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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

о деятельности государственного бюджетного образовательного учреждения для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» 

 за 2021-2022 учебный год 

 

I. Общая характеристика учреждения 

Полное наименование учреждения: 

Государственное бюджетное образовательное учреждение «Центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции» города Михайловска. 

Сокращенное наименование учреждения: 

ГБОУ «Психологический центр» г. Михайловска 

Тип учреждения 

образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи. 

Вид учреждения 

Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции 

Адрес центра:  

356240,Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Гагарина, 

370.  По данному адресу находится директор центра Елена Николаевна Корюкина, 

заместители директора по коррекционной и научно-методической работе. Контактная 

информация: тел./факс (86553) 6-07-69, 6-07-68; e-mail: psycentr-mikhaylovsk@yandex.ru 

официальный сайт центра www.psycentr-mikhaylovsk.ru  Схема проезда до центра 

размещена на нашем официальном сайте.  

Лицензия на образовательную деятельность («Дополнительное образование 

детей и взрослых»). 

Регистрационный номер № 6043 от 09 апреля 2018 г. серия 26Л01 № 0002288.  

Срок действия – бессрочно. 

Структура управления центра (таблица 1). 
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Таблица 1 

Структура и органы управления  

 

Директор  

Корюкина Елена Николаевна 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе 

Заместитель директора по 

коррекционной работе 

Заместитель директора по 

научно-методической 

работе 

Кузнецов Алексей 

Николаевич 

Березуева 

Виталия Николаевна 

Татаренко  

Оксана Владимировна 

 

Отделы, структурные подразделения, Центры 

Отдел психолого-педагогического 

сопровождения 

Отдел организационно-методического 

обеспечения 

Структурное 

подразделение 

«Школа-Центр» 

Территориальная 

психолого-медико-

педагогическая 

комиссия 

Центр социально-трудовых компетенций 

для детей от 6 до 16 лет с синдромом 

Дауна и расстройствами аутистического 

спектра 

Центр ранней помощи для детей с 

нарушениями здоровья и ограничениями 

жизнедеятельности 

Региональный ресурсный центр по 

организации комплексного 

сопровождения детей с расстройствами 

аутистического спектра 

Структурное подразделение «Кабинет 

онлайн консультирования для детей и 

подростков «ПроПсиТин» 

Органы самоуправления 

Педагогический 

совет 

Общее собрание работников 

Центра 

Совет родителей 

 

Цель и задачи деятельности на 2021-2022 учебный год 

На ежегодном заседании педагогического коллектива и администрации центра, 

посвященном SWOT-анализу и  планированию деятельности на 2021-2022 учебный год 

выработаны: 

Цель деятельности Центра на 2021-2022 учебный год: сбалансировать систему 

оказания помощи клиентам и взаимодействия с партнерами для более эффективного 

использования ресурсов государственного бюджетного образовательного учреждения 

«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» города Михайловска. 

Задачи:  

1. Разработать и внедрить новую систему помощи клиентам Центра. 

2. Интегрировать новые проекты в систему деятельности Центра. 

3. Обобщить и транслировать опыт специалистов Центра для специалистов системы 

образования. 

4. Расширить информационную и просветительскую активность для потребителей 
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услуг Центра. 

Контингент центра 

 

В 2021-2022 учебном году к специалистам центра на первичный прием обратилось 

192 родителя/законных представителей, что на 19,25% больше, чем в прошлом учебном 

году. По итогам первичных обращений 198 детей нуждались в различный видах 

психолого-педагогической помощи. Из них 117 детей, по мнению родителей, нуждались в 

услугах педагогов-психологов (что на 8,33% больше, чем в прошлом учебном году), 63 – 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога (на 18,87% больше, чем в прошлом учебном 

году.) В Центр ранней помощи на комплексную диагностическую консультацию родители 

обратились по поводу 34 детей в возрасте от 1 до 4 лет. По возрастным группам 

обращения распределились следующим образом: 

 к учителям-логопедам и учителю-дефектологу: 2 года - 1 ребенок, 4 года – 9 детей, 

5 лет - 12 человек, 6 лет – 10 человек (на 25 % больше, чем в прошлом году), 7 лет – 3 

человека, 8 лет – 2 человека, 9 лет – 3 человека, 11 лет  - 1 человек, 13 лет – 1 человек; 

в Центр ранней помощи:1 год – 1 ребенок, 2 года – 11 детей, 3 года – 19 детей, 4 

года – 3 ребенка; 

к педагогам-психологам: 3 года – 2 человека (на 81, 82% меньше, чем в прошлом 

году, уменьшение за счет оказания детям комплексной диагностической услуги в Центре 

ранней помощи), 4 года – 5 человек, 5 лет – 18  человек (на 100% больше, чем в прошлом 

учебном году), 6 лет – 14 человек (на 16,67% больше, чем в прошлом году), 7 лет – 14 

человек (на 16,67 % больше, чем в прошлом году), 8 лет – 10 человек, 9 лет – 10 человек 

(на 42,86% больше, чем в прошлом году), 10 лет  - 3 человека, 11 лет – 5 человек (на 150% 

больше), 12 лет – 7 человек, 13 лет – 3 человек, 14 лет – 8 человек, 15 лет – 9 человек (на 

350% больше, чем в прошлом учебном году), 16 лет – 5 человек (на 66,67 % больше, чем в 

прошлом учебном году), 17 лет – 4 человека, 18 лет – 4 человека.  

Таким образом, мы видим увеличение первичных обращений родителей с детьми-

подростками. 

Основные проблемы, с которыми обращались родители и обозначенными 

специалистами после диагностических и консультационных встреч: 

1. Эмоциональные нарушения – 45 человек. 

2. Речевые нарушения (обобщенный показатель) – 57 человек. 

3. РАС – 23 человека. 

4. Нарушение детско-родительских отношений – 16 человек. 

5. Экзистенциальные проблемы – 17 человек. 

6. Поведенческие нарушения – 12 человек. 

