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Анализ деятельности
МКОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования»

за 2014 -2015 учебный год
Особенностью работы МКОУ «Центр диагностики и консультирования» в 20142015 учебном году является его динамичное развитие и совершенствование услуг,
оказываемых специалистами, о чем свидетельствует увеличение количества детей,
подростков, родителей, педагогов, которым была оказана психолого-педагогическая
и медико-социальная помощь.
Услугами Центра пользуются несовершеннолетние в возрасте от 2 до 18 лет,
обратившиеся за помощью самостоятельно, по инициативе родителей (законных
представителей) и направленные образовательным или лечебно-профилактическим
учреждением с согласия родителей.
Образовательный процесс осуществляется с использованием дополнительных
общеобразовательных программ профилактической, коррекционно-развивающей,
просветительской
направленности,
в
рамках
организованных
групп
кратковременного пребывания, клубов.
Помещение МКОУ «Центр диагностики и консультирования»
располагается на цокольном этаже приспособленного здания по адресу улица
Гагарина 111 а. Имеется 9 кабинетов для индивидуальной и групповой работы с
детьми. Общая площадь 207,86 кв.м
- кабинет дефектолога-1 (17,2 кв.м),
-Кабинет педагога-психолога (консультативный)- 1 (8,4 кв.м.)
-кабинет педагога-психолога -1 (7,5 кв.м.)
-логопедический кабинет-1 (17,1 кв.м),
-методический кабинет (ПМПК)-1(17,4 кв.м),
-кабинет педагога-психолога ( БОС) – 1 (8.1 кв.м),
- кабинет директора- 1 (17,4 кв.м),
-кабинет педагога-психолога (сенсорная комната)- 1 (17,3 кв.м),
-кабинет для групповой работы (тренинговый зал) -1(36,0 кв.м)
Кадровый состав.
Количество штатных единиц в 2014-2015 учебном году составляло -16, из них
постоянных сотрудников – 10, совместителей – 4.
Директор – 1 ставка, методист – 0,75 ставки, учитель-логопед -3,25 ставки (4
человека), учитель-дефектолог – 1,5 ставки (2 человека), педагог-психолог- 5,75
ставки (6 человек), секретарь - 0,5 ставки, заместитель директора по хозяйственной
части – 0,5 ставки (1 человек), делопроизводитель – 1 ставка ( 1 человек),
технический работник - 1 ставка. Врач невролог и врач психиатр - 2 человека по
договору.
Центр имеет современную материально-техническую базу:
-профессиональный психологический инструментарий ГП «ИМАТОН».
-компьютерные психодиагностические и психопрофилактические программы, НПФ
«Амалтея»: диагностика детско-родительских отношений, готовность к школьному
обучению и адаптация первоклассников, диагностика готовности ко второй ступени

обучения, адаптация младших подростков, диагностика школьной адаптации,
личностных отклонений подросткового возраста, тест тревожности Р.Тэммл, М.Дорки
и Ф.Амен; профориентационная система ПРОФИ – 1.
-профессиональные психологические тесты «ПсиПрофиль», «Когито-Центр»,
«Диагностический комплект психолога Н.Я.Семаго», «Сигнал» (изучение
суицидальных наклонностей);
-игровое биоуправление и саморегуляция (ИБИС), программа на снятие
психоэмоционального напряжения;
-кабинет (БОС) – коррекция психоэмоционального состояния;
-компьютерная Система Интенсивного Развития Способностей (СИРС) для
дошкольников, школьников, студентов и взрослых;
-логопедический кабинет, логопедический тренажер «Дэльфа-142»;
-дидактический материал Фребеля, М.Монтессори;
-интерактивная доска;
-кресло для релаксации;
Важным направлением в деятельности руководителя МКОУ «Центр диагностики
и консультирования» является работа с кадрами, постоянное совершенствование
профессионального уровня специалистов.
В течение учебного года руководитель
центра систематически принимала участие в совещаниях, семинарах руководителей
ОО и всѐ передовое внедрялось в работу учреждения. Специалисты систематически
информировались о новых нормативных и правовых документах, регламентирующих
образовательную деятельность.
В 2014-2015 учебном году курсы повышения квалификации прошли – 9 ч.:
Специалисты МКОУ «Центр диагностики и консультирования» посетили
курсы повышения квалификации по освоению новой технологии работы с детьми и
взрослыми:
- «Освоение методов и приѐмов арт-подхода в работе с клиентами на стадии
травматического стресса (песочная терапия и глинотерапия)» г. Тюмень. Ноябрь 2014
г. (Авилова И.А., Арефьева Н.А., Бондарева И.Г., Кайль Д.Г., Королѐва В.И.,
Литвинова О.А., Лабунец Н.Г.) 30 часов;
- «Актуальные проблемы логопедии» (144 часа), удостоверение; «Логопедический и
зондовый массаж в коррекции дизартрии» (36 часов). «Нарушения
звукопроизношения у детей. Коррекция звукопроизношения при дизартрии.
Использование логопедических постановочных зондов» (16 часов). «Заикание у
дошкольников и младших школьников. Механизмы, проявления, обследование,
коррекционная работа» (16 часов), сертификаты, АНО «Логопед плюс», Москва,
февраль 2015г. (Охрименко А.А., Черепанова А.Д.)
- «Образовательные технологии в реализации инклюзивного подхода и моделей
предоставления образовательных услуг для детей с ОВЗ и инвалидностью», 72ч.,
удостоверение, АУ «Институт развития образования», г.Ханты-Мансийск, март
2015г. (Бондарева И.Г., Черепанова А.Д., Арефьева Н.А.)
- «Организация инклюзивного образования детей инвалидов и детей с ОВЗ в
общеобразовательных организациях», 72 ч., удостоверение, АУ «Институт развития
образования», г.Ханты-Мансийск, май 2015г. (Бондарева И.Г., Литвинова О.А.)
Качественный анализ применения полученных теоретических знаний и
практических умений показал, что все специалисты используют полученные знания в

коррекционной и развивающей работе с детьми, в консультативной работе с
педагогами, родителями, подростками.
Наши достижения.
За 13-летний период деятельности учреждения сложился работоспособный
коллектив с высокой профессиональной творческой активностью, для которого
характерны такие качества, как ответственность, мобильность и работоспособность.
Коллектив Центра имеет реальные подтверждения успешности своей работы в
2014-2015 учебном году:
 Педагоги-психологи Арефьева Н.А., Литвинова О.А. представлены к награждению
Почѐтной грамотой и Благодарственным письмом Департамента образования и науки
ХМАО-Югры.
 Специалисты учреждения в течение года регулярно приглашались для публичных
выступлений на ГТРК «Югра» («С 7 до 9», «Дайте слово», запись комментариев
психолога) и радио «Югория» («Помощь психолога»).
 Печатные статьи в газетах «Самарово - Ханты-Мансийск», «Новости ЮГРЫ».
В свете Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 –ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» основное внимание педагогов,
специалистов, родителей сконцентрировано на проблемах сохранения
психического, физического, социального здоровья
подрастающего поколения,
проблемах оказания квалифицированной психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи детям и подросткам. Всѐ это обусловлено резким увеличением
количества детей, имеющих патологии в развитии.
В настоящее время сложились весьма неблагоприятные условия, которые
существенно осложняют психическое развитие подрастающего поколения. Эти
условия формируются под влиянием целого комплекса социально-психологических и
биологических факторов, таких как, увеличение количества патологии беременности,
родового травматизма, неблагоприятная экологическая обстановка, неуклонный рост
количества разводов и конфликтов в семье, психолого-педагогическая
некомпетентность родителей, возрастающая интенсивность их нагрузок на работе,
миграционные процессы, происходящие в обществе и т.д.
Для
планирования
работы
МКОУ
«Центр
диагностики
и
консультирования» в 2014-2015 учебном году был проведѐн комплексный
анализ психолого-педагогической и медико-социальной деятельности за 20132014 учебный год.
Сделан анализ новых нормативных документов, а также проведено
анкетирование среди педагогов-психологов и учителей-логопедов ОО по
выявлению трудностей, что позволило
определить следующие актуальные
проблемы:
- в связи с введением Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 –ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» ст.42 «Психолого-педагогическая,
медицинская и социальная помощь обучающимся, испытывающим трудности в
освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной
адаптации» необходимо пересмотреть задачи по деятельности МКОУ «Центр
диагностики и консультирования» в рамках работы с детьми, испытывающими
трудности в освоении основных общеобразовательных программ;

- необходимо совершенствовать коррекционную работу с детьми, испытывающим
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и
социальной адаптации;
- необходимо совершенствовать методическую работу со специалистами ОО по
вопросу инклюзивного образования;
- выявлено недостаточное освоение и использование специалистами ОО города
профессиональных технологий в работе со всеми субъектами воспитательнообразовательного процесса по
проблемам агрессивного, аддиктивного,
суицидального поведения, и внутрисемейных отношений;
- специалисты, работающие с людьми, подвержены эмоциональному выгоранию и
профессиональной деформации;
- увеличение количества суицидов и других форм асоциального поведения;
- недостаточное количество современных компьютерных программ и технологий
для совершенствования диагностической и коррекционной деятельности;
- недостаточно эффективное взаимодействие с научными центрами в области
оказания психолого-педагогических и медико-социальных услуг;
Основная цель деятельности МКОУ «Центр диагностики и консультирования»
на 2014-2015 учебный год:
Обеспечение комплексной психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, с проблемами в развитии и социальной адаптации, а также их семьям через
реализацию дополнительных общеобразовательных программ и новейших психологопедагогических технологий в соответствии с требованиями ФГОС.
В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи:
1. Осуществлять комплексное психолого – медико - педагогическое обследование,
для своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом
развитии и (или) отклонений в поведении детей.
2. Определять специальные образовательные потребности и условия обучающимся,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, для
обеспечения их развития, получения образования, адаптации и интеграции в
социуме.
3. Проводить коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с
обучающимися,
испытывающими
трудности
в
освоении
основных
общеобразовательных программ, с проблемами в развитии и адаптации, через
реализацию дополнительных общеобразовательных программ.
4. Совершенствовать коррекционно-развивающую работу через применение новых
современных психолого-педагогических технологий.

5.Совершенствовать формы и методы психолого-педагогического консультирования с
обучающимися,
испытывающим
трудности
в
освоении
основных
общеобразовательных программ, с проблемами в развитии и социальной адаптации,
их родителями и педагогическими работниками.
6.Оказывать методическую помощь организациям, осуществляющим образовательную
деятельность, включая помощь в разработке образовательных программ,
индивидуальных учебных планов, выборе оптимальных методов обучения и
воспитания обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, выявлении и устранении потенциальных
препятствий к обучению.
7.Осуществлять
мониторинг
эффективности
оказываемой
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, в направлении психологопедагогической, медицинской
и социальной помощи детям,
испытывающим
трудности в освоении основных общеобразовательных программ.
8. Проводить профилактическую работу по пропаганде здорового образа жизни, по
предупреждению
безнадзорности, правонарушений, суицидов и других форм
девиантного поведения среди подростков и молодежи.
9.Оказывать помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и
социальной адаптации.
Основные направления деятельности:
- аналитико-диагностическая деятельность;
-психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников;
-коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися,
логопедическую
помощь
обучающимся
(реализация
дополнительных
общеобразовательных программ);
-помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной
адаптации;
-анонимное консультирование детей и родителей (лиц их заменяющих);
- профилактическая и просветительская деятельность.
Для реализации приказа Департамента образования «О деятельности
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города ХантыМансийска» от 21.10.2013 №872 и основных задач деятельности МКОУ «Центр
диагностики и консультирования» на 2014-2015 учебный год, а именно,
определения
специальных образовательных потребностей и условий
обучающимся,
испытывающим
трудности
в
освоении
основных
общеобразовательных программ, для обеспечения их развития, получения
образования, адаптации и интеграции в социуме, а также осуществления
комплексного психолого – медико - педагогического обследования, для
своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом
развитии и (или) отклонений в поведении детей в 2014-2015 году перед ТПМПК
была поставлена следующая цель — своевременное
выявление детей с
особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в
поведении, проведение их комплексного психолого-медико-педагогического
обследования (далее - обследование) и подготовки по результатам обследования

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и
организации их обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или
изменения ранее данных рекомендаций.
Территориальная ПМПК города Ханты-Мансийска работает на постоянно
действующей основе на базе муниципального казенного образовательного
учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи «Центр диагностики и консультирования».
В своей деятельности ТПМПК руководствуется международными актами в
области защиты прав и законных интересов ребенка (Конвенция о правах ребѐнка,
Декларация ООН о правах инвалидов), Законом Российской Федерации «Об
образовании, Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-I «О
психиатрической помощи и гарантиях при ее оказании», Федеральным законом от 24
июля 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений», Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом от
24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20.09.2013 №1082 «Об утверждении Положения о психолого-медикопедагогической комиссии», приказом Департамента образования и науки ХантыМансийского автономного округа – Югры №143-НП от 19.02.2010г. «О центральной
психолого-медико-педагогической комиссии Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры», приказом Департаментом образования Администрации города
Ханты-Мансийска от 18.02.2014 №148 «Об утверждении порядка работы
территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии города ХантыМансийска».
В состав территориальной ПМПК входят: председатель ПМПК, секретарь,
педагоги-психологи, детский врач-психиатр, врач-невролог, учителя-логопеды,
учителя-дефектологи, представитель Управления опеки и попечительства
Администрации города Ханты-Мансийска (по согласованию), социальный педагог,
ортопед, отоларинголог, офтальмолог, педиатр (привлеченные специалисты).
В соответствии с циклограммой и годовым планом работы ТПМПК,
утвержденным
приказом
Департамента
образования
«О
деятельности
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города ХантыМансийска» от 03.10.2014г. №781 все запланированные мероприятия были
выполнены. Ведется нормативная и правовая документация в соответствии с
требованиями.
Основными направлениями деятельности ТПМПК в 2014-2015 учебном
году являлись:
а) проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования
(далее - обследования) детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного
выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или)
отклонений в поведении детей, а так же обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, освоивших образовательные программы основного общего
и среднего общего образования,
для определения формы прохождения
государственной итоговой аттестации;
б) подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям
психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания,
подтверждение, уточнение или изменение ранее данных ТПМПК рекомендаций;

в) оказание консультативной помощи родителям (законным представителям)
детей, работникам образовательных организаций, организаций, осуществляющих
социальное обслуживание, медицинских организаций, других организаций по
вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с
ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным)
поведением;
г) оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы
содействия в разработке индивидуальной программы реабилитации ребенкаинвалида;
д) осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями
здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением, проживающих в
городе Ханты-Мансийске;
е) участие в организации информационно-просветительской работы с
населением в области предупреждения и коррекции недостатков в физическом и
(или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей.
ТПМПК имеет право запрашивать у органов исполнительной власти,
правоохранительных органов, организаций и граждан сведения, необходимые для
осуществления своей деятельности.
В течение учебного года
предварительная запись на обследование
осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей)
или собственному заявлению ребенка старше 15 лет. Родители (законные
представители) информируются о необходимости предоставления соответствующих
документов. Образовательные учреждения принимают активное участие в подготовке
пакета документов на несовершеннолетнего: представления педагога, психолога,
логопеда, письменные работы по математике и русскому (родному) языку, рисунки
и другие результаты самостоятельной деятельности ребенка), выписку из протоколов
психолого-медико-педагогического консилиума образовательного учреждения.
Обследование детей проводится в присутствии родителей (законных
представителей).
Заключение ТПМПК служит основанием для обращения родителей (законных
представителей) в Департамент образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры, Департамент
образования
Администрации города Ханты-Мансийска, образовательные организации, иные
органы и организации в соответствии с их компетенцией для создания
рекомендованных в заключении ТПМПК условий для обучения и воспитания детей.
В 2014-2015 учебном году заседания ТПМПК города Ханты-Мансийска
проводились на базе муниципального казенного образовательного учреждения для
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи,
«Центр диагностики и консультирования», 3 выездных заседания на дому детей,
муниципальных образовательных учреждений СОШ №2, СОШ №6; муниципальных
дошкольных образовательных учреждений: «Центр развития ребенка «Детский сад №7 «Ёлочка», «Центр развития ребенка «Детский сад №8 –«Солнышко», «Центр
развития ребенка «Детский сад - №20 «Сказка», «Центр развития ребенка «Детский
сад - №15 «Страна чудес», МБДОУ №6, 14, 19, 22; на основании заявок, типового
соглашения и в соответствии с графиком заседаний комиссии.

66
64
62
60

2012-2013 уч.год
2013-2014 уч.год

58
56

2014-2015 уч.год

54
52
57 заседаний

60 заседаний

65 заседаний

В текущем учебном году было проведено:
65 заседаний ТПМПК
Обследовано:
687 чел. (в прошлом году – 524 чел.), в 1 полугодии – 130 чел.
из них: 300 обучающихся и
387 дошкольников
в сравнении: 2013-2014 уч. году - 208 уч-ся и 316 дошкольников
первично обследовано в 1 полугодии – 89чел., из них 29 обучающихся
во 2 полугодии – 250 чел, из них 104 обучающихся.
Повторно обследовано в 1 полугодии – 41 чел., из них 21 обучающийся
во 2 полугодии – 307 чел., из них 146 обучающихся.
32 чел. обследовано повторно в течение учебного года.
Возрастные группы детей, прошедших ПМПК

2014-2015 уч./г. I полугодие
2014-2015уч./г. II полугодие
Итого:

ОО
Кол-во

0-3лет
включ.

3 - 7лет
включ.

7 – 11лет
включ.

11 – 16лет
включит.

16 – 18лет
включит.

Итого

4

74
262

29
120

23
135

4
36

130
557

4

336

149

158

40

687

По количеству обращений распределение по образовательным организациям следующее:
НОШ
СШ
СШ
СШ
СШ
СШ
СШ
Гимназия СКШ
АУСПО
№11
№1
№2
№3
№5
№6
№8
№1
Х-М
«ЮКИОР
»
7
13
83
12
15
97
26
13
1

ДОО
Кол-во

№1
1

№2
6

№4
3

№5
4

№6
19

№7
33

№8
50

№9
0

ДОО
Кол-во

№13
0

№14
37

№15
18

№16
5

№17
17

№18
10

№19
27

№20
35

ДОО
Кол-во

д/с
«Радость»
3

№10
9
№21
1

№11
11
№22
30

Частный
д/сад
4

Всего из образовательных учреждений представлено - 267 (ОО) и 323 (ДОО) чел.
Обратилось - 60 неорганизованных несовершеннолетних.
УСО ХМАО – Югры «Детский дом «Радуга» - 3 чел.,
УСО ХМАО – Югры «Реабилитационный центр для детей с ограниченными
возможностями «Лучик» - 11 чел.
По представлению ОДН – 5 чел.
Детей – инвалидов обследовано – 103 чел., (впервые – 41 чел.)
КМНС – 46 человек, мигрантов – 0 чел.
Результаты комплексного обследования детей дошкольного возраста

Вид АОП
АОП для детей ТНР
ФФН ( логопункт)
АОП для детей ЗПР
АОП для детей с УО
АОП РАС /интегр в гр ЗПР/
АОП для детей с нарушением
зрения
АОП для детей с нарушением
слуха
АОП для детей с нарушением ОДА

Кол-во детей
7
52
1
2
17

Из них продолжить (повторно)
17
3
2
12

2

-

2
5

1
-

243

35

155

УСО Реабилитационный центр для
детей с ограниченными
возможностями «Лучик»
ИТОГО:

В сравнении с прошлым годом произошло увеличение на 55 человек.
Основной контингент выявленных детей дошкольного возраста, имеют нарушения
речи - 63%, и расстройства психологического развития (21%). Дети, направляемые в
реабилитационный центр «Лучик» имеют тяжелые комплексные нарушения развития.
Практика показывает, что наблюдаются как количественные, так и качественные
изменения категорий детей, объединенных понятием «дети с проблемами в развитии».
Эти нарушения все чаще носят множественный характер, затрагивая как физическую,
так и психическую сферы, вызывая нарушения поведения, деформируя личность
ребенка. В последнее время увеличивается количество детей с расстройством
аутистического спектра, атипичным аутизмом. Проблема является современной.
Характеризуется нарушением эмоциональной сферы и поведения, затрагивает одну из
основных сфер социальной адаптации – коммуникацию.
Детям с выраженными нарушениями эмоционально-волевой сферы, поведения
рекомендуется посещение д/с в форме кратковременного пребывания с организацией
индивидуальных занятий с психологом, логопедом, музыкальным руководителем и др.
специалистами.
Компенсирующие группы в дошкольных образовательных учреждениях:
Образовательное учреждение
Компенсирующие группы для детей с ТНР
«Центр развития ребѐнка - МБДОУ №7
«Ёлочка»
«Центр развития ребѐнка - МБДОУ №8
«Солнышко»
МБДОУ д/с №14 «Березка»
«Центр развития ребѐнка - МБДОУ №15
«Страна чудес»
МБДОУ д/с №17 «Незнайка»
МБДОУ д/с №19 «Серебряные крылышки»
МАДОУ д/с №22 «Планета детства»
ИТОГО:
Компенсирующие группы для детей с ЗПР
МБДОУ д/с №6 «Ласточка» (разновозр груп)
Компенсирующие группы для детей с
нарушением зрения
«Центр развития ребѐнка - МБДОУ №20
«Сказка» (разновозр группа)

Средний
возраст

Старший
возраст

за 1 года до
школы

Итого

-

1/16

1/15

2/31

-

-

1/17

1/17

-

1/16
1/17

1/13
-

2/29
1/17

1/14
1/14

1/12
4/61

1/18
1/16
5/79

2/26
1/18
1/16
10/154

2чел.

