (перевода). 

Внесены изменения в раздел «Полезные ссылки» в связи с изменениями 

названий и электронных адресов учреждений и ведомств. 

Текущая информация обновлялась и размещалась на сайте в 

соответствующих разделах по мере необходимости, не реже 2 раз в месяц.  

Разработана и внесена в структуру сайта новая вкладка «ТПМК», 

отражающая работу территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (порядок работы, состав комиссия, нормативная документация, 

обратная связь), а также вкладка «Психолого-педагогическое сопровождение 

замещающих семей», отражающая работу специалистов центра с данной 

категорией семей. 
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Статистика посещаемости сайта учреждения  

за 2020 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие со СМИ 

 

Регулярно Центр взаимодействует со средствами массовой 

информации. 

Информация об учреждении размещается на Образовательном портале 

Орловской области, на интернет-портале «Жить вместе». 

Во второй  половине 2020 года специалисты Центра активно 

взаимодействовали с редакцией местного телеканала «Россия -1», телеканала 

«Первый областной». Результатами этого взаимодействия стали выходы в 

эфир  информационно-просветительских видеосюжетов для родителей и 

педагогов, отражающих спектр предоставления услуг «Службой 

консультирования», организованной на базе Центра в рамках федерального 

проекта «Поддержка семей, имеющих детей»; 

• В ноябре  2020 года вышел видеосюжет (интервью) на 

телевидении на Телеканале «Россия -1» в рубрике «Вести-Орел» по теме 

«Реализация проекта по сопровождению замещающих семей» (директор 

Центра, Овчинникова З.В., руководитель проекта Е.А. Толубеева); 

Распространение опыта работы происходило посредством публикации 

статей в интернет-ресурсах: 

• «Играем, развиваемся, говорим» (Материал для работы с детьми 

дошкольного возраста с задержкой речевого развития), Акулова В.О., 

педагог-психолог; 

• «Эмоциональные сказки» (Материал к программе социально- 

педагогической направленности «Лучик надежды»), Акулова В.О., 

педагог-психолог; 

Период 

 

Количество посетителей  

 

Декабрь 2020 695 

Ноябрь 2020 697 

Октябрь 2020 680 

Сентябрь 2020 839 

Август 2020 735 

Июль 2020 409 

Июнь 2020 327 

Май 2020 335 

Апрель 2020 409 

Март 2020 646 

Февраль 2020 662 

Январь 2020 571 
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• «Осторожно: Маленький принц» (Материал для специалистов 

системы сопровождения и родителей по работе с детьми с аутистическими 

расстройствами), Акулова В.О., педагог-психолог; 

• «С нами рядом Ребенок Солнца» (Материал для специалистов 

системы сопровождения и родителей по работе с детьми с синдромом Дауна), 

Акулова В.О., педагог-психолог; 

•  «Рекомендации родителям детей с ОВЗ», «Формирование 

толерантности» (Кондракова Е.В.), «Развитие толерантности у подростков» 

(Кондракова Е.В.). 

•  «Освоение базовых основ отталкивания вверх детьми 

дошкольного и школьного возраста с отклонением в состоянии здоровья», 

Наука-2020: Физическая культура, спорт, туризм: проблемы и перспективы: 

материалы Всероссийской научно-практической конференции 16 февраля 

2019 г. Орел / МАБИВ – Орел, 2020.- №1(26).- С.75.- Режим 

доступа:http:/www.nauka – 2020.ru/UKN_1(26) 2019.pdf.- SSN2413-6379; 

• «Использование игрового метода в общении с детьми при 

спинальнойамиотрофииВерднига-Гоффмана», Наука-2020: Физическая 

культура, спорт, туризм: проблемы и перспективы: материалы Всероссийской 

научно-практической конференции 16 февраля 2020 г. Орел / МАБИВ – Орел, 

2019.- №1(26).- С.47.- Режим доступа:http:/www.nauka – 2020.ru/UKN_1(26) 

2019.pdf.- SSN2413-6379; 

•  «Формирование лексики детей старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи», статья на страницах образовательного СМИ: 

pedologiya. Ru (участие отмечено свидетельством СМИ ЭЛ № ФС 

77-65289)(учитель-логопед Е.С. Кузовкова); 

• «Центр, в котором помогают малышам», статья в газете 

«Аргументы и Факты - Орел». 

