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В публичном докладе содержится информация об основных 

направлениях деятельности МБУ «ГОЦППМСП» (далее Центр), результатах 

работы, проблемах и перспективах его развития за отчетный период. 

1.1. Информационная справка 

Сведения об организации 

Наименование: Муниципальное бюджетное учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Городской образовательный центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи г. Орла». 

Сокращенное наименование:МБУ «ГОЦППМСП». 

Учредитель: муниципальное образование - город Орел. Функции и 

полномочия учредителя в отношении Центра осуществляются 

Администрацией города Орла в лице Управления образования  

Администрации города Орла 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

Контактная информация: 

Сайт Центра: www.cpmss-orel.ru 

Адрес электронной почты: cpcc57@yandex.ru 

Контактные телефоны Центра: Тел./факс:8(4862) 41-85-23(Директор, 

приемная), 42-22-17 . 

Директор Центра : Овчинникова З.В. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

 № 817 57 Л 01 № 0000353 от 18.02.  2016 г. Срок действия лицензии – 

бессрочно. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 

серия 57 № 000450264 

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц  

от 21.06. 2016 г. 

Основным нормативно-правовым документом является: 

 Устав Муниципального бюджетного  учреждениядля детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной 

http://www.cpmss-orel.ru/
mailto:cpcc57@yandex.ru
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помощи «Городской образовательный центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи г. Орла», в соответствии с которым 

Центр осуществляет в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации образовательную деятельность в области 

дополнительного образования. 

Управление Центром  осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ и Уставом на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Формами самоуправления являются: 

· общее собрание трудового коллектива 

· педагогический совет 

Площадь помещений Центра: 

Общая площадь – 980,2 кв.м.: 1 этаж – 490,1 кв.м.; 2 этаж – 490,1 кв.м. 

Режим работы Центра: 

Понедельник – 9.00- 18.30 

Выходные дни: воскресенье и праздничные дни. 

Образовательный процесс в Центре регламентируется учебным планом, 

календарным учебным графиком. 

Режим работы МБУ «ГОЦППМСП»: 

Начало учебного года – 1 сентября 2017 года 

Окончание учебного года – 30 мая 2018 года 

Продолжительность учебного года: 36 недель. 

Центр работает в режиме 5-дневной недели 

Продолжительность одного занятия от 15 до 45 мин. 

Продолжительность перерывов между занятиями 5-10 мин. 

Историческая справка о Центре 

Муниципальное бюджетное учреждение для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Городской 

образовательный Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи г. Орла» (МБУ «ГОЦППМСП»)  ведет свою историю с 

2003 года. Именно 11 ноября 2003 г. постановлением администрации  города 
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Орла № 2801 от 11.09.2003 г. было образовано Муниципальное 

образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и  медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-

социального сопровождения» (ПМСС-Центр), которое стало являться 

правопреемником  муниципального образовательного учреждения   «Детский 

диагностико-реабилитационный центр  «Милосердие» и муниципального 

учреждения «Центр психологической помощи и профориентации». 

С целью приведения деятельности Центра в соответствие с 

законодательством Российской Федерации, а именно «Закона об образовании 

РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ с 1 ноября 2015 года изменились название и 

структура Центра. Учреждение было переименовано в Муниципальное 

бюджетное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Городской 

образовательный центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи города Орла». 

1.2. Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение Центра соответствует его основным целям, 

задачам и направлениям деятельности. 

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, уровень 

образования педагогических работников соответствует требованиям 

занимаемых должностей, все педагогические работники имеют высшее 

образование. Кадровый состав способствует качественному обеспечению 

психолого-педагогической помощи участникам образовательного процесса. 

Центр на 96% укомплектован педагогическими кадрами, остается 

потребность во враче-неврологе для работы в территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии. Штатная численность сотрудников 

представлена в таблице1. 

Численность сотрудников по категориям должностей (Таблица 1). 

 
Категория персонала Численность (штатных единиц) 
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Административный персонал 6,5 

Педагогический персонал 42,5 

Медицинский персонал 2,0 

Обслуживающий персонал 11,75 

Итого: 62,75 

 

В настоящее время в МБУ «ГОЦППМСП» ведут прием и проводят 

индивидуальные и групповые занятия 41 специалист психолого-педагогиче-

ского профиля, 33 человека- штатные сотрудники (из них в отпуске по уходу 

за ребенком находятся 4 человека), совместители – 8 человек. 

Кадровый состав Центра:  педагоги-психологи, учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, сурдопедагог, тифлопедагог, социальные педагог, 

педагоги  дополнительного образования инструктор по адаптивной 

физкультуре, врач- педиатр, вравч-психиатр,  методисты, юрист. 

Все педагоги имеют высшее профессиональное  образование. В Центре 

трудятся  4 кандидата наук, 2 отличника народного образования РФ, 6 

специалистов имеют грамоты Министерства образования и науки РФ. В 

2017- 2018 уч.гг. директор Центра была награждена почетным 

званием«Почетный работник сферы образования РФ».   

Характеристика педагогического состава по стажу и образованию 

Стаж работы Количество педагогов Процентное соотношение 

До 5 лет 5 12,8 

 

От 5 до 10 лет 9 23 

 

От 10 до 20 лет 10 25,6 

 

От 20 до 30 лет 4 10,3 

 

Свыше 30лет 11 28,3 

 

 

Профессиональный уровень и квалификации  педагогических 

работников 
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Образование (количество 

человек/доля %) 

Уровень квалификации (количество человек/ %) 

Высшее Средн

ее 

Без 

образов

ания 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

Первая квалификационная 

категория 

Без 

категории 

Основные работники 

33/100 % - - 24/80 % 7/10 % 2/10 % 

Совместители внешние 

8/100 % - - 8/100 % - - 

 

Награды педагогических работников 

Награды Количество человек 

Почетное звание «Почетный работник 

сферы образования РФ» 

1 

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 

3 

Награды правительства Орловской области и 

областного Совета Народных Депутатов 

2 

Награды Департамента образования и 

молодежной политики Орловской области 

9 

 

 

Информация о повышении квалификации  

 

Обучение и развитие персонала является необходимым условием для 

успешной реализации основных направлений деятельности учреждения.В 

2017-2018 г.г. специалисты Центра прошли курсы повышения квалификации 

с получением соответствующих сертификатов и удостоверений – 10 человек. 

Данные показатели свидетельствуют о довольно высоком уровне 

профессиональной компетентности специалистов Центра, его творческом 
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росте, который обеспечивается организацией работы педагогов по овладению 

достижениями психолого-педагогической науки, постоянным 

стимулированием их самообразования.  

Аттестацию на высшую квалификационную категорию прошли 10 

педагогических работников, на первую-3. Сроки аттестации педагогических 

работников выдерживаются, нарушений сроков аттестации без уважительной 

причины нет. 

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.  

 

Информация о повышении квалификации специалистами Центра 

Дата Наименование курсов, 

тематика 

Наименование 

учреждения, город 

ФИО специалистов 

Октябрь 2017 «Психолого-

педагогические основы 

работы с детьми раннего 

возраста». 

 

г. Москва, Учебного 

центра «Логопед – 

Мастер» 

Н.Л. Воротникова, 

Н.В. Чаркина 

Ноябрь 2017 г. «Ранняя помощь и 

дошкольное образование 

в системе непрерывного 

образования детей с 

ОВЗ» 

г. Москва,МПГУ Н.Л. Воротникова, 

Н.В. Чаркина, Е.В. 

Дьякова Е.В. 