3 чел.

12 чел.

1/17

-

10 чел.

8чел.

1/18

Результативность работы дошкольных компенсирующих групп, реализующих
адаптированные образовательные программы:

Массовый общеобр
класс

Массов. кл. с ППМСсопровожд/логопункт

АОП ТНР

АОП ЗПР

АОП РАС

АОП УО

3
6
4
2
15
2

1
2
4
2
1
10
-

2
4
2
2
3
13
-

1
2
3
1
7
1

6
2
5
6
6
25
6

3

2

1
1
-

2
1
3
6
-

Перевод в
общеобразовательную
группу

Оставлено для продолжения
занятий в подготовительной группе
д/с

13
17
13
18
16
77
14

Не прошли ПМПК

Общее кол-во детей

д/с №7
д/с №8
д/с №14
д/с №19
д/с №22
ИТОГО
д/с №6

АОП для слепых,

Вид
компенсирующей
группы

Рекомендован образовательный маршрут

Продолж АОП ЗПР, ТНР
Продолж АОП ТНР
Продолж АОП ТНР
Продолж АОП ЗПР, ТНР

По итогам комплексного обследования каждому ребенку специалистами ПМПК
были даны рекомендации по определению дальнейшего образовательного маршрута,
определены специальные условия образования и программа обучения, даны
рекомендации педагогам, родителям и специалистам, работающим с этим ребенком.
Отмечается тенденция роста доли обучающихся с ЗПР, нуждающихся в
создании специальных образовательных условий обучения и воспитания. В прошлом
году – 88 обучающихся, в этом – 139чел. (выявление детей с ЗПР на этапе начала
обучения также с увеличением – 23 и 38 соответственно).
Всего в ОО города обучается 345 чел. с ОВЗ, из них - 43 ребенка-инвалида.
Большая часть детей обучается по АООП в отдельных классах - 226 чел (СОШ
№2,6), из них в кл ЗПР – 181 чел., ТНР - 45.
Результаты комплексного обследования несовершеннолетних по
образовательного маршрута:
Вид АОП

определению

Из них:

ВСЕГО:
В 1 класс

Обучающиеся

для глухих,
слабослышащих,
позднооглохших
для слепых,
слабовидящих
с тяжелыми
нарушениями речи
с нарушениями опорнодвигательного аппарата
с задержкой
психического развития

1

1

-

3

3

-

19
(7 %)
13

11

8 (из них
с дубл – 2, прод-4
4 (из них прод – 1)

176
( 70 %)

37

с умственной
отсталостью

34
(14 %)

6 (из них с РАС – 3)

с расстройст-ми
аутистического спектра

2

-

9

139 (из них перев
из ТНР в ЗПР-11,
Прод -35, с дубл-9
28 (из них РАС -3,
с ОДА – 1, прод-3
1 пересмотр с
необуч
2 (из них 1
пересмотр с УО)

ШЗТ

Сдача ГВЭ

97

Из них:
на дому

со сложными дефектами

-

ИТОГО:
Программы массовые
общеобразовательные

248
56

181
13

67
38

5

Результаты отслеживания динамики обучающихся по адаптированным
основным образовательным программам в отдельных классах при переходе на
следующую ступень образования в 5 класс следующие:
СОШ №2 АООП ЗПР - 1 обучающемуся рекомендовано продолжить обучение
в 5 кл. по общеобразовательной программе, остальным (14 чел.) – рекомендовано
продолжить АОП для детей с ЗПР;
СОШ №6 АООП ТНР – 3 обучающимся рекомендовано продолжить обучение
в 5 кл. по общеобразовательной программе, остальным (11 чел.) рекомендовано
продолжить АОП для детей с ЗПР.
-подтверждено коллегиальное заключение ТПМПК - обучение по АОП для
детей с интеллектуальными нарушениями – 3 чел.
- пересмотрено с изменением ранее рекомендованных образовательных
маршрутов – 3 чел., из них
На сегодняшний день наметилась устойчивая тенденция роста миграционного
притока, и актуальным становится вопрос обучения детей, для которых русский язык
не является родным. Дети, прибывшие из других республик, зачастую, имеют крайне
низкие учебные навыки, не владеют в полной мере русским языком, учебные планы в
бывших республиках СССР отличаются количеством предметов от программы
обучения в РФ.
Все это затрудняет работу
ТПМПК по определению
образовательного маршрута этим обучающимся. Всем несовершеннолетним была
выбрана программа обучения, исходя из индивидуальных возможностей ребенка,
условий образовательных организаций где он обучается, проконсультированы
родители (законные представители) по вопросу обучения, воспитания и социализации
их ребенка.
В соответствии с письмом Департамента образования и молодежной политики
ХМАО – Югры №1292 от18.02.2014г. об организации в общеобразовательных
учреждениях ХМАО – Югры проведения государственной итоговой аттестации в
форме государственного выпускного экзамена согласно аб.2 п.11 Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации №1394 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования», аб.2 п.2 Приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации № 1400 от 26.12.2013г.
«Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования» была организована и
проведена работа по признанию несовершеннолетних с ОВЗ.
По количеству обращений распределение по образовательным учреждениям следующее:
Уч.год
20132014
20142015

СШ
№1
4

СШ №2

2

24

СШ 3

26

СШ 4
-

1

10

СШ
№5
2

СШ
№6
17

СШ
№8
11

12

32

10

Гимназия
№1
1

АУСПО
«ЮКИОР»

1

62

5

1

97

ИТОГО

Следует отметить, что обучающиеся из компенсирующих классов ЗПР (СОШ
№2,6) показали более высокий уровень интеллектуальных способностей, уровень

общей
осведомленности,
чем
обучающиеся,
интегрированные
в
общеобразовательных классах. Было выявлено у 2 чел. интеллектуальные нарушения.
Увеличилось в 1,5 раза количество 9-ти классников, которые были заявлены для
определения статуса ребенка с ОВЗ.
Определение образовательного маршрута перед началом обучения в школе
осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей).
Родители обращаются в ТПМПК лично, по рекомендации дошкольного
образовательного учреждения, других учреждений (ОКБ, ХМКПНД и др.). Основная
масса детей – это выпускники групп компенсирующей направленности, что является
обязательным в соответствии с требованиями.
Всего обратилось -128 чел. (в прошлом году – 123чел.)
Среди представленных будущих первоклассников рекомендовано начать
обучение
по
массовым
общеобразовательным
программам
–
38
чел., из них 4 детей не достигшие возраста 6,6 лет.
Не рекомендовано начать обучение с 01.09.2015 – 21 чел., из них 6 детей не
достигшие возраста 6,6.
В результате комплексного обследования было рекомендовано начать обучение
по адаптированным образовательным программам:
- для детей с нарушением зрения – 3 чел., из них 1 ребенок слепой;
-для детей с нарушением слуха – 1 чел.;
- для детей с нарушением ОДА – 9 чел.
- для детей с тяжелыми нарушениями речи – 11 чел.;
- для детей с ЗПР – 37 чел., из них с расстройством аутистического спектра – 1
чел., с нарушением зрения – 2 чел., с нарушением ОДА –3 чел., ПИН - 5
- для детей с интеллектуальной недостаточностью – 6 чел.,
из них с РАС – 3чел.
Рекомендована медико - социальная реабилитация в учреждениях социального
обслуживания (необучаемые) – 2 детей (в 1 полугодии – 1 ребенок, во втором –1)
В течение года проводилась большая разъяснительная консультативная работа
с председателями и специалистами ПМПк ОО и ДО в рамках совещаний, семинаров,
консультаций, заседаний Координационного совета Службы ППМС-сопровождения,
ГМО психологов и логопедов. Так, на одном из совещаний был рассмотрен вопрос о
системно - деятельностном подходе в работе председателя ПМПк образовательной
организации с педагогами по своевременному выявлению особенностей в физическом
и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей. Так, в свете
современных требований ПМПК определяет необходимость организации
специальных образовательных потребностей и условий обучения и воспитания
ребенка в образовательной организации. В задачи ПМПк входит - разработка
тактических задач сопровождения, разработка
и анализ деятельности
адаптированной образовательной программы, при необходимости – его пересмотру
для
отдельных
обучающихся
(воспитанников),
ИПР
ребенка-инвалида,
конкретизация последовательности подключения того или иного специалиста или
условия в конкретном конкретных коррекционных программ, тактик, технологий
сопровождения наиболее адекватных особенностям ребенка и всей ситуации его
включения в среду обычных сверстников. Важную роль в деятельности консилиума
играет председатель, который осуществляет координацию взаимодействия

сотрудников образовательной организации – членов ПМПк (учителей, воспитателей,
специалистов психолого-педагогического сопровождения, помощников учителя
(воспитателя) – тьюторов, педагогов дополнительного образования по
необходимости, администрации при подготовке к консилиуму. Следует отметить, что
в отдельных образовательных организациях полномочия переложены на психологов
или логопедов.
Оказание федеральным государственным учреждениям медико-социальной
экспертизы содействия в разработке индивидуальной программы реабилитации
ребенка-инвалида.
В соответствии с соглашением от 30.05.2014 года налажено взаимодействие
между территориальной ПМПК города Ханты-Мансийска и бюро МСЭ №9 – филиал
Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы
по ХМАО-Югре».
С целью взаимодействия при организации совместной работы по формированию
психолого-педагогической реабилитации индивидуальной программы реабилитации
ребенка-инвалида проводится работа в форме консультаций, обмена информацией по
вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с
ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным)
поведением. ТПМПК принимает участие в разработке ИПР ребенка-инвалида,
проходящего медико-социальную экспертизу в бюро, по вопросам определения
образовательного маршрута. ТПМПК обеспечивает конфидициальность получаемой
информации из бюро МСЭ, предоставляет сведения из протоколов и заключений
ТПМПК по запросу МСЭ. МСЭ консультирует специалистов ТПМПК по вопросам
реабилитационных мероприятий ИПР детей-инвалидов по устным и письменным
запросам ТПМПК.
В ходе работы были выявлены следующие проблемы:
1. Нехватка специалистов учителей-дефектологов, сурдо, тифлопедагогов для
сопровождения детей с ОВЗ.
2. Несогласие родителей следовать рекомендациям ТПМПК по дальнейшей
программе обучения ребенка.
3. Недостаточная информационно-разъяснительная работа с родителями (законными
представителями) членов ПМПк образовательных организаций по целевым
установкам обращения в ТПМПК.
4. Недостаточно полная информация в представляемых на ребенка характеристиках,
отсутствие важных сведений о подростках с отклоняющимся поведением
(внутришкольный учет, КДН и ЗП и др.)
5. Отказ ОО в предоставлении документов для ПМПК по запросу родителей
(законных представителей).
6. Недостаточное количество членов ТПМПК, отсутствие секретаря комиссии.
Выводы и предложения:
В прошедшем учебном году ТПМПК выполнила весь объем запланированных
мероприятий. Об этом свидетельствует:
- увеличение обращений по обследованию несовершеннолетних, имеющих
нарушения в развитии;
- сокращение количества необоснованных представлений детей на ТПМПК;

- повышение качественного уровня предоставления документации на ТПМПК
образовательными организациями.
Предложения:
1. Организовать и упорядочить работу ТПМПК в соответствии с утвержденным
новым Порядком работы комиссии.
2. В целях взаимодействия подписать соглашение с Центральной ПМПК ХМАОЮгры.
3. В связи с изменением законодательной базы и значительным увеличением
количества несовершеннолетних,
представляемых на ПМПК,
подготовить
ходатайство на главного врача ХМКПНД К.Б.Мисюру о расширении дней
заседаний ТПМПК.
Для
выполнения
задачи по определению специальных образовательных
потребностей и условий обучающимся, испытывающим трудности в освоении
основных общеобразовательных программ, для обеспечения их развития, получения
образования, адаптации и интеграции в социуме – необходимо
проведение
своевременной
диагностической работы. Именно поэтому, следующая задача,
которая решалась в 2014-2015 учебном году, - это осуществление комплексного
психолого-медико-педагогического
обследования,
для
своевременного
выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или)
отклонений в поведении детей.
В течение 2014-2015 учебного года психологами, учителями-дефектологами,
учителями-логопедами
МКОУ «Центр диагностики и консультирования»
по
запросу педагогов, родителей проводились различные виды диагностического
обследования детей и подростков, анкетирование, интервьюирование родителей и
педагогов.
В течение
года всеми видами диагностического обследования (опрос,
анкетирование, интервьюирование и т.д.) было охвачено 3133 ч. На диагностикоконсультативный
приѐм
специалистов
учреждения
для
проведения
диагностического обследования детей и взрослых обратилось 1101 человек.
Количество обследованных
на диагностическом приѐме

Всего различными видами исследований охвачено
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Наиболее востребованы - диагностика познавательных процессов,
эмоционально-волевой, личностной и речевой сфер. По результатам исследований
родителям детей с ОВЗ рекомендовано посещение врача-невролога (детского
психиатра),
семейного консультанта. Детям, не посещающим ДОУ было
рекомендовано посещение коррекционных занятий у педагогов-психологов Центра

Арефьевой Н.А., Кайль Д.Г., Литвиновой О.А., Лабунец Н.Г. и учителей – логопедов
Охрименко А.А., Гоптарь Л.Ф., учителя-дефектолога Черепановой А.Д.
В рамках реализации одного из направлений деятельности ТПМПК по
учету данных о детях с ограниченными возможностями здоровья и (или)
девиантным (общественно опасным) поведением, проживающих в городе
Ханты-Мансийске учитель - дефектолог
МКОУ «Центр диагностики и
консультирования» А.Д.Черепанова (председатель ТПМПК)
два раза в год
проводит мониторинг по учѐту данных по специальным (коррекционным) классам в
СОШ и классам надомного обучения, таким образом, частично решая задачу по
осуществлению мониторинга эффективности оказываемой организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, в направлении психологопедагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим
трудности в освоении основных общеобразовательных программ.
2010 – 2011 учебном году
№
Класс
СОШ
1г
2г
3г
4в
5г
6г
7г
СОШ
7д
№2
8г

Количество
обучающихся
14
9
14
12
14
13
13

Класс

Вид

1г
2г
3г
4г
5в
6г
7г
8г

VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII

VII

9

8д

Индивидуальн
ого и
надомного
обучения

8

9г

VII
9

11
109

9г

VII
9

9
111+8
(надомн обуч)

5е
6е
7д
9е

VII
VII
КО
VII
VII – 3,
КО – 1

11
9
16
8
28+16 КО

6е
7е
8е,9е

VII
VII
КО
VII – 2,
КО – 2

12
9
13+12
21+25 КО

1д
2г
3г
4б
4а
5а
7в
9в

V
V
V
V
VII
VII
VII
VII
V – 4,
VII – 4
VII

13
13
8
9
14
7
11
8
V- 43,
VII- 40
15

1г
2г
3г
4г
5а
6а
8в

V
V
V
V
VII
VII
VII

15
10
11
12
14
7
8

-

V – 4,
VII – 3
-

V- 48,
VII – 29
-

Всего:
СОШ
№3

Всего:
СОШ
№6

Всего:
СОШ

4д

Вид

2011 – 2012 учебном году

VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
Индивидуальног
о и надомного
обучения

Количество
обучающихся
13
12
12
14
13
13
13
12

№5
Всего:

1

15

-

Итого:

21

V–4
VII - 14
КО – 2
Индивид-ом и
надом обучения
-1

2012 – 2013 уч.год
№
СОШ

СОШ
№2

Класс

Вид

1д
2г
3г
4в
5г
6г
7г
8д
9г

VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII

Всего:

Класс

Вид

1г
2д
3г
4г
5г
6г
7в
8г

VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII

Количество
обучающихся
14
14
15
15
14
14
11
15

9г
9

VII
VII – 9

17
VII- 129

-

-

V
V
V
V
VII
VII
VII

12
11
12
8
15
8
12

11
VII - 108+8

9е

КО

13

КО – 1

13 КО

V
V
V
V
VII
VII
VII
VII
VII
V – 4,
VII – 5
V
–
4
Итого:
VII - 14
КО – 1

13
15
8
8
13
7
13
10
8
V- 44,
VII- 51
44 чел.
159 чел.
13 чел.
8 чел.

1г
2г
3г
4г
6а
7а
7ж
8г
9в

Инд и надом
обучения - 1

242 чел.

Количество
обучающихся
8
11
14
14
11
11
14
14
8

VII
VII - 9

Всего:

48 чел.
161 чел.
25 чел.
8 чел.

2013-2014 уч.год

9г
Всего:
СОШ
№3

СОШ
№6

Индивидуальног
о и надомного
обучения

-

224 чел.

1г
2г
3г
4г
7а
8а
8ж
9г

VII
V – 4,
VII – 4
V–4
VII - 13

11
V- 43,
VII- 46
V – 43
чел.
VII - 175
чел.
ИТОГО:
218 чел.

2014-2015 уч.год
Вид
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII

Класс
СОШ №2 1г
2д
3г
4г
5г
6г
7в
8г
9г
9
СОШ № 6 1г
2г
3г
4г
7а
8а
8ж
9г

Количество обучающихся
14
14
15
15
14
14
11
15

VII
VII – 9

17
VII- 126

V
V
V
V
VII
VII
VII

12
11
12
8
15
8
12

VII
V – 4,
VII – 4

11
V- 43,
VII- 46
V – 43 чел.
VII - 175 чел.

V–4
VII - 13

ИТОГО:
218 чел.