Таким образом, можно сказать, что в учреждении сформирована 

система методического сопровождения образовательного процесса и 

деятельности педагогических работников, что способствует формированию 

профессиональных качеств и культуры педагогов. Для дальнейшего 

совершенствования существующей системы  необходимо продолжать вести 

работу по повышению профессионального мастерства специалистов, 

разработке актуальных требованиям и запросам дополнительных программ, 

современных методических материалов и учебно-методических пособий. 

 

1.10. Оценка материально-технической базы и 

оснащенность образовательного процесса в учреждении 

 
МБУ «ГОЦППМСП» на правах оперативного управления занимает 

двухэтажное здание общей площадью 789,7 кв.м.  

Всего в помещениях Центра располагается 13 кабинетов для занятий с 

детьми, 6 кабинетов для работы специалистов, зал для занятий адаптивной 

физкультурой. Все они оснащены необходимым оборудованием и мебелью.  



62 

 

 

Оргтехника: 

 
Наименование Количество Где установлен Кем используется 

Компьютер  17 Компьютерный 

класс, каб. № 1б, 

2,5а, 7, 9, 10,12, 13, 

14,15,16 а 

обучающиеся ОУ, 

специалисты Центра  

Ноутбук  10 Каб. № 1а, 4,6,8, 

10,15, 16,20,14а, 

Служба ранней 

помощи   

специалисты Центра  

Сканер  1 Каб. № 12 специалисты Центра  

МФУ 9 Каб. № 2,7,8, 

9,10,12,14,15, 

Служба ранней 

помощи 

специалисты Центра 

Принтер  4 Каб. № 

4,5а,6,12,13,15 

приѐмная  

специалисты Центра  

Факс  1  приѐмная  делопроизводитель 

Копировальный 

аппарат  

1 Каб. № 16 специалисты Центра  

Мультимед. проектор  2  Каб. № 8, приемная специалисты Центра  

Телевизор  1  Холл  посетители  

Тип подключения к 

сети Интернет: 

модем, выделенная 

линия, спутниковое 

модем  специалисты Центра  

Наличие электронной 

почты (да, нет) 

да приѐмная делопроизводитель 

Наличие 

собственного сайта в 

сети Интернет, 

соответствующего 

требованиям Закона 

«Об образовании в 

РФ» (да, нет) 

да  специалисты Центра  

 

Инфраструктура учреждения позволяет специалистам осуществлять 

свою деятельность на высокотехнологичном уровне. Кабинеты 

консультативного приема и организации коррекционно-развивающих 

занятий, помещения для работы специалистов, работающих по программе 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста в 

условиях Лекотеки» укомплектованы инновационным диагностическим 

психолого-педагогическим инструментарием, современной оргтехникой, 

специализированной мебелью для детей-инвалидов. 
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 Оснащены комнаты для проведения заседаний 

психолого-медико-педагогической комиссии, занятий адаптивной  

физкультурой, а также для проведения конференций и совещаний.  

В своей работе специалисты используют следующие технические 

инновации: «ИМАТОН» и комплексы Биологической обратной связи; 

интерактивные песочные комплексы; развивающий комплекс «Тимокко». 

Во всех помещениях Центра созданы условия для необходимого баланса 

совместной и индивидуальной деятельности детей. Организация и 

расположение предметов развивающей среды осуществляется педагогами 

рационально, логично и удобно для детей, все они отвечают возрастным 

особенностям и потребностям обучающихся и включают не только 

стационарную, но и мобильную мебель, расположение мебели, игрового и 

другого оборудования отвечают требованиям техники безопасности, СанПиН, 

физиологии детей, принципам функционального комфорта ребенка.  

Все оборудование эксплуатируется эффективно соблюдаются правила 

внутреннего трудового распорядка, противопожарной безопасности, 

проводится инструктаж, ведутся соответствующие журналы. Освещение в 

кабинетах смешанное, вентиляция естественная, санитарно-гигиенические 

условия соответствуют нормам СанПин, о чем свидетельствуют акты приемки 

готовности учреждения к новому учебному году. Все сотрудники Центра 

своевременно проходят ежегодные медицинские обследования и обучение по 

санитарному минимуму. 

Библиотечный фонд Центра: методическая литература – 2010 экз. 

Администрацией Центра проводится работа по укреплению и преумножению 

материально-технической базы учреждения за счет бюджетных, 

внебюджетных и целевых средств. Так для улучшения работы специалистов 

была произведена реконструкция некоторых помещений, косметический 

ремонт отдельных кабинетов, установлено ограждение по всему периметру 

здания. 

