
 
муниципальное образовательное учреждение для детей,  
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Годовой отчет о деятельности ППМС - центра 

муниципального образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи, муниципального центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Росток» 

(МОУ МЦППРК «Росток») 

 

Отчетный период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.  

 

Количественный анализ деятельности педагогов-психологов системы образования: 

1. Количество специалистов, работающих в учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи за 2017 год (Форма 1). 

2. Численность работников учреждения за 2017 год (Форма 2). 

3. Количество обратившихся за помощью (детей, родителей, специалистов) в учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи за 2017 год (Форма 3). 

4. Виды и количество услуг, оказываемых  в учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи  за 2017 год (Форма 4). 

5. Организация работы с детьми группы риска (Форма 5). 

6. Количество обратившихся за помощью семей в учреждении для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи за 2017 год (Форма 6). 

7. Повышение квалификации специалистов (Форма 7). 

8. Участие педагогов-психологов в конференциях, семинарах (муниципального, краевого, всероссийского 

уровней) (Форма 8). 

9. Участие в  конкурсах. Организация и проведение программ, проектов (Форма 9) 

10. Материально-техническая база ППМС-центра (Форма 10) 

 

Качественный анализ деятельности педагогов-психологов системы образования: 

1. Анализ поставленных и выполненных задач (на год); описание затруднений, причин их вызывающих. 

Выявленные и существующие проблемы при осуществлении профессиональной деятельности. 

2. Предложения по тематике краевых методических семинаров и других форм работы на следующий год. 

3. Перспективы развития деятельности Центра на следующий год  

 

 

 

Подпись руководителя:  Салахутдинова Е. С. 

 

Дата заполнения: 10 января 2018 г. 

 

Контактное лицо: Салахутдинова Е. С. 

mailto:Rost-psi@mail.ru


 

Форма 1 

 

Количество специалистов, работающих в учреждении 

для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи (2017 г.) 

 

Учред

итель 

Юридический адрес, 

телефон, e-mail 

 

Ф.И.О. 

руководителя 

Количество работающих специалистов 

психолог соц. педагог учитель-

логопед 

учитель-

дефектолог 

врач другие 

специалисты 

ОО 

АБМР 

356800 

Ставропольский кр. 

г. Буденновск,  

пр. Буденного, 71 

Салахутдинова  

Елена Самигулловна 
5 - 4 - - - 

 

Форма 2 

 

Численность работников учреждения (2017 г.) 

Численность работников в учреждении Наличие вакансий Численность работников, повысивших 

квалификацию в течение года Всего В т. числе специалистов Всего В т. числе 

специалистов 
Без категории I категория Высшая 

19 1 4 5 4,05 2,75 2 

 

Форма 3 

 

Количество обратившихся за помощью (детей, родителей, специалистов) в учреждение для детей,  

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи (2017 г.) 

Численность обслуженных за год 

всего   человек из них  

несовершеннолетних детей 

из них родителей специалистов  

(за методической помощью) 

2056 1638 418 69 

    

 

Форма 4 

Виды и количество услуг, оказываемых  в учреждении для детей,  

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи  (2017 г.) 

Категории клиентов Консультации Диагностирование Коррекционная работа Психопрофилактическая 

работа 

Психологическое 

просвещение 

Другие 

виды 

1. Дети и подростки  304 973 4880 66 2  

2. Родители 2792 17 20 3 7  

3. Специалисты 9 1 - 8 19  

 



 

Форма 5 

 

Организация работы с детьми группы риска (2017 г.) 

№ 

п/п 
Контингент 

Название программы, 

цель 

(разработанная или 

авторская) 

Формы   

работы 

Примеры мероприятий (не 

более 3-х) 

Общее количество  

детей и подростков, принимавших 

участие в мероприятиях 

1.  Организация работы с детьми 

группы риска 

«Профилактика 

рискованного 

поведения среди 

несовершеннолетних» 

(составительская) 

Лекции, 

практические 

занятия, семинары 

1. «Профилактика 

подросткового суицида. Группы 

смерти в социальных сетях» 

(родители/законные 

представители); 

2. «Алгоритм действий в случае 

выявления суицидальных 

намерений 

несовершеннолетних» 

(педагоги); 

3. «Составляющая 

психологического здоровья. Как 

помочь себе и другим» 

(обучающиеся) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

761 

ИТОГО: 761 

 

Форма 6 

Количество обратившихся за помощью семей в учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи (2017 г.) 

 

 

Всего 

В том  числе семьи 

с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

с опекаемыми, 

усыновленными детьми 

многодетные неполные малообеспеченные беженцы 

364 358 6 Анализ данных не предусмотрен 

 

 

Форма 7 

Повышение квалификации специалистов (2017 г.) 