Раз в полугодие проводится анализ статистических данных о количестве детей с
ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных
учреждениях города Ханты-Мансийска прошедших ТПМПК в текущем учебном
году.
Сводные статистические данные о количестве детей
с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных
учреждениях города Ханты-Мансийска 2014-2015 учебный год (1-е полугодие)
Образовательное
учреждение
МБДОУ «Детский сад
№1 «Колокольчик»
МБДОУ «Детский сад
№2 «Дюймовочка»
МБДОУ «Детский сад
№4 «Снежинка»
МБДОУ «Детский сад
№5 «Золотая рыбка»
МБДОУ «Детский сад

Количество
детей с ОВЗ
1

Из них
детей
инвалидов
1

1

1

1

1

-

-

20

11

Форма предоставления
психолого-педагогической
помощи
Коррекционно-развивающие и
компенсирующие занятия,
логопедическая помощь;
психолого-педагогическое
консультирование родителей
(законных представителей) и
педагогов.
Помощь в социальной
реабилитации оказывается УСЗН,

№6 «Ласточка»
МБДОУ «Центр
развития ребенка –
детский сад №7
«Ёлочка»

31

4

МБДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад
№8 «Солнышко»

31

6

МБДОУ «Детский сад
№9 «Одуванчик»
МБДОУ «Детский сад
№10 «Голубок»
МБДОУ «Детский сад
№11 «Радуга»
МБДОУ «Детский сад
№13 «Малышок»
МБДОУ «Детский сад
№14 «Березка»

-

-

3

1

5

-

-

-

30

2

МБДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад
№15 «Страна чудес»

19

6

МБДОУ «Детский сад
№16 «Белочка»
МБДОУ «Детский сад
№17 «Незнайка»
МБДОУ «Детский сад
№18 «Улыбка»
МБДОУ «Детский сад
№19 «Серебряные
крылышки»
МБДОУ «Центр
развития ребенка –
детский сад №20
«Сказка»
МБДОУ «Детский сад
№21 «Теремок»
МБДОУ «Детский сад
№22 «Планета детства»
ИТОГО

1

1

25

1

4

2

16

0

26

4

1

1

19

1

234

43

отделением психологопедагогической помощи РЦ
«Лучик»

Сводные статистические данные о количестве обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных
организациях города Ханты-Мансийска 2014-2015 учебный год (1-е полугодие)
Образовательное
учреждение
МБОУ СОШ №1

Количество
детей с ОВЗ
9

Из них
детей
инвалидов
8

Форма предоставления
психолого-педагогической
помощи
Классно-урочная/ индивидуальная;
Индивидуальные консультации
психолога, коррекционноразвивающая работа;
профориентационная работа

МБОУ СОШ №2

126

14

МБОУ СОШ №3

13

8

МБОУ СОШ №4

1

1

МБОУ СОШ №5

17

6

МБОУ СОШ №6

103

12

МБОУ СОШ №8

24

13

МБОУ НОШ №11

10

4

МБОУ Гимназия №1

0

3

303

75

ИТОГО:

Классно-урочная/ индивидуальная;
Индивидуальные консультации
психолога, коррекционноразвивающая работа,
логопедические занятия
Классно-урочная/ индивидуальная;
коррекционная;
Консультативная помощь психолога
Классно-урочная/ индивидуальная;
комплекс реабилитационных и др.
медицинских мероприятий.
Индивидуальные консультации
психолога, коррекционноразвивающая работа;
профориентационная работа
Классно-урочная/ индивидуальная;
Индивидуальные консультации
психолога,
коррекционно-развивающая работа
Классно-урочная/ индивидуальная;
логопед, психолог
Индивидуальные консультации
психолога, коррекционноразвивающая работа;
профориентационная работа
Классно-урочная/ индивидуальная,
психолого-педагогические
консультации, компенсируюшие
занятия
Психолого-педагогические
консультации, индивидуальные
коррекционно-развивающие
занятия
Классно-урочная, индивидуальные
консультации психолога,
коррекционно-развивающая работа

Сводные статистические данные о количестве детей с ограниченными возможностями
здоровья в дошкольных образовательных учреждениях города Ханты-Мансийска
2014-2015 учебный год (2-е полугодие)
Образовательное
учреждение
МБДОУ «Детский сад
№1 «Колокольчик»
МБДОУ «Детский сад
№2 «Дюймовочка»
МБДОУ «Детский сад
№4 «Снежинка»

Количество
детей с ОВЗ
1

Из них
детей
инвалидов
1

1

1

1

1

Форма предоставления
психолого-педагогической
помощи
Коррекционно-развивающие и
компенсирующие занятия,
логопедическая помощь;
психолого-педагогическое
консультирование родителей
(законных представителей) и

МБДОУ «Детский сад
№5 «Золотая рыбка»
МБДОУ «Детский сад
№6 «Ласточка»
МБДОУ «Центр
развития ребенка –
детский сад №7
«Ёлочка»

-

-

20

12

49

3

МБДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад
№8 «Солнышко»

45

7

МБДОУ «Детский сад
№9 «Одуванчик»
МБДОУ «Детский сад
№10 «Голубок»
МБДОУ «Детский сад
№11 «Радуга»
МБДОУ «Детский сад
№13 «Малышок»
МБДОУ «Детский сад
№14 «Березка»

5

1

2

-

9

-

-

-

30

2

МБДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад
№15 «Страна чудес»

19

6

МБДОУ «Детский сад
№16 «Белочка»
МБДОУ «Детский сад
№17 «Незнайка»
МБДОУ «Детский сад
№18 «Улыбка»
МБДОУ «Детский сад
№19 «Серебряные
крылышки»
МБДОУ «Центр
развития ребенка –
детский сад №20
«Сказка»
МБДОУ «Детский сад
№21 «Теремок»
МАДОУ «Детский сад
№22 «Планета детства»
ИТОГО

1

1

30

2

7

2

19

6

31

4

1

1

21

1

292

51

педагогов.
Помощь в социальной
реабилитации оказывается УСЗН,
отделением психологопедагогической помощи РЦ
«Лучик»

Сводные статистические данные о количестве обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в общеобразовательных организациях города ХантыМансийска 2014-2015 учебный год (2-е полугодие)
Образовательное
учреждение
МБОУ СОШ №1

Количество
детей с ОВЗ
2

Из них
детей
инвалидов
1

Форма предоставления
психолого-педагогической
помощи
Классно-урочная/ индивидуальная;
Индивидуальные консультации

психолога, коррекционноразвивающая работа;
профориентационная работа
МБОУ СОШ №2

132

12

МБОУ СОШ №3

16

1

МБОУ СОШ №4

15

3

МБОУ СОШ №5

17

5

МБОУ СОШ №6

113

11

МБОУ СОШ №8

35

9

МБОУ НОШ №11

3

0

МБОУ Гимназия №1

12

0

345

43

ИТОГО:

Классно-урочная/ индивидуальная;
Индивидуальные консультации
психолога, коррекционноразвивающая работа,
логопедические занятия
Классно-урочная/ индивидуальная;
коррекционная;
Консультативная помощь психолога
Классно-урочная/ индивидуальная;
комплекс реабилитационных и др.
медицинских мероприятий.
Индивидуальные консультации
психолога, коррекционноразвивающая работа;
профориентационная работа
Классно-урочная/ индивидуальная;
Индивидуальные консультации
психолога,
коррекционно-развивающая работа
Классно-урочная/ индивидуальная;
логопед, психолог
Индивидуальные консультации
психолога, коррекционноразвивающая работа;
профориентационная работа
Классно-урочная/ индивидуальная,
психолого-педагогические
консультации, компенсируюшие
занятия
Психолого-педагогические
консультации, индивидуальные
коррекционно-развивающие
занятия
Классно-урочная, индивидуальные
консультации психолога,
коррекционно-развивающая работа

Результаты мониторинга регулярно предоставляются в Департамент
образования Администрации города Ханты-Мансийска для проведения анализа
и планирования количества групп и классов для детей с ОВЗ в новом учебном
году.
Ежегодно в конце учебного года педагоги-психологи и учителя-логопеды
ОО города предоставляют статистическую информацию об эффективности
проделанной работы в течение учебного года, сравнивая данные на начало и
конец учебного года. Общая статистическая информация по деятельности

специалистов службы ППМС сопровождения предоставляется в Департамент
образования Администрации города Ханты-Мансийска.
В рамках аналитико-диагностического направления работа ведѐтся не только с
детьми, но и педагогами и родителями.
По запросу Департамента образования Администрации города (приказ № 376
от 27.04.2015 г.) в мае 2015 г. было проведено анкетирование подростков и
родителей по теме: «Половое воспитание». Цель проведения анкетирования:
изучение мнения учащихся и родителей о подростковой беременности.
Всего было опрошено 373 родителей и 689 учащихся (100 %) с 6 по 10 классы
(100 %) МБОУ СОШ№1,2,3,4,5,6,8. Результаты анкетирования были предоставлены в
Департамент образования и Департамент здравоохранения ХМАО-Югры для
планирования просветительской работы в образовательных организациях
с
родителями и подростками.
В ходе подготовки к проведению круглого стола по теме: «Агрессия.
Адаптация и психическое здоровье личности. Миф или реальность». В ноябре
2014 года было организовано и проведено анкетирование 29 педагогов, 84 учащихся,
10 родителей (123 ч.) с целью определения актуальности проблемы агрессивного
поведения детей и подростков. В ходе анкетирования предлагалось оценить
значимость данной проблемы, изучалось с какими формами агрессивного поведения
чаще всего сталкиваются дети и взрослые, кому сообщают о данных случаях и т.д.
Материалы проведѐнного исследования были использованы при подготовке вопросов
для обсуждения на круглом столе. Общая информация по итогам исследования была
предоставлена в Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска.
В рамках акции «Дорогою добра» волонтѐрами МКОУ «Центра диагностики и
консультирования» 03.03.2015 г. был проведен социологический опрос по теме:
«Основа человеческого счастья - доброта».
Место проведения – центральная площадь. Опрос направлен на привлечение
внимания населения к таким человеческим ценностям как доброта, взаимопомощь и
уважение друг к другу. Цель мероприятия: сбор информации у жителей города
Ханты-Мансийска по вопросу представления подростков, молодѐжи и людей
пенсионного возраста о такой человеческой ценности, как доброта.
В ходе опроса нами были получены следующие результаты: всего было опрошено
60 (100%) человек, из них 43% подростков, 22% людей в возрасте от 18 до 30 лет и
35% людей пенсионного возраста. Большинство участников социологического опроса
(58%) считают себя добрыми, меньшая часть (38%) считают, что они временами
бывают добрыми и наименьшая часть (4%) не считают себя добрыми.
На вопрос «Стоит ли быть добрым?» большинство опрошенных (58%) ответили,
что стоит быть добрым, меньшая часть (34%) опрошенных ответили, что добрым
стоит быть не всегда и наименьшая часть (8%) ответила, что необязательно быть
добрым.
Большинство участников (38%) считают, что добрым быть легко, меньшая часть
(34%) считает, что добрым быть сложно, и наименьшая часть (28%), считает, что в
каких-то ситуациях добрым быть легко, а в каких-то сложно.
На вопрос «Для чего нужно совершать добрые поступки?» были получены
следующие ответы: чтобы было хорошо людям, помочь людям, чтобы мир был
добрым, чтобы самому было легче жить, чтобы окружающие люди совершали такие
поступки, чтобы дарить людям улыбку, чтобы жизнь стала ярче, чтобы было много

друзей, добро дашь, добро получишь, чтобы не было сожаления, чтобы люди стали
добрее, для любви и процветания. Волонтѐры принимавшие участие в опросе
получили возможность закрепить коммуникативные навыки отрабатываемые на
практических занятиях, а также почувствовать
себя частью масштабного
волонтѐрского движения.
На основании приказа Департамента образования Администрации города ХантыМансийска от 29.03.2012 года № 261 «Об утверждении Порядка проведения оценки
соответствия качества фактически предоставляемых услуг стандартам качества
муниципальных услуг в сфере образования» в марте 2015 г. проведѐн опрос
родителей детей пользующихся услугами учреждения, с целью выявления
степени удовлетворѐнности качеством потребления муниципальной услуги в
сфере образования.
Всего было опрошено 70 человек (100%).
По данному опросу были получены следующие результаты.
Большая часть участников анкетирования (98%) оценили актуальность данного
направления на «5», меньшая часть (2%), оценили на «4».
Большинство опрошенных (91%) оценили эффективность данного направления
на «5», меньшинство (7%) оценили на «4», наименьшее количество (2%) – на «3».
Большая часть родителей (60%) оценили степень своей личной включенности в
образовательный процесс на «4», меньшая часть родителей (29%) оценили на «5» и
наименьшая часть родителей (11%) – на «3».
Положительную динамику в развитии ребенка, после посещения коррекционноразвивающих занятий отмечают 90% родителей, 10% затрудняются ответить на
данный вопрос.
Большинство участников (87%) отметили, что их ожидания соответствуют
результатам проделанной работе. Меньшее количество участников (13%)
затрудняются ответить на данный вопрос.
Большая часть опрошенных (93%%) отмечают, что полученные знания в рамках
родительского клуба помогают в дальнейшем развитии ребенка и меньшая часть (7%)
затрудняются ответить на данный вопрос.
Родители в рамках родительского клуба хотели бы встретиться с детским
психиатром (18%%), учителем дефектологом (21%), неврологом (27%), педиатром
(2%), ортопедом (2%), детским психологом (4%), музыкальным руководителем (7%),
логопедом (3%), хореографом (1%), физинструктором (2%).
Участники опроса предлагают увеличить время проведения занятий более 6
месяцев, увеличить курс занятий, проводить занятия 2-3 раза в неделю, ввести
музыкально-ритмический день, организовать 2-3 встречи с родителями в
неформальной обстановке для обмена опытом, налаживанием конструктивных
взаимоотношений. Также, отметили, что у педагогов хорошая подготовка к обучению
детей.
Таким образом, подавляющее большинство родителей удовлетворены качеством
оказываемых услуг специалистами учреждения.

В новом учебного году необходимо продолжить отслеживание уровня
удовлетворенности услугами, оказываемыми специалистами МКОУ «Центр
диагностики и консультирования», в том числе на сайте учреждения, для
повышения качества оказываемых услуг.
В течение 2014-2015 учебного года совершенствовалась коррекционная
работа, а именно решались задачи по проведению коррекционно-развивающих
и компенсирующих занятий с обучающимися, испытывающими трудности в
освоении основных общеобразовательных программ, с проблемами в развитии и
адаптации,
через
реализацию
дополнительной
общеобразовательной
программы, а также решалась задача по совершенствованию коррекционно развивающей работы по применению новых современных психолого –
педагогических
технологий: арттерапии (музыкотерапии, танцевальной
терапии, песочной терапии), игровой терапии, психодрамы.
Центр вправе осуществлять образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам (общеразвивающим) статья 31 ч. 1, ч.5
Федерального закона об образовании, и на основании лицензии.
Организация образовательного процесса в Центре регламентируется годовым
календарным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми
Центром самостоятельно с учѐтом запроса родителей (законных представителей) и
образовательных организаций.
Согласно лицензии на реализацию дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы «Клуб будущего первоклассника» в Центре
организуются коррекционно-развивающие занятия.
Оказание помощи детям в Центре ведѐтся в соответствии с рекомендациями
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и ПМПк, а также по
результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования.
Режим занятий регламентируется расписанием, утверждѐнным директором
Центра и составляемым с учѐтом соблюдения санитарно-гигиенических и психологопедагогических требований, а также с учѐтом режима посещений ребѐнком основного
образовательного учреждения. Длительность занятий определяется в зависимости от
возраста детей и индивидуальных возможностей и требований СанПин.
Основными формами организации коррекционной работы являются
индивидуальные и подгрупповые занятия.
Продолжительность обучения по индивидуально-ориентированным программам в
каждом конкретном случае зависит от индивидуально - психологических
особенностей детей, цели и задач маршрута сопровождения конкретного ребѐнка.
Реализация Программы предполагает организацию работы в трѐх основных
направлениях:
- диагностико - аналитическом;
- коррекционно - развивающем;
- проектно – консультативном.
Основное направление, осуществляемое специалистами Центра в коррекционноразвивающей работе, это проведение занятий с детьми, имеющими трудности в
психоречевом развитии по подготовке к обучению в школе.
На современном этапе развития системы дошкольного образования особую
актуальность приобретает процесс формирования интегративных качеств у ребенка.
Так, когда говорят о требованиях к ребѐнку 6-7 лет по готовности к школьному

обучению, отмечают, что у дошкольника формируются любознательность и
эмоциональная отзывчивость, средства общения и способы взаимодействия со взрослыми и сверстниками, развивается управление своим поведением, планирование
своих действий, элементарные общепринятые нормы и правила поведения,
способность решать интеллектуальные и личностные задачи. Другими словами, для
того чтобы ребенок, придя в школу, был успешным, он должен уже в дошкольном
детстве научиться решать задачи трех типов: познавательные, регуляторные и
коммуникативные, — соответствующих трем типам способностей. В связи с этим, в
начале учебного года (сентябрь) проводится комплексное диагностическое
исследование детей по определению уровня готовности к школьному обучению. По
итогам проводимой работы формируются коррекционно-развивающие группы, в
зависимости от выявленной проблематики, подбираются программы направленные на
устранение выявленных трудностей в освоении образовательных программ, развитии
и социальной адаптации.
В рамках реализации дополнительной общеобразовательной программы «Клуб
будущего первоклассника» проводится коррекционная работа, например, если у
ребѐнка наблюдаются трудности в эмоционально-волевой и коммуникативной
сферах, то предлагается посещение театральной студии «Радуга настроений»,
индивидуальные занятия с элементами песочной терапии, занятия по программе
БОС. Если, в ходе исследования выявлены проблемы в развитии мелкой
моторики руки и артикуляционного аппарата, то предлагается элективный курс
занятий «Волшебные пальчики», индивидуальные занятия с учителемлогопедом, педагогом-психологом, учителем – дефектологом.
На 2014-2015 уч. год определены подпрограммы (рабочие программы), в рамках
реализации дополнительной общеобразовательной программы «Клуб будущего
первоклассника», направленные на коррекцию и развитие эмоционально-волевой и
социально-психологической сфер:
Кем была
№
Название
Составитель
Цель
Возраст Актуальность
утверждена
программы
программы
Срок
и когда
Форма
реализа
Организации
ции/кол
ичество
часов
%
исполн
ения
1
Рабочая
Автор –
Сохранение и
6Устранение
НОУ
программа по
составитель
укрепление
7 лет
проблем
«Институт
коррекции
Дубровина Г.В. здоровья детей и
мешающих Биологичес
психоэмоцио
подростков путем
1год
социальной
кой
нального
Реализатор:
внедрения в
8ч.30м адаптации и обратной
состояния
педагогобразовательный
интеграции
связи»
ребѐнка с
психолог
процесс
100%
в социуме
города
применением Арефьева Н.А. оздоровительной
Санктметода БОС
дыхательной
Петербурга
гимнастики с
Аистова
Форма
использованием
Н.П.
организации
метода БОС
педагогиндивидуальн
психолог
ые занятия
КПМПК

2

3

Рабочая
программа
коррекции и
развития
эмоциональн
ой сферы
детей 6-7 лет
средствами
театральноигровой
деятельности
«Радуга
настроений»
Форма
организации
групповые
занятия
Рабочая
коррекционно
-развивающая
программа по
работе с
семьѐй и
детьми "Игры
на песке"
Форма
организации
индивидуальн
ые занятия

4.

Рабочая
программа
развитие
эмоционально
-волевой и
личностной
сферы
старшего
дошкольника
«Мир цветов
и чувств».
Форма
организациигрупповые
занятия

Авторсоставитель,
реализатор
педагогпсихолог
Кайль Д.Г.

Авторсоставитель
Ратникова Е.В.
Гаврик А.В.
Реализатор
педагогпсихолог
Кайль Д.Г.
Лабунец Н.Г.

Авторсостовитель
Л.Д. Мардер
Реализатор
Гулидова Е.В.

Коррекция и
6развитие
7 лет
эмоциональной 1 год
сферы детей 6-7 1 13ч.30м
лет средствами
театральной
деятельности
100%

Устранение
проблем
мешающих
социальной
адаптации и
интеграции
в социуме

Свидетельс
тво ООО
«Федераци
и
психологов
образовани
я России»
№ КП-19
2013г

Оказание помощи
5родителям и
7 лет
детям в познании
себя и мира
1год
своего ребѐнка, в 10 ч.
преодолении
неуверенности, 100%
тревог и страхов

Устранение
проблем
мешающих
социальной
адаптации и
интеграции
в социуме.
Гармонизац
ия детскородительских
взаимоотно
шений

Издательст
во: Речь,
год
выпуска
2013
ISBN: 9785-92681276-0 Год:
2013.

Формирование
5-7 лет
эмоционального
1год
интеллекта (рас
12ч
познавание
5м.
собственных
100%
эмоций, владение
эмоциями,
понимание
эмоций других
людей,
самомотивация),
положительного
образа Я и
самооценки

Устранение Внутренняя
проблем
и внешняя
мешающих
рецензия
социальной
адаптации и
интеграции
в социуме.

