
Публичный отчет 

МБУОО Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Гармония» за 2016-2017 уч. год. 

 

В период с сентября 2016 по июнь 2017 года, Центр осуществлял свою 

деятельность в режиме развития. Продолжено формирование нормативно 

правовой базы, материальной базы, расширилось программно-

методическое обеспечение, введены платные дополнительные услуги, 

реализовывался федеральный грант.  

   Работа МБУОО Центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Гармония» (далее Центр) была направлена на 

обеспечение реализации права детей и подростков, на полноценное и 

свободное психическое и личностное развитие для их дальнейшей 

социальной успешности, в условиях повышения качества предоставляемых 

услуг и открытого социального партнёрства.  В план работы были включены 

просветительские программы и социально значимые акции для всех 

участников образовательного процесса. 

           Деятельность в Центре осуществлялась на основе заявления или 

договоров с родителями, организациями и учреждениями. Контингент центра 

формировался из воспитанников ДБОУ и учащихся МБОУ города, 

родителей, а также по направлению Управления образования Администрации 

города Новочеркасска, органов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений, Городского суда, учреждений системы здравоохранения, в 

том числе, медико-социальной экспертизы. 

           В 2017 году в муниципальное задание включены две бесплатные 

услуги. Изменен ОКВЕД. Количество часов, отведенных на реализацию 

коррекционной работы, оказанию психолого-педагогической и медико-

социальной помощи в групповой и индивидуальной форме рассчитано на 

основе ориентировочных норм распределения рабочего времени педагога-

психолога, специфики деятельности педагогов центра, календарного 

учебного графика. 

      Для информирования родительской общественности разработан сайт 

Центра, который регулярно обновляется. В учреждении оформлены 

информационные стенды, содержащие информацию о предоставляемых 

муниципальных и платных услугах. За отчетный период разработаны 

«Порядок оказания платных услуг в МБУ ОО ЦППМС «Гармония», 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников» в МБУ ОО 

ЦППМС «Гармония» и Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Коррекционно-развивающая и логопедическая 

помощь обучающимся» в МБУ ОО ЦППМС «Гармония».  

     Учебный план формируется по итогам мониторинга деятельности центра 

за предыдущий учебный год, в соответствии с запросами населения на 

данный вид деятельности.  



Обязательным компонентом любого вида программ центра являются 

психодиагностические занятия с детьми и подростками. Учебный план 

рассчитан на реализацию программ групповой работы со всеми участниками 

образовательного процесса в течение 1 и 2-го полугодия 2016-2017 учебного 

года.   В Центре реализуются следующие программы: 

общеобразовательная профилактическая психолого-педагогическая 

программа «Воспитание с любовью», дополнительная общеобразовательная 

коррекционно-развивающая, психолого-педагогической программа работы с 

подростками и членами их семей «Большой секрет» и «Подготовка к 

взрослой жизни», коррекционно-развивающие программы «Окна в мир» и 

«Арт- терапевтический клуб» для индивидуальной и групповой формы 

работы, программа «Психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей –инвалидов». 

      В прошедшем учебном году велась большая работа по повышению 

профессионального мастерства педагогов и освоение ими инновационных 

технологий и направлений. Так на городской, Августовской конференции 

(26.08.2016г.). и МО психологов города выступили с докладами и 

презентациями: «Буллинг в образовательной среде»,  Кондрат Г.В., «Ранняя 

диагностика депрессивных состояний у подростков как профилактика 

суицидального риска», Савенко О.О., Галунова А.П.,  «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ: опыт, направления и 

перспективы», Симонова С.Г.   

Социальный-педагог Центра Кондрат Г.В. стала лауреатом областного 

конкурса социально- психологических программ и заняла 3 место. В ноябре  

месяце 2016 года принимала участие в Региональной научно-практической 

конференции «Психолого-педагогические условия становления личности 

детей и подростков в контексте рисков и возможностей современного 

общества», г. Ростов-на-Дону  с выступлением с презентацией программы 

«Большой секрет». 

 Диплом о высшем профессиональном образовании по направлению 

«Психология» от 13.12.2016г. № 611200013560 ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО,получила Кондрат Г.В.  