№ п/п Ф.И.О. участников Форма  

(Краткосрочное повышение квалификации, стажировка, участие в длительных обучающих программах) 

1.  Аксенова Н.Г. 1) ГБОУ «Краевой психологический центр»; краткосрочное повышение квалификации на тему: «Психологическая 

подготовка кандидатов в замещающие родители. Организация работы приемных родителей на базе 

образовательной организации» (20.10.2017 г., 8 ч.); 

2) ГБОУ ВО СГПИ; краткосрочное повышение квалификации на тему: «Современные технологии сопровождения 

замещающих семей» (24 и 17.11.2017 г., 33 ч.) 

2.  Лабер С.Б 

3.  Лапшина Ж.Н. 

4.  Смолянченко Ю.В. 

5.  Шевцова Г.А. 

6.  Соляр Т.В. 1) ГБОУ «Краевой психологический центр»; краткосрочное повышение квалификации на тему: «Использование в 



 

работе учителей-логопедов ПМПК новых классификаций и критериев для формирования заключений» 

(17.11.2017 г., 8 ч.) 

7.  Шиянова М.В. 1) ГБОУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования»; курсы повышения квалификации на тему: «Современные технологии 

логопедического сопровождения детей, имеющих нарушения речи» (28.01.2017 г., 72 ч.); 

2) ГБОУ «Краевой психологический центр»; краткосрочное повышение квалификации на тему: «Использование в 

работе учителей-логопедов ПМПК новых классификаций и критериев для формирования заключений» 

(17.11.2017 г., 8 ч.) 

8.  Саалахутдинова Е.С. 1) ГБОУ «Краевой психологический центр»; краткосрочное повышение квалификации на тему: «Психологическая 

подготовка кандидатов в замещающие родители. Организация работы приемных родителей на базе 

образовательной организации» (20.10.2017 г., 8 ч.); 

2) ГБОУ «Краевой психологический центр»; краткосрочное повышение квалификации на тему: «Использование в 

работе учителей-логопедов ПМПК новых классификаций и критериев для формирования заключений» 

(17.11.2017 г., 8 ч.); 

3) ГБОУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования»; курсы повышения квалификации на тему: «Современные технологии 

логопедического сопровождения детей, имеющих нарушения речи»; тема «Современные технологии 

логопедического сопровождения обучающихся, имеющих нарушения речи» (09.12.2017 г., 72 ч.); 

4) Научное руководство экспериментальной площадкой «Проектная деятельность в системе формирования 

универсальных учебных действий у младших школьников» на базе МОУ НОШ № 10 г. Буденновска 

 

Форма8 

Участие в конференциях, семинарах, творческих мероприятиях (2017 г.) 

№ 

 п/п 

Ф.И.О. участников 

 

Название конференции, съезда, семинара, круглого стола и т.п. Форма участия (член оргкомитета; 

выступление на пленарном заседании; 

руководство секцией; сообщение на секции, 

заочное, участие в дискусии и т.д.) 

  1. Участие в конференциях, семинарах и т.д.  

1.  Шевцова Г.А. Районная родительская конференция, собрание родителей/законных 

представителей детей дошкольного возраста  -  «Семейное воспитание как   

основа психологически безопасной среды» 

выступление 

2.  Аксенова Н.Г. Практические занятия в рамках организации летнего отдыха «Мы - вместе» организация и проведение 

Семинар для руководителей ОО - «Профессия руководитель. Создание 

эффективных команд» 

выступление 

3.  Лабер С.Б. Научно-практическая конференция (воинская часть) - «Психологическая 

помощь военнослужащим, находящимся в ТЖС» 

выступление 

Круглый стол для педагогов-психологов – «Модели  психологического  

сопровождения образования» 

выступление 

Родительское собрание – « Как  не воспитать экстремиста» выступление 

Малая коллегия - «Профилактика рискованного поведения среди 

несовершеннолетних» 

выступление 



 

 

Форма 9 

Участие в конкурсах 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участников Название конкурса и его организатор Форма участия Результат 

     

№ 

п/п 

Ф.И.О. участников Название программы (проекта) и его организатор Форма участия Результат 

     

 

Форма 10 

Материально-техническая база ППМС – центра 

Мастер-класс для педагогов-психологов ОО - «Проведение и обработка 

результатов диагностики интеллекта (по Векслеру)» 

организация и проведение 

Педагогический совет - «Алгоритм действий педагога в случае выявления 

суицидальных намерений несовершеннолетних»   