7. Нарушение навыков самообслуживания – 6 человек. 

 

Объем контингента центра определен государственным заданием.  Контингент 

центра в 2021-2022 учебном году составил 68 человек (что на 23,64% больше, чем в 

прошлом году).  

Распределение контингента по возрасту детей, представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1 - Распределение контингента центра по возрасту 

В 2021-2022 учебном году мы отмечаем увеличение количества детей раннего 

возраста (до 3-х лет), что связано, в том числе с деятельностью Центра ранней помощи 

для детей с нарушениями здоровья и ограничениями жизнедеятельности.  

 

На рисунке 2 представлены группы детей из контингента центра по ведущим видам 

расстройств, выявленным территориальной психолого-медико-педагогической комиссией, 

являющейся структурным подразделением центра. 
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Рис. 2 – Виды расстройств у детей из контингента центра  

(по частоте встречаемости в заключениях территориально  

психолого-медико-педагогической комиссии) 

 

По сравнению с прошлым учебным годом мы отмечаем увеличение количества 

детей с условно-нормативным развитием на 61,54%. Мы отмечаем эту тенденцию в 

течении последних трех лет и связываем её как с активизацией работы с подростками как 

в групповом формате ( коммуникативная группа), так и на первичном приёме. Объединив 

большинство детей с нарушениями в развитии в группы нам удалось «освободить» время 

для оказания психологической помощи детям в подростковом кризисе.  
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В таблице 2 приведены данные по социальным категориям семей из контингента 

центра, первичного приёма и обратившихся в территориальную психолого-медико-

педагогическую комиссию.  

 

 

Таблица 2 

Социальные категории семей (чел.) 

Категории семей Контингент  Первичный прием  ТПМПК  

Многодетные семьи   13 17 101 

Малообеспеченные семьи  0 1 16 

Неполные семьи  18 28 75 

Семьи, воспитывающие 

детей-инвалидов 

35 35 77 

Опекунские семьи  2 3 10 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

2 1 7 

 

По сравнению с 2021-2022 учебным годом в контингенте, на первичном приёме 

и из числа обратившихся на ТПМПК  количество семей, относящихся к обозначенным 

социальным категориям уменьшилось.   

 

В течение учебного года специалистами проведено 1107  индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий с детьми.   Из них: 

- 566 индивидуальных коррекционно-развивающих занятия с детьми проведено 

учителями-логопедами и учителем-дефектологом; 

- 641 индивидуальных коррекционно-развивающих занятия с детьми проведено 

педагогами-психологами (что на 30,9% меньше, чем в прошлом учебном году). 

Уменьшение количества индивидуальных занятий с педагогами-психологами связано с 

новым подходом к работе с детьми с нарушениями в развитии, а именно, приоритете 

групповой работе перед индивидуальной. В совместных коллегиальных обсуждениях мы 

пришли к выводу, что основные эмоционально-поведенческие сложности большинства 

детей с расстройствами аутистического спектра, умственной отсталостью, другими 

выраженными нарушениями развития сопряжены с трудностями детско-родительского 

взаимодействия. В связи с этим, в начале года нами было принято решение об увеличении 

количества групп для родителей и детей с акцентом на расширение представлений 

родителей об особенностях детей и повышении качества взаимодействия и 

взаимопонимания между ними. 
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Рисунок 3 - Количество индивидуальных коррекционно-развивающих занятий, 

проведенных педагогами-психологами, учителями-логопедами, учителем-

дефектологом  с детьми различных возрастных групп в 2021-2022 уч. году 

 

В течение учебного года специалистами проведено 876  групповых коррекционно-

развивающих, учебно-развивающих, развивающих занятий с детьми. Объем занятий 

согласуется с учебным планом по  дополнительным образовательным программам, 

утвержденным в начале учебного года.   

В отчетный период специалистами Центра проведено 406 индивидуальных 

консультаций родителей. Работала одна родительская группа, которую посещало 5 

человек. Всего состоялось 27 встреч. 

В рамках пролонгированного Соглашения между центром и Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации Шпаковского муниципального 

района (№05а/01-11 от 31.01.2015 г.), в 2021-2022 уч. году за консультацией к педагогам-
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психологам обратилось 3 несовершеннолетних и 3 родителей/законных представителей. 

Количество консультаций проведенных педагогами-психологами с несовершеннолетними, 

направленными КДН – 19, с родителями/законными представителями – 9. 

В прошедшем учебном году по инициативе Шпаковского филиала ФКУ УИИ 

УФСИН России по Ставропольскому краю центр заключил договор об осуществлении 

совместной деятельности, направленной на социально-психологическое сопровождение 

несовершеннолетних, отбывающих наказание без изоляции от общества и состоящих на 

учёте в филиале по Шпаковскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Ставропольскому 

краю и женщин, имеющих детей до 14 лет, которым судом представлена отсрочка от 

отбывания наказания (№09/01-18 от 09.01.2018 г.). В рамках данного договора 

консультацию педагога-психолога получил один несовершеннолетний и один 

родитель/законный представитель в объеме трех и двух консультаций, соответственно.  

Совместный социальный проект Центра и информационного агентства в сфере 

психического здоровья АНО «ПроПси» - Кабинет бесплатного психологического онлайн 

консультирования для подростков и молодежи «ПроПсиТин» - в течение года успешно 

развивался. Так, увеличилось количество волонтеров, работающих консультантами, 

регулярно проводятся супервизии и методические группы. 

По статистике 2021 года консультанты кабинета «ПроПсиТин» ответили на 69 

обращений детей и подростков с суицидальными мыслями, на 213 обращений посетителей 

в сложных эмоциональных состояниях, 28 обращений, кодируемых как «депрессивные 

состояния». Сложные эмоциональные состояния и депрессивные состояния, а также  

проблемы в семье (49 обращений), школе (11 обращений), поведении (55 обращений), 

жестокость и насилие в отношениях с близкими людьми (17 обращений) потенциально 

заключают в себе суицидальные риски.  