На 2014-2015 уч. год определены подпрограммы (рабочие программы), в рамках
реализации дополнительной общеобразовательной программы «Клуб будущего
первоклассника», направленные на устранение трудностей в обучении, развитии и
социальной адаптации
№

Название
программы
Форма
организации

Автор,
составитель
программы

Цель и
Задачи

Возраст
Детей
Срок
реализаци
и/количес
тво часов

Актуальность

Кем была
утверждена и
когда

%
исполнен
ия

1

2

3

Программа
Авторинтеллектуал
составитель
ьного,
Кружаева Н.Ю.
эмоциональВараева Н.В.
ного и
Тузаева А.С.
волевого
Реализатор
развития
Литвинова О.А.
детей
дошкольного
возраста (3-7
лет) «Цветик
семицветик» "
Индивидуаль
ные занятия
Рабочая
Авторпрограмма по
составитель,
познавательн
реализатор
ому развитию
педагогдошкольнико
психолог
в «Думаем Авилова И.В.
играемразвиваем»
Форма
организации
групповые
занятия

Рабочая
программа
коррекции и
развития

Авторсоставитель,
реализатор
педагог-

Создание условий
для естественного
психологического
развития и
коррекции

3-7 лет
1год
17 ч.
30 м

Психологич
еское
сопровожде
ние и
развитие
ребѐнка на
протяжении
дошкольного возраста

Издатель
ство:
Речь, год
выпуска
2010
ISBN: 97
8-5-92681061-2
Год:
2010.

Оказание
6-7 лет
психолого1год
педагогической
12ч.
помощи детям
50м.
дошкольного
возраста
100%
имеющих
проблемы в
познавательной,
интеллектуальной
и эмоциональной
сферах

Своевремен
ное
устранение
трудностей
в обучении,
развитии и
социальной
адаптации

Коррекция и
6-7 лет
развитие мелкой 1 год
моторики руки и
13ч
артикуляционного 30м

Подготовка
к адаптации
в школе.
Своевремен

Преподават
ель БУ
СПО
ХМАОЮГРЫ
«ХантыМансийский
педагогический
колледж»
Черкашина
Н.А.
(Заслужен
ный
учитель
РФ)
Внутренняя
педагогапсихолог
Кайль Д.Г.
Внешняя
рецензия
к.п.н,
доцента

100%

мелкой
моторики рук
и
артикуляцион
-ного
аппарата
будущих
первоклассников:
«Волшебные
пальчики»
Форма
организации
групповые
занятия

психолог
Кайль Д.Г.

аппарата
100%

ное
устранение
трудностей
в обучении,
развитии и
социальной
адаптации.

Мищенко
В.А.
от 21.06.12
г.
Руководите
ля Службы
ППМСсопровожде
ния
Шмурыгин
ой С.К.

На 2014-2015 уч. год определены подпрограммы (рабочие программы), в рамках
реализации дополнительной общеобразовательной программы «Клуб будущего
первоклассника» целенаправленного и дифференцированного логопедического
воздействия.
№

1

Название
программы

Автор
программы

Рабочая
Авторпрограмма
составитель
логопедичес
Филичева
кой работы
Т.Б.,
по
Чиркина
формирован
Г.В.
ию
Реализаторы
фонетическ
учителяого
логопеды
недоразвити
Колегова
я, лексикоН.А.
грамматичес Охрименко
кого строя и
А.А.
связной
Гоптарь Л.Ф
речи у детей
старшего
дошкольног
о возраста.
Индивидуал
ьные и
подгруппов
ые

Цели и задачи

Освоение
детьми
коммуникативн
ой функции
языка в
соответствии с
возрастными
нормативами.

1. Развивать
понимание речи
и лексикограмматических
средств языка;
2.Развивать
произносительн

Возраст
детей

Срок
реализа
ции/кол
ичество
часов
5-7 лет
1/
12ч.
50м
100%

5-7 лет

Актуальность Когда и кем была
программы для
утверждена
учреждения

Программа
является
базовой для
организации
логопедическ
ой помощи
дошкольника
м с ФФНР

Рекомендовано
учѐным
советом
учреждения
Российской
академии
образования
«Институт
коррекционной
педагогики
Москва
Просвещение
2010

Программа
является
базовой для
организации
логопедическ
ой помощи
дошкольника

Рекомендовано
учѐным
советом
учреждения
Российской
академии
образования

Рабочая
программа
обучения
правильной
речи
заикающихс
я
детей
дошкольног
о возраста

2

ую сторону
речи;
3.Развивать
самостоятельну
ю развѐрнутую
фразовую речь;
4.Готовить
дошкольников к
овладению
элементарными
навыками
письма и
чтения.
Автор
1.Формирование
С. А.
навыков общего
Миронова и
речевого
поведения;
Реализатор 2.Закрепление
учительнавыков
логопед
пользования
Черепанова самостоятельно
А.Д.
й речью без
заикания.

5-7
лет
1/
19 ч
20 м
100%

Индивидуал
ьная форма

3

Рабочая
программа
«Развитие
коммуникат
ивных
навыков у
детей 2-3
лет"
Групповая
форма

Автор
учительлогопед
Охрименко
А.А.

Оказание
комплексной
психолого –
педагогической
помощи детям
раннего возраста
с задержкой
психического и
речевого
развития,
консультативно

2-3
года
1/26 ч
40м
100%

м с ОНР –
I,II,III уровня
групп
компенсирую
щей
направленнос
ти для детей с
ТНР.

«Институт
коррекционной
педагогики»,
Москва
Просвещение
2010

В содержании
программы
учтены общие
и
специфически
е особенности
развития
заикающихся
детей
дошкольного
возраста,
вариативные
формы
организации
коррекции
отклонений
речевого
развития;
представлена
коррекционна
я работа в
группе
компенсирую
щей
направленнос
ти для детей с
ТНР
(заиканием).
Подготовка
к адаптации
в ДОУ,
своевременное
устранение
трудностей в
развитии

Составлена и
утверждена в
НИИ
дефектологии
АПН СССР
Рекомендовано
учѐным
советом
учреждения
Российской
академии
образования
«Институт
коррекционной
педагогики»,
Москва
Просвещение
2010

Доцент
кафедры
педагогики и
психологии
ЮГУ
О.В.Булатова
12.11.
2013г.
Преподаватель
БУ СПО
ХМАО-ЮГРЫ

– методическая
поддержка их
родителей по
вопросам
воспитания,
обучения и
социальной
адаптации детей.

«ХантыМансийский
педагогический
колледж»
Ахмедова Н.В.
12.03.
2009г

Так, педагог-психолог Кайль Д.Г. в течение 2015-2016 учебного года
проводила курс занятий «Радуга настроений». Основная целю данных занятий
коррекция эмоциональной сферы детей. Специалист работала над преодолением
негативных эмоциональных состояний ( тревожность, страхи, агрессия, замкнутость и
т.д.)
Занятия театральной деятельностью помогают развивать интересы и способности
ребенка; способствуют общему развитию; проявлению любознательности, снижению
уровня агрессии и тревожности, развитию ассоциативного мышления; таких качеств,
как настойчивость, целеустремленность. Кроме того, занятия театральной
деятельностью требуют от ребенка решительности, систематичности в работе,
трудолюбия, что способствует формированию волевых черт характера. У ребенка
развивается умение комбинировать образы, интуиция, смекалка, способность к
импровизации.
Программа «Радуга настроений» рассчитана на 6 месяцев, общее
количество занятий – 24 включая 2 праздничных спектакля; продолжительность
занятия до 30 минут в зависимости от возраста и утомляемости детей, с интервалом 2
раза в неделю. Наполняемость группы от 10 до 12 человек, в возрасте 6 – 7лет.
В начале курса (октябрь 2014) занятия посещали 21 ч., полный курс занятий
прошли 21 ч.
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2012-2013 учебный год
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0

2014-2015 учебный год
15 детей

18 детей

21 ребёнок

Из 21 ч. на момент первичной диагностики ( сентябрь2014 г.) 82% детей
показали высокий уровень тревожности, уровень социально – эмоционального
развития низкий у всех детей группы. У 73% детей заниженная самооценка и боязнь
публичных выступлений.
Результаты исследований приведены в сводных диаграммах.
Диагностика внешних проявлений эмоциональных
По методике «Шкала тревожности
состояний показала следующие результаты:
М.Ю. Стожарова распределение следующее:
Результаты диагностики внешних проявлений
эмоциональных состояний, распределение в
группе

Результаты диагностики уровня тревожности,
распределение в группе

18%

27%
заторможенность
перевозбуждение
73%

82%

Распределение результатов, методика «Лесенка»:

низкий уровень
тревожности
высокий уровень
тревожности

Методика "Лесенка". Результаты измерения
уровня самооценки, распределение в группе

9%
18%

73%

низкая
самооценка
адекватная
самооценка
завышенная
самооценка

В целом получается, что для большинства детей этой группы характерны:
заниженная самооценка, эмоциональная заторможенность, выраженная тревожность,
страх самовыражения.
Проведенные занятия были направлены на коррекцию эмоционально-волевой
сферы детей и носили систематический характер на протяжении шести месяцев.
Необходимо отметить, что
важным фактором
данной программы является
вовлечение родителей в процесс коррекционной работы с ребѐнком. Видеть своего
ребѐнка эмоционально уравновешенным и психически здоровым, мечта любого
родителя, поэтому они с радостью участвуют в детско-родительских тренингах «Я
хочу тебе сказать», направленных на гармонизацию семейных и личностных
взаимоотношений в семье. Посещают детские спектакли, выполняют все домашние
задания, учатся контролировать своѐ эмоциональное состояние, учат театральные
термины, посещают групповые и индивидуальные консультации о стилях семейного
воспитания и их влиянии на поведение и развитие ребенка.
Необходимо отметить, что после реализации программы была проведена
повторная диагностика с целью проверки еѐ эффективности с использованием тех же
методик, что и вначале. При анализе результатов диагностики, мы увидели
значительную положительную динамику.
Диагностика внешних проявлений
эмоциональных состояний показала следующие результаты:
Результаты диагностики внешних
проявлений
эмоциональных состояний, распределение
групп

Результаты диагностики уровней
социально-эмоционального развития

Результаты диагностики уровня тревожности,
распределение в группе

18%

27
%

ОПТИМАЛЬНО
Е
заторможенност
82%

73
%

низкий уровень
тревожности
средний уровень
тревожности

Распределение результатов, методика «Лесенка»:
Методика "Лесенка". Результаты измерения
уровня самооценки, распределение в группе

9%
18%

73%

адекватная
самооценка
завышенная
самооценка
низкая
самооценка

Из диаграммы видно, что снизился уровень тревожности, увеличилось
количество детей со средним (82%) и уменьшилось количество детей с низким (18%)

уровнем тревожности, увеличилось количество детей со сформированным уровнем
самооценки (73%).
Таким образом, реализация данного подхода по коррекции и развитию
эмоционально-волевой сферы средствами театрально-игровой деятельности
позволила создать предпосылки способствующие гармонизации эмоциональноволевой сферы у детей 6-7 лет. В 2015-2016 учебном году необходимо продолжить
данную работу.
В 2014-2015 учебном году педагогом-психологом Кайль Д.Г. при подготовке
детей к обучению в школе имеющих проблемы в развитии применялась
программа по развитию артикуляционного аппарата и мелкой моторики рук
будущих первоклассников «Волшебные пальчики».
Основной целью программы Кайль Д.Г. «Волшебные пальчики», является
подготовка ведущей руки будущего первоклассника к процессу письма в школе.
Говоря об актуальности данной темы необходимо отметить, что развитие речи детей
тесно связанно с состоянием мелкой моторики рук. Систематическая работа по
тренировке тонких движений пальцев на ряду со стимулирующим влиянием на
развитие речи является мощным средством повышения работоспособности коры
головного мозга, у детей улучшается внимание, память, речь.
На протяжении многих лет остаѐтся актуальной проблема по подготовке
ведущей руки ребѐнка к письму, снятию психологических барьеров перед письмом,
профилактика дисграфии и писчего спазма. Учителя и родители отмечают, что
наибольшую проблему составляет урок письма, из – за боязни не правильного и не
красивого написания палочек, крючков, цифр.
В 2014-2015 учебном году 19 детей занимались по данной программе, 18 детей
прошли групповую подготовку, 1 ребѐнок (статус инвалида) посещали
индивидуальные занятия.
Количество детей посещающих
групповые занятия

Количество детей посещающих
индивидуальные занятия
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Из 18 детей, одному рекомендован повторный курс занятий по данной
программе, так как имеет физиологические проблемы, и нуждается в индивидуальной
работе по данной программе. У 17 детей успешно закончен курс по подготовке
ведущей руки к процессу письма в школе.
В 2015 – 2016 учебном году необходимо продолжить групповые и
индивидуальные занятия с детьми 6-7 лет по развитию мелкой моторики рук и
артикуляционного аппарата, с использованием программы Кайль Д.Г. «Волшебные
пальчики».
По итогам обучающих семинаров по песочной терапии (декабрь 2013 года,
ноябрь 2014 года) педагоги-психологи Лабунец Н.Г., Кайль Д.Г. в течение 2014-2015

учебного года в индивидуальной психокоррекционной работе детскородительских отношений широко использовали элементы песочной терапии и
глинотерапии.
Специалисты использовали в работе классическую Юнгинианскую
песочницу, а также Световую песочницу.
Главная цель песочной терапии - не «переделать» клиента, не научить его какимто специальным поведенческим навыкам, а дать возможность быть самим собой.
Песочная терапия в контексте арт-терапии представляет собой невербальную форму
психокоррекции, где основной акцент делается на творческом самовыражении
клиента, благодаря которому на бессознательном - символическом уровне происходит
отреагирование внутреннего напряжения и поиск путей развития. Данный метод
позволяет:
 Проработать психотравмирующую ситуацию на символическом уровне.
 Отреагировать негативный эмоциональный опыт в процессе творческого
самовыражения.
 Изменить отношение к себе, к своему прошлому, настоящему, будущему, к
значимым другим, в целом к своей судьбе.
Для детей и родителей это простой и естественный способ рассказать о своих
тревогах, страхах, преодолеть эмоциональное напряжение. Главной целью в
практической работе является оказание помощи родителям и детям в познании себя и
мира своего ребѐнка, в преодолении неуверенности, тревог и страхов, связанных с
различными сторонами жизни.
Технологии песочной терапии многофункциональны, они позволяют
одновременно решать задачи диагностики, коррекции, развития и терапии.
Так, 10 детей решили свои проблемы, посетив 170 занятий.
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Данная работа дала положительные результаты, у детей снизился уровень
тревожности до среднего и низкого.
В 2015 – 2016 учебном году необходимо продолжить индивидуальные занятия
с детьми и родителями с использованием песочной терапии, а также разработать

курс занятий для подгрупповой работы с детьми, имеющими одинаковые либо,
похожие проблемы и организовать работу студии «Волшебный песок».
В 2014-2015 учебном году была продолжена работа в рамках реализации
дополнительной
общеобразовательной
программы
«Клуб
будущего
первоклассника» по подпрограммам:
- рабочая программа развитие эмоционально-волевой и личностной сферы старшего
дошкольника «Мир цветов и чувств» Автор - составитель Л.Д. Мардер.
-рабочая программа по познавательному развитию дошкольников «Думаем - играемразвиваем» Автор - составитель Арефьева Н.А.
-рабочая программа логопедической работы по формированию фонетического
недоразвития, лексико-грамматического строя и связной речи у детей старшего
дошкольного возраста. Автор – составитель Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.
В 2014-2015 учебном году количество детей прошедших полный курс
групповых занятий составил 49 ч., в 2013-2014 учебном году - 64 ч., в 2012-2013
учебном году - 56 ч.).
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Цель: психолого-педагогическая помощь детям, испытывающим трудности в
освоении образовательных программ при подготовке к обучению в школе. В его
работе участвовали сотрудники Центра учитель-логопед Колегова Н.А., педагогпсихолог Гулидова Е.В., педагог-психолог Авилова И.В. («Клуб будущего
первоклассника»). Для детей «Клуба будущего первоклассника», не посещающих
ДОУ города, а также детей имеющих низкий уровень готовности к обучению в
школе,
в 2014- 2015 учебном году проводились занятия направленные на
психологическую и специальную подготовку.
В течение всего курса занятий специалисты проводили групповые занятия,
мониторинг развития детей для корректировки программ с учѐтом индивидуальных
особенностей развития детей, групповые и индивидуальные консультации с
родителями. Родители объединены в родительский клуб. Для повышения психологопедагогической культуры родителей проводились родительские собрания, открытые
занятия, тренинги. Большинство детей и родителей прошли консультацию у детского
невролога, психиатра, ПМПК.
Результаты диагностического исследования эмоционально-волевой, социальнопсихологической сфер детей посещающих «Клуб будущего первоклассника»
на начало 2014-2015 учебного года
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Анализируя результаты диагностического обследования, можно сделать вывод, что
положительным эмоциональным фоном, с высоким уровнем работоспособности,
произвольностью поведения и развитыми коммуникативными навыками обладает
только 1(2%) дошкольник из 49 (100%). Остальные дети 98% нуждаются в
коррекционно-развивающей работе по разным направлениям, для гармонизации
своего внутреннего эмоционального состояния. На каждого ребенка на основе
диагностического протокола, составлен индивидуальный маршрут коррекции и
развития эмоционально-волевой и личностной сферы.
Результаты диагностического исследования эмоционально-волевой, социальнопсихологической сфер детей посещающих «Клуб будущего первоклассника»
на конец 2014-2015 учебного года
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Ориентируясь на полученные данные, можно сделать вывод, что положительная
динамика наблюдается у большинства детей 32 (63%). У этих детей значительно
снизился уровень тревожности и агрессивности у большинства детей,
стабилизировалась положительная самооценка и в целом «Образ Я». 4(8%) ребенка в
дальнейшей коррекции эмоционально-волевой и личностной сферы не нуждаются.
Дети 18 (35%), которые остались на исходном уровне развития эмоциональноволевой
и личностной сферы, приглашены на 2015-2016 учебный год на
индивидуальную и подгрупповую коррекционно-развивающую работу.
В ходе
осуществления работы по реализации дополнительной
общеобразовательной программы «Клуб будущего первоклассника» было выявлено,
что срок подготовки к школе в течение 1 года бывает недостаточным для устранения
психоречевых проблем, возникает необходимость осуществлять данную работу
начиная с более раннего этапа. В связи с чем, в программу была введена
подпрограмма по работе с детьми начиная с раннего и младшего дошкольного
возраста. Проблема организации системы ранней психолого-медико-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в настоящее время
является чрезвычайно актуальной.
Значимым отягощающим фактором является позднее включение ребенка с
проблемами в развитии в систему психолого-педагогической диагностики и
коррекции. Как правило, в младенческом и раннем возрасте детям с выявленными
отклонениями в развитии оказывается преимущественно медицинская помощь.
Большинство детей с нарушениями в развитии включаются в систему комплексной
психолого-педагогической помощи в возрасте к 3-4 годам и старше. В ряде случаев
коррекционная работа в силу объективных причин начинается только к моменту
поступления ребенка в школу. Но так как к этому времени уже упущены сензитивные
периоды развития высших психических функций и социальных компетентностей,
коррекционная работа оказывается недостаточно эффективна. К тому же попытка
объединить решение коррекционных и образовательных задач зачастую приводит к
значительным перегрузкам детей.
В соответствии с дополнительной общеобразовательной программой,
концепцией Института коррекционной педагогики РАО особое внимание в
рамках коррекционного направления специалистами Центра уделяется детям
раннего и младшего дошкольного возраста, имеющими трудности в развитии,
социальной адаптации.