Март 2017 г. «Нейропсихология 

детского 

возраста»(дистанционные 

курсы) 

АНО ДПО 

«ВГАППССС» г. 

Волгоград). 

 

Дьякова Е.В. 

Май 2017 г. Программа 

«логопедический 

массаж». 

 

Московская 

областная академия, 

г. Москва 

современного знания 

Г. Орел 

Май 2017 г. «Прикладной анализ 

поведения» 

г. Москва Тарабанька О.В. 

Октябрь 2017 г.  «Использование в работе 

новых классификаций и 

критериев для 

формирования 

заключений психолого-

медико-педагогических 

комиссий» 

г., Москва ФГБОУ 

высшего 

образования 

«Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

Климочкина Е.В., 

Кузовкова Е.С., 

Пугачева В.Н. 
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университет 

Апрель  «Деятельность 

психолого-медико-

педагогических комиссий 

на современном этапе 

развития образования» 

Москва ГБОУ 

высшего 

профессионального 

профессионального 

образования 

Климочкина Е.В., 

Кузовкова Е.С., 

Пугачева В.Н., 

Дремова Е.А. 

Октябрь 2017 г. «Психолого-

педагогическое  

сопровождение процесса 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся» 

Орел, Институт 

развития 

образования 

Лапочкина А.И. 

,ЦеловальниковаМ.В. 

Май 2018 г. «Методика Векслера» (вебинар) Тутаева Н.Е., Митина 

Ю.В. 

 

Работа над темами по самообразованию педагогических работников 

МБУ  

«ГОЦППМСП» на 2017-2018 учебный год 

№ 
  

 

 ФИО 

 педагога/ 

должность 
 

 Тема  

 самообразования 

 

Период 

работы 

над 

темой 

 

 Год работы 

над темой 
 

 

 Деятельность по 

реализации темы 
 

1.  Азарова / 

социальный 

педагог 

Оказание ранней 

комплексной помощи детям 

с РАС 

2017-

2020 

1 Подбор литературных 

источников, анализ и 

систематизация 

методическо литературы, 

изучение опыта работы 

2.  Акулова Вита 

Олеговна/ 

педагог-психолог 

Содержание психолого-

педагогического 

сопровождения развития 

познавательной сферы детей 

раннего возраста с 

синдромом Дауна. 

Разработка программы 

коррекционно-развивающих 

занятий психолого-

педагогической 

направленности. 

2016-

2018  

2 Апробация программы 

3.  Бакланова 

Лариса 

Алексеевна/ 

социальный 

педагог 

Замещающие семьи – 

нормативно-правовая 

поддержка 

2017-

2019 

1 Подбор литературных 

источников, анализ и 

систематизация 

методическо литературы, 

изучение опыта работы 
4.  Белякова Инна 

Андреевна/ 

учитель-логопед 

Подготовка к обучению 

грамоте детей старшего 

дошкольного возраста с 

комплексными 

нарушениями в условиях 

ППМС-Центра 

2016-

2018 

2 Подбор литературных 

источников, анализ и 

систематизация 

методическо литературы, 

изучение опыта работы 

5.  Воротникова 

Наталия 

Леонидовна/ 

учитель-

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей 

раннего возраста 

2017-

2020 

1 Подбор литературных 

источников, анализ и 

систематизация 

методическо литературы, 
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дефектолог изучение опыта работы 

6.  Дьякова 

Екатерина 

Владимировна/ 

учитель-

дефектолог 

Формирование навыков 

самопрезентации у младших 

школьников с ЗПР 

2016-

2019 

2 Психолого-педагогический 

эксперимент, составление 

психолого-педагогических 

рекомендаций 

7.  Егоян Карина 

Мхитаровна/ 

учитель-логопед 

Народные подвижные игры 

в процессе обучения и 

воспитания детей старшего 

дошкольного  возраста 

2016-

2018 

2 Изучение и обобщение 

опыта работы педагогов; 

анализ психолого-

педагогического 

обследования 

8.  Золотухина М.В./ 

учитель-

дефектолог 

Сопровождение 

слабовидящих детей 

старшего дошкольного 

возраста в условиях Центра 

2017-

2020 

1 Подбор литературных 

источников, анализ и 

систематизация 

методическо литературы, 

изучение опыта работы 

9.  Козлова Л.Е./ 

учитель-

дефектолог 

Педагогическая песочница в 

коррекционно-развивающей 

работе с детьми с ОВЗ 

2016-

2018 

2 Апробация практических 

приемов и методов 

10.  Комарова Е.В./ 

педагог-психолог 

Место аутистических 

расстройств в структуре 

нарушения развития 

2017-

2019 

1 Подбор литературных 

источников, анализ и 

систематизация 

методическо литературы, 

изучение опыта работы 

11.  Кондракова Е.А./ 

социальный 

педагог 

Профилактика различных 

форм аддиктивного 

поведения у детей 

подросткового возраста 

2017-

2019 

1 Составление картотеки 

статей 

12.  Кузовкова Е.С./ 

учитель-логопед 
Формирование лексики 

детей старшего 

дошкольного возраста с 

общим недоразвитием 

речи III уровня. 

2015-

2018 

3 Отслеживание процесса 

текущих,  промежуточных 

результатов 

13.  Лапочкина А.И./ 

педагог-психолог 

Изучение технологий 

работы с детьми с РАС и 

возможности их применения 

в условиях Центра 

2016-

2018 

2 Результаты промежуточной 

диагностики, памятки - 

рекомендации «Игры для 

детей с РАС» 

14.  Митина Ю.В./ 

педагог-психолог 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей 

младшего школьного 

возраста, испытывающих 

трудности в усвоении 

основных 

общеобразовательных 

программ ребенка в 

замещающую семью 

2017-

2019 

1 Изучение литературы, 

опыта работы, составление 

плана и схемы проекта, 

оформление теоретического 

материала 

15.  Петрухина О.Н./ 

методист 

Повышение эффективности 

деятельности городского 

методического объединения 

педагогов-психологов ОУ 

2017-

2019 

1 Подбор литературных 

источников, анализ и 

систематизация 

методическо литературы, 

изучение опыта работы 

16.  Пушкина Галина 

Николаевна/ 

учитель-логопед 

Формирование лексико-

грамматической стороны 

речи посредством 

правильного употребления 

предлогов 

2017-

2020 

1 Подбор литературных 

источников, анализ и 

систематизация 

методическо литературы, 

изучение опыта работы 

17.  Тутаева Н.Е./ Виктимность как 2017- 1 Изучение методической 
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педагог-психолог психологическая 

характеристика: 

особенности изучения, 

диагностика, возможности 

коррекции виктимного 

поведения 

2018 литературы, 

индивидуальная 

диагностика, составление 

картотеки диагностических 

методик 

18.  Целовальникова 

М.В./ 

педагог-психолог 

Разработка дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программы по развитию 

самосознания для детей 9-13 

лет 

2016-

2018 

2 Рабочий вариант программы 

19.  Тарабанька О.В./ 

учитель-

дефектолог 

Коррекция речи детей 

дошкольного возраста 

средствами игровых 

технологий 

2017-

2022 

1 Подбор литературных 

источников, анализ и 

систематизация 

методическо литературы, 

изучение опыта работы 

 

 

1.3. Материально-техническое обеспечение 

Центр располагается в 2-х  этажном здании, общей площадью – 980,2 

кв.м.: 1 этаж – 490,1 кв.м.; 2 этаж – 490,1 кв.м. 