Отмечено также увеличения количества обращений от детей и молодежи мужского 

пола (20,7% в прошлом году и 33,3% в 2021 году), что является положительной 

тенденцией, поскольку данной категории детей значительно сложнее по своим 

психологическим характеристикам обращаться за помощью. 

Консультантами кабинета онлайн-консультирования «ПроПсиТин» в 2021 году 

было подготовлено и размещено на сайте 59 информационно-просветительских материала 

по теме суицида, 53 материала по теме депрессивных состояний, 35 материалов по теме 

одиночества. Разработанные и опубликованные материалы содержат, в том числе, 

конкретные рекомендации для детей и подростков по преодолению данных 

эмоциональных состояний и ресурсах получения профессиональной психологической 

помощи и поддержки близких людей.  

В соответствии с п. 2 плана мероприятий Центра «Распространение в 

образовательных организациях информации для родителей о методических материалах по 

проблемам особенностей развития детей и подростков, формирования конструктивной 

коммуникации с подростком, распознавания кризисных ситуаций и первых признаках 

суицидального поведения несовершеннолетнего, алгоритм действий в случае 

возникновения риска суицидального поведения и особенности родительской поддержки 

детей в кризисных ситуациях, размещенных  на сайте кабинета онлайн-консультирования 
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«ПроПсиТин»,на сайте кабинета в 2021 году было размещено 43 информационно-

просветительских материала в тегах «Для родителей» и «Конфликты с родителями». 

С соответствии с данными по статистике обращений (анализ в Яндекс.Метрика) 

отмечается увеличения количества обращений от взрослых людей, потенциально – 

родителей. Так, в 2021 году возрастная категория 25-54 года составляла 40,49% от числа 

всех обращений. Непосредственных обращений от родителей по вопросам детско-

родительских отношений зафиксировано и обработано 21.    

Отметим увеличение количества посещений сайта с 11006 тыс. человек в 2020 году 

до 19288  тыс. человек в 2021 году. Количество новых посетителей  увеличилось на 865 

человек и составило 10964 тысячи. 26,9% обращений на сайт кабинета онлайн-

консультирования от детей младше 18 лет.  

География посещений сайт также расширилась по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. 12% обратившихся (3212 человек) – жители Ставропольского 

края, 33,2% (8872 человек) – Москвы и Московской области, 7,33% (1955 человека) – 

жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Отметим, что количество обращений 

из других регионов Российской Федерации составило 47,47%. 

В 2021-2022 учебном году в рамках реализации краевой инновационной площадки 

в сфере образования Ставропольского края «Технология взаимодействия ППМС-центра и 

общеобразовательной организации для создания специальных образовательных условий 

обучения детей с расстройствами аутистического спектра по модели «Ресурсный класс» 

на базе МБОУ СОШ №20 г. Михайловска был открыт ресурсный класс для детей с РАС. 

На подготовительном этапе к открытию класса была разработана необходимая 

нормативно-правовая база: договор о сетевом взаимодействии между ГБОУ 

«Психологический центр» г. Михайловска и МБОУ СОШ №20 г. Михайловска; приказ об 

открытии ресурсного класса на базе МБОУ СОШ № 20 и Положение о Ресурсном классе; 

должностные инструкции педагогов Ресурсного класса. Оснащены необходимым 

оборудованием учебная, ресурсная и зона работы педагогов Ресурсного класса: проведена 

закупка мебели и игрового оборудования для оснащения учебной и ресурсной зон 

Ресурсного класса; проведена закупка мебели и компьютерной техники для оснащения 

зоны работы педагогов Ресурсного класса. Заключены трудовые договоры с тьюторами 

Ресурсного класса. Разработаны и утверждены должностные инструкции тьюторов. 

Проведено обучение и инструктирование специалистов ресурсного класса и 

педагогов школы; проведено обучение на курсах повышения квалификации учителя-

дефектолога и педагога-психолога ресурсного класса в Федеральном ресурсном центре по 

организации комплексного сопровождения детей с РАС (МГППУ, г. Москва). Проведены 

диагностические обследования детей на территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии. Проведена процедура зачисления обучающихся в 

общеобразовательные и Ресурсный классы. Разработаны адаптированные 

образовательные программы на каждого ребенка (5 человек, класс-комплект). 

На конец года у обучающихся отмечается положительная динамика по учебным 

умениям и навыкам. Да диаграмме представлена динамика сформированности социально-

бытовых навыков. 
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Рис. 4 – Динамика сформированности социально-бытовых навыков учащихся ресурсного 

класса для детей с РАС. 

 

На данном графике отчетливо прослеживается устойчивый рост показателей. 

Наибольший рост «Маршрутная деятельность»,  «Коммуникативная деятельность».  

Наименьший рост показали шкалы «Коммуникативная деятельность»,  «Этика 

отношений», низкий рост данных показателей связан с особенностями структуры дефекта. 

В следующем году необходимо продолжить работу над повышением уровня компетенций 

контингента ресурсного класса в указанных шкалах.  

В рамках реализации АООП НОО мною ведется мониторинг игровых навыков 

учащихся ресурсного класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 – Динамика игровых навыков учащихся ресурсного класса для детей с РАС 

Проведено 8 мероприятия: 8 родительских собраний, из которых 4 в 

общеобразовательных классах, в которые зачислены дети с РАС, посещающие Ресурсный 

класс. Кроме того, в рамках Педагогического совета школы было подготовлено два 

выступления по теме «Ресурсный класс для детей с РАС в школе» и «Инклюзивная среда, 
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как она создается?». На регулярной основе по пятницам проводятся заседания 

методической группы педагогов и администраторов, работающих в Ресурсном классе. С 

сентября по май включительно было проведено 36 заседаний группы. 