В сентябре 2014 года по результатам диагностического исследования были
сформированы группы. Общее количество составило 23 человек.
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Цель деятельности данных групп - это оказание комплексной психолого –
педагогической помощи детям раннего возраста с задержкой психического и
речевого развития, консультативно – методическая поддержка их родителей по
вопросам воспитания, обучения и социальной адаптации детей.
Согласно приказу определѐн режим работы, назначены ответственные за
организацию психолого-педагогического сопровождения в 2014-2015 учебном году
(педагоги-психологи Гулидова Е.В., Литвинова О.А, учитель-логопед Охрименко
А.А.).
В сентябре 2014 г. проведена первичная диагностика речевого и психического
развития детей (методики Б.Симона, Стребелевой Е.А., Грибовой О.Е). По итогам
исследования трудности в речевом развитии выявлены: задержка речевого развития - у
20 детей; у 1 ребенка – выход из ЗРР»; дизартрические проявления - у 1 ребенка;
речевое развитие соответствовало возрастному уровню - у 2 детей, но выявлены
трудности в развитии познавательных - психических процессов); у 1 ребенка – ОНР II
уровня с псевдобульбарной дизартрией, у 1 ребенка – ринолалия (послеоперационная),
у 7 детей трудности в развитии познавательных - психических процессов.
На
основе
комплексной
диагностики
специалисты
подготавливают
индивидуальные маршруты, программы развития, в реализации которых принимают
активное участие все члены семьи. При этом семье оказывается психологическая
помощь и поддержка. Вместе с родителями специалисты Центра подбирают
оптимальные формы работы: индивидуальные занятия, подгрупповые или их
сочетание. Результаты диагностических исследований обязательно обсуждаются с
родителями. Вместе с семьей специалисты разрабатывают стратегию решения
проблем. Определяется ответственность всех участников коррекционного процесса.
Небольшая численность детей на занятиях позволяет специалистам осуществлять
индивидуально-ориентированный подход к детям. Во время занятий ребенка
сопровождают родители. Включение родителей в коррекционный и развивающий
процесс ребенка на групповых занятиях даѐт наибольшую эффективность для
активизации всех сфер деятельности ребенка.
В инструктивно – методическом письме «О гигиенических требованиях к
максимальной нагрузке детей дошкольного возраста в организованных формах
обучения» Министерства образования РФ от 14 марта 2000 г. №65-2316 обращается
внимание на целесообразность и преимущество использования интегрированных
занятий, которые позволяют гибко реализовать различные виды детской деятельности.

Данные занятия соответствуют одному из основных требований дошкольной
дидактики: образование должно быть не большим по объему, но емким. На таких
занятиях дети используют знания из разных сфер деятельности, процесс обучения
становится более экономным, у детей создается единая, целостная картина мира, не
раздробленная на развитие речи, аппликацию, рисование. Интегрированные занятия
позволяют ребенку в интересной, игровой форме обогащать свой словарь, развивать
коммуникативные умения. Между играми ребенку предоставлялся отдых, включающий
в себя разные виды двигательной активности: динамические паузы, физминутки,
подвижные игры.
Программа рассчитана на 6-месячный цикл занятий (2 раза в неделю по 2 занятия или
1 интегрированное). Всего проведено 192 занятия (23 ч.) с логопедом и психологом.
По окончании курса занятий «Развивай-ка» и «Весѐлая карусель» были разработаны
рекомендации для родителей по дальнейшему развитию ребенка в домашних
условиях, в условиях Центра или, при необходимости, в ДОУ. По итогам проведѐнной
работы у всех детей наблюдалась положительная динамика в развитии речи, внимания,
памяти, мышления и т.д. В результате наблюдений на занятиях можно сделать вывод:
дети стали активно общаться друг с другом, вступать в контакт с педагогом (до занятия
- слова приветствия), во время занятия: слушать, отвечать однословно, двухсловно,
сопровождать свои действия речью; научились подражать действиям взрослых. У
детей с ЗРР (в начале курса) отмечался выход из ЗРР. Организация помощи детям
раннего возраста с задержкой психоречевого развития через посещение групповых
коррекционных занятий, это возможность эффективной и своевременной компенсации
проблем в развитии детей. Данная работа способствует профилактике вторичных
нарушений, последующему сокращению количества детей, которые по достижении
дошкольного и младшего школьного возраста будут нуждаться в специальном
учреждении. Существенное значение проведение данной работы имеет для подготовки
детей к адаптации в детском саду. Дети приобретают первоначальный опыт общения со
сверстниками, взрослыми в рамках специально организованных условий, учатся
слушать и выполнять элементарные игровые инструкции педагога.
Первичная диагностика речевого развития
( сентябрь 2014 года)

Итоговая диагностика речевого развития
(апрель 2015 года)
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Сравнительные результаты первичной и итоговой диагностики уровня развития
познавательной сферы детей посещающих
занятия группы «Развивай-ка»
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Для решения задачи по совершенствованию коррекционно – развивающей
работы через применение новых современных психолого – педагогических
технологий: арттерапии (музыкотерапии, танцевальной терапии, песочной
терапии), игровой терапии, психодрамы с детьми раннего возраста специалисты
на занятиях применяют элементы таких техник, как арттерапия, психодрама,
игротерапия, психогимнастика, артикуляционная гимнастика, логопедический
массаж и т.д.
В 2014-2015 учебном году пополнена материально-техническая база учреждения
методическими пособиями, наглядно-дидактическим материалом, играми и
игрушками (сенсорное оборудование, дидактические игры, игрушки).
Количество индивидуальных и групповых занятий проведѐнных в 2014-2015 уч. году
Виды оказания услуг
Количество мероприятий
/охват человек
Коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные)
1257 занятия/ 62 человека
Коррекционно-развивающие занятия (групповые)
588 занятий/ 111 человек
Занятия по программам БОС
273 занятия/13 человек
ВСЕГО: 2118 занятий/ 143 человека

По результатам коррекционной работы проводимой специалистами учреждения за
прошедший год можно отметить снижение количества детей, которым была оказана
коррекционная помощь. Основной причиной снижения количества детей, служит
набор в коррекционные группы детей с более сложными психоречевыми проблемами.
Для устранения имеющихся проблем им понадобился более длительный период
коррекционной работы, о чѐм свидетельствует увеличение количества занятий. В
2014-2015 учебном году для повышения качества коррекционной работы с детьми
дошкольного и школьного возраста имеющими психоречевые проблемы были
введены курсы занятий «Палитра чувств» (направление глинотерапии), «Игровая
мозаика».
Для повышения эффективности и результативности проводимой коррекционной,
коррекционно-развивающей работы специалистами учреждения в 2014-2015 учебном
году использовался методический материал для игровой терапии, песочной терапии
(столик для игр с песком и водой, Юнгинианская песочница, световой песочный
столик), для проективного рисования (мольберты), сухой бассейн, дидактический
материал Фридриха Фребеля и М.Монтессори, материал для работы с глиной.
В 2015-2016 учебном году следует совершенствовать коррекционную работу с
детьми школьного возраста имеющими трудности в обучении, развитии и социальной
адаптации, для этого необходимо усилить направление работы психолога с песком,
глиной, организовать коррекционные групповые занятия учителя-дефектолога.
Большое внимание в течение года уделялось совершенствованию форм и
методов психолого-педагогического консультирования с обучающимися,
испытывающими трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, с проблемами в развитии и социальной адаптации, их родителями и
педагогическими работниками.
В 2014-2015 учебном году специалистами МКОУ «Центр диагностики и
консультирования»
консультативная помощь оказана 2798 ч., проведено 2936
консультаций (для сравнения в 2013-2014 уч. год-2782 ч., 2012-2013 уч. году -2456
ч., 2011-2012 году – 2599 ч.).
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Стоит отметить увеличение количества повторных консультаций, то есть
неоднократное обращение к психологу-консультанту (от 2 до 7 раз) детей,
подростков, взрослых.
Увеличение повторных обращений клиентов за психологической помощью
можно объяснить следующими причинами:
1. Глубокое осознание клиентами полученных результатов внутренней работы над
своими проблемами.
2. Заинтересованность клиентов в дальнейших личностных и семейных изменениях.

Увеличилось количество членов семьи, участвующих в разрешении проблемы:
если в прошлом чаще всего на консультации приходили мама и ребенок, то в
последние годы, типичный состав – мама, папа и ребенок. Часто в текущем году в
работе участвовали братья и сестры, как правило, старшие.
Вопросы, по которым чаще всего обращались дети, подростки и взрослые в
течение года:
- на первом месте стоят консультации по результатам диагностики (1236 ч.);
-на втором месте обращения по проблемам речевого развития детей (273 ч.);
-на третьем трудности обучения и поведения (186 ч.);
-на четвѐртом месте по актуальности стоит проблема, связанная с
профессиональными трудностями (162 ч.);
-на пятом месте проблема детско-родительских отношений остается актуальной и в
нынешнем учебном году (116 ч.);
-на шестом месте обращения родителей по вопросам возрастной психологии (100 ч.);
- проблемы школьной мотивации ( 43 ч.)
-другие проблемы, с которыми обращались взрослые люди: супружеские конфликты
и измены (27 ч.), взаимоотношения со сверстниками ( 20 ч.), по личным проблемам
(20) ч., вопросы адаптации (19 ч.)
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Во время консультирования педагогами-психологами использовались методы
активного
слушания,
Сократовского
диалога,
использовалась
техника
пятиступенчатой модели консультирования, применялись
методы и приѐмы
песочной терапии, сказкотерапии, куклотерапии, драмотерапии, а так же некоторые
приемы и техники гештальт-терапии. При необходимости после первичного приема
некоторым клиентам и семьям рекомендованы консультации и прием у специалистов
ОКБ, (невролог), ПНД (психиатр) и КДН, а так же ПМПК. Такое межведомственное
взаимодействие обеспечивает комплексный подход в решении ряда проблем, а
именно: нарушение поведения (асоциальное поведение), патологическое воровство,
ложь и др.
Анализ актуальных психологических вопросов, с которыми обращались дети
и родители на консультативный приѐм к специалистам МКОУ «Центр
диагностики и консультирования», позволил определить ход психологопедагогической и медико-социальной работы, исходя из выявленных проблем:
1). Остается актуальной проблема трудностей обучения и поведения.
Проводимая работа:
В течение года во всех подготовительных группах ДОУ проведены групповые
консультации для родителей будущих первоклассников по критериям готовности
ребѐнка к школе.

В первой половине 2014-2015 учебного года в СОШ №2, 6 были проведены
родительские встречи для родителей учащихся 1 классов по теме: «Адаптация
учащихся 1 класса. Проблемы, пути решения».
Основное направление деятельности – проведение консультативнопросветительской работы с родителями будущего первоклассника при выборе
образовательного маршрута. Насколько учебно-воспитательная нагрузка адекватна
возрастным и познавательным возможностям ребенка, во многом зависит его
развитие, психическое и физическое благополучие. Данная работа носит
профилактический и просветительский характер школьной неуспешности и проблем
социальной адаптации детей группы риска. Круг вопросов – проблемы адаптации,
причины школьной неуспешности, разъяснительная работа по введению
инклюзивного образования в образовательное пространство обучение и воспитание
ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
В рамках одной из секции городского родительского собрания 28 февраля 2015
года по теме: «Родители и дети: противостояние или сотрудничество» был
раскрыт вопрос «Как помочь ребенку с трудностями в обучении?» учительдефектолог А.Д.Черепанова, учитель-логопед Л.Ф. Гоптарь МКОУ «Центр
диагностики и консультирования» рассказали об основных причинах трудностей в
обучении, а также дали рекомендации по преодолению трудностей в обучении
письму и чтению.
В связи с актуальностью данной работы в 2015-2016 учебном году
необходимо продолжить просветительскую работу с родителями детей 1 классов
в период адаптации (сентябрь-октябрь 2015 года), а также с родителями детей
подготовительных групп ДОУ. Для учителей начальных классов подготовить и
провести серию семинаров-практикумов по работе с детьми, испытывающими
трудности в обучении и воспитании, с привлечением детского врача психиатра,
невролога.
В 2014-2015 учебном году по прежнему актуальна проблема непонимания
между родителями и подростками, которая приводит к внутрисемейным и
личностным конфликтам, к возрастанию количества случаев девиантного
поведения.
Проводимые мероприятия в течение года:
- В целях реализации долгосрочной целевой программы «Профилактика экстремизма
и укрепление толерантности в городе Ханты-Мансийске» 22 ноября 2014 года
организовано и проведено городское родительское собрание по теме: «Принять,
понять и уберечь». Основная цель проводимого мероприятия заключается в
повышении психолого-педагогической компетентности родителей по вопросам
профилактики и предупреждения безнадзорности, правонарушений, суицидов,
употребления психоактивных веществ, вступления подростков в неформальные
объединения секты и группы. Все специалисты в своих выступлениях обратили
внимание слушателей на проблемы, возникающие в детско-родительских
отношениях, а также дали рекомендации по выработке конструктивных навыков
общения родителей с детьми.
Продолжением данной работы стало проведение городского родительского
собрания 28 февраля 2015 года по теме: «Родители и дети: противостояние или
сотрудничество», а также серии родительских собраний по темам:
«Формирование духовно-нравственного поведения у детей и подростков в семье.
Важность сотрудничества в системе семья-школа» (СОШ №3), «Профилактика

жестокости и насилия в семье» (СОШ №6), «Типология стилей семейного
воспитания, их влияние на адаптацию детей к условиям детского сада» (Городское
родительское собрание).
Одним из направлений консультативной деятельности является работа
Службы экстренной психологической помощи «Телефон доверия». Экстренная
психологическая помощь населению по телефону призвана решать такие задачи, как:
-развитие способности клиентов к самостоятельному решению проблем;
-оказание консультативной поддержки, позволяющей лучшим образом организовать
изменения, направленные на удовлетворение потребности людей, а значит и
возможности предотвращения суицидальных попыток;
-поддержка инициативы и желания клиентов изменить свою жизнь к лучшему,
управлять этими изменениями.
Так, за 2014-2015 учебный год на Службу экстренной помощи «Телефон доверия»
поступило 645 звонков.
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Возраст абонентов разнообразный от дошкольного до пожилого. Анализ звонков
показал, что чаще всего на «Телефон доверия» поступают звонки от молодѐжи 19-25
лет - 454 ч. (70% ), людей среднего возраста -159 ч ( 25%.), людей зрелого возраста 95 ч.(14,7%), старших подростков 15-18 лет - 12 ч. ( 1,9 %), старший возраст 51-60 лет
-8 ч. (1,2%).
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Чаще всего за психологической помощью на «Телефон доверия» обращались
лица женского пола 552 ч. (85,5 %), реже мужского 76ч. (11,7%) , в 17 случаях (2,6%)
пол был не определѐн.
Среди людей, обращающихся за психологической помощью 572 ч. (89%)
работающих, 15 школьников (2,3%), пенсионеров 13 ч. (2,3%), домохозяек 16 ч.
(2,4%), инвалидов 1 ч. (0,1%), безработных 3 ( 0,4%).
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В ходе работы с клиентом всесторонняя консультативная помощь была оказана
40 ч. (6,2%), психологическая и эмоциональная поддержка 498 ч. (77,2%),
информирование 503 ч. (77,9%).
В 2014-2015 учебном году необходимо активизировать рекламу деятельности
«Телефона доверия», в том числе через СМИ.
Ходатайствовать перед
Департаментом образования Администрации города Ханты-Мансийска об
увеличении суммы финансирования оплаты труда специалистам, работающим
по договору.
В рамках оказания методической помощи организациям, осуществляющим
образовательную деятельность, включая помощь в разработке образовательных
программ, индивидуальных учебных планов, выборе оптимальных методов
обучения и воспитания обучающихся, испытывающих трудности в освоении
основных общеобразовательных программ, выявлении и устранении
потенциальных препятствий к обучению, а также, в рамках решения задачи по
оказанию помощи
организациям, осуществляющим образовательную
деятельность по вопросам реализации основных общеобразовательных
программ в течение 2014-2015 учебного года совершенствовалась организационнометодическая деятельность, просветительская деятельность среди специалистов,
педагогов ОО и жителей города.
Координация и организационно-методическое обеспечение деятельности
психолого-медико-педагогических консилиумов образовательных учреждений.
В городе Ханты-Мансийске на базе всех образовательных учреждений созданы
психолого-медико-педагогические консилиумы. Территориальная ПМПК является
координатором деятельности ПМПк образовательных организаций.
Члены
территориальной ПМПК оказывают практическую помощь
специалистам
консилиумов. Для председателей и специалистов ПМПк 3-4 раза в год проводятся
совещания, семинары по вопросам выявления, воспитания и обучения детей с ОВЗ.
Формы взаимодействия разнообразные - консультации, семинары, оказание активной
помощи в проведении ПМПк непосредственно в учреждениях специалистами ПМПК
и др.
Разработаны и внедрены Карты динамики развития ребенка с ОВЗ. На
заседаниях Координационного совета Службы ППМС-сопровождения детей и
подростков рассматривались вопросы ведения и содержания, был представлен
первый опыт работы с Картами образовательных организаций. Специалисты
территориальной ПМПК принимают участие в работе заседаний ПМПконсилиумов
образовательных учреждений.
Основные вопросы, которые были рассмотрены на заседаниях для
председателей и специалистов ПМПк – нормативное и правовое обеспечение
введения инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями
здоровья, организация психолого-педагогического сопровождения в образовательной
организации, рекомендации по созданию специальных образовательных условий
обучения и воспитания детей с различными нарушениями развития, организация
работы по обеспечению и проведению государственной итоговой аттестации
обучающихся с ОВЗ за курс основного общего и среднего общего образования в
форме государственного выпускного экзамена, системно - деятельностный подход в
работе председателя ПМПк образовательной организации с педагогами по
своевременному выявлению особенностей в физическом и (или) психическом

развитии и (или) отклонений в поведении детей, мониторинг учета рекомендаций
ПМПК по созданию необходимых условий для обучения и воспитания детей в
образовательных организациях, планирование работы ТПМПК и ПМПк
образовательных учреждений на текущий учебный год,
Так, например, 11 сентября 2014 года на базе МКОУ «Центр диагностики и
консультирования» состоялось совещание для председателей ПМПконсилиумов
образовательных организаций, на котором был представлен отчет о работе
территориальной ПМПК города Ханты-Мансийска, определены стратегические
задачи и основные направления планирования деятельности ТПМПК и ПМП
консилиумов образовательных организаций на новый учебный год. Особое внимание
было обращено вопросам нормативного и правового обеспечения образования и
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным
(общественно опасным) поведением. Совещание проводила председатель ТПМПК
города Ханты-Мансийска А.Д.Черепанова. Присутствовало – 26 чел., среди которых
председатели и специалисты ПМПконсилиумов образовательных организаций и
УСО ХМАО – Югры «Реабилитационный центр для детей с ограниченными
возможностями «Лучик».
Принятые решения:
1. Подать заявки в ТПМПК (при необходимости выездного заседания) в срок до
26.09.2014г.
2. Председателям ПМПк ДОО – провести комплексное обследование детей старшего
дошкольного возраста, родители (законные представители) которых желают
определить своих несовершеннолетних детей в школу в более раннем возрасте.
Провести разъяснительную работу с родителями (законными представителями) по
нормативным требованиям.
3. Во исполнение Постановления Территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав в городе Ханты-Мансийске №45 от 05.06.2014
года своевременно представлять несовершеннолетних систематически пропускающих
без уважительной причины занятия в образовательных организациях на ТПМПК с
целью определения образовательного маршрута.
Формы взаимодействия ТПМПК и ПМПк разнообразные - консультации,
семинары, оказание активной помощи в проведении ПМПк непосредственно в
учреждениях специалистами ПМПК и др. Специалисты территориальной ПМПК
принимают участие в работе заседаний
ПМПконсилиумов образовательных
учреждений. Основные вопросы, которые были рассмотрены на заседаниях для
председателей и специалистов ПМПк – нормативное и правовое обеспечение
введения инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями
здоровья, комплектование групп компенсирующей направленности в ДОУ и
специальных (коррекционных) классов ОУ, планирование работы ТПМПК и ПМПк
образовательных учреждений на текущий учебный год, о специфике деятельности
учителя-логопеда
дошкольного
логопункта
и
группы
компенсирующей
направленности для детей с ТНР.
За истекший период работы было уделено достаточно внимания
организационно – методической работе с педагогами и специалистами.
Систематически проводились консультации по представлению ребенка на ПМПК,
подготовки родителей, по ведению нормативной и правовой документации. Форма

проведения – индивидуальная и
групповая, непосредственно с выходом в
образовательное учреждение. В течение учебного года пополнялась электронная база
данных детей и подростков, прошедших ПМПК. Всего специалистами ТПМПК
проведено 124 индивидуальных и групповых консультаций. В 2015-2016 учебном
году следует продолжить организационно-методическую работу с педагогами
образовательных учреждений по обучению и воспитанию детей с ОВЗ.
Во исполнение приказа Департамента образования Администрации
города Ханты-Мансийска «Об организации деятельности Координационного
совета Службы ППМС сопровождения» три раза в год МКОУ «Центр
диагностики и консультирования» организует заседания Координационного
совета Службы ППМС сопровождения, с целью актуализации проблем
возникающих у специалистов образовательных организаций, а также
определении пути решения выявленных проблем. Не стал исключением 20142015 учебный год.
21 октября 2014 года МКОУ «Центр диагностики и консультирования»
организовал и провѐл Координационный совет по теме: «Оказание комплексной
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям в период
адаптации на сложных возрастных этапах». На мероприятии присутствовало 67
человек (педагоги-психологи, учителя-логопеды, методисты ДУ и СОШ). Основные
задачи проводимого мероприятия: повышение качества психолого-педагогического
сопровождения детей в период адаптации; повышение психолого-педагогической
компетентности специалистов образовательных учреждений по вопросу адаптации
детей. В первой части совета директор МКОУ «Центр диагностики и
консультирования» Бондарева Ирина Григорьевна отметила этапы адаптации,
основные факторы дезадаптации: семейный, макросоциальный, макросоциальный,
соматический, психический. В ходе основной части совета перед участниками
выступили специалисты: медицинский психолог ХМКПНД Смирнова В.Н. рассказала
о медицинских факторах, вызывающих дезадаптацию у младших школьников. С
докладом об особенностях адаптации детей с ОВЗ к условиям образовательного
учреждения выступила Черепанова А.Д. учитель-дефектолог МКОУ «Центр
диагностики и консультирования». В данном выступлении были представлены
статистические данные о количестве детей с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях города Ханты-Мансийска, мероприятия по
обеспечению комплексного психолого-педагогического сопровождения ребенка с
ОВЗ в
адаптационный период. Алевтиной Донатовной были предложены
рекомендации педагогам по работе с детьми с ОВЗ. Своим опытом работы по
организации психолого-педагогического сопровождения детей в период адаптации в
образовательных учреждениях поделились педагоги-психологи Волкова И.А. МБДОУ
«Детский сад №11 «Радуга»», Рубцова И.Г. МБОУ «СОШ №3» Сафонова А.В. МБОУ
«СОШ №2». По вопросу о школьных трудностях пятиклассников выступила педагогпсихолог Новичкова Е.В. МБОУ «СОШ №1». О создании условий для адаптации
детей с девиантным поведением в ОУ рассказала Ходырева А.Н. социальный педагог
МБОУ «СОШ №8».
По итогам координационного совета было принято решение:
1. Председателям ПМПк образовательных организаций организовать комплексное
психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ в адаптационный
период.