Всего в помещениях Центра располагается 9 кабинетов для занятий с 

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

физкультурой, медицинский кабинет. Все они оснащены необходимым 

оборудованием и мебелью, мультимедийными техническими средствами, 

видеотехникой, компьютерами, оборудованием для сенсорной комнаты, 

методическим инструментарием, постоянно пополняемой методической 

литературой.  

Для оказания комплексной помощи детям и подросткам в рамках 

профориентационного направления деятельности имеются: компьютерные 

диагностические методики «Профи-1», «Профи-2», сертифицированные 

компьютерные методики для исследования личностных и интеллектуальных 

особенностей детей и подростков, детско-родительских взаимоотношений, 

готовности к школьному обучению. 

Технические средства обеспечения образовательного процесса, 

оборудование, оргтехника 

Наименование Количество Где установлен  

Кем используется 

Компьютер  10  Компьютерный обучающиеся ОУ  
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класс  

Ноутбук  3  Каб. № 20, 4, 9  специалисты Центра  

Сканер  2  Каб. № 17, 8  специалисты Центра  

Принтер  8  Каб. № 8, 14, 16, 17, 

18, 19, 20, приѐмная  

специалисты Центра  

Факс  1  приѐмная  делопроизводитель 

Копировальный 

аппарат  

4  Каб. № 6, 8, 14, 

приѐмная  

специалисты Центра  

Мультимед. 

проектор  

2  Каб. № 20, 8  специалисты Центра  

Телевизор  2  Холл  посетители  

Магнитофон  2  Каб. № 5, 14  специалисты Центра  

Компьютер 

специалиста  

8  Каб. № 8, 14, 16, 17, 

18, 19, 20, приѐмная  

специалисты Центра  

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  

Центр оснащен диагностическими методиками, учебно-методическими 

пособиями, способствующими более эффективной реализации программно – 

методической деятельности педагогических работников. Учреждение 

обеспечено информационной базой: выход в Интернет, электронная почта.  

 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. 

 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». 
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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 

санминимумы 

Библиотечный фонд Центра: методическая литература – 1094 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 освещения, электропроводки 

и отделка фасада здания. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Анализ деятельности Центра в 2017-2018 учебном году 

 

Реализация основных целей и направлений деятельности учреждения 

 

Целями  деятельности Центра являются: 
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 Предоставление 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 коррекционно-

развивающей, развивающей, просветительской направленности, 

адаптированным дополнительнымобщеобразовательным 

(общеразвивающим)программам художественной направленности, так же по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования. 

Основные направления деятельности в рамках оказания психолого-

педагогической помощи участникам образовательного процесса: 

 Диагностика 

 Коррекция и развитие,  

 Консультирование (индивидуальное и групповое) 

 Просвещение 

 Профилактика 

 Мониторинг 

 Комплексное психоло-медико-педагогическое обследование (в рамках 

деятельности ТПМПК) 

 Психолого-педагогическое сопровождение реализации основных 

общеобразовательных программ, оказание методической помощи 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность 

 Психолого-педагогическое проектирование 

 Организационно-методическое и научно-методическое обеспечение 

деятельности специалистов 

  Оказание помощи несовершеннолетним, признанным 

подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу 

либо являющимся потерпевшими или свидетелями преступления.  

 

В октябре  2017-2018 уч.гг. в структуре Центра произошли изменения и 

была открыта Служба ранней помощи. Основной целью деятельности 

Службы является оказание своевременной ранней психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи семье, имеющей ребенка с выявленными 

нарушениями развития (риском нарушения), не посещающего дошкольное 

образовательное учреждение. Возрастная категория детей, которым 

оказывают помощь специалисты Службы от 0 до 3-х лет. 
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На данный момент структураЦентра представлена следующим 

образом:  

Структура Центра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табл. 1. Сведения по оказанию помощи специалистами Центра 

в 2017 – 2018 уч.году 

 

 

Подразделения Центра Кол-во человек, 

получивших помощь 
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Подразделение первичной 

диагностики, консультирования и 

сопровождения 

2020 

 

 

 

 

Образовательное структурное 

подразделение 1054 

Служба ранней помощи 518 

Территориальная психолого-

медико-педагогическая комиссия  12230 

ВСЕГО 15822 
 

 

 

Табл. 2. Категории обратившихся и получивших помощь специалистами 

Центра в 2017-2018 уч.г. 

 

Категории обратившихся 2017-2018 

уч. г. 

Дети 7312 

 

 

 

 

 

 

Родители 7400 

Специалисты 1045 

Студенты 65 

ВСЕГО 
15822 

 

 

 

2.1.  Диагностика, консультирование, профилактика, 

просвещение 

Основная цель диагностики — получение информации об 

индивидуально-психологических особенностях детей, выявление нарушений 

в эмоционально-волевой, познавательной, поведенческой и 

коммуникативной сферах.Проведение диагностики позволяет выявлять 

проблемы и вовремя начинать коррекционную работу. 
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Специалисты в соответствии с запросами и обращениями осуществляют 

диагностику: 

- познавательной  и эмоционально-волевой сферы детей и 

подростков; 

- типологии и личностных особенностей детей и подростков; 

- готовности к школьному обучению; 

- адаптации первоклассников к школьному обучению; 

- адаптации при переходе из начального звена школы в среднее; 

- типов семейного воспитания; 

- профессиональных склонностей и способностей, 

- личностных особенностей кандидатов в замещающие родители и др.; 

- личностных особенностей несовершеннолетних,признанных в случае и в 

порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным 

законодательством подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по 

уголовному делу либо являющимися потерпевшими или свидетелями 

преступления. 

По итогам 2017-2018 года  диагностика проведена с 1769 детьми и 52 

родителями (данные представлены в табл. 3). 

Табл. 3 Диагностика 

Общее 

число 

полу-

чивших 

диагно-

стическу

ю помощь 

Из них индивидуальная групповая 

дети Роди-

тели 

кол-во присутствующих кол-во 

присутствующих 
Дети раннего 
возраста (до 

3-х лет) 
 
 

дошкольники школьники школьники 

всег

о 

дете

й 

из них 

детей- 

инвали

дов 

всего 

детей 

из них 

детей- 

инвалид

ов 

всего 

детей 

из них 

детей- 

инвали

дов 

всего 

детей 

из них детей- 

инвалидов 

Всего: 

1821 

1769 52 137 34 544 72 55 15 1085 - 

 

  

 

Количественный анализ запросов на различные виды деятельности 

показывает, что наиболее востребованным видом психологической помощи 

остается консультирование.Консультативная работа в Центре  ведется по 

следующим направлениям: 

- консультирование и просвещение педагогов, а также представителей 

сопричастных служб и организаций; 

- консультирование и просвещение родителей; 

- консультирование  детей и подростков. 
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Консультативная работа проводится по запросам родителей, педагогов, 

администрации ДОУ и ОУ, правоохранительных и судебных органов, 

специалистов сопричастных служб и организаций, взаимодействующих  с 

Центром. В ее содержание входят консультации (индивидуальные, 

групповые) по различным вопросам развития, обучения и воспитания детей. 

Причины обращений   в Центр  в течение 2017-2018 учебного года: 

 

Так за отчетный период, в индивидуальном режиме было проведено 802  

консультации. 

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 целях повышения психолого-педагогической компетентности 

родителей в вопросах воспитания, обучения, развития  детей специалистами 

Центра проведено, 21 родительское собрание по запросам ОУ города, в 

которых приняли участие 275 человек.  

