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ЦЕНТРА 

ЗА 2015-2016 

УЧЕБНЫЙ ГОД



Цель – организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в обучение, развитии и
социальной адаптации.

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи:

• Создание научно-методического, материально-технического, кадрового обеспечения и
организационных условий для реализации программы развития учреждения.

• Осуществление комплексной динамической диагностики и коррекции детей от 0 до 18
лет для выявления особенностей личностного, интеллектуального и социального
развития и определения потенциальных возможностей.

• Обеспечение воспитания, обучения и развития, а также реабилитация и коррекция
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей от 0 до 18лет.

• Проведение просветительской деятельности, профилактической работы по пропаганде
здорового образа жизни, по предупреждению девиантного поведения среди подростков
и молодежи путем сотрудничества с учреждениями города.

• Оказание методической помощи образовательным учреждениям по вопросам
профессиональной деятельности.



Кадровый состав:

Учитель-логопед, педагог-психолог, 

учитель-дефектолог,   олигофренопедагог,

социальный педагог, ПДО, инструктор ЛФК, 

массажист, врач-педиатр, врач-невролог,

физиотерапевт, юрист. 

Возраст 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-60 60 и 

старше

Всего

Всего 

педагогических и 

медицинских 

работников

1 4 4 2 6 9 3 4 7 40

Основной 

работник/ 

совместитель

1о 4о 3о/1с 1о/1с 4о/2с 5о/4с 3о 4с 7 о 28о/12с



Аттестация, курсовая подготовка 

За 2015-2016 уч. г. прошли аттестацию 10 чел. (Высш. – 4 чел., I кат.- 6 чел.)

В 2016-2017 уч. г. планируют получить 

I квалификационную  категорию – 3 чел. 

(1 -логопед, 1- дефектолог, 1- соц. педагог).

Обучились на курсах повышения квалификации в 2015-2016 уч.г. 

Удостоверения ГБОУ СПО МО «ГПК» «Новые подходы к организации образовательного процесса с 

дошкольниками в соответствии с ФГОС ДО» 72ч. – 16 чел.

Удостоверения АСОУ «Актуальные проблемы развития профессиональных компетенций педагога-

психолога системы образования (в условиях реализации ФГОС)» 72ч.-3 чел.

Удостоверения ФГБОУ ВО «МГУ технологий и управления им. К. Г. Разумовского»: 

«Нейропсихологическая диагностика и коррекция» 72 ч.-14 чел.

Удостоверение АСОУ «Диагностика психоречевых нарушений у детей» 72ч.-1 чел.

Обучены и выданы сертификаты на право работать по методике

«Буквограмма – коррекция устной и письменной речи» 12.ч. 

(сертификат МОУ ППМС ЦДК «Шанс» № 16/036) - 22 чел.



Психолого-медико-педагогическое обследования 

детей: 

Консультативно-диагностическая комиссия (КДК): 264 человека. 

Специалисты Центра провели индивидуальную  диагностико -

консультационную работу - 844 человек:

Индивидуальная  диагностико - консультационная работа в 

Центре

Инд. диагностико- консультационная 

работа на выезде

Логопеды,

дефектологи:

274 чел.

Психологи:

151 чел.

Юридическ

ая

консультац

ия:

12 чел.

Медики:

117чел.

Логопеды:

МДОУ № 30 - 59 чел

МДОУ № 33 – 36 чел

МДОУ № 44- 47 чел

МДОУ № 16 -47 чел

МДОУ № 17- 59 чел

МДОУ № 28- 42 чел

Итого: 290 чел.



Коррекционная и развивающая работа с 

детьми и подростками.
За 2015-2016 учебный год   

в Центре занималось 388 детей,

в 14 логопунктах -302 чел., 

«Школа приемных родителей» – 67 чел

Инд. 

занятия

Групповые занятия Доп.

образование

165 чел.

Группы 

развивающего 

обучения –

54 чел.

Коррекционные   

группы:

14 чел.

Группа 

младших

школьников-

19 чел. 

Группы 

профилактики

вредных 

привычек:

24 чел.

Спорт. студия –28чел.

Хореогр. студия – 12 чел.

Фолькл. студия– 27чел.

Театр. студия–16 чел

«Умеха» - 29 чел.

112 чел.



Профилактика  детского поведения-
в СОШ города охвачено  578 чел.

в Центре сформирована  группа 

«Вредные привычки»– 24 чел.   

Медицинской службой Центра с целью профилактических 

мероприятий, при наличии медицинской лицензии оказаны услуги  835 

чел.



Анализируя деятельность ППМС-Центра  в 2015-16 уч.г. , можно сделать вывод : 

в учреждении ведется работа по сохранению и увеличению контингента, расширению 

спектра и повышению качества психолого- педагогических и медико-социальных услуг
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Мероприятия в 2015-2016 учебном году

Областной семинар – практикум

«Инновационные подходы в коррекционной работе 

с детьми с ОВЗ в условиях 

центров психолого-педагогической и социальной помощи»





Региональный семинар-

практикум 

«Семья-единое целое или…»





Муниципальный семинара- практикума

«Банк инновационных идей 

«Картинка. Жест. Слово»



ГМО психологов «Создание условий для естественного 

психологического развития ребенка старшего дошкольного возраста»



Мероприятия на 2016-2017 уч.г.

Методическая тема

Форма

распространения

опыта

Уровень Месяц

«Новые формы работы с родителями» Семинар-практикум Муниципальный Сентябрь

2016

«Сопровождение  приемной семьи в адаптационный 

период»

Семинар-практикум Региональный Ноябрь 

2016

«Идея, сущность и эффективность праздника» Копилка педагогического 

мастерства

Муниципальный Декабрь

2016

«Взаимодействие учителя-логопеда и педагога-

психолога  в рамках сопровождения обучающихся 

мл. классов  в условия внедрения ФГОС в 

общеобразовательной школе»

Консультация Муниципальный Февраль

2017

«Особенности работы ПМПК с детьми-инвалидами 

в аспекте ранней диагностики и составления 

маршрутной карты»

Семинар-практикум Региональный Март 2017

«Нейропсихологическая диагностика и коррекция с 

применением методики «Буквограмма»

Диссеминация

опыта

Муниципальный Апрель

2017