2. Организовать деятельность специалистов

ПМП консилиума для выявления
(изучение личного дела ребенка), обследования детей, разработку
индивидуальной программы сопровождения (карта развития ребенка),
организовать в соответствии с разработанной программой процесс
сопровождения детей с ОВЗ.
3. Организовать проведение семинара-практикума для педагогов-психологов и
социальных педагогов по теме: «Формирование учебной мотивации у детей
дошкольного и школьного возраста».
4. Создать рабочую группу по подбору, разработке адаптационных программ по
работе с детьми дошкольного и школьного возраста в период адаптации.
5. Усилить профилактическую и просветительскую работу и провести во всех
образовательных организациях серию родительских собраний, психологических
занятий с подростками, направленных на профилактику суицидального
поведения.
24 февраля 2015 года МКОУ «Центр диагностики и консультирования»
организовал и провѐл Координационный совет Службы ППМС сопровождения
по теме: «Психологическое проектирование и экспертиза образовательной среды
для детей с ОВЗ».
Данное мероприятие было проведено на базе МБОУ СОШ№4. Общее
количество присутствующих составило 71 человек (педагоги-психологи, учителялогопеды, методисты ДОУ и СОШ, председатели ПМПк ОУ). В первой части
заседания совета директор МКОУ «Центр диагностики и консультирования»
Бондарева Ирина Григорьевна огласила основную цель и задачи деятельности
Координационного совета Службы ППМС сопровождения г. Ханты-Мансийска.
Особое внимание специалистов Ирина Григорьевна обратила на создание
специальных образовательных условий (организационные, материально-технические,
организационно-педагогические, психолого-педагогические). Подробно остановилась
на основных принципах, которые следует учитывать при проектировании и
реализации индивидуальных образовательных программ. Рассказала про основные
подходы и принципы проектирования. Раскрыла содержательное наполнение
индивидуальных образовательных программ, а также алгоритм их проектирования. В
конце своего выступления Ирина Григорьевна рассказала про структуру организации
экспертного оценивания.
Далее перед участниками Совета выступили специалисты образовательных
учреждений. Учитель-дефектолог МКОУ «Центр диагностики и консультирования»
Черепанова А.Д. дала методические рекомендации специалистам ПМПконсилиумов
образовательных организаций по созданию условий адаптации, обучения и
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья разных категорий (дети
с нарушением зрения, опорно-двигательного аппарата, умственной отсталостью). В
своем выступлении Алевтина Донатовна заострила внимание на нормативноправовой базе обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Заместитель заведующего МБДОУ «Детский сад №6 «Ласточка»» Молокова В.П.
рассказала об опыте работы по созданию условий при организации компенсирующей
группы для детей с задержкой психического развития «Особый ребенок». Валентина
Петровна отметила, что предметно – развивающая среда в МБДОУ организована с

учетом возрастных особенностей, соответствует стандартам дошкольного
образования, обеспечивает охрану здоровья.
С докладом об организации инклюзивного пространства в условиях школы с
инклюзивным направлением выступила Юркова И.А. заместитель директора по
учебно-воспитательной работе. Ирина Александровна рассказала о проекте школы
как инновационной региональной площадке по теме: «Обучение и социализация
детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном пространстве».
Особое внимание обратила на созданную в учреждении для детей с ограниченными
возможностями здоровья методическую, материально-техническую базу.
По итогам координационного совета были выдвинуты предложения:
1. Организовать и провести семинар-практикум по теме: «Психологическое
проектирование и экспертиза образовательной среды для детей с ОВЗ» с
привлечением специалистов АУ ДПО ХМАО - Югры «Институт развития
образования».
2. Организовать и провести совместно со специалистами ОУ единый мониторинг в
образовательных учреждениях по вопросу создания специальных образовательных
условий для детей с ограниченными возможностями здоровья.
3. Разработать памятку, содержащую информацию об образовательных учреждениях
города и округа, осуществляющих инклюзивное образование.
4. Образовательным учреждениям усилить работу в рамках «социального
партнерства».
5. Подготовить
методические
рекомендации
по
вопросам
разработки
индивидуальных образовательных программ для специалистов образовательных
учреждений города.
28 апреля 2015 года МКОУ «Центр диагностики и консультирования»
организовал и провѐл Координационный совет специалистов Службы ППМС
сопровождения по теме: «Организация психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи детям с ОВЗ».
Данное мероприятие было проведено на базе МБОУ НОШ№11. Общее
количество присутствующих составило 77 человек (педагоги-психологи, учителялогопеды, методисты ДОУ и СОШ, председатели ПМПк ОУ). Основные задачи:
актуализировать проблемы психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья образовательных
организаций города Ханты-Мансийска. Повысить теоретические и практические
знания педагогов ПМПконсилиумов образовательных организаций города ХантыМансийска по организации психолого-педагогического сопровождения детей с
расстройствами аутистического спектра.
В первой части заседания Совета выступила Булатова О.В., заведующий Центром
психолого-педагогической реабилитации и коррекции АУ ДПО ХМАО-Югры
«Институт развития образования». Ольга Владимировна рассказала об основных
правах обучающихся и мерах их социальной поддержки и стимулирования. Особое
внимание уделила основным условиям эффективного психолого-педагогического
сопровождения. Подчеркнула, порядок организации специальных условий
образования для детей с ОВЗ. Булатова О.В. рассказала об основных задачах
деятельности ПМПк ОО. Особое внимание акцентировала на межведомственное
взаимодействие.

Далее учитель-дефектолог МКОУ «Центр диагностики и консультирования»
Черепанова А.Д. представила предварительные итоги работы ТПМПК г. ХантыМансийска по выявлению детей с ОВЗ за 2014-2015 год.
Специалисты образовательных учреждений ДОУ№7, ДОУ№20 и СОШ№2
представили опыт работы по психолого-педагогическому сопровождению детей с
ОВЗ. Педагоги-психологи Павлова О.А., Кулинич Е.В., Байбикова Д.Х. поделились
опытом по составлению индивидуальной карты учета динамики развития ребенка.
Продемонстрировали адаптированные образовательные программы, разработанные
для детей с ЗПР. Представили сравнительный анализ количества детей с ОВЗ по
годам.
После просмотра видеоролика «Как видят мир аутисты». Выступила Черепанова
А.Д. по теме: «Психолого-педагогическое сопровождение детей с расстройствами
аутистического спектра».
По итогам Координационного совета единогласно принято решение:
1. Провести информационную просветительскую работу с родителями (законными
представителями) о деятельности территориальной и центральной ПМПК, разместить
информацию на сайте и стендах ОО (приказ №107 от 04.02.2015 г. Департамент
образования и молодежной политики ХМАО – Югры).
2. Представителям ПМПк образовательных организаций сдать статистические отчѐты
о количестве детей с ОВЗ по видам адаптированных образовательных программ, ДОУ
– детей с ОВЗ, срок до 20 мая.
3. Признать и обобщить опыт работы по разработке адаптированных основных
образовательных программ для детей с ЗПР СОШ№2, по ведению карт развития
динамики ребенка ДОУ №7, ДОУ №20.
Работу Координационного совета можно считать эффективной, так как все
запланированные мероприятия проведены, либо запланированы к проведению в
2015-2016 уч.году определены
актуальные вопросы, которые необходимо
решать в 2015-2016 учебном году.
Это организация и проведение семинаров, семинаров-практикумов по работе
с детьми с ОВЗ, по организации профилактической работы с детьми с
девиантным поведением. Особое внимание в новом учебном году необходимо
уделить совершенствованию работы с родителями.
За истекший период работы было уделено достаточно внимания организационно –
методической работе с педагогами и специалистами по направлению ПМПК.
Систематически проводились консультации по представлению ребенка на ПМПК,
подготовки родителей, по ведению нормативной и правовой документации. Форма
проведения – индивидуальная и
групповая, непосредственно с выходом в
образовательное учреждение. С целью наблюдения за динамикой развития детей,
оказания методической помощи по организации воспитания и обучения детей
специалисты ТПМПК осуществили 2 выхода в группу «Особый ребенок» д/с №6.
В декабре 2014 года был разработан и проведен в МБДОУ «Детский сад №17
«Незнайка» цикл семинаров для педагогов по теме «Воспитание и обучение детей с
ОВЗ», в котором приняли участие специалисты педагог-психолог О.А.Литвинова,
учитель-дефектолог А.Д.Черепанова, учитель-логопед А.А.Охрименко. Круг
вопросов состоял из актуальных тем организации психолого-педагогического

сопровождения, воспитания и обучения детей с ОВЗ, в частности ЗПР и речевыми
нарушениями, нормативно-правовой базы введения инклюзивного образования,
особенностям ведения документации.
В мае 2015 года по приглашению администрации СОШ №6 председатель
ПМПК А.Д.Черепанова и педагог-психолог ПМПК Н.А.Арефьева приняли участие в
расширенном заседании ПМПконсилиума СОШ №6 по отслеживанию динамики
развития детей, обучающихся по АООП для детей с ТНР.
В июне 2015 года на совещании директоров общеобразовательных организаций
был представлен годовой отчет о деятельности ПМПК, проанализированы
существующие проблемы, внесены предложения по совершенствованию работы.
В течение учебного года пополнялась электронная база данных детей и
подростков, прошедших ПМПК. Всего специалистами ТПМПК проведено более 600
индивидуальных и групповых консультаций.
В рамках методической и просветительской деятельности на базе МКОУ
«Центр диагностики и консультирования» 13 лет действуют ГМО педагоговпсихологов и учителей-логопедов. В процессе анализа работы методического
объединения педагогов-психологов и учителей-логопедов в 2013-2014 уч. году
были выявлены следующие проблемы:
- недостаточно знаний у специалистов ОО по организации работы в рамках
ФГОС НОО;
- недостаточно знаний по разработке АОП и АООП;
- профессиональная некомпетентность молодых специалистов ОО в ведении
документации, планировании и анализе своей деятельности;
- низкая мотивация педагогов-психологов в проведении открытых, совместных
мероприятиях.
Для решения выявленных проблем в 2014-2015 учебном году ежемесячно
проводились заседания Городских методических объединений учителей- логопедов и
педагогов-психологов, а также организована работа «Школы молодого
специалиста».
16 сентября 2014 года
на базе МКОУ
«Центр диагностики и
консультирования» состоялось заседание городского методического объединения
учителей-логопедов, на котором был утвержден план работы ГМО на 2014 – 2015 уч.
г., рассмотрены вопросы нормативной и правовой документации по деятельности
учителя-логопеда в разрезе ФГОС. Руководитель ГМО Черепанова А.Д. представила
аналитический отчет о деятельности
учителей-логопедов ГМО за 2013-2014
учебный год, обозначила основные задачи и направления работы на новый учебный
год. Особое внимание было уделено методическим вопросам введения Карты
динамического развития ребенка с ОВЗ (письмо Департамента образования
Администрации
города Ханты-Мансийска от 03.04.2014 года №1057/14).
Традиционно на первом заседании ГМО были представлены молодые и вновь
прибывшие учителя-логопеды. Присутствовало – 35 учителей-логопедов
образовательных организаций и УСО ХМАО – Югры «Реабилитационный центр для
детей с ограниченными возможностями «Лучик».
7 октября 2014 года на базе МКОУ «Центр диагностики и консультирования»
состоялось первое в 2014-2015 учебном году заседание городского методического
объединения педагогов-психологов по теме: «Деятельность педагога-психолога ОО
в условиях ФГОС».

На данном мероприятии присутствовало 35 педагогов-психологов из
образовательных организаций города. Руководителем городского методического
объединения Кайль Д.Г. были подготовлены и раскрыты вопросы:
1. Права и функциональные обязанности педагога-психолога в соответствии с новым
законодательством.
2. Планирование, проектирование и анализ деятельности педагога-психолога.
3. Знакомство с нормативными документами, регламентирующими деятельность
педагога-психолога ОО. (Федеральный закон от 29.12.2012 № 9 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации».
Федеральный
государственный
образовательный стандарт дошкольного образования).
Следующим вопросом было выступление педагога-психолога МКОУ «Центр
диагностики и консультирования» Арефьевой Н.А. по вопросу «Основные требования
к заполнению индивидуальной карты учета динамики развития ребенка с ОВЗ для
предоставления на ТПМПК». Наталья Александровна обратила внимание слушателей
на типичные ошибки допускаемые специалистами при заполнении карт. Привела
примеры заполнения карт с учѐтом проблематики.
Заседание проходило в традиционной форме. Каждый из участников мог
присоединиться к любому из вопросов и поделиться опытом своей работы.
На заседании были представлены вновь прибывшие педагоги-психологи и
назначены наставники для оказания помощи в методической работе.
С
целью реализации мероприятий долгосрочных целевых программ
«Профилактика экстремизма и формирование толерантности в городе ХантыМансийске» на 2012-2014 годы» и «Комплексные меры противодействия
злоупотребления наркотических средств в городе Ханты-Мансийске» на 2012-2014
годы» 10, 11 ноября 2014 года специалистами МКОУ «Центр диагностики и
консультирования» для педагогов-психологов ОО города Ханты-Мансийска,
организован и проведѐн семинар-тренинг по теме: «Освоение методов и приѐмов
арт - подхода в работе с клиентами на стадии травматического стресса (песочная
терапия и глинотерапия).
На данном мероприятии присутствовало 32 человека. Среди участников семинаратренинга были как молодые специалисты, так и педагоги-психологи, посещающие
данный курс не в первый раз. Атмосфера в группе сложилась рабочая с позитивным
настроем. В рамках мероприятия доцентом кафедры ФПК и ППС «Тюменской
государственной медицинской академии» Ивановой Ириной Николаевной были
освещены теоретические аспекты насилия, как феномена. Представлен
теоретический материал, отработаны практические методы и приемы в данном
направлении. Теоретическое введение в тему плавно переходило в непосредственную
работу, где специалисты получили возможность освоить методы и приемы
профилактики суицидального поведения с клиентами, перенесшими ситуацию
насилия, и находящимися
на стадии травматического стресса. Вниманию
специалистов были представлены методы песочной терапии и глинотерапии,
повышающие осознанность собственных деструктивных установок клиентов,
способствующие изменению взгляда на себя и свою жизнь, а также на повышение
самооценки, через осознание собственной ценности и уникальности. Все
представленные методы очень значимы и важны в организации профилактической
работы с детьми и подростками.

В ходе рефлексии было выявлено, положительное отношение участников
семинара-тренинга к полученной информации, подчеркнута значимость и
актуальность полученного опыта. По данному опросу участников семинара были
получены следующие результаты: семинар был интересным – 100 %, доступным 88%, полезным – 98%, чѐтко-организованным –
98%, серьѐзным – 88 %,
современным – 64%, глубоким – 88%.
13 ноября 2014 года на базе МАДОУ «Детский сад №22 «Планета детства» в
рамках городского методического объединения
состоялось праздничное
мероприятие, посвященное Международному дню логопеда по теме: «Роль учителялогопеда в современном образовании».
19 декабря 2014 года состоялось городское методическое объединение
учителей-логопедов по теме: «Коррекционная работа в условиях требований
ФГОС и реализация примерных программ дошкольного образования».
С приветственным словом выступила руководитель дошкольного учреждения
Валентина Викторовна Куклина, которая рассказала об организации материальнотехнической и кадровой базы апробации программы «Югорский трамплин». В
соответствии с приказом Департамента образования Администрации города ХантыМансийска от 14.02.2014 года №139 «О присвоении статуса пилотных площадок по
апробации программы «Югорский трамплин». Далее учителям-логопедам была
предоставлена возможность практического ознакомления с программнометодическим, дидактическим оснащением групп. Любовь Леонидовна Зырянова,
заместитель заведующего дошкольного учреждения по методической работе,
познакомила с основными принципами, целями и технологиями апробируемой
программы. Следует отметить
выступление учителя-логопеда дошкольного
учреждения Писаревской Полины Сергеевны по теме: «Коррекционная работа в
условиях требований ФГОС и
Образовательной Программы дошкольного
образования», которая подробно раскрыла требования к результатам освоения
основной образовательной программы дошкольного образования. Особое внимание
было обращено на технологии коррекционной работы логопеда в условиях ФГОС.
Требования к разработке адаптированных образовательных программ педагогам
предложено в электронном виде. Из опыта работы по повышению эффективности и
качества коррекционной работы выступила логопед-наставник ГМО Татьяна
Юрьевна Чащина, МБДОУ «Детский сад №19 «Серебряные крылышки», которая
кратко рассказала о системе применения кинезиологических приемов в работе с детьми
с тяжелой речевой патологией. Также, на заседании ГМО были рассмотрены вопросы
аттестации педагогических работников в рамках новых требований по организации и
проведению процедуры.
03 февраля 2015 г. на базе
МКОУ «Центр диагностики и
консультирования» состоялось городское методическое объединение педагоговпсихологов образовательных организаций г. Ханты-Мансийска по следующим
вопросам: «Оснащение и организация кабинета педагога-психолога в
образовательных организациях», «Диагностика детско-родительских отношений
по запросу суда и органов опеки», «Диагностический инструментарий для
работы с детьми с ОВЗ». Всего на ГМО присутствовало 32 человека. Педагогпсихолог, Кайль Д.Г., предложила для рассмотрения несколько вариантов
организации рабочего пространства кабинета педагога-психолога в ОО. Особое
внимание было уделено зонированию рабочего пространства педагога – психолога, а
именно, предъявленным требованиям к зоне ожидания приема, зоне консультативной