 Были выделены денежные средства на приобретение оргтехники, 

литературы и канцтоваров,  планируется ремонт системы отопления на первом 

этаже здания, текущий ремонт здания, ремонт здания по дополнительному 

адресу ул. Московская 66, пом. 99. 

В Центре: 

- обработаны огнезащитным составом деревянные конструкции 

чердачных помещений; 

- поверены средства защиты (диэлектрические перчатки и боты); 

- проведены замеры сопротивления изоляции. 

Заключены договоры на техническое обслуживание  АПС 

(автоматическая пожарная сигнализация). 

Для обеспечения комплексной безопасности Центра регулярно 

производится обследование технического состояния здания, помещений, 

первичных средств пожаротушения. Центральный вход в здание оборудован 

камерой  наружного наблюдения с передачей видеоизображения на монитор, 

размещенный на первом этаже здания (каб. №2). Для оперативной связи с 
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охранными структурами Центр обеспечен кнопкой тревожной сигнализации. 

Охрана объекта осуществляется силами штатных работников: в дневное время 

– вахтер, в ночное время – сторож. Территория Центра огорожена забором. 

Заключены  договоры для  охранно-пожарного, офисного оборудования. 

Здание оборудовано приборами учета энергоносителей, заключен договор 

обслуживание узла  учета тепловой энергии. 

Все рабочие места (в количестве семнадцати) подключены к сети 

Интернет (скорость от 100 Мб/с). Установлены лицензионные антивирусные 

программы для защиты  для безопасной работы специалистов  в Сети 

Интернет. Доступ обучающихся к интернет - ресурсам не предусмотрен. 

Оснащенность учебно-материальной базы Центра составляет 80 %. 

Ремонтные работы в отчетный период проводились за счет средств 

Наказов Избирателей, но, тем не менее,  остается потребность в следующих 

мероприятиях: 

- ремонт системы отопления на первом этаже здания; 

- монтаж видеонаблюдения по периметру здания; 

- работы, связанные с созданием доступной среды для инвалидов (а 

также приобретение элементов доступной среды). 

Проведенный анализ показал, что материально-техническая база 

учреждения обеспечивает на должном уровне организацию образовательного 

процесса и достаточный уровень безопасной комфортности образовательной 

среды. Состояние охраны труда, техники безопасности и пожарной 

безопасности соответствует стандартам в области обеспечения 

жизнедеятельности обучающихся и работников учреждения. 

 

Обеспечение условий безопасности участников образовательного 

процесса в МБУ «ГОЦППМСП» в 2020 году 

 

№ Показатели условий обеспечения 

безопасности участников 

образовательного процесса в ОУ 

Содержание показателя 

2016/2017 

уч.год 

2018/2019 

уч.год 

2019/2020 

уч.год 

1 Количество случаев травматизма 

обучающихся во время пребывания в 

центре  

0  0  0  

2 Количество чрезвычайных ситуаций 

(пожар, нарушение систем 

обеспечения в школе)  

0  0  0  

3 Количество вынесенных предписаний 

со стороны органов противопожарной 

безопасности, органов 

роспотребнадзора, инспекции по 

охране труда (указать конкретно)  

0  0  0  
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1. 11 Выводы по результатам проведенного 

самообследования и перспективы развития учреждения 

 
Подводя итоги самообследования Центра можно сделать вывод о том, 

что деятельность МБУ «ГОЦППМСП» в 2020 году по предоставлению 

вышеперечисленных услуг реализовывалась специалистами в полном 

запланированном объеме. Данные виды услуг являются многопрофильными, 

доступными и качественными. Центр располагает необходимыми средствами, 

возможностями и ресурсами, чтопозволяет обеспечивать в полной мере 

комплексную психолого-педагогическую, медицинскую и социальную 

помощь не только детям и подросткам с отклонениями в развитии и 

поведении, но и их родителям (законным представителям), педагогам 

образовательных учреждений; эффективно реализовывать мероприятия по 

профилактике дезадаптивных состояний, асоциальных форм поведения и 

поведения, связанного с риском для жизни, здоровья среди детей и 

подростков. 

Выявленные по результатам самообследования проблемы и пути их 

решения: 

Потребность в разработке и реализации  адаптированных 

дополнительных  общеобразовательных программ для детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ. 