С 2007 года и по настоящее время специалисты Центра продолжают 

работу по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних, либо принять детей, оставшихся без 

попечения родителей в свою семью. Эта работа проводится в тесном 

15% 

20% 

35% 

30% 

нарушения в 
эмоционально-
волевой сфере 

проблемы в детско-
родительских 
отношениях 

поведенческие 
проблемы 

познавательная 
сфера детей 
дошкольного и 
младшего 
школьного возраста 
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контакте с отделом опеки и попечительства администрации города Орла. В 

2016-2017 учебном году обучение в «Школе приемных родителей» прошли 

52 человека. Начал свою работу Клуб для приемных родителей «Счастливая 

семья», инициатором создания которого выступили сами родители. За 

истекший период прошли три встречи, которые посетили 15 человек. 

Итоговые данные консультативной деятельности в течение 2017-2018 

уч.гг. отражены в табл. 4. 

Табл. 4 Консультации 

 

2.2. Программное обеспечение образовательной деятельности  

Образовательная деятельность, которая реализуется на базе Центра 

направлена на: выявление и коррекцию имеющихся нарушений в развитии и 

поведении детей и подростков, формирование и развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся в интеллектуальном развитии, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, профессиональную ориентацию 

обучающихся, создание и обеспечение необходимых условий для 

личностного развития, профессионального самоопределения, социализацию 

и адаптацию обучающихся к жизни в обществе. 

Специалисты Центра, организуя, образовательную деятельность с 

детьми и подростками в 2017-2018 уч.гг. реализовывали ДООП и АДОП  

следующих направленностей: 

1) Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы коррекционно-развивающей направленности (20 

программ); 

2) Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы развивающей направленности(6 программ); 

Число 
проконсультиро

ван. 

Дети старше  14 лет Родители Специалисты 

сопровожден

ия 

Студен

ты Всего 

детей 

Из 

них 

дети-

инв 

овз 

индивид

уальн 

групп

овые 

28 10 8    

802 1045     

Всего: 1847 28 447 1045 65 
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3) Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие 

программы) просветительской направленности(2 программы); 

4) Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа художественной направленности(2 

программы). 

 

1. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 
программы коррекционно-развивающей направленности 

1.1.Программа «Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста с 
проблемами в развитии» 

 
 

 

№ 

 
наименование 

блоков программы 

Кол-

во 

часов 

ФИО 

специалиста

, 

работающег

о по 

программе/ 

должность 

Форма  

организа

ции 

образова

тельного 

процесса 

Зачислен

о на 

занятие 

(кол-во 

человек) 

Категори

я 

участник

ов 

Форма  

промежу

точной  

аттестац

ии 

 Психологическое сопровождение 
1. Раннее развитие 

детей 2-3 лет с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья «Умка» 

(составитель 

педагог-психолог 

Марусина О.С.) 

72 Целовальник

ова М.В., 

педагог-

психолог 

Индивиду

альные 

занятия 

1 дошкольн

ик 

наблюден

ие 

2. Развитие 

познавательной 

сферы детей 

дошкольного 

возраста (3-6 лет) с 

задержкой 

психического и 

речевого развития 

(составитель  

педагог-психолог 

Акулова В.О.) 

72 Митина 

Ю.В., 

педагог-

психолог 

Индивиду

альные 

занятия 

4 дошкольн

ик 

наблюден

ие 

Акулова 

В.О, 

педагог-

психолог 

Индивиду

альные 

заняти 

4 дошкольн

ик 

наблюден

ие 

3. Развитие 

познавательной 

сферы детей 

дошкольного 

возраста с задержкой 

психического 

развития 

(составитель 

педагог-психолог 

Лапочкина А.И.) 

72 Лапочкина 

А.И.,педагог

-психолог 

Индивиду

альные 

заняти 

8 дошкольн

ик 

наблюден

ие 

4. Сопровождение 

детей дошкольного 

возраста с 

расстройствами 

аутистического 

спектра (составитель 

педагог-психолог 

Митина Ю.В.) 

72 Лапочкина 

А.И.,педагог

-психолог 

Индивиду

альные 

занятия 

 

1 дошкольн

ик 

наблюден

ие 

5. Сопровождение 

детей дошкольного 

возраста с задержкой 

72 Митина 

Ю.В.,педагог

-психолог 

Индивиду

альные 

занятия 

1 дошкольн

ик 

диагности

ка 
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психического 

развития 

(составитель 

педагог-психолог 

Митина Ю.В.) 

Педагогическое сопровождение 
6. Развитие детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья младшего и 

среднего 

дошкольного 

возраста 

72 Золотухина 

М.В., 

учитель-

дефектолог 

Индивид

уальные 

занятия 

1 дошкольни

к 

диагност

ика 

Козлова 

Л.Е., 

учитель-

дефектолог 

Индивид

уальные 

занятия 

1 дошкольни

к 

диагност

ика 

7. Развитие 

познавательной 

сферы детей 4-6 лет 

с задержкой 

психического 

развития 

(составитель 

учитель-дефектолог 

Золотухина М.В.) 

36 Золотухина 

М.В., 

учитель-

дефектолог 

Индивиду

альные 

занятия 

11 дошкольни

к 

диагност

ика 

Козлова 

Л.Е., 

учитель-

дефектолог 

Индивиду

альные 

занятия 

7 дошкольни

к 

диагност

ика 

Ямковая 

В.Е., 

учитель-

дефектолог 

Индивиду

альные 

занятия 

4 дошкольни

к 

диагност

ика 

8. Сопровождение 

детей дошкольного 

возраста с 

расстройствами 

аутистического 

спектра (составитель 

учитель-дефектолог 

Воротникова Н.Л.) 

72 Золотухина 

М.В., 

учитель-

дефектолог 

Индивиду

альные 

занятия 

1 дошкольни

к 

диагност

ика 

9. Подготовка к школе 

детей 6-7 лет с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

(составители 

педагог-дефектолог 

Золотухина М.В., 

Воротникова Н.Л.) 

72 Золотухина 

М.В., 

учитель-

дефектолог 

Индивиду

альные 

занятия 

2 дошкольни

к 

диагност

ика 

Козлова 

Л.Е., 

учитель-

дефектолог 

Индивиду

альные 

занятия 

2 дошкольни

к 

диагност

ика 

Ямковая 

В.Е., 

учитель-

дефектолог 

Индивиду

альные 

занятия 

1 дошкольни

к 

диагност

ика 

10. Социально – 

бытовая 

ориентировка детей 

дошкольного 

возраста с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

(составитель 

социальный педагог 

Кондракова Е.В.) 

36 Кондракова 

Е.В., 

социальный 

педагог 

Индивиду

альные 

занятия 

10 8 

дошкольни

ки,  

2 

школьник 

диагност

ика 

11. Развитие основ 

социализации детей 

3-4 лет с тяжелыми и 

осложненными 

формами аутизма. 

72 Ямковая 

В.Е., 

учитель-

дефектолог 

Индивиду

альные 

занятия 

3 дошкольни

ки 

 

диагност

ика 

 ИТОГО  720    

1.2. Программа «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и детей-
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инвалидов» 

. 

12. 

наименование 

блоков программы 

Кол-

во 

часов 

ФИО 

специалиста

, 

работающег

о по 

программе/ 

должность 

Форма  

организа

ции 

образова

тельного 

процесса 

Зачислен

о на 

занятие 

(кол-во 

человек) 

Категория 

участнико

в 

Форма  

промежу

точной  

аттестац

ии 

13. Коррекция 

школьной 

неуспеваемости у 

детей младшего 

школьного возраста 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

(составители 

педагог-дефектолог 

Золотухина М.В., 

Воротникова Н.Л.) 