 

II. Особенности образовательного процесса 

Наименование и характеристика программ дополнительного образования детей 

В 2021-2022 учебном году дети из контингента Центра получали индивидуальные и 

групповые услуги по  дополнительных образовательным программам  согласно учебному 

плану на 2021-2022 г. (утвержден на заседании Педагогического совета Центра, протокол 

№ 1 от 01.09.2021 г. и директором  01.09.2021 г.). 

Учебный план ГБОУ «Психологический центр» г. Михайловска составлен согласно 

закона «Об образовании в Российской Федерации», согласно письма Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.02.2015 N ВК-268/07 "О 

совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи" (вместе с "Рекомендациями Министерства образования и науки РФ 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования 

по совершенствованию деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи"), а также согласно Устава учреждения. Учебный план составлен с 

учѐтом специфики деятельности Центра. Содержание занятий по программам 

дополнительного образования детей и взрослых направлены на решение конкретных 

психолого-педагогических проблем детей и подростков и создание социально-

психологических условий для развития личности ребѐнка и повышения его социальной 

адаптации. Учебный план ГБОУ «Психологический центр» г. Михайловска базируется на 

реализации дополнительных образовательных программ и предоставлении 

дополнительных образовательных услуг в отношении детей от 2 мес. до 18 лет в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, состоянием их 

соматического и психического здоровья. Образовательный процесс осуществляется с 

учетом потребностей детей и их родителей (законных представителей), запросов 

специалистов, с использованием индивидуально ориентированных и групповых 

образовательных программ. Продолжительность обучения зависит от используемой 

программы, степени выраженности нарушения в развитии ребенка и используемых 

психокоррекционных и психотерапевтических методов. 

Осуществление психолого-педагогической помощи, согласно учебному плану, 

предполагает как индивидуальную, так и групповую формы работы. Выбор конкретной 

формы работы обсуждается на психолого-педагогическом заседании по контингенту 

Центра и определяется результатами психодиагностики личностных особенностей детей и 

подростков, нуждающихся в коррекции. 

Типы дополнительных образовательных программ, утвержденных Центром на 

заседании Педагогического совета – составительские программы (составлены 

специалистами ГБОУ «Психологический центр» г. Михайловска).  
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Индивидуальные программы: 

- «Программа развития социально-коммуникативных навыков у детей с 

нарушениями развития «Путь к независимости» (дополнительная образовательная 

программа). Цель программы:  развитие социально-коммуникативных навыков у детей с 

нарушениями развития. Задачи: 1) создание эмоционально-комфортной и развивающей 

среды; 2) развитие компонентов самосознания; 3) развитие компонентов саморегуляции; 

4) развитие коммуникативных навыков; 5) развитие навыков социального 

взаимодействия; 6) повышение родительской компетентности. Адресат: дети от 2 до 18 

лет с нарушениями социально-коммуникативных навыков, обусловленных нарушениями 

развития. Показания и противопоказания к применению: противопоказаний для освоения 

данной программы является возраст до двух лет и условно-нормативное развитие, 

диагностированное у ребёнка. Показанием являются выраженные нарушения социально-

коммуникативных навыков, обусловленных нарушениями развития. Общий объем и 

длительность программы: 90 часов. Из них:80 часов – индивидуальные занятия с 

ребёнком; 10 часов обязательных консультаций с родителями из расчёта одной 

консультации в месяц. Определение объема программы и необходимости освоения 

отдельных компонентов определялся на основании диагностического обследования (Карта 

развития) и/или заключения ТПМПК, в котором рекомендована индивидуальная работа с 

педагогом-психологом на базе центра. Оценка результатов освоения программы ребёнком 

строилась на результатах повторного диагностического обследования (оценка динамики 

ребёнка) в соответствии с Картой развития и/или заключением на повторное обследование 

на ТПМПК. Диагностика проводится во время занятий в два этапа: в начале реализации 

программы и в конце её реализации. 

- «Программа развития фонетических процессов и обучение грамоте у детей с 

нарушениями в развитии» (дополнительная образовательная программа). Цель развитие 

фонематических процессов и обучение грамоте детей с нарушениями речи. Задачи: 1) 

создание эмоционально-комфортной и развивающей среды; 2) развитие фонематических 

процессов; 3) обучение грамоте детей с нарушениями речи; 4) повышение родительской 

компетентности в области речевого  развития детей с нарушениями речи. Адресат: дети от 

2 до 18 лет с нарушениями речи. Показания и противопоказания к применению: 

противопоказаний для освоения данной программы является возраст до трех лет, 

небезопасное поведение ребёнка в случае выраженных эмоционально-поведенческих 

сложностей и не сопровождаемых психологической помощью. Показанием являются 

речевые нарушения, требующие развития фонематических процессов и обучения грамоте 

в формате индивидуальных занятий. Общий объем и длительность программы: 90 часов. 

Из них: 80 часов – индивидуальные занятия с ребёнком; 10 часов обязательных 

консультаций с родителями из расчёта одной консультации в месяц. По запросу родителей 

или специалиста количество индивидуальных консультаций родителей может быть 

увеличено. Определение объема программы и необходимости освоения отдельных 

компонентов определялись на основании диагностики речевого развития (Логопедическое 

обследование) и/или заключения ТПМПК, в котором рекомендована индивидуальная 

работа с учителем-логопедом/учителем-дефектологом на базе центра. Оценка результатов 



 
 

13 

освоения программы ребёнком строится на результатах повторного диагностического 

обследования (оценка динамики речевого развития ребёнка) в соответствии с 

Логопедическим обследованием и/или заключением при повторном обследовании на 

ТПМПК. Диагностика проводится во время занятий в два этапа: в начале реализации 

программы и в конце её реализации. 

- «Программа индивидуальных коррекционно-развивающих занятий психолого-

педагогической направленности» (дополнительная образовательная программа). Цель – 

коррекция эмоционально-поведенческих проблем у детей с нарушениями/задержками в 

развитии различной этиологии. Задачи: 1) создание эмоционально-комфортной и 

развивающей среды; 2) коррекция эмоционально-поведенческих проблем ребенка; 3) 

коррекция и развитие компонентов саморегуляции; 4) коррекция и развитие навыков 

социального взаимодействия; 5) развитие компонентов самосознания; 6) повышение 

родительской компетентности. Адресат: дети от 2 до 18 лет с нарушениями/задержками в 

развитии различной этиологии. Показания и противопоказания к применению: 

противопоказаний для освоения данной программы является возраст до двух лет.  