выступление 

Педагогический совет – «Технологии эффективного  

взаимодействия педагогов с родителями воспитанников ДОУ» 

выступление 

Форум замещающих родителей – «Особенности протекания 

адаптационного периода у детей в замещающей семье» 

выступление 

4.  Лапшина Ж.Н. Родительское собрание - профилактика подросткового суицида 

«Группы смерти» 

выступление 

Круглый стол для педагогов-психологов ОО – «Комплексное психологическое 

обследование обучающихся школ, в рамках  целостной   технологии 

оптимизации обучения и развития школьников  Л.А. Ясюковой» 

выступление 

5.  Лабер С.Б.,  Лапшина Ж.Н. Семинар-практикум – «Основные подходы к организации «Недели 

психологии» в ОО» 

организация и проведение 

  2. Участие в заседании методических объединений  

1. Лабер С.Б. РМО руководителей ОО, РМО заместителей заведующих Д0У - 

«Эмоциональный интеллект: техники управления собой и коллективом» 

выступление 

РМО педагогов-психологов – «Диагностический кейс школьного психолога. 

Утверждение диагностического инструментария» 

выступление 

РМО педагогов-психологов – « Анализ работы РМО за 2016-2017 уч.г.»  

«Горком профсоюзов» участие 

2. Лапшина Ж.Н. РМО педагогов-психологов – «Профилактика выгорания педагогических 

работников. Использование методик символ-драмы в   работе школьного 

психолога» 

выступление 



 

№ 

 п/п 

Помещеие для работы 

(кв. м) 

Кабинеты для 

коррекционно-

развивающей,   

консультативной работы 

Печатные 

издания 

Специальное 

оборудование для 

оказания психолого-

педагогической помощи 

Доступ к сети 

Internet 

Интернет-сайт 

или страница на 

сайте 

Наличие 

программы 

скайп 

1 802 кв.м 7 0 Релаксационная комната  + имеется + 

 

9. Качественный анализ деятельности педагогов-психологов центра 

1. Анализ поставленных и выполненных задач (на год), причин, их вызывающих. Выявленные и существующие проблемы при осуществлении профессиональной 

деятельности. 

 Наряду с реализацией основных направлений деятельности - психолого-педагогическим консультированим обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников; реализацией дополнительных общеразвивающих программ; организационно-методическим и информационным обеспечением деятельности 

образовательных учреждений - специалисты МОУ МЦППРК «Росток» в составе ТПМПК осуществляют обследование обучающихся Буденновского муниципального района 

Ставропольского края с целью выявления несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, проведения их комплексного 

обследования для подготовки рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и определению форм дальнейшего обучения и воспитания 

несовершеннолетних.  

Показатели отчета свидетельствуют об акценте на профилактике суицидального, конфликтного/рискованного поведения среди несовершеннолетних, повышению 

профессиональной компетентности и оптимизации воспитательной позиции педагогов, специалистов ОО, родителей/законных представителей.  

        Система запланированных мероприятий психолого-педагогической направленности реализована посредством выступлений специалистов на родительских 

конференциях, проведении лекционно-практических занятий, семинаров, консультаций и т.д. для всех участников образовательного пространства. 

В рамках реализации Закона Ставропольского края «О дополнительных гарантиях защиты прав несовершеннолетних, признанных потерпевшими в рамках 

уголовного судопроизводства» специалисты МОУ МЦППРК «Росток» сотрудничают с  правоохранительными органами, осуществляя контроль за соблюдением прав и 

психологического здоровья  несовершеннолетних в процессе следствия. В дальнейшем этим семьям оказывается психологическая помощь и поддержка для  последующей 

интеграции несовершеннолетних в социум и оптимизации детско-родительских отношений. 

Анализируя деятельность специалистов МОУ МЦППРК «Росток», следует отметить выполнение муниципального задания в полном объеме, а по некоторым пунктам 

– превышение показателей.  

Описание затруднений: недофинансирование, недостаточность кадров. 

2. Предложения по тематике краевых методических семинаров и других форм работы на следующий год; 

 нормативно-правовая обеспеченность деятельности ППМС-центров на современном этапе; 

 уточнение документации ТПМПК в части обследования выпускников образовательных организаций. 

3. Перспективы развития деятельности Центра на следующий год: 

 расширение спектра муниципальных услуг; 

 повышение квалификации специалистов; 

 совершенствование качества взаимодействия с педагогами общеобразовательных организаций; 

 оптимизация взаимодействия специалистов общеобразовательных и медицинских организаций в системе проведения комплексного обследования обучающихся и 

воспитанников на ТПМПК. 

 

 

 

Директор                                                                                                                                                                 Е.С. Салахутдинова 

 

 