72 Козлова 

Л.Е., 

учитель-

дефектолог 

Индивиду

альные 

занятия 

1 школьник диагност

ика 

Золотухина 

М.В., 

учитель-

дефектолог 

Индивиду

альные 

занятия 

1 школьник диагност

ика 

14. Адаптивная 

физкультура для 

детей с ОВЗ разных 

нозологических 

групп (составитель 

инструктор по 

адаптивной 

физкультуре 

Пахамович И.А.) 

36 Пахамович 

И.В., 

инструктор 

по 

адаптивной 

физической 

культуре 

Индивиду

альные 

занятия 

8 

 

6 

дошкольни

ков,  

2 

школьника 

наблюде

ние 

 ИТОГО ЧАСОВ 108      

1.3 Программа «Коррекция речевых нарушений у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» 

 
 

наименование 

блоков программы 

Кол-

во 

часо

в 

ФИО 

специалиста, 

работающего 

по программе/ 

должность 

Форма  

организ

ации 

образов

ательно

го 

процесс

а 

Зачислен

о на 

занятие 

(кол-во 

человек) 

Категория 

участнико

в 

Форма  

промежу

точной  

аттестац

ии 

15. Коррекция общего 

недоразвития речи I 

уровня на фоне 

дизартрии у детей 3-

5 лет (составитель 

Кузовкова Е.С.) 

72 КузовковаЕ.С

., 

учитель-

логопед 

индивид

уальные 
1 дошкольни

к 

диагности

ка 

Белякова И.А., 

учитель-

логопед 

индивид

уальные 
3 дошкольни

к 

диагности

ка 

Егоян К.М., 

учитель-

логопед 

индивид

уальные 
2 дошкольни

к 

диагности

ка 

16. Коррекция общего 

недоразвития речи II 

уровня у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

(составитель 

учитель-логопед 

Воробьева О.А.) 

72 КузовковаЕ.С

., 

учитель-

логопед 

индивид

уальные 
1 дошкольни

к 

диагности

ка 

Егоян К.М., 

учитель-

логопед 

индивид

уальные 
2 дошкольни

к 

диагности

ка 

17. Коррекция общего 

недоразвития речи 
72 КузовковаЕ.С

., 

индивид

уальные 

12 дошкольни

к 

диагности

ка 
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III уровня на фоне 

дизартрии у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

(составитель 

учитель-логопед 

Воробьева О.А.) 

учитель-

логопед 
Егоян К.М., 

учитель-

логопед 

индивид

уальные 

7 дошкольни

к 

диагности

ка 

Белякова И.А., 

учитель-

логопед 

индивид

уальные 

14 12 

дошкольни

ки, 

2школьник

а 

диагности

ка 

18. Коррекция общего 

недоразвития речи 

III-IV уровня у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста  

(составитель 

Калинина Е.И.) 

144 Кузовкова Е.С, 

учитель-

логопед 

индивид

уальные 

11 8 

дошкольни

ки, 3 

школьника 

диагности

ка 

1.4. Программа «Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего и 

дошкольного возраста в условиях Лекотеки» 
 

 

наименование 

блоков программы 

Кол-

во 

часо

в 

ФИО 

специалиста, 

работающего 

по программе/ 

должность 

Форма  

организ

ации 

образов

ательно

го 

процесс

а 

Зачислен

о на 

занятие 

(кол-во 

человек) 

Категория 

участнико

в 

Форма  

промежу

точной  

аттестац

ии 

 

  

Цыпленкова 

И.В., учитель-

дефектолог 

Группов

ые, 

подгруп

повые 

12  
дошкольни

ки 

Наблюде

ние, 

диагности

ка 

 

  

Сасина А.С., 

учитель-

дефектолог 

Группов

ые, 

подгруп

повые 

12  
дошкольни

ки 

Наблюде

ние, 

диагности

ка 

1.5.Комплексная коррекционно-развивающая программа  Службы ранней 

помощи «Кроха». 
 

   Воротникова 

Н.Л., учитель-

дефектолог, 

Дякова Е.В., 

учитель-

дефектолог, 

Азарова А.В., 

соц.педагог, 

Тарабьанька 

О.В., учитель-

логопед 

Группов

ые, 

подгруп

повые 

34 дошкольни

ки 

Наблюде

ние, 

диагности

ка 

 ИТОГО 360      

2. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы развивающей направленности 

 2.1.Программа «Развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы детей» 
 

наименование 

блоков программы 

Кол-

во 

часов 

ФИО 

специалиста

, 

работающег

о по 

программе/ 

Форма  

организа

ции 

образова

тельного 

процесса 

Зачислен

о на 

занятие 

(кол-во 

человек) 

Категория 

участнико

в 

Форма  

промежуто

чной  

аттестации 
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должность 

1. Развитие и 

коррекция личности 

обучающихся 

младшего 

школьного возраста 

(7-11 лет) 

(составитель 

педагог-психолог 

Акулова В.О.) 

72 Акулова 

В.О., 

педагог-

психолог 

Индивиду

альные 

занятия 

2 школьник диагностик

а 

Симонова 

Л.А., 

педагог-

психолог 

Индивиду

альные 

занятия 

2 школьник диагностик

а 

2. Подготовка к 

обучению в школе 

детей 6-7 лет 

(составитель 

педагог-психолог 

Митина Ю.В.) 

72 Митина 

Ю.В.,педагог

-психолог 

Индивиду

альные 

занятия 

2 дошкольни

к 

диагностик

а 

Акулова 

В.О.,педагог

-психолог 

Индивиду

альные 

занятия 

3 дошкольни

к 

диагностик

а 

3. Преодоление 

трудностей в 

обучении в школе у 

детей младшего 

школьного возраста  

(составитель 

педагог-психолог 

Митина Ю.В.) 

72 Митина 

Ю.В.,педагог

-психолог 

Индивиду

альные 

занятия 

5 школьник диагностик

а 

Лапочкина 

А.И.,педагог

-психолог 

Индивиду

альные 

занятия 

2 школьник диагностик

а 

Целовальник

ова 

М.В.,педагог

-психолог 

Индивиду

альные 

занятия 

2 школьник диагностик

а 

 ИТОГО 216   

2.4. Программа «Коррекция нарушений эмоциональной сферы у детей 5-7 лет 

«Путешествие в сказку» 
 

  

наименование 

блоков программы 

 

Кол-

во 

часов 

ФИО 

специалиста, 

работающего 

по 

программе/ 

должность 

Форма  

организ

ации 

образов

ательно

го 

процесс

а 

Зачислен

о на 

занятие 

(кол-во 

человек) 

Категория 

участнико

в 

Форма  

промежуто

чной  

аттестаци

и 

Целовальнико

ва 

М.В.,педагог-

психолог 

Индивид

уальные 

занятия 

2 
 

дошкольни

к 

 

диагностик

а 

7 
школьник диагностик

а 

4.  Кондракова 

Е.В., 

социальный 

педагог 

Индивид

уальные 

занятия 

6 
 

5 

дошкольни

ки, 1 

школьник 

 

диагностик

а 

 ИТОГО 
36     

 

 

2.5.  2.3. Программа «Лабиринты моей жизни» для обучающихся старшего подросткового 

возраста 

 

  

 

наименование 

блоков программы 

 

 

всего 

часов 

 

ФИО 

специалиста

, 

работающег

о по 

Форма  

организац

ии 

образоват

ельного 

Зачисле

но на 

занятие 

(кол-во 

человек) 

Категори

я 

участник

ов 

Форма  

промежуто

чной  

аттестации 
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программе/ 

должность 

процесса 

5.  
 