Показанием является наличие выраженных трудностей в эмоционально-поведенческой 

сфере. Общий объем и длительность программы: 90 часов. Из них:80 часов – 

индивидуальные занятия с ребёнком; 10 часов обязательных консультаций с родителями 

из расчёта одной консультации в месяц. По запросу родителей или специалистов 

количество индивидуальных консультаций родителей может быть увеличено. 

Определение объема программы и необходимости освоения отдельных компонентов 

определяется на основании диагностического обследования (Карта развития) и/или 

заключения ТПМПК, в котором рекомендована индивидуальная работа с педагогом-

психологом на базе центра. Оценка результатов освоения программы ребёнком строится 

на результатах повторного диагностического обследования (оценка динамики ребёнка) в 

соответствии с Картой развития и/или заключением на повторное обследование на 

ТПМПК. Диагностика проводится во время занятий в два этапа: в начале реализации 

программы и в конце её реализации. 

- «Программа индивидуальных коррекционно-развивающих занятий 

педагогической направленности (логопедические и дефектологические занятия)» 

(дополнительная образовательная программа). Цель – коррекция нарушений речи у детей 

с нарушениями/задержками в речевом развитии различной этиологии. Задачи: 1) создание 

эмоционально-комфортной и развивающей среды; 2) коррекция речевых компонентов; 3) 

повышение родительской компетентности. Адресат: дети от 2 до 18 лет с 

нарушениями/задержками в речевом развитии различной этиологии. Показания и 

противопоказания к применению: противопоказаний для освоения данной программы 

является возраст до двух лет.  Показанием является наличие выраженных трудностей в 

речевом развитии. Общий объем и длительность программы: 90 часов. Из них:80 часов – 

индивидуальные занятия с ребёнком; 10 часов обязательных консультаций с родителями 

из расчёта одной консультации в месяц. По запросу родителей или специалистов 

количество индивидуальных консультаций родителей может быть увеличено. 

Определение объема программы и необходимости освоения отдельных компонентов 
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определяется на основании диагностики речевого развития (Логопедическое 

обследование) и/или заключения ТПМПК, в котором рекомендована индивидуальная 

работа с учителем-логопедом/учителем-дефектологом на базе центра. Оценка результатов 

освоения программы ребёнком строится на результатах повторного диагностического 

обследования (оценка динамики речевого развития ребёнка) в соответствии с 

Логопедическим обследованием и/или заключением при повторном обследовании на 

ТПМПК. Диагностика проводится во время занятий в два этапа: в начале реализации 

программы и в конце её реализации. 

Программы групповой работы: 

- Учебно-развивающая программа психолого-педагогической направленности по 

подготовке к школьному обучению детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) «Пчелка» (дополнительная образовательная 

программа). Цель программы: психолого-педагогическая подготовка к школе детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Задачи: 1. Развитие  

познавательных и  психических процессов - мышления, памяти, внимания,  восприятия,  

воображения, речи. 2. Активизация речи, подготовка к обучению грамоте, развитие 

фонематических процессов. 3. Формирование у детей внутренней позиции школьника. 4. 

Формирование положительной мотивации к школьному обучению. 5. Развитие навыков 

коммуникации и взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 6. Развитие способностей 

и творческого потенциала ребенка в отношениях с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 7. Ориентирование родителей на активное взаимодействие с 

педагогами в образовательном процессе. 8. Обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей/законных представителей в 

вопросах развития и образования. Адресат: данная программа предусмотрена для работы с 

детьми 6-8 лет с интеллектуальной недостаточностью различной степени выраженности. 

В группе  обучались дети с нарушением в эмоционально-аффективной и регуляторно-

волевой сферах при условии получения ими индивидуальной психокоррекционной 

помощи вне данной программы и наличии на занятиях индивидуального 

сопровождающего. 

- Коррекционно-развивающая программа психолого-педагогической 

направленности для детей школьного возраста с нарушением в развитии различной 

нозологии, достигших достаточной психологической зрелости «Клуб 

путешественников»  (дополнительная образовательная программа). Цель программы – 

коррекция и развитие навыков социальной, эмоциональной и личностной зрелости, 

посредством ролевой игры. Задачи: создание эмоционально-комфортной и 

развивающей среды; создание условий для развития навыков вербальной коммуникации; 

развитие мотивационного аспекта личности (овладения действительностью путем ее 

воспроизведения, моделирования и как следствие расширения социального и 

эмоционального опыта); развитие  навыков планировать и регулировать свои действия и 

действия своих партнеров; развитие навыков межличностного взаимодействия; 

расширение представления о человеческих чувствах и переживаниях; развитие рефлексии 

и саморефлексии;  развитие понимания собственных потребностей; развитие  и 
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расширение репертуара стратегий социального взаимодействия и общения; расширение 

представлений родителей об особенностях и эффективных способах взаимодействия с 

детьми, испытывающих трудности в общении и социальной адаптации вследствие 

нарушений в развитии. Адресат: дети школьного возраста с нарушениями в развитии 

различной нозологии, достигшие достаточной психологической зрелости: умеющие 

вербально изъясняться и испытывающие потребности в обсуждении эмоционального 

отклика и опыта. В группу могут быть включены дети с менее выраженными нарушениями 

в развитии (ЗПР, ЗПРР). 