работы, зоне диагностической работы и т.д. Так же, Дарья Григорьевна рассказала о
техническом оснащении и светоцветовом оформлении кабинета педагога-психолога.
В, связи с часто поступающими обращениями от педагогов-психологов
образовательных организаций г. Ханты-Мансийска в МКОУ «Центр диагностики и
консультирования» по проведению диагностики детско-родительских отношений по
запросу суда и органов опеки педагог-психолог, Дарья Григорьевна, рассказала, как
составлять психолого-педагогическое заключение на ребенка, который проживает
после развода с одним из родителей. Психологам был представлен перечень
диагностического инструментария, необходимого для проведения диагностики с
ребенком. Особое внимание специалист обратила на этапы работы с семьей по
запросу суда и органов опеки.
Для повышения психолого-педагогической грамотности, устранения часто
допускаемых ошибок педагогами-психологами ОО при формировании пакета
документов на ТПМПК специалисты МКОУ «Центр диагностики и
консультирования» Арефьева Н.А. и Литвинова О.А. осветили вопрос:
«Диагностический инструментарий для работы с детьми с ОВЗ». Данный вопрос
носил теоретическую и практическую направленность, так как была необходимость в
детальной проработке написания психологических представлений на ТПМПК.
Педагогам-психологам были даны подробные методические рекомендации по
ведению и заполнению диагностических карт на детей, направленных на комиссию.
21 апреля 2015 года МКОУ «Центр диагностики и консультирования»
организовал и провѐл семинар для педагогов-психологов по теме: «Обеспечение
психологически комфортной образовательной среды. Возможности сенсорной
комнаты и комнаты психологической разгрузки в работе с детьми с ОВЗ, с
педагогами по профилактике эмоционального выгорания».
Данное мероприятие было проведено на базе МКОУ «Центр диагностики и
консультирования». Общее количество присутствующих составило 30 человек.
В ходе мероприятия выступил педагог-психолог БУ ХМАО-Югры
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
«Лучик» С.Н. Суворова. Подробно рассказала о сенсорной комнате и об особенностях
применения сенсорного оборудования при работе с детьми с ОВЗ. В практической
части мероприятия специалистам было предложено, придумать сказки с
использованием оборудования сенсорной комнаты.
Особый интерес у специалистов вызвал предложенный материал по
особенностям построения системы коррекционно-развивающих занятий. Светлана
Николаевна особое внимание обратила на противопоказания по работе с детьми в
сенсорной комнате (наличие у клиента эпелептических припадков, судорожной
готовности, эписиндроме, соблюдать рекомендации невролога, если таковы
имеются).Специалист продемонстрировала диагностические и коррекционные карты
(автор Янчук М.В.). В конце семинара педагогам-психологам была предложена
анкета. Большая часть опрошенных (77%) оценила актуальность выбранной темы на
«5». Меньшая часть (14%) - на «4», на оценку «3» оценило 9%.Эффективность такой
формы работы большинство педагогов (73%) оценило на «5», меньшинство (18%) –
«4», на оценку «3» - 9%.Большая частьучастников (45%) оценила степень своей
включенности на «5», меньшая часть (23%) – на «4», наименьшая часть (по 14%)
оценила себя на «3» и на «2», на оценку «1» - 4%.Участники отмечают, что
мероприятие было интересным, доступным, полезным, чѐтко-организованным,
серьѐзным, современным, глубоким.

В течение учебного года проводились индивидуальные и групповые
консультации по теме: «Нормативные документы в работе педагога психолога», «Нормативные документы в работе учителя - логопеда». Общее
количество составило 124 человека. Педагогов-психологов, учителей – логопедов
знакомили с нормативными документами, регламентирующими рабочее время,
количество времени необходимое для выполнения разных видов деятельности,
должностными обязанностями согласно классификатору. В 2015-2016 учебном году
необходимо организовать серию групповых консультаций по изменениям в рамках
ФГОС, в части составления адаптированных образовательных программ, психологопедагогических маршрутов и т.д.
Ежегодно специалисты МКОУ «Центр диагностики и консультирования»
привлекаются к подготовке участников городского и окружного конкурса
«Учитель года», не стал исключением 2014- 2015 учебный год.
Так, 16 октября 2014 года на базе МКОУ «Центр диагностики и
консультирования» педагогом-психологом Кайль Д.Г. была проведена групповая
консультация для участников городского конкурса «Учитель года – 2015» в
номинации «Ступени мастерства».
В этом году в номинации принимали участие 3 педагога-психолога и один
социальный педагог. Каждому участнику были даны методические рекомендации по
представлению визитки и открытому мероприятию.
В ходе практического занятия специалист рассказала об основных требованиях
к подготовке и защите проекта (программы), подробно рассказала и показала
основные правила участия в «Кейсах». По итогам проведѐнного мероприятия все
присутствующие отметили практическую значимость данного мероприятия, так как
педагоги получили практические советы о трудных этапах конкурса и секретах их
преодоления.
30 октября 2014 года на базе МКОУ «Центр диагностики и консультирования»
состоялся психологический тренинг «Ситуация успеха» для участников городского
конкурса профессионального мастерства «Педагог года города Ханты-Мансийска –
2015».
С целью изучения эффективности проводимых просветительских
мероприятий со специалистами образовательных организаций 26 мая 2015 года
на итоговом Городском методическом объединении
педагогов-психологов
проведено анкетирование по работе за год. В анкетировании приняло участие 25
педагогов-психологов образовательных учреждений.
Результаты исследования показали, что большинство участников (88%)
посетили все мероприятии в данном учебном году, проведенные МКОУ «Центр
диагностики и консультирования». Меньшее количество участников (12%) посетили
не все мероприятия. 24% специалистов отметили, что все мероприятия, проведенные
МКОУ «Центр диагностики и консультирования» были для них наиболее значимыми
и полезными, большая часть участников (40%) отметила темы мероприятий, которые
были для них полезны: «Деятельность психолого-педагогической службы в летнем
оздоровительном лагере» (8%), секция Кайль Д.Г. на родительском собрании «Спасти
и сохранить» (4%), семинар «Обеспечение психологической комфортной среды.
Возможности сенсорной комнаты и комнаты психологической разгрузки в работе с
детьми с ОВЗ» (4%), семинар- практикум по песочной терапии и глинотерапии (8%),

реализация инклюзивного подхода с детьми с ОВЗ (12%), консультирование при
подготовке к конкурсу «Педагог года» (4%).
С целью определения затруднений испытываемых специалистами был задан
вопрос о темах, которые необходимо рассмотреть в рамках ГМО и Координационного
совета в 2015-2016 учебном году.
Педагоги – психологи выделили такие темы семинаров, семинаровпрактикумов: занятия с детьми с отклонениями в развитии (68%), подростковые
девиации (36%), эмоциональное выгорание (60%), разработка и внедрение
адаптивной программы с детьми с ОВЗ (4%), занятия с детьми с ОВЗ в рамках ФГОС
(8%), работа в сенсорной комнате по коррекции поведенческих нарушений
дошкольников (8%), практические методы и приемы, применяемы в работе с
поведенческими нарушениями (представление опыта работы), агрессивными,
гиперактивными,
одаренными
детьми
(16%),
психолого-педагогическое
сопровождение детей с ОВЗ, детей – инвалидов (8%), индивидуальная работа с
детьми младшего школьного возраста с ТНР (работа воспитателя + психолога) – у
ребенка ОНР I уровня, комплексный подход в период адаптации (4%).
В 2015-2016 учебном году предложено создать банк разработанных программ
специалистов ДОУ, проводить семинары, основанные не на теории, а на
представлении конкретного опыта работы, больше практических занятий, оказать
практическую помощь в разработке программ в рамках инклюзивного образования,
работа над правовой базой относительно работы педагогов-психологов, организовать
условия для диалога педагогов-психологов с администрацией по предмету смены
статуса психолога в соответствии с Законом РФ и ФГОС.
В рамках организации просветительской и профилактической работы с
родителями детей, испытывающих трудности в обучении, развитии и
социальной адаптации в течение года проводились Городские родительские
собрания, Слѐты родительских клубов, а также регулярно организовывались
заседания родительских клубов на базе учреждения «Глаза в глаза», «В нашей
семье первоклассник», «Я хочу тебе сказать».
Наименование
родительского
клуба
Количество встреч
Общий охват

«Глаза в глаза»
для родителей
детей 2-3 лет

«В нашей семье
первоклассник»
6-7 лет

«Я хочу тебе
сказать»
5-7 лет

6

5

6

47 семей

53 семьи

43 семьи

Городской
слѐт
родительских
клубов
1
10 ОО
87 человек

Ежегодно МКОУ «Центр диагностики и консультирования» организует Слѐты
родительских клубов образовательных организаций города Ханты-Мансийска. Не
стал исключением и 2014-2015 учебный год. 14 мая 2015 года МКОУ «Центр
диагностики и консультирования» организовал и провѐл X Городской слѐт
родительских клубов «В гостях у Емели». Основные задачи проводимого
мероприятия - обобщить и популяризировать опыт работы родительских клубов
образовательных организаций г. Ханты-Мансийска. На мероприятии присутствовало
87 человек из девяти образовательных организаций. X Городской слѐт родительских
клубов открыла заместитель председателя Департамента образования Администрации

г. Ханты-Мансийска Федорова Оксана Алексеевна. В мероприятии приняло участие 9
родительских клубов: МБ ДОУ 7, 8, 11, 18, 19, МБОУ СОШ № 5, 6, 8, Гимназия №1,
Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
«Лучик». Во всех выступлениях творчески были раскрыты цели, задачи, направления
деятельности клубов. Формы презентации клубов были различными от традиционных
агитбригад до сказочных постановок. Ведущие Городского слѐта педагоги-психологи
Кайль Д.Г., Королѐв М.Г. сказочным сюжетом, актерской игрой создавали позитивное
настроение не только у участников слѐта, но и у зрителей. Интересные, сказочные
переходы
между
выступлениями
создавали
впечатление
легкости
и
непринужденности. Именно поэтому мероприятие прошло интересно, творчески. В
конце мероприятия все заявленные учреждения получили дипломы участников X
Городского слѐта родительских клубов.
В 2015-2016 учебном году необходимо продолжить данную практику, но
изменить форму проведения.
Стали традиционными встречи специалистов ПМПК с родителями будущих
первоклассников на базе дошкольных образовательных учреждений и Центра
диагностики и консультирования. Основные вопросы – организация получения
образования детям с ограниченными возможностями здоровья, профилактика
школьной дезадаптации, роль семьи и родителей при подготовке ребенка к обучению.
Основная задача – проведение консультативно-просветительской работы с
родителями будущего первоклассника при выборе образовательного маршрута. На
базе СОШ №2,6 были организованы аналогичные встречи специалистов ТПМПК с
родителями первоклассников. Круг вопросов – проблемы адаптации, причины
школьной неуспешности, разъяснительная работа по введению инклюзивного
образования в образовательное пространство и обучение и воспитание ребенка с
ограниченными возможностями здоровья. Охват составил более 450 человек.
Опыт работы по организации и взаимодействию ТПМПК и ПМПконсилиумов
образовательных организаций по выявлению несовершеннолетних с ОВЗ был
представлен в мае 2015 года на семинаре, организованном в форме вебинара АУ
ХМАО-Югры «Институт развития образования». Количество слушателей - 25
человек. В октябре месяце на окружном вебинаре «Доступная среда для детей с
ОВЗ» также был представлен опыт работы ТПМПК города Ханты-Мансийска по
организации обучения и воспитания детей с ОВЗ.
По приглашению администрации СОШ №2 специалисты ТПМПК выступили на
МО учителей, работающих с детьми с ОВЗ. Была проведена разъяснительная работа
по индивидуально-типологическим особенностям детей с ЗПР, другими нарушениями
развития, а также по психолого-педагогическим подходам обучения и воспитания
детей с ОВЗ.
В рамках секции общегородского родительского собрания «Такие разные дети»
специалисты ТПМПК Л.Ф.Гоптарь, А.Д.Черепанова провели информационнопросветительскую работу по вопросам организации помощи детей с трудностями в
обучении, психолого-педагогическим особенностям детей с ОВЗ.
Опыт работы территориальной ПМПК города Ханты-Мансийска по определению
образовательного маршрута и условий для несовершеннолетних, направляемых в
специальное учебно-воспитательных учреждение закрытого типа был заслушан на
межведомственном семинаре для специалистов органов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Ханты-Мансийска и
Ханты-Мансийского района по теме: «Исполнение требований законодательства при

решении вопросов о помещении несовершеннолетних в центры временного
содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел, а
также о помещении
несовершеннолетних, не
подлежащих
уголовной
ответственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого
типа», который состоялся в мае 2015 года на базе Центра помощи семье и детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации «Вега».
В соответствии с планом проведения акции по профилактике жестокого
обращения с детьми «Дарить добро детям», а также с целю, реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы «Профилактика экстремизма и укрепления
толерантности в городе Ханты-Мансийске на 2012-2014 годы», в соответствии с
приказом Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска №
909 от 12 ноября 2014 года 22 ноября 2014 года организовано и проведено
городское родительское собрание по теме: «Принять, понять и уберечь».
Общее количество присутствующих на собрании составило 200 человек (родители
ОО). Основная цель проводимого мероприятия заключается в повышении психологопедагогической компетентности родителей по вопросам профилактики и
предупреждения безнадзорности, правонарушений, суицидов, употребления
психоактивных веществ, вступления подростков в неформальные объединения секты
и группы.
Во вступительной части собрания директор МКОУ «Центр диагностики и
консультирования» Бондарева И.Г. обозначила для присутствующих родителей цели
и задачи предстоящей работы, раскрыла факторы
внешние (политические,
экономические, социальные) влияющие на формирование личности детей и
подростков. Особый акцент был сделан на внутрисемейных факторах, лежащих в
основе формирования жизненных ценностей подрастающего поколения.
Старший помощник Ханты-Мансийской межрайонной прокуратуры Солянникова
А.Ю. привела статистические данные по городу Ханты-Мансийску по чрезвычайным
ситуациям участниками, которых стали дети. Далее Алѐна Юрьевна рассказала о
мерах, принимаемых по предупреждению чрезвычайных происшествий среди
несовершеннолетних. Выступление вызвало большой отклик у участников собрания,
показателем которого является большое количество заданных вопросов по теме
выступления.
Большой интерес у слушателей вызвало выступление педагога-психолога Кайль
Д.Г., которая обратила внимание слушателей на тот факт, что молодѐжные
субкультуры существовали всегда - это стиляги, панки, хиппи. Основной акцент был
сделан на влияние современных субкультур: готы, эму, толкиенисты и т.д. на
эмоциональное состояние детей. В ходе совместной дискуссии родители определили
«плюсы» и «минусы» вступления детей в неформальные группы. Специалист
обратила внимание слушателей на новообразования подросткового возраста и
особенности общения родителей и детей в данный возрастной период. Педагогпсихолог Лабунец Н.Г. познакомила присутствующих с признаками эмоциональных
нарушений, лежащими в основе суицида, признаками готовящегося суицида. Очень
подробно специалист рассказала о том, как необходимо общаться с детьми
склонными к суициду.
Педагог-психолог Гулидова Е.В. рассказала о том, как по внешности и
поведению ребѐнка определить, что он употребляет ПАВ, а также предоставила
информацию о том, куда можно обратиться родителям, если они обнаружили

признаки употребления ПАВ. Особое внимание специалист уделила роли отца в
воспитании детей и подростков. Раскрыла основные типы отцов.
Все специалисты в своих выступлениях обратили внимание слушателей на
проблемы, возникающие в детско-родительских отношениях, а также дали
рекомендации по выработке конструктивных навыков общения родителей с детьми.
По поступившим отзывам от присутствующих мам и пап, мероприятие вызвало
большой эмоциональный отклик, что подтверждается активностью родителей во
время мероприятия, а также записью на консультации к психологам по вопросам
взаимоотношений с детьми.
В 2015-2016 уч. году необходимо продолжить проведение данных мероприятий с
включением дополнительных тем, об уходе детей из дома.
На основании приказа Департамента образования Администрации города
Ханты-Мансийска № 86 от 9 февраля 2015 года организовано и проведено
городское родительское собрание 28 февраля 2015 года по теме: «Родители и
дети: противостояние или сотрудничество»
Данное мероприятие было проведено на базе МБОУ СОШ№6. Общее количество
присутствующих на собрании составило 248 человек. Основная цель проводимого
мероприятия заключается в повышении психолого-педагогической компетентности
родителей по вопросам профилактики и предупреждения безнадзорности,
правонарушений, суицидов, употребления психоактивных веществ.
Во вступительной части собрания директор МКОУ «Центр диагностики и
консультирования» Бондарева И.Г. обозначила для присутствующих родителей цели
и задачи предстоящей работы. Далее Ирина Григорьевна раскрыла факторы внешние
(политические, экономические, социальные) влияющие на формирование личности
детей и подростков. Особый акцент был сделан на внутрисемейных факторах,
лежащих в основе формирования жизненных ценностей подрастающего поколения.
Основные типы воспитания были ярко проиллюстрированы в эксперименте, наглядно
показывающем последствия применения деструктивных типов воспитания
(эмоциональное отвержение, жестокое обращение, повышенная моральная
ответственность, противоречивое воспитание, гипоопека, гиперопека).
В дальнейшем родителям было предложено принять участие в работе
интересующей секции.
На секции «Острые углы воспитания. Влияние детско-родительских отношений на
психологическое развитие детей дошкольного возраста» педагоги-психологи МКОУ
«Центр диагностики и консультирования» О.А. Литвинова, Н.А. Арефьева вместе с
родителями определили возрастные этапы. Проверили упражнение «Дерево
проблем», помогающее выявить проблемы, возникающие у родителей в воспитании
ребенка в дошкольном возрасте. Далее рассмотрели причины возникновения проблем
через медицинский и социальный факторы.
Педагог-психолог МКОУ «Центр диагностики и консультирования Д.Г. Кайль
вела секцию под названием «Как понять подростка?». Дарья Григорьевна провела
серию упражнений, направленных на взаимопонимание родителей и подростков
(«Пойми меня», «Поговори со мной» и др.). Заострила внимание на основную
систему поощрений и наказаний, необходимых данному возрастному периоду. Дарья
Григорьевна акцентировала внимание на необходимость родителей систематически
интересоваться социальными связями своего ребенка. Старший оперуполномоченный
по особо важным делам, подполковник полиции
Н.В. Гноевой сообщил

статистическую информацию по распространению наркотических
средств на
территории Ханты-Мансийского округа и города. Обратил внимание родителей на
первичные признаки употребления психоактивных веществ (опьянение без запаха
спиртного, незнакомый странный запах от волос, кожи, выдыхаемого воздуха,
одежды, расширенные зрачки и др.). Далее Николай Витальевич выступил на секции
«Как уберечь ребенка от вредных привычек. Профилактика употребления
психоактивных веществ».
Педагог-психолог МКОУ «Центр диагностики и консультирования Н.Г. Лабунец,
педагог-психолог КУ ХМАО-Югры «Центр профилактики и борьбы со СПИД» М.Б.
Морозова на секции «Как уберечь ребенка от вредных привычек. Профилактика
употребления психоактивных веществ» заострили особое внимание на развитие
знаний, умений, навыков, необходимых подростку для отказа от вредных привычек.
Выделили основные причины употребления психоактивных веществ подростками.
На секции «Как помочь ребенку с трудностями в обучении?» учитель-дефектолог
А.Д.Черепанова, учитель-логопед Л.Ф. Гоптарь МКОУ «Центр диагностики и
консультирования» рассказали об основных причинах трудностей в обучении.
Специалистами были даны рекомендации родителям детей,
испытывающих
трудности в обучении письму и чтению.
По поступившим отзывам большинство присутствующих родителей (93%)
оценили такую форму работы проведения городского родительского собрания на
отлично, меньшая часть (7%) оценила на хорошо. Участники мероприятия отметили,
что весь теоретический и практический материал был им полезен.
Большая часть родителей (93%) отметила, что проведенное собрание было
организованным, умным, полезным, серьезным, интересным, доступным.
Участниками мероприятия были выдвинуты следующие предложения и
пожелания:

организовать подобные встречи для педагогов школ;

привлекать детей к выступлениям на городских родительских собраниях,
чтобы узнать, что они думают, что хотят;

предоставлять больше информации в печатной форме (с интересными
заданиями, тестами для детей и взрослых);

администрации школ приглашать специалистов МКОУ «Центр
диагностики и консультирования»
для проведения классных часов и
родительских собраний в классах;

администрации школ обратить пристальное внимание на наличие
наркотических средств в учреждении среди детей, продумать ограничительные
меры, усилить систему контроля;

продолжить практику проведения городских родительских собраний с
возможностью для родителей участвовать в работе различных групп, секций (по
типу «вертушки»);

активизировать работу по популяризации психолого-педагогических
знаний в образовательных организациях по проблемам школьной неуспеваемости
и социальной адаптации;
 осуществлять работу по раннему своевременному выявлению проблем ребенка,
консультированию родителей педагогами, психологами, логопедами по
профилактике школьных трудностей и проблем ребенка;
 оказывать консультативно - методическую помощь учителям ОО по профилактике
школьных трудностей и проблем ребенка.