 

 

 

36 

Целовальник

ова М.В., 

педагог-

психолог 

Индивидуа

льные 

занятия 
1 школьник 

 

наблюдение 

 

 

 ИТОГО Симонова 

Л.А., 

педагог-

психолог 

Индивидуа

льные 

занятия 
3 школьник 

 

наблюдение 

 

 

 2.4. Программа «Развитие самосознания у детей 11-13 лет «Познакомьтесь это Я!»  
 наименование 

блоков программы 

 

всего 

часов 

ФИО 

специалист

а, 

работающе

го по 

программе/ 

должность 

Форма  

организаци

и 

образовате

льного 

процесса 

Зачислен

о на 

занятие 

(кол-во 

человек) 

Категор

ия 

участни

ков 

Форма  

промежуто

чной  

аттестации 

6. ИТОГО 36 Целоваальн

икова М.В., 

педаго-

психолог 

Индивидуал

ьные 

занятия 
2 

школьни

к 

 

наблюдение 

 

 

3. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие 

программы) просветительской направленности 

 
3.1. Программа «Профессиональное (жизненное) самоопределение обучающихся» 

 
1. 

наименование 

блоков программы 

всего  

часов 

ФИО 

специалиста

, 

работающег

о по 

программе/ 

должность 

Форма  

организац

ии 

образоват

ельного 

процесса 

Зачислено 

на занятие 

(кол-во 

человек) 

Категория 

участнико

в 

Форма  

промежут

очной  

аттестаци

и 

Профессиональное 

самоопределение 

старшеклассников 

«Мой выбор» 

72      

 ИТОГО 72      

 
 

3.2. Программа «Подготовка кандидатов в замещающие родители» 

 

наименование 

блоков программы 

всего  

часов 

ФИО 

специалиста

, 

работающег

о по 

программе/ 

должность 

Форма  

организац

ии 

образоват

ельного 

процесса 

Зачислено 

на занятие 

(кол-во 

человек) 

Категория 

участнико

в 

Форма  

промежут

очной  

аттестаци

и 

 ИТОГО 36   

4. Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа художественной направленности 

 
4.1. Программа «Цветные ладошки» для детей дошкольного  возраста (3-6 лет) с ОВЗ 

 

 

наименование 

блоков программы 

всего  

часов 

ФИО 

специалист

а, 

работающе

го по 

программе/ 

должность 

Форма  

организаци

и 

образовате

льного 

процесса 

Зачислен

о на 

занятие 

(кол-во 

человек) 

Категори

я 

участник

ов 

Форма  

промежут

очной  

аттестаци

и 
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1. ИТОГО 36 Савенкова 

О.А.., 

педагог 

дополнител

ьного 

образования 

индивидуал

ьные 

14 дошкольн

ики 

наблюдени

е 

 4.2. Программа «Играй ,театр!» для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

 

 наименование  

блоков программы 

всего 

 часов 

ФИО 

специалиста

, 

работающег

о по 

программе/ 

должность 

Форма  

организа

ции 

образоват

ельного 

процесса 

Зачислено 

на занятие 

(кол-во 

человек) 

Категория 

участнико

в 

Форма  

промежут

очной  

аттестаци

и 

Ершова И.В., 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

групповая 7 школьник 
наблюден

ие 

3. ИТОГО 72  

Итого программ  13 

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

коррекционно-развивающей направленности 

5 

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

развивающей направленности 

4 

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

просветительской направленности 

2 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа художественной направленности 

2 

Итого зачислено человек 310 

дошкольники 234 

школьники 76 

 

Сопровождение детей – инвалидов осуществляется посредством 

реализации индивидуальных комплексных  программ коррекции и 

реабилитации (общее количество программ в 2017-2018 уч.г. составило-42 

программы). Для развития механизмов компенсации и социальной 

интеграции каждого ребенка  комплексная программа предполагает 

индивидуально-ориентированный подход в психолого-педагогическом и 

медико-социальном сопровождении, т.е. учет состояния соматического и 

нервно-психического здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей, 

уровня актуального и потенциального развития. 

Так как оптимальный вариант реализации индивидуальной программы 

для ребенка составляет один год, корректировка ее содержания 

осуществляется на основе результатов промежуточной аттестации, 



27 
 

посредством анкетных, проективных, экспериментальных и других методик. 

В конце учебного года подводятся итоги освоения ребенком индивидуальной 

комплексной программы коррекции и реабилитации в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума (ПМПк) (оцениваются результаты, 

достигнутые в процессе реализации программы, если это необходимо 

рекомендуется продолжение занятий по программе в следующем учебном 

году, даются рекомендации педагогам и родителям). 

Все программы утверждаются на педагогическом совете. Большинство 

образовательных программ являются модифицированными. Анализируя 

программы, можно сделать вывод, что все программы оформлены и сделаны 

по единой структуре: пояснительная записка, учебный план, содержание 

программы, требования к уровню подготовки учащихся. В каждой программе 

определены срок обучения, этапы обучения, образовательные результаты 

  С 2016 уч.гг. специалистами Центра начата работа в рамках сетевого 

взаимодействия с ОУ города. Основываясь на заключениях ТПМПК центра, 

где прописаны специалисты, в помощи которых нуждается ребенок, с ОУ и 

ДОУ города заключаются сетевые договоры (на занятия к тем специалистам, 

которых нет в данном учреждении).  На основании этих договоров 

специалисты Центра реализуют ДООП на базе Центра, что предполагает 

сетевую форму реализации программ. За указанный период было заключено 

32 договора. Данная форма работы показала свою актуальность, 

результативность и востребованность, так как образовательные учреждения 

продолжают еще испытывать дефицит в педагогических кадрах, а именно, 

учителях-дефектологах, инструкторах по адаптивной физической культуре.  

Реализуя коррекционно-развивающую работу с детьми на базе Центра, с 

целью их творческой реабилитации и дальнейшей успешной социализации в 

социуме регулярно проводятся досуговые культурно-массовые мероприятия. 

За отчетный период были проведены:праздник «Осенняя пора, очей 

очарование……»,«Декада-инвалидов»,Выставка-конкурс «Вместе мечтать, 

вместе творить!», Фестиваль «Добрые сказки»,Спортивный праздник для 

детей и их родителей «Мы самые спортивные!», Городской интернет-конкурс 
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школьных профориентационных проектов «Новое поколение выбирает…» (В 

конкурсе приняли участие 51 школьник из 27 ОУ города)., Праздник ко Дню 

матери «Мама-лучшая на свете!»,Новогодний праздник «Новогоднее 

путешествие по сказочномуЦарству…»,Праздник «Светлая 

Пасха!».,праздник «Здравствуй, лето!»; выпускной для детей школы 

будущего первоклассника «Всезнайка» «В школу собираемся!». 

Результаты коррекционно-развивающей работы регулярно 

отслеживаются при проведении промежуточной и итоговой аттестации, что 

позволяет специалистам своевременно и обоснованно вносить необходимые 

корректировки в реализуемые программы, фиксировать динамику развития, 

достижений обучающихся. Так, по итогам проеденной аттестации за 2017-

2018 уч.гг. 95 % детей показали положительную динамику разной степени 

выраженности, 5 % детей показали незначительную динамику (динамика в 

пределах дефекта). Незначительная динамика связана с рядом причин: 

невысокая посещаемость по причине болезни, сложность и сочетанность 

дефекта, семейные обстоятельства различного характер и т.д. Сохранность 

постоянного контингента составила 96 %. 

2.3. Деятельность ТПМПК Центра 
 

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия 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». 

В состав территориальной ПМПК входят: педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учителя-логопеды, социальный педагог, врач-психиатр, врач-

педиатр. 