Пути решения: 

- обучение специалистов Центра на курсах повышения квалификации; 

- проведение методических объединений для специалистов 

сопровождения; 

- взаимодействие со специалистами «Института развития образования»; 

- внесение изменений в образовательную программу и учебный план 

Центра; 

- приведение локальных актов в соответствие с вновь принятой 

нормативно-правой базой. 

- Расширение и развитие деятельности территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии 

Пути решения: 

- решение кадровых вопросов путем приема на работу специалистов 

медицинского профиля (врач-невролог, врач-отоларинголог), повышение 

квалификации работающих в центре сотрудников посредством прохождения 

курсов повышения квалификации; 

- налаживание межведомственного взаимодействия с учреждениями 

здравоохранения. 

- Отсутствие четкого сетевого взаимодействия в рамках 

сопровождения детей с ОВЗ 

Пути решения: 

- разработка соответствующей нормативно-правовой документации  по 

вопросам организации сетевого взаимодействия между образовательными 
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организациями и медицинскими учреждениями, учреждениями социальной 

защиты, опеки и попечительства с целью повышения качества 

предоставляемых услуг для детей с ОВЗ. 

- Недостаток  финансовых средств для укрепления 

материально-технической базы учреждения 

Пути решения: 

- расширение спектра платных услуг; 

- участие в грантовых и социальных проектах 

- привлечение спонсоров. 

 

Перспективы развития МБУ «ГОЦППМСП» 

 

- Совершенствование системы мероприятий по повышению качества, 

доступности и своевременности оказания психолого-медико-социального 

сопровождения детям, подросткам и их родителям; 

- Оформление лицензии на дошкольное образование детей  для 

открытия на базе учреждения группы кратковременного пребывания детей 

дошкольного возраста с проблемами в развитии; 

- Оформление лицензии на дополнительное профессиональное обучение 

специалистов сопровождения (тьюторы); 

-Осуществление инновационной деятельности в рамках 

экспериментального проекта совместно с городским научно-методическим 

Центром по теме «Психолого-педагогическое сопровождение одаренных 

детей»; 

- Открытие на базе учреждения ресурсного класса для детей с 

расстройством аутистического спектра; 

- Создание модели методического сопровождения пролонгированных 

классов, открытых на базе ОУ г. Орла. 
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2. Результаты анализа показателей деятельности учреждения 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 622 человека 

1.1.1. Детей раннего возраста (0-3 года) 198 человек 

1.1.2 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 282 человека 

1.1.3 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 89 человек 

1.1.4 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 34 человека 

1.1.5 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 19 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

74 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

221/35,5 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

20/3,2 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

- 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

450 человек/ 

72,3 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 330 

человек/53 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 7 человек/ 

1,5 % 

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 12 человек 

/2,7 % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

285 человек 

 46 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 285 человек/ 

46 % 

1.8.2 На региональном уровне - 

1.8.3 На межрегиональном уровне - 

1.8.4 На федеральном уровне - 

1.8.5 На международном уровне  - 
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1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

38 человек/ 6,1 

% 

1.9.1 На муниципальном уровне 37человек/ 

6,0 % 

1.9.2 На региональном уровне  1/0,2% 

1.9.3 На межрегиональном уровне - 

1.9.4 На федеральном уровне - 

1.9.5 На международном уровне - 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 

1.10.1 Муниципального уровня - 

1.10.2 Регионального уровня - 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня - 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

   7 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 7 единиц 

1.11.2 На региональном уровне - 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 43 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

41/100 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

43/100 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

40/93% 

1.17.1 Высшая 27 человек/ 

73% 

1.17.2 Первая 7 человек/ 

19 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 
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1.18.1 До 5 лет 5 человек 

/11,6 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 10 человек/ 

23,3 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

7 человек/ 

16,2 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

7 человек/ 

16,2 % 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

38 человек/ 

60,3 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность образовательной 
организации, в общей численности сотрудников образовательной 
организации 

4 человека/ 

6,3 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

75 

1.23.1 За 3 года 75 единиц 

1.23.2 За отчетный период 20единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 
групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 6 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

13 единиц 

2.2.1 Учебный класс 1 единица 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская - 

2.2.4 Танцевальный класс - 

2.2.5 Спортивный зал - 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

1 

2.3.1 Актовый зал - 

2.3.2 Концертный зал - 

2.3.3 Игровое помещение 1 единица 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

- 

 
2.6.2 С медиатекой - 
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов - 
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
- 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов - 
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2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 
Мб/с), в общей численности учащихся 

 

 

 

 

Директор Центра 
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