В мае 2015 года Гулидова Е.В. приняла участие в общегородском собрании
по теме: «Типология стилей семейного воспитания, их влияние на адаптацию
детей к условиям детского сада». Цель выступления: профилактика дезадаптации у
детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение.
На родительское собрание были приглашены родители, чьи дети в начале
следующего учебного года будут организованы образовательной деятельностью
дошкольных учреждений. Для этих родителей были озвучены типы семейного
воспитания и возможные трудности, с которыми столкнутся родители, отдавая
ребенка в детский сад, исходя из видов семейных взаимоотношений. Педагогпсихолог подробно описал алгоритм правильного приема детей в образовательное
учреждение, с целью сохранения стабильного эмоционального состояния у детей и
родителей.
После мероприятия родителям были вручены памятки на тему: «Роль отцовства в
развитии детей» и «Я иду в детский сад».
Подобную практику выступлений перед родителями, планирующими
поступление в ДОУ необходимо продолжить в 2015-2016 учебном году, но не в
контексте отдельного выступления, а в формате самостоятельного мероприятия
с включением вопросов о нормативном развитии детей данного возраста.
По запросу ОО в течение учебного года специалисты МКОУ «Центр
диагностики и консультирования» выходили в школы и сады для проведения
семинаров-практикумов, родительских собраний по вопросам оказания
психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям с ОВЗ, по
вопросам профилактики девиантного поведения.
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В рамках информационно-просветительской деятельности специалистами
Центра в СМИ были подготовлены следующие выступления:
Выступления специалистов на радио, телевидении, в печати в этом году, как и в
прошлом, состоялись в основном по темам корреспондентов СМИ.
Передача «С 7 до 9» ГТРК «ЮГРА»
«Игрушка для ребѐнка»
«Осенняя хандра»
«Зачем ребѐнку кружковая деятельность»
«В семье ждут прибавление»
«Слова паразиты в речи детей»
«Адаптация ребѐнка к детскому саду»
«Развод в семье»
«Чему нас учат дети»
«Мама в жизни ребѐнка»

«Взрослые дети»
«Любовь в подростковом возрасте»
"Влияние звука будильника на психику человека"

Передача «Про - Город».
«Смехотерапия в работе с детьми»
Статьи в газету «Самарово - Ханты-Мансийск по темам: «Одарѐнные дети» и
статья «Книги в воспитании детей» ноябрь 2014.
Авторская программа педагога-психолога Гулидовой Е.В. о волонтерском клубе
напечатана в ежеквартальном журнале «Нарко-нет» (г.Москва) в декабре 2014г.
В сборнике научно-методических статей «Педагогика и психология» АУДПО
«Институт развития образования» Ханты-Мансийского автономного округа-ЮГРЫ
Выпуск №3 в 2014 году опубликована авторская программа Кайль Д.Г. по работе
театральной студии «Радуга настроений», для детей с проблемами в эмоциональноволевой сфере.
Для эффективного использования СМИ в целях решения актуальных вопросов
необходимо составить на 2015-2016 учебный год перечень тем о развитии и
становлении личности и семьи, которые значимы для взрослых и подростков в
настоящее время.
Главной задачей психопрофилактической работы является реализация
профилактических программ с подростками и молодѐжью по пропаганде
здорового образа жизни, по предупреждению безнадзорности, правонарушений,
суицидов и других форм асоциального поведения.
Профилактическая деятельность в образовательном учреждении одна из
важнейших и приоритетных видов работ для педагога-психолога, т.к. именно этот
вид деятельности нацелен на предупреждение проблем, связанных с отклонениями в
развитии и поведении детей. Правильная организация профилактической
деятельности в образовательном учреждении позволяет перейти на новую ступень
взаимодействия в целом, т.к. все участники образовательного процесса, находятся на
нормативном уровне развития, что позволяет контролировать и координировать
учебный и воспитательный процесс.
Специалисты Центра принимали участие в городских акциях, социологических
опросах.
21.11.2014 г. в рамках городской акции "Дарить добро детям" были проведены
классные часы по теме: "Жить в мире с собой и другими" для учащихся 8-х классов.
Общее количество присутствующих составило 50 человек (из них 2 школьника,
находящихся в социально опасном положении). Классные часы были проведены для
учащихся МБОУ №8, МКОУ «Центр диагностики и консультирования». Цель
классного часа - формирование толерантного отношения друг к другу. В ходе занятия
учащимся были предложены упражнения, направленные на формирование навыков
эффективного общения, сотрудничества, умения слушать и понимать другого.
Упражнение "Салфетки" помогло учащимся понять, что каждый человек уникален и
чтобы жить в мире и согласии необходимо наличие определенных качеств. Вместе со
школьниками были выделены такие качества, как ответственность, сдержанность,
уступчивость, доброжелательность, терпимость, умение слышать и слушать друг

друга, чувство юмора по отношению к себе, эмпатия. Упражнение "Слепой, глухой,
немой" было направленно на понимание необходимости учета индивидуальных
особенностей собеседника для продуктивного сотрудничества. С помощью игры
"Двое", цель которого развитие коммуникативных навыков, были составлены правила
эффективного слушания. В конце занятия учащимся было предложено использовать
данные приемы на практике, с помощью упражнения "Мудрый слушатель". Подводя
итоги классного часа, было выявлено положительное отношение учащихся к
полученной информации.
В рамках акции «Оглянись и помоги» были проведены два мероприятия,
направленные на воспитание у обучающихся чувства толерантности.
25.11.2014 г. в БУ ХМАО-Югры РЦ "Лучик" была проведена конкурсно игровая программа "Мы вместе" для детей с ограниченными возможностями
здоровья. Общее количество присутствующих составило 13 детей дошкольного
возраста с ОВЗ. В ходе этого мероприятия волонтеры были в роли сказочных
персонажей, и провели с детьми игры, развивающие внимание и мышление.
29.11.2014 г. волонтеры в составе 3х человек съездили к ветерану ВОВ домой и
поздравили ее с праздником "Днѐм матери".
12.12.2014 г. МУ «Городской централизованной библиотечной системой» г.
Ханты-Мансийска был организован круглый стол по профилактике наркомании и
вредных привычек по теме: «Цена зависимости - жизнь» для учащихся 8 классов.
Мероприятие было проведено в МБОУ СОШ№1.Общее количество присутствующих
составило 50 человек. На данном мероприятии были проведены игры с подростками
«Табу» и викторина «Знание-жизнь». Данные упражнения направлены на
формирование осознанного негативного отношения к пагубным привычкам и
сознательную дисциплину, подготовку к принятию взвешенных и
разумных
решений. Учащиеся активно принимали участие в данных упражнениях.
В рамках акции «Новый год всем» были проведены три мероприятия,
направленные на воспитание у обучающихся чувства толерантности.
24.12.2014 г. в рамках акции «Новый год всем» было проведено мероприятие
«Здравствуй, Новый год!» для пожилых людей. Данное мероприятие было проведено
в отделении «Социальные квартиры» БУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения «Светлана». Основная цель: воспитание у обучающихся
чувства толерантности. Общее количество присутствующих составило 15 человек
пенсионного возраста.
30.12.2014 г. в БУ ХМАО-Югры РЦ "Лучик" была проведена конкурсно игровая программа "Здравствуй, Новый год!" для детей с ограниченными
возможностями здоровья. Общее количество присутствующих составило 15 детей
дошкольного возраста. В ходе этого мероприятия дети были в роли сказочных
персонажей, и провели с детьми игры на внимание и мышление. В конце игровой
программы волонтеры подарили детям игрушки, сделанные своими руками.
29.12.2014 г. волонтѐры съездили домой к ветерану ВОВ и к ветерану труда,
поздравили их с наступающим праздником "Новым годом". Волонтеры рассказали
новогодние стихотворения, пожелания и подарили новогодний топиарий (дерево
счастья), сделанный своими руками.
В рамках акции «Дорогою добра» были проведены 3 мероприятия. 03.03.2015 г.
был проведен социологический опрос по теме: «Основа человеческого счастья доброта».

Место проведения – центральная площадь. Опрос направлен на привлечение
внимания населения к таким человеческим ценностям как доброта, взаимопомощь и
уважение друг к другу. Цель мероприятия: сбор информации у жителей города
Ханты-Мансийска по вопросу представления подростков, молодѐжи и людей
пенсионного возраста о такой человеческой ценности как доброта.
В ходе опроса нами были получены следующие результаты: всего было
опрошено 60 (100%) человек, из них 43% подростков, 22% людей в возрасте от 18 до
30 лет и 35% людей пенсионного возраста. Большинство участников
социологического опроса (58%) считают себя добрыми, меньшая часть (38%)
считают, что они временами бывают добрыми и наименьшая часть (4%) не считают
себя добрыми.
На вопрос «Стоит ли быть добрым?» большинство опрошенных (58%)
ответили, что стоит быть добрым, меньшая часть (34%) опрошенных ответили, что
добрым стоит быть не всегда и наименьшая часть (8%) ответила, что необязательно
быть добрым.
Большинство участников (38%) считают, что добрым быть легко, меньшая
часть (34%) считает, что добрым быть сложно, и наименьшая часть (28%), считает,
что в каких-то ситуациях добрым быть легко, а в каких-то сложно.
На вопрос «Для чего нужно совершать добрые поступки?» были получены
следующие ответы: чтобы было хорошо людям, помочь людям, чтобы мир был
добрым, чтобы самому было легче жить, чтобы окружающие люди совершали такие
поступки, чтобы дарить людям улыбку, чтобы жизнь стала ярче, чтобы было много
друзей, добро дашь, добро получишь, чтобы не было сожаления, чтобы люди стали
добрее, для любви и процветания.
Во время проведения акции волонтеры раздавали бумажные сердечки с
пожеланиями прохожим, как знак хорошего отношения к людям. Акция прошла в
живой и активной форме. Большинство прохожих доброжелательно относились к
волонтерам, однако, встречались люди, которые отказывались отвечать на вопросы.
Но в целом акцией остались довольны все участники, особенно дети, которые
почувствовали себя частью масштабного движения, с удовольствием взяли на себя
ответственность и поделились своей добротой и хорошим настроением с жителями г.
Ханты-Мансийска.
21.04.2015 г. была проведена театральная постановка для детей с ОВЗ «Фея
Добра». Данное мероприятие проходило в БУ ХМАО-Югры «Реабилитационном
центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Лучик»».
Общее количество присутствующих составило 15 детей с ОВЗ и 3 волонтера
подросткового клуба «Поможем себе и другому». Волонтеры выступили в костюмах
сказочных героев. В самом начале занятия волонтеры спели с детьми песню
«Улыбка», для поднятия настроения. Провели с детьми разнообразные игры,
развивающие эмпатию, толерантность («Ласковое слово», «Волшебная шляпа»,
«Волшебные слова»), внимание («Пожалуйста»), память («Сказочные герои»), а
также игры на меткость («Самый меткий»).В конце мероприятия сказочные герои
подарили детям подарки.
27.02.2015 г. волонтеры в составе 3х человек съездили к ветерану домой и
поздравили его с праздником "Днѐм доброты". Волонтеры рассказали стихотворения
и подарили ветерану подарки, сделанные своими руками. В заключительной части
было проведено чаепитие.

08.05.2015 г. волонтеры в количестве 2х человек поздравили ветерана ВОВ с
праздником «Днѐм победы». Школьники рассказали поздравительные стихотворения,
высказали свои пожелания, подарили ветерану подарок. В заключительной части за
чаепитием, ветеран Любовь Михайловна рассказала волонтером о Великой
Отечественной Войне.
14.11.2014 г., 21.11.2014 г., 25.11.2014 г. был проведен месячник «Слушаю и
говорю». Месячник включает в себя 3 занятия «Язык телефонного диалога»,
«Техника активного диалога», «Эмпатия. Язык чувств». Данные занятия, направлены
на обучение волонтеров техникам и принципам работы на телефоне доверия. В
дальнейшем была проведена служба экстренной психологической помощи «Телефон
доверия» в рамках волонтерской деятельности. Волонтеры обзвонили 5 человек из
них 2 ветерана и 3 человека пенсионного возраста.
Индикаторы
Количество
мероприятий
Количество
человек

«Лучик»
3

Ветераны
5

СОШ
6

«Светлана»
1

Библиотека
1

15

2

205 (СОШ
№ 4,6,8)

15

50

В 2015-2016 учебном году необходимо продолжить профилактическую
работу с подростками, испытывающими проблемы в социализации, а также
возобновить работу Координационного совета волонтѐрских площадок города
Ханты-Мансийска.
Активизировать работу клуба по проектной деятельности и участие
волонтѐров в муниципальных конкурсах волонтѐрских проектов и программ.
Возобновить профилактическую и коррекционную работу с подростками
стоящими на внутришкольном учѐте СОШ .

Финансово-хозяйственная деятельность.
Источниками формирования финансовых средств учреждения являются:
бюджетные
ассигнования и средства, доход от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности не поступает. Финансирование
учреждения
осуществляется согласно смете и плану финансово-хозяйственной деятельности
утверждѐнным Департаментом образования Администрации города Ханты –
Мансийска.
Согласно смете доходов и расходов за 2014 г. кассовый план составлял
9 280 141,66 р. фактически израсходовано – 8 819 202,74 (95 %). В 2014 году не
удалось 100% исполнить план финансово-хозяйственной деятельности в связи с
дефицитом денежных средств, в конце финансового года в городе, в связи, с чем
декабрьские договора были оплачены из средств 2015 года.
№

1

Экономическая
классификация
расходов

Статья

Кассовый
план

Кассовое
исполнение

Отклонение

Процент
исполнения

ОПЛАТА ТРУДА И
НАЧИСЛЕНИЯ

210

7 508 198,97

7 203 115,95

305 083,02

96%

Заработная плата

211

5 525 937,03

5 525 937,03

0

100%

2

Прочие выплаты

212

416 976,00

111 892,98

305 083,02

27%

3

Начисления на
фонд оплаты
труда
Услуги связи

213

1 565285,94

1 565285,94

0

100%

221

131 550,00

112 738,69

18 811,31

86%

Коммунальные
услуги
Работы, услуги
по содержанию
имущества
Прочие работы и
услуги

223

220 612,62

186 821,55

33 791,07

85%

225

14 800,00

14 800,00

0

100%

226

302 429,30
99 000,00

253 595,63
87 950,25

48 833,67
11 049,7

84%
89%

290

564 211,67
34 000,00

538 519,67
34 000,00

25 692,00
0

95%
100%

310

466,50
60 000,00

92,90
60 000,00

373,60
0

20%
100%

157 700,00

157 700,00

15 000,00

15 000,00

0

100%

172 172,60

154 868,10

17 304,50

90%

4
5
6

7
8

Прочие расходы

Увеличение
стоимости
основных
средств
10 Увеличение
стоимости
материальных
активов
9

340

В 2014-2015 учебном году приобретено следующее оборудование:
-театральные шапочки и костюмы для театральной терапии;
-научно-методическая литература, современные периодические издания по вопросам
психологии, логопедии и коррекционной педагогики.
Процент приобретѐнного оборудования значительно снизился за счѐт сокращения
сметы расходов и доходов на 2015 год.
Нормативно-правовая база учреждения.
Нормативно-правовая база учреждения соответствует нормам и требованиям,
укомплектована в полном объеме.
Анализ годового плана за 2014-2015 учебный год показал
выполнение
запланированных мероприятий на 100% (методическое направление) и 95 %
(финансовое направление), что свидетельствует об оптимальном уровне деятельности
МКОУ «Центр диагностики и консультирования».
Следует обратить внимание на следующие проблемы:
- в связи с введением Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 –ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» ст.42 «Психолого-педагогическая,
медицинская и социальная помощь обучающимся, испытывающим трудности в
освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной
адаптации»
необходимо
закончить
лицензировать
дополнительные

общеобразовательные
программы:
профилактические,
коррекционноразвивающие, просветительские реализуемые специалистами центра. Для
определения вопроса финансирования изменить тип учреждения на учреждение
дополнительного образования. Внести соответствующие изменения в
нормативные документы в рамках работы с детьми, испытывающими
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и
социальной адаптации.
- недостаточное освоение специалистами профессиональных технологий по работе с
детьми с ОВЗ в рамках инклюзивного образования;
-недостаточное
освоение
и
использование
специалистами
ОУ
города
профессиональных технологий в работе со всеми субъектами воспитательнообразовательного процесса по
проблемам агрессивного, аддиктивного,
суицидального поведения, и внутрисемейных отношений;
- специалисты, работающие с людьми, подвержены эмоциональному выгоранию и
профессиональной деформации;
- недостаточно эффективное взаимодействие с научными центрами в области
оказания психолого-педагогических и медико-социальных услуг;
- увеличение количества суицидов и других форм асоциального поведения;
- отсутствие взаимосвязи между работой школьных педагогов - психологов и МУК по
вопросам оказания помощи учащимся в профориентации, получении профессии и
социальной адаптации.
Таким образом, в ходе проведѐнного анализа работы за 2014-2015 учебный
год основная цель деятельности в 2015-2016 учебном году будет следующей:
психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации (в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)
В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи:
1. 1.Осуществлять комплексное психолого – медико - педагогическое обследование,
для своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом
развитии и (или) отклонений в поведении детей.
2. Определять специальные образовательные потребности и условия обучающимся,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ,
для обеспечения их развития, получения образования, адаптации в социуме.
3.Проводить коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с
обучающимися,
испытывающими
трудности
в
освоении
основных
общеобразовательных программ, с проблемами в развитии и адаптации по
дополнительным общеобразовательным программам.
4.Совершенствовать коррекционно - развивающую работу через применение новых

современных
психолого
–
педагогических
технологий:
арттерапии
(музыкотерапии, танцевальной терапии, песочной терапии), игровой терапии,
психодрамы.
5. Совершенствовать формы и методы психолого-педагогического консультирования
с обучающимися,
испытывающими
трудности
в
освоении
основных
общеобразовательных программ, с проблемами в развитии и социальной адаптации,
их родителями и педагогическими работниками.
6.
Оказывать
методическую
помощь
организациям,
осуществляющим
образовательную деятельность, включая помощь в разработке образовательных
программ, индивидуальных учебных планов, выборе оптимальных методов обучения
и воспитания обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, выявлении и устранении потенциальных
препятствий к обучению. Оказывать помощь организациям, осуществляющим
образовательную
деятельность
по
вопросам
реализации
основных
общеобразовательных программ.
7.Осуществлять
мониторинг
эффективности
оказываемой
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, в направлении психологопедагогической, медицинской
и социальной помощи детям, испытывающим
трудности в освоении основных общеобразовательных программ.
8. Проводить профилактическую работу по пропаганде здорового образа жизни, по
предупреждению безнадзорности, правонарушений, суицидов и других форм
девиантного поведения среди подростков и молодежи.
9. Проводить работу по укреплению толерантности среди детей, подростков и
взрослых города Ханты-Мансийска.
10. Оказывать помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и
социальной адаптации.
11 Оценить и проанализировать ресурсы МКОУ «Центр диагностики и
консультирования»: кадровые, временные, управленческие, информационнометодические, материально-технические для совершенствования психологопедагогической и медико-социальной помощи детям, испытывающими трудности в
освоении основных общеобразовательных программ, с проблемами в развитии и
социальной адаптации, их родителями и педагогическими работниками