Прием детей и подростков на ТПМПК осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей), а также по инициативе ОУ  города, 
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учреждений здравоохранения, социальной защиты населения, сопричастных 

организаций в рамках межведомственного взаимодействия. 

Общее количество детей, детей обратившихся на ТПМПК  Центра в 

течение 2017-2018 гг. – 6 115 человек, из них – дети раннего возраста  86 

человек, дошкольники – 3 038  человек, дети школьного возраста – 2 960 

человек, студенты  – 31 человек. В специализированные коррекционные 

группы ДОУ было направлено – 2916 человека; 2752 человека – в 

специализированные коррекционные классы ОУ (обучение по 

адаптированным основным общеобразовательным программам). 

 Количество детей-инвалидов, обратившихся в муниципальную ПМПК 

составило 530 человек: 48 человек- дети раннего возраста (от 0 до 3-х лет), 

254 человека- дошкольники, 203 -школьники, студенты-инвалиды -25 

человек.  

 

 

Табл. 5 Численность лиц, прошедших ПМПК,  в связи с определением 

специальных условий ГИА 

Наименование  показателей  9 класс 11 класс 

Всего обследовано:          253 
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Из них   

дети-инвалиды 12 6 

лица, обучающиеся по АООП 167 - 

иные категории  (по заболеваниям) 48 20 

 

2.4. Научно-методическая и инновационная деятельность 

учреждения 

Одним из важных направлений в работе Центра является научно-

методическая деятельность, которая охватывает широкий круг лиц, 

задействованных в оказании психолого-педагогического сопровождения 

детям и родителям (законным представителям). 

Центром осуществляется консультативная методическая помощь 

педагогическим работникам и специалистам, работающим с различными 

категориями детей, а также студентам педагогических вузов. 

Специалисты Центра анализируют, подбирают и рекомендуют 

методическую литературу, консультируют педагогов по вопросам выбора 

наиболее удачных методов и приемов обучения и воспитания детей, 

помогают в разработке и составлении АООП НОО и АОП для детей  с 

ограниченными возможностями здоровья. Данные программы позволяют 

гибко осуществлять коррекционно-реабилитационный процесс и решать  

проблемы ребенка. 

Большое внимание специалистами Центра уделяется вопросам 

деятельности психолого-медико-педагогических консилиумов дошкольных и 

школьных образовательных организаций. 

Основная деятельность за текущий период велась по следующим 

направлениям: 

1. Консультативная деятельность 

2. Организационно-методическая деятельность 

3.Информационно-просветительская деятельность 

 

В текущем учебном году были организованы следующие методические 

мероприятия: 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Тематика мероприятия Контингент участников 

Октябрь заседание Общественного совета Менеджеры  отделов 
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2017 г. опекунов (попечителей), приемных 

родителей, усыновителей (с 

участием специалистов МБУ Центр 

«Ладья» г. Брянска 

опеки и попечительства 

г. Орла 

Октябрь 

2017 г. 

семинар «Организация 

образовательного процесса в 

учреждениях, включенных в 

государственную программу 

«Доступная среда»– 12 человек. 

 

Зам. директоров по УВР 

ДОУ 

Октябрь 

2017 г. 

совещание по теме: «Порядок 

организации отбора и выпуска детей 

в специализированные группы и 

логопункты ДОУ»  

 

Учителя-логопеды 

дошкольных 

образовательных 

учреждений со стажем 

работы до 3- х лет 

Ноябрь 2017 

г. 

семинар по теме: «Психофизическое 

развитие детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей»  

 

Специалисты органов 

опеки и попечительства 

г. Орла 

Ноябрь  

2017 г. 

семинар «Ребенок раннего возраста: 

маленькие шаги в большое 

будущее»  

 

 Зам. директоров ДОУ, 

специалисты 

сопровождения ДОУ, 

работающеи с детьми 

раннего возраста 

Декабрь  

2017 г. 

семинар «Технологии работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья»  

Учителея-дефектологи 

ДОУ. 

 

Декабрь 

2017 г. 

Совещание «Организация набора  

детей в логопедические группы. 

 

учителей-логопедов 

дошкольных 

учреждений 

Январь 2018 

г. 

совещание  «Организация обучения 

детей в пролонгированных класса». 

 

для зам. директоров по 

начальной школе, 

учителей, учителей-

логопедов, педагогов-

психологов, социальных 

педагогов, тьюторов, 

учителей-дефектологов 

школ №2, 12, 49, 

реализующих 

программу АООП НОО 

ЗПР (вариант 7.2) 

Январь 2018 

г.   

семинар-практикум «Методы 

телесно-ориентированной терапии 

как средства организации 

психологической самопомощи и 

Приемные родители 
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саморегуляции». 

 

Февраль 

2018 г 

семинар – практикум 

«Использование 

нейропсихологических методов в 

работе учителя-дефектолога с 

детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами»  

Учителя-дефектологи 

ДОУ. 

 

Май 2018 г. научно-методический совет МБУ 

«Информационно-методический 

центр» по теме «Сопровождение 

детей с ОВЗ» 

 

Специалисты 

сопровождения 

Май 2018 г. семинар по теме «Психологические 

особенности детей, 

воспитывающихся в условиях 

замещающей семьи»  

 

Воспитателей ДОУ 

Март 2018 г.  Семинар-практикум «методы 

телесно-ориентированной терапии» 

Приемные родители  

Февраль 

2018 г. 

«Мониторинг детской одаренности» Методисты ДОУ 

 

Всего в течение 2017-2018 уч.гг методической помощью было охвачено 1045 

человек. 

В 2017-2018 уч. году была продолжена работа по организации и 

проведению конкурсов профессионального мастерства различного уровня 

среди педагогов города: 

1. Январь 2018 – апрель 2018 года - конкурс «Специальный педагог- 

2018». В конкурсе приняли участие 24 человека 9учителя-

дефкктологи, тьюторы, тифлопедагоги, сурдопедагоги ДОУ, студенты 

ОГУ им. Тургенева  по направлениям подготовки «Специальное 

(дефектологическое )образование, Дошкольная дефектология). 

2. Январь 2018 – апрель 2018 года конкурс «Содружество 

профессионалов - 2018», для педагогов-психологов и социальных 

педагогов, входящих в состав городских методических объединений – 

42 человека. 

Иннновационная деятельность в учреждении подтверждается участием 

специалистов Центра  в следующих экспериментальных проектах: 

1. «Современные технологии логопедического сопровождения 

обучающихся младших классов общеобразовательных школ с недостатками 
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речи». ( Сроки  эксперимента октябрь 2012- май 2017 гг. Базой площадки 

выступало МБУ «ГОЦППМСП», участники проекта-ОУ №35, 12, 13, 

50,21).Работа  данной площадки была завершена и представлена на итоговом 

заседании в мае 2017. Материалы, разработанные педагогами в процессе 

работы в рамках эксперимента нашли свое выражение в сборнике 

методических рекомендаций по практическому применению  новых 

коррекционных технологий для учителей-логопедов ОУ, а также в 

транслировании полученного опыта работы на мероприятиях различного 

уровня. 

2. 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. 

3. 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.). 