Сотрудники Центра приняли участие в: 

1-й Международной междисциплинарной научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы воспитания в образовательной среде», 

г.Новочеркасск ДГАУ НИМИ(11.05.2017г.) получив сертификат участника, 

Кондрат Г.В., Савенко О.О., Галунова А.П., Симонова С.Г.   

Обучающем семинаре-тренинге «Фундаментальные основы 

психодинамической Арт-терапии», г.Ростов-на-Дону (2016-2017уч.г.),  

Савенко О.О., Галунова А.П., 



Фестивале инновационных Арт-технологий  «Время быть», г.Ростов-на-Дону 

(4-6.11.2016г.), сертификат ведущего Савенко О.О., Галунова А.П. 

Авторской школе-семинаре Н.Е.ГРАШ к.п.н., доцент РГПУ им. А.И.Герцена 

г.Санкт-Петербург «Психолого-педагогическая реабилитация обучающихся с 

аутистической симптоматикой», ЮФУ АПП, г.Ростов-на-Дону (25-

27.10.2016г.), сертификат, Симонова С.Г.   

2-м Фнестивале мастер-классов «Проблемы особого детства: пути решения. 

Обучение и социализация детей с ограниченными возможностями здоровья» 

ЮФУ, г.Ростов-на-Дону 12-13.11.2016г. сертификат участника Симонова 

С.Г.   

Областной межведомственной научно-практической логопедической 

конференции «Мультидисциплинарный подход к инклюзивному 

образованию детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

Ростовской области. Медицинское сопровождение: возможности и 

перспективы», г.Ростов-на-Дону ГБУ РО «Областная детская больница», 

18.11.2016г., сертификат участника Симонова С.Г.   

2-м Международном форуме директоров инклюзивных школ ЮФУ, г.Ростов-

на-Дону 25.04.2017г., Симонова С.Г.   

       На протяжении всего учебного года в Центре работал постоянно 

действующий психолого-педагогический и методический семинар. За 

прошедший период проведено 4 семинара. Изданы методические материалы: 

За отчетный период изданы следующие методические материалы: 

«Воспитание подростков, основные принципы и методы педагогического 

воздействия и воспитания в семье», объемом 30 стр. «Шпаргалка для 

родителей» (риски воспитания: интернет зависимость, психотропная 

зависимость), объемом 8 стр.; «Депрессия у детей и подростков» 

(рекомендации для родителей), -20 стр. «Депрессия у детей и подростков» 

(рекомендации для педагогов-психологов), -17 стр. Напечатана статья в 

газете «Новочеркасские ведомости» №8 от 7 марта 2017г. рубрика открытое 

родительское собрание «Группы смерти: кто планомерно толкает ребенка к 

суициду?». 

      Как и в прошлом учебном году одна из определяющих функций Центра, 

была определена нами, как координирующая и ресурсная. Учитывая 

направления пяти подпрограмм Программы развития Центра, особый упор 

был направленна на сопровождение детей с ОВЗ, а также, включение 

деятельности Центра в систему профилактики по предупреждению детского 

неблагополучия. 

     В период с сентября 2016г. по март 2017г. в наш центр обратилось 48 

семей, имеющих детей-инвалидов и детей с ОВЗ с различными диагнозами 

(эндокринные заболевания, сердечно - сосудистые заболевания, 

неврологические заболевания, заболевания опорно-двигательного аппарата, 



ДЦП, тугоухость, косоглазие, синдром Дауна, Ранний детский аутизм, 

Расстройства аутистического спектра, парциальная несформированность 

высших психических функций, органическое поражение ЦНС,  легкая 

степень умственной отсталости, умеренная умственная отсталость, задержка 

психоречевого развития, задержка психомоторного развития, задержка 

психофизического развития.  

 В настоящее время, в нашем центре 30 детей – инвалидов и детей с 

ОВЗ дошкольного, младшего школьного и среднего школьного возраста 

получают коррекционно-развивающую  помощь.  

 Дети посещают занятия у педагога-психолога и учителя-логопеда.