- Развивающая программа психолого-педагогической направленности для семей, 

воспитывающих детей с особенными психологическими потребностями «Маленький 

принц» (дополнительная образовательная программа). Цель программы: психолого-

педагогическая помощь и поддержка семьям, воспитывающим детей с расстройствами 

аутистического спектра и тяжелыми эмоционально-поведенческими расстройствами, 

отягощенными сложностями прохождения этапов раннего развития. Задачи: создание 

эмоционально комфортной и развивающей среды для детей и родителей; развитие 

эффективной коммуникации в детско-родительской паре; развитие родительской 

компетентности в вопросах психического развития детей с РАС и тяжелыми 

эмоционально-поведенческими расстройствами; помощь в преодолении детьми 

сложностей, возникших при прохождении фаз развития, соответствующих раннему 

возрасту: аутистическая и симбиотическая фазы, фаза сепарации и индивидуации. 

Адресат: Семьи, воспитывающие детей с расстройствами аутистического спектра, 

интеллектуальными нарушениями и тяжелыми эмоционально-поведенческими 

расстройствами,  отягощенные сложностями прохождения этапов раннего развития.   

- Развивающая программа психолого-педагогической направленности для детей 

подросткового возраста «Диалог» (дополнительная образовательная программа). Цель 

программы: психолого-педагогическая помощь и поддержка детей, переживающих кризис 

подросткового возраста. Задачи: создание комфортной и безопасной эмоциональной 

атмосферы в группе; развитие внимания ребенка к самому себе, своим чувствам, 

переживаниям и способности к их выражению; развитие способности  понимать чувства 

других людей; развитие навыков эффективной коммуникации; формирование позитивного 

отношения к сверстникам, готовности и способности к совместной деятельности; развитие 

способности к самостоятельности и уверенности в себе; развитие способности к 

саморегуляции эмоционального состояния. Адресат: дети, переживающие кризис 

подросткового возраста. 

- Коррекционно-развивающая программа психолого-педагогической 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья «Круг» 

(дополнительная образовательная программа). Цель - способствовать взаимодействию и 

общению между ребенком и его родителями, между детьми, между родителями разных 

детей, между родителем и другим ребенком. Создание благоприятных условий для 

развития личности ребенка.  Программа разработана для контингента Центра ранней 

помощи детям с нарушениями здоровья и ограничениями жизнедеятельности. На занятии 

решаются как общие задачи, направленные на социальное и эмоциональное развитие 
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ребенка, так и специфические, непосредственно связанные с особенностями нарушений в 

развитии детей, входящих в группу. Общие  задачи: 

– создать условия для формирования у детей мотивации к взаимодействию и 

общению; 

– формировать образ себя через игровое взаимодействие с детьми и взрослыми; 

– стимулировать собственную игровую, коммуникативную, речевую активность 

ребенка; 

– развивать произвольную регуляцию поведения; 

– развивать познавательную сферу: зрительное и слуховое внимание, восприятие, 

память и др.; 

– формировать представления об окружающем мире; 

- повышать родительскую компетентность путем обучения техникам игрового 

взаимодействия с ребенком. 

Адресат: данная программа предусмотрена для работы с детьми 2-7 лет с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

 

Набор в группы и выпуск из них осуществлялся по результатам индивидуальных 

психодиагностических обследований. Сравнительный анализ результатов выявление, 

которых предполагается в обсуждениях на бригадах,  будет выступать критерием оценки 

результативности. По итогам реализации данных программ у детей должна 

прослеживаться положительная динамика по основным диагностическим показателям, 

предусмотренным диагностическими картами (Карты динамического наблюдения) по 

каждой дополнительной образовательной программе.  

По итогам реализации программ, с целью формулирования выводов об 

индивидуально динамике детей и определения дальнейшего образовательного маршрута в 

Центре состоялось два заседания педагогического коллектива. 8 июня на общем 

представлении специалисты докладывали о динамике, выявленной по результатам 

итоговой диагностики развития ребёнка, 15 июня состоялось заседание, посвященное 

обсуждению дополнительных образовательных программ на 2022-2023 учебный год, с 

учётом информации по индивидуальной динамике детей. 

Программы отделения социально-трудовых компетенций для детей от 6 до 16 

лет с синдромом Дауна и РАС: 

- Учебно-развивающая программа психолого-педагогической направленности по 

формированию актерских навыков средствами театра кукол у детей с нарушениями в 

развитии (в том числе с синдромом Дауна и расстройствами аутистического спектра) 

(дополнительная образовательная программа). Цель программы: формирование 

актерских навыков и базовых социально-трудовых компетенций средствами театра кукол 

у детей с синдромом Дауна и РАС. Задачи: общей задачей является создание комфортной 

и безопасной среды (эмоциональной, организационной, социальной) на занятиях. Частные 

задачи в области обучения (блок А): формирование навыков кукловождения; 

формирование навыков создания сценического  образа; развитие навыков сценического 
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движения; обучение детей базовым социально-трудовым компетенциям (умение  

коммуницировать и взаимодействовать с детьми и взрослыми в процессе труда: создания 

собственного (коллективного) продукта, принимать решения и нести ответственность за 

них), в том числе, развитие мотивации трудовой деятельности. В области развития (блок 

Б): развитие коммуникативных навыков и мотивации к взаимодействию с другими 

людьми (через стимулирование потребности в речевом общении/коммуникации и 

потребности во взаимодействии с другими); развитие навыков самовыражения детей через 

образы персонажей  театра кукол; развитие эмоционально-чувственного и эмоционально-

смыслового восприятия детей. Адресат дети с нарушениями в развитии от 6 до 18 лет, в 

том числе с синдромом Дауна и РАС. Показания и противопоказания к применению: 

программа реализуется в рамках театральной мастерской, созданной в Отделении 

социально-трудовых компетенций для детей с синдромом Дауна и РАС. Программа 

противопоказана детям с выраженными эмоционально-поведенческими сложностями, 

сопряженными с небезопасным поведением, выраженными нарушениями зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата. Рекомендуется посещение детьми индивидуальных и/или 

групповых коррекционно-развивающих или психотерапевтических занятий как до 

зачисления в театральную мастерскую, так и параллельно с посещением ребёнком 

мастерской. Рекомендуется наличие волонтеров/помощников для обеспечения 

индивидуального подхода и внимания к каждому ребёнку и успешности в достижении 

цели программы.  

- Учебно-развивающая программа психолого-педагогической направленности по 

формированию творческих навыков средствами гончарного мастерства и лепки из глины 

у детей с нарушениями в развитии (в том числе с синдромом Дауна и расстройствами 

аутистического спектра) (дополнительная образовательная программа). Цель 

программы: выявление и развитие творческих способностей на занятиях лепкой, для 

дальнейшей самореализации, творческого развития и базовых социально-трудовых 

компетенций  у детей с нарушениями развития. Задачи: Общей задачей является создание 

комфортной и безопасной среды (эмоциональной, организационной, социальной) на 

занятиях. Частные задачи в области обучения (блок А): -формировать знания, умения и 

навыки работы с глиной;  научить применять способы лепки из глины; учить работать в 

группе и индивидуально; учить простейшим приёмам лепки, формировать умение 

составлять простые композиции. В области развития (блок Б):  развивать творческие 

способности и задатки;  развивать воображения;  развивать чувство формы и цвета, 

мелкую моторику рук, тактильные и кинестетические ощущения. Адресат дети в возрасте 

от 6 до 18 лет с  нарушениями в развитии, в том числе с синдромом Дауна, РАС, 

интеллектуальными и речевыми нарушениями. Показания и противопоказания к 

применению: Программа реализуется в рамках гончарной мастерской, созданной в 

Отделении социально-трудовых компетенций для детей с синдромом Дауна и РАС. 

Программа противопоказана детям с выраженными эмоционально-поведенческими 

сложностями, сопряженными с небезопасным поведением, выраженными нарушениями 

зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата. Рекомендуется наличие 
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волонтеров/помощников для обеспечения индивидуального подхода и внимания к 

каждому ребёнку и успешности в достижении цели программы. 

- Учебно-развивающая программа психолого-педагогической направленности по 

формированию художественных навыков средствами изобразительного искусства у 

детей с нарушениями в развитии (в том числе с синдромом Дауна и расстройствами 

аутистического спектра) (дополнительная образовательная программа). Цель 

программы: формирование художественных навыков и базовых социально-трудовых 

компетенций средствами изобразительного творчества у детей с нарушениями в развитии. 

Задачи: Общей задачей является создание комфортной и безопасной среды 

(эмоциональной, организационной, социальной) на занятиях. Частные задачи в области 

обучения (блок А): формирование начальных художественных навыков; формирование 

представлений о свойствах и возможностях художественных материалов и инструментов 

для создания образов; развитие навыков владения кистью, техническими приемами 

нанесения красок, рисования различными материалами; обучение детей базовым 

социально-трудовым компетенциям (умение  коммуницировать и взаимодействовать с 

детьми и взрослыми в процессе труда: создания собственного (коллективного) продукта, 

принимать решения и нести ответственность за них), в том числе, развитие мотивации 

трудовой деятельности; в области развития (блок Б): развитие коммуникативных навыков 

и мотивации к взаимодействию с другими людьми (через стимулирование потребности в 

речевом общении/коммуникации и потребности во взаимодействии с другими); развитие 

координации движения; развитие эмоционально-чувственного и эмоционально-

смыслового восприятия детей; развитие образного мышления; развитие глазомера. 

Адресат дети в возрасте от 6 до 16 лет с синдромом Дауна и РАС. Показания и 

противопоказания к применению: программа реализуется в рамках художественной 

мастерской, созданной в Отделении социально-трудовых компетенций для детей с 

синдромом Дауна и РАС. Программа противопоказана детям с выраженными 

эмоционально-поведенческими сложностями, сопряженными с небезопасным поведением, 

выраженными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата. Рекомендуется 

посещение детьми индивидуальных и/или групповых коррекционно-развивающих или 

психотерапевтических занятий как до зачисления в художественную мастерскую, так и 

параллельно с посещением ребёнком мастерской. Рекомендуется наличие 

волонтеров/помощников для обеспечения индивидуального подхода и внимания к 

каждому ребёнку и успешности в достижении цели программы.  

Средняя наполняемость групп для детей с нарушениями в развитии: 4-10 человек, в 

соответствии с нормами, обозначенными в СанПине для данного типа учреждения. 

Характеристика системы оценки качества освоения программ   

Заключение о качестве оказанной ребёнку помощи, а так же понимание того, в 

какой помощи ребёнок и семья нуждаются в ближайшей перспективе, строится на 

следующих данных: 

- первичного (в начале учебного года) и повторного (в конце учебного года) 

обследования на территориальной психолого-медико-педагогической комиссии; 
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- динамики (изменения) конкретных способностей и навыков у ребёнка на начало и 

конец учебного года; 

- бесед и консультаций с родителями (по программам, консультации родителей 

проводятся регулярно один раз в месяц); 

- обсуждений динамики состояния ребёнка и ресурсов его семьи на регулярных 

заседаниях полипрофессиональных бригад и конференциях с разбором конкретных 

случаев (кейс-конференциях). В 2021-2022 уч. году состоялось 35 заседаний  бригад на 

базе центра и 10 кейс-конференций/групповых супервизий и 9 заседаний консилиума. 

- обсуждения контингента в конце учебного года, на котором специалисты 

представляют каждого ребёнка, которого они курируют и все вместе (коллегиально) 

вырабатывают рекомендации по его дальнейшему сопровождению.   

Наименование и характеристика платных образовательных услуг 

Дополнительные образовательные услуги, определенные объемом 

государственного задания на 2021 – 2022 годы оказывались детям из контингента центра 

бесплатно. 

К платным дополнительным образовательным услугам, предоставляемым центром, 

относится обучение по дополнительным образовательным программам согласно 

лицензии: 

 Индивидуальная коррекционно-развивающая работа психолого-педагогической 

направленности с детьми раннего возраста (от 1 года до 3 лет); 

 Индивидуальная коррекционно-развивающая работа психолого-педагогической 

направленности с детьми дошкольного возраста (от 3 лет до 7 лет); 

  Индивидуальная коррекционно-развивающая работа психолого-педагогической 

направленности с детьми младшего школьного возраста (от 7 лет до 11 лет); 

 Индивидуальная коррекционно-развивающая работа психолого-педагогической 

направленности с подростками (от 11 лет до 18 лет). 

Дополнительные платные услуги Центра включают все виды психолого-

педагогической помощи для лиц, не входящих в возрастную категорию, предусмотренную 

Уставом, а именно: 

o групповая и индивидуальная семейная психотерапия и психокоррекция; 

o индивидуальное и групповое психолого-педагогическое консультирование 

взрослого населения. 

 Для комплексного решения вопросов повышения эффективности психолого-

педагогической и медико-социальной помощи Центр оказывает дополнительные платные 

услуги физическим и юридическим лицам, в том числе, за пределами государственных 

заданий, в частности: 

 обучающие семинары и стажировки для педагогов и психологов по основным 

направлениям деятельности центра; 

 индивидуальное профессиональное консультирование педагогов, психологов и 

других специалистов; 

 супервизорская деятельность; 
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 организация и проведение учебно-ознакомительной и производственной практики, 

стажировок для студентов учреждений среднего и высшего профессионального 

образования; 

 проведение разовых лекций, стажировок, семинаров и других видов обучения, не 

сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) 

квалификации; 

 проведение групповых консультаций, конференций, методических занятий, 

семинаров, других образовательных мероприятий, направленных на распространение 

профессионального и организационного опыта работы специалистов Учреждения в 

области реабилитационной и коррекционной работы в учреждениях образования сверх 

объема, указанного в государственном задании. 

 

III. Условия осуществления образовательного процесса 

Материально-техническая база  центра: 

Материально-техническая база и условия Центра отвечают требованиям СанПиН. 

Здание центра и его целевая зона адаптированы согласно требований свода правил 

доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Информация по 

доступности здания и помещений центра (Паспорт доступности) размещена на 

официальном портале «Доступная среда» в сети Интернет. Помещения центра 

соответствуют обязательным требованиям пожарной безопасности. 

Психологический центр располагает зданием общей площадью в 250 кв. м. На этой 

площади размещены: 

 8 кабинетов для работы с детьми и взрослыми. Из них три кабинета для групповой 

работы и два кабинета, предназначенных для индивидуальной или семейной 

работы, общая площадь кабинетов составляет 176,7 кв.м. 

 4 помещения задействованы для организационно-административной работы, их 

общая площадь 67,2 кв.м. 

 5 помещений задействованы под хозяйственно-технические, санитарные нужды и 

коридоры. Площадь этих помещений составляет  45,09 кв.м. 

 Помещения центра оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и 

системой пожарного мониторинга «Тандем – 2м». Имеются средства первичного 

пожаротушения. 

 В целях увеличения антитеррористической защищенности учреждения 

организованна и установлена система контроля доступа. Так же установлена «кнопка 

тревожной сигнализации». 

 В здании оборудована индивидуальная система отопления и нагрева воды. 

Оконные блоки выполнены из металлопластика и имеют двойной стеклопакет. 

 Для освещения использованы диодные панели встроенные в подвесной 

потолок. 

Все помещения и кабинеты оснащены необходимым оборудованием, 

дидактическими, организационно-техническими и реабилитационными средствами, 

учебно-вспомогательными материалами, и соответствуют всем требованиям для 
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успешной реализации теоретической, практической и административно-хозяйственной 

частей образовательного процесса в центре.  

Обеспечен доступ к сети Интернет для педагогических и административных 

работников центра с использованием лицензионного оборудования и программного 

обеспечения. 

Используются различные способы обработки и хранения информации: на 

бумажных и на электронных носителях. 

В центре имеются в наличии 24 компьютеров (включая ноутбуки). 

Компьютерная техника используется полифункционально, во всех частях 

образовательного процесса. Компьютеры установлены как в кабинетах для работы с 

детьми и взрослыми, так и в кабинетах для организационно-административной 

деятельности. 

Приобретены и используются в образовательном процессе аудио и видео 

аппаратура (телевизоры, музыкальные центры, видео и фотокамеры), мультимедийные и 

интерактивные комплексы в количестве 2 шт. 

Таблица 3 

Перечень и количество материально-технического оборудования для осуществления 

образовательного процесса 

 Наименование Единицы измерения 

Количество персональных ЭВМ, учитывая 

ноутбуки 

24 

Количество интерактивных досок 2 

Количество мультимедийных проекторов 5 

Подключено ли учреждение к сети Интернет Да 

Тип подключения: модем, выделенная линия ADSL-модем 

Количество персональных ЭВМ, 

подключённых к сети Интернет 

5 

Количество персональных ЭВМ в составе 

локальных сетей 

14 

Наличие в учреждении электронной почты Да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети 

Интернет 

Да 

Наличие аудио и видеотехники Музыкальный центр-3 

Телевизор-2 

Видеокамера-1 

Фотоаппарат-2 

Веб-камера-2 

Интерактивный киоск - 1 

Множительная и копировальная техника Телефакс-1 

Сканер-1 

Принтер-2 
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Фотопринтер - 1 

МФУ-5 

Аппарат для цветной 

печати Konica Minolta – 1 

другое Электронное пианино -1 

Экраны-2 

Ламинатор -1 

Резак для бумаги – 1 

Переплетчик на 

металлическую пружину - 1 

Переплетчик на 

пластиковую пружину – 1 

Обрезчик углов - 1 

 

Центр имеет два светодиодных информационных табло и светодиодный экран 

которые размещены на фасадах здания, которые используются для информирования 

населения и психопросветительской работы. 

В рамках отделения социально-трудовых компетенций для детей с синдромом 

Дауна и нарушениями аутистического спектра работают три мастерские: 

 гончарная мастерская. Мастерская оснащена профессиональными гончарными 

кругами (7 шт.