Специалисты Центра, повышая свое педагогическое мастерство, 

участвуют в мероприятиях регионального, муниципального, федерального, 

международного уровня: 

-круглый стол «Проектирование деятельности молодых специалистов: 

педагогов-психологов и социальных педагогов в условиях реализации ФГОС 

ОО», сентябрь 2017 г., ОИУУ 

- семинар для педагогов-психологов «Сопровождение обучающихся в 

период ЕГЭ», октябрь 2017 г., НМЦ 

- региональный научно-практический семинар «Результаты мониторинга 

развития общей и специальной одаренности обучающихся школы 

«Интеллект». 1 этап», ноябрь 2017 г., библиотека имени Пришвина 

- конференция «Помощь детям с нарушениями активности и внимания, 

их родителям и педагогам: комплексный подход в оказании помощи детям с 

расстройствами активности и внимания. СДВГ и сходные состояния», 

Сакара, ОГУ, ноябрь 2017 г.  

- публичная лекция «Цифровые технологии и дети: есть ли повод для 

беспокойства?», ОГУ, декабрь 2017 г. 

- участие в педагогическом совете Центра с выступлением по теме 

«Отчет о работе специалистов над темами самообразования», декабрь 2017 г. 
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- участие в качестве организатора и модератора регионального 

фестиваля инновационных идей «Инновацио» для педагогов-психологов и 

социальных педагогов  

- V региональная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы реализации ФГОС общего образования в образовательных 

организациях Орловской области» с сообщением по теме «Роль 

методических объединений специалистов в повышении качества обучения 

детей с ОВЗ», апрель 2018 г. 

- в рамках V региональной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы реализации ФГОС общего образования в 

образовательных организациях Орловской области» являлась участником 

конференции «Современное учебно-методическое обеспечение реализации 

требований ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»,апрель 2018 

г.–  

семинар-тренинг «Методические и содержательные аспекты программы 

первичной профилактики рискованного поведения, апрель 2018 г. 

- семинар «Недириктивная игровая терапия» 

- семинар для педагогов-психологов и социальных педагогов 

«Профилактика и предотвращение киберугроз, суицидов, насилия и 

жестокости в молодежной среде» 

-участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог России-2017» 

 

 

2.5.Информационная деятельность 

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

Центр формирует общедоступную информацию о деятельности учреждения 

и размещает ее на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 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 со структурными изменениями в деятельности Центра внесены 

изменения и дополнения в основные разделы  сайта. 

В разделе «Сведения об образовательной организации»: 
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- Основные сведения – изменения  в названии учреждения, дополнения и 

изменение информации об учредителе, графике и режиме работы учреждения 

и специалистов. 

- Структура и органы управления образовательной организацией – 

изменения в структуре Центра, с учетом изменений подразделений, состава 

специалистов,  руководителей. 

- Документы – внесены изменения в официальные документы в связи с 

реорганизацией (изменения в Устав, медицинская лицензия), а также 

плановые изменения в документации за 2017-2018 уч. год 

- Образование – плановые изменения с начала учебного года (Учебный 

план, Годовой календарный учебный график работы) 

- Образовательные стандарты; 

- Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав – внесены 

изменения в составе руководителей, специалистов в связи с  изменениями в 

структуре Центра, обновлена информация по каждому специалисту. 

- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса – внесены изменения в оборудование кабинетов, оснащенность 

образовательного процесса. 

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. 

- 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; 

- Вакантные места для приема (перевода). 

В целях популяризации среди населения независимой оценки качества 

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

результатов разместила в разделе «Полезные ссылки» ссылку на страницу с 

результатами независимой оценки качества образования «Независимая 

оценка качества оказания услуг». 
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Кроме того, в разделе «Полезные ссылки» появилась ссылка на страницу 

Федерального ресурсного центра по организации комплексного 

сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра. 

В разделе «Наша деятельность» в текущем учебном году создана 

вкладка «Адаптированные основные образовательные программы ДОУ», где 

размещена картотека адаптированных программ дошкольных учреждений 

нашего города. 

Текущая информация обновлялась и размещалась на сайте в 

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

 

Статистика посещаемости сайта учреждения  

за 2017-2018уч. года 

Период Количество посетителей 

Сентябрь 2017 г.         535 

Октябрь 2017 г.       544 

Ноябрь 2017 г.      506 

Декабрь 2017 г.       536 

Январь 2018 г. 444 

Февраль 2018 г. 629 

Март 2018 г.  551 

Апрель 2018 г. 593 

Май 2018 г. 463 

 

Информация о деятельности Центра размещена на стендах при входе в 

учреждение и на информационном уголке для родителей, где размещаются 

материалы по вопросам организации работы Центра (расписание занятий 

специалистов, перечень оказываемых услуг, график консультаций 

специалистов), представлены рекомендации для родителей. Данная 

информация обновляется еженедельно. 

Центр систематически пополняет информацию о своей деятельности на 

официальном сайте bus.gov.ru 
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В Центре с 2010 года издается информационный вестник для родителей 

«Взрослые и дети» (выпускается 1 раз в три месяца) и с 2012 года семейно-

познавательный Альманах «Мир жизни». 

Специалисты Центра повышают свое профессиональное мастерство и 

обобщают накопленный опыт работы через публикации в научно-

методических сборниках и на интернет-порталах в Сети-Интернет: 

Методистами Центра были оформлены и выпущены в печать: 

- Сборник материалов из серии  «Эффективный родитель», выпуск 4 

«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 VIгородского  интернет-конкурса школьных 

профориентационных проектов «Новое поколение выбирает…»; 

- Сборник «Добрые сказки». 

 

2.6. Предоставление платных образовательных услуг 
 

В Центре за пределами муниципального задания организовано 

оказание платных образовательных услуг с целью удовлетворения 

потребностей населения. Оказание платных образовательных услуг на базе 

учреждения осуществляется согласно постановлению правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг» и «Положения о платных 

услугах». В 2017 – 2018 учебном году МБУ «ГОЦППМСП» были оказаны 

следующие платные дополнительные образовательные услуги детям и 

взрослому населению: 

1. Занятия по подготовке к школе по программе «Всезнайка». 

2. Занятия по речевой программе FastForWord (быстро к слову). 

3. Зондовый логопедический массаж. 
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4. Студия «Радуга». 

5. Проведение обследования в рамках гражданских дел и по вопросам 

определения места жительства и порядка общения с ребенком. 

6. Курсовая программа «Холистический массаж». 

Всего за 2017 – 2018 учебный год было оказано услуг на сумму 375 356 

руб. 

 

 

3. Перспективы развития учреждения в 2018-2019 учебном году 

 

1. Совершенствование системы мероприятий по повышению качества, 

доступности и своевременности оказания психолого-медико-социального 

сопровождения детям, подросткам и их родителям. 

2. Методическое сопровождение педагогов в вопросах организации обучения 

детей с РАСв ресурсном классе одного из ОУ города. 

3. Оформление лицензии на дошкольное образование детей  для открытия на 

базе учреждения группы кратковременного пребывания детей дошкольного 

возраста с проблемами в развитии. 

4. Оформление лицензии на дополнительное профессиональное обучение 

специалистов сопровождения (тьюторы). 

5. Продолжение работы по сохранности контингента обучающихся на базе 

Центра. 

6. Обновление содержания дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ.  

7.Укрепление и совершенствование материально-технической базы и 

ресурсного обеспечения образовательной деятельности Центра. 

8. Осуществление инновационной деятельности в рамках инновационного 

проекта «Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей». 
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9.Обеспечение непрерывного профессионального личностного роста и 

повышения квалификации специалистов с использованием дистанционных 

форм обучения (вебинары, видеоконференции, дистанционные курсы 

повышения квалификации). 

10.Активное вовлечениеспециалистов Центра в систему проектной 

деятельности,разработка системы оперативного информирования 

педагогических работников повопросам участия в конкурсах, фестивалях, 

семинарах различного уровня.
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