 В практике работы Центра апробирован комплексный подход к 

оказанию помощи таким детям. Практически все дети посещают занятия у 

физинструктора по адаптивной физической культуре. Физинструктор имеет 

диплом переподготовки с квалификацией «Адаптивная физическая культура 

для лиц с ОВЗ». Данные занятия проводятся на платной основе. Адаптивная 

физическая культура для детей данной категории очень важна. Она 

способствует не только физическому развитию детей – инвалидов и детей с 

ОВЗ, но и дает большой толчок для коррекции и реабилитации 

познавательных процессов ребенка и социальной адаптации. Эти выводы нам 

позволяют сделать полученные диагностические результаты работы с 

детьми, за два года. 

 По отзывам родителей, ежегодные обследования детей в областных 

медицинских центрах, посещающих занятия в нашем центре подтверждают 

положительную динамику в реабилитации и коррекции, когда ребенок 

получает психолого-педагогическую, логопедическую помощь и занятия по 

адаптивной физической культуре.  

          За период с сентября 2016 года по июнь 2017 года учреждением 

проведена определенная работа, направленная на индивидуальную 

профилактическую работу с несовершеннолетними находящимися в 

конфликте с законом, семьями в СОП, созданию безопасной среды для 

несовершеннолетних и предупреждению различных зависимостей, 

суицидального поведения: 

По направлению ПДН, Следственного комитета и КДН и ЗП индивидуальные 

консультационные услуги получили 38 детей и подростков. Часть из них 

были направлены на коррекционные занятия и прошли их согласно Приказов 

№ 39 от 30.09.2016 и №2 от 09.01.2017 года по МБУ ОО ЦППМС. В 

коррекционных группах по программе «Большой секрет» приняли участие 27 

человек. 

Специалистами центра проведена работа с 11 семьями в СОП. В результате 

сняты с учета 3 семьи. Оказана методическая помощь в разработке 

индивидуальных программ специалистам ОУ по сопровождению 

обучающихся из 2-х семей. Проводилась психологическая поддержка детей, 

из 6 семей, находящихся в СОП. 



За январь-май 2017 года в муниципальном бюджетном учреждении, 

осуществляющем обучение, Центре психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи «Гармония» была проведена диагностика 

суицидального риска у 32 человек. Анализ результатов позволяет сделать 

следующие выводы: 14 человек из обратившихся были направлены (или 

приведены родителями); 13 человек пришли по направлениям из ПДН, КДН, 

МБУ СОШ города и 5 человека были выявлены в процессе консультативной 

работы. Возрастной диапазон обратившихся в Центр подростков от 11 до 17 

лет (5-9 классы школы, 1 курс техникума). Большинство обращений было 

зарегистрировано после публикаций о подростковом суициде в СМИ: 

информация в АИФ, статья в «Новочеркасских ведомостях» и 

информационных сообщениях по ТВ. В результате проведенной работы 8 

подростков были направлены на консультацию к психиатру. Из 

направленных подростков один госпитализирован, 3 получают 

медикоментозное лечение. В настоящее время, на коррекционной работе в 

Центре находятся 7 человек. 

     Для обучающихся образовательных учреждений города проведены 

социально-педагогические игры  и тренинги по темам:  «Антистресс» - 

обучение  навыкам саморегуляции, применимых в ситуации экзамена; «Легко 

ли быть молодым», направленный формирование правовой грамотности и 

социально-одобряемого поведения у детей и подростков; «Жизнь прекрасна», 

предупреждение употребления ПАВ и обучение навыкам социально-

одобряемого поведения; «Город веселья», направленный на  расширение 

представлений детей о способах проведения свободного времени; «Моя 

жизнь – мой выбор» - направленная на формирование социально одобряемых 

жизненных целей и ценностей. Всего в данных мероприятиях приняло 

участие –   198 человек. 

      В учреждении работает Родительский клуб «Воспитание с любовью», по 

регулированию детско-родительских отношений. В работе клуба принимает 

участие 12 человек. 

       Второй год в Центр реализует социально значимый проект «Мужской 

разговор», одобренный Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. В проекте принимает участие 40 детей, находящихся на 

всех видах внутришкольного учета, 60 родителей этих детей и 100 детей из 

их ближайшего окружения. Одним из основных мероприятий проекта 

является организация летнего оздоровительного лагеря (в июне 2017года) 

для детей находящихся в конфликте с законом, в возрасте от 10 до15 лет, 

организация занятий и индивидуальных консультаций.  

Таким образом, вектор развития Центра направлен на обновлении структуры, 

нахождения новых механизмов реализации потенциала детей и молодежи в 

личных интересах, и в соответствии с запросами общества. 



    Содержания деятельности направлено на расширение охвата разных 

категорий детей и подростков. К сожалению расширение содержания 

происходит, в основном, на платной основе из-за отсутствия возможности 

внедрения необходимых ставок. Особенно это касается детей с ОВЗ т.к. для 

полноценной коррекции необходимы ставки учителя-логопеда и   

инструктора по физической культуре.  

      В план работы включены также просветительские программы и 

социально значимые акции для всех участников образовательного процесса. 

Так учебный год начался в Центре с Дня открытых дверей, в котором 

приняло участие более 58 человек. В течении года были проведены акции, 

семинары и тренинги, направленные на стрессоустойчивость обучающихся 

сдающих ЕГЭ, профилактику адиктивного поведения, пропаганду здорового 

образа жизни. 

 

Направление деятельности 

 

Показатели областного значения. 

Психолого-педагогическое 

консультирование 

Всего проведено: 

 732 консультации, 

Проконсультировано всего – 357 человек, из 

них  

 взрослых (родителей) – 122 человек, 

 обучающихся  - 235 человек. 

Основные проблемы, с которыми обращались 

на консультацию: нарушения  эмоционально-

волевой сферы, кризисные состояния, 

нарушения поведения, психосоматические 

проявления, нарушения детско-родительских 

отношений. 

Коррекционно-

развивающие и 

компенсирующие занятия 

с обучающимися 

Комплексную коррекционную помощь - 6 

человек,  

коррекционно-развивающую- 155 человек, из 

них 23 – индивидуальную. 

 

Диагностические 

обследования  

84 человека, из них по направлению 

правоохранительных органов -29 

Мероприятия по 

выявлению причин 

дезадаптации детей, 

взаимодействие с семьей 

Диагностические обследования по направлению 

из образовательных учреждений города и УО 

администрации Новочеркасска: 

-20 подростков с суицидальными 

наклонностями; 

-38 детей и подростков с нарушениями в 

развитии и поведении; 

-6 детей и подростков  из семей в СОП; 

 



 

Большое внимание было уделено созданию технических и 

технологических условий, которые позволят получить эффективный доступ 

к источникам достоверной информации, и на практике, позволят применять 

диагностические процедуры, а также использовать новые электронные 

образовательные ресурсы и пособия в процессе консультирования В конце 

учебного года приобретены 9 сертифицированных методик, большинство 

из которых имеют электронную версию.  

      С целью улучшения качества оказания услуг особое внимание 

уделяется проведению мониторинга деятельности. Результаты мониторинга 

помогают нам выявить наиболее результативные формы и способы 

деятельности, корректировать содержание образовательных программ и 

тем самым совершенствовать образовательно-воспитательный процесс.  

 

 Анализ деятельности за 2016-2017 уч. год позволяет сделать выводы и 

определить задачи на следующий период: 

   1. Коллектив Центра достиг поставленных задач в Программе развития  на 

2017 год, определил свое место в образовательном пространстве города, 

заявив себя как ресурсное учреждение. 

   2. Расширить содержание деятельности и охвата разных категорий детей и 

подростков за счет расширения штатного расписания Центра и введения 

дополнительных платных услуг. 

   3. Подготовить пакет документов по закреплению экспериментальной 

площадки Центра как ресурсного учреждения. 

   4. Провести полную корректировку Программы развития Центра на 2017- 

2020 годы с учетом нормативно -правовой базы за последние два года и 

Указа Президента по формированию программы «Десятилетие Детства». 

   5. Уделить особое внимание на формирование психолого-педагогической 

культуры в Центре и совершенствованию педагогического мастерства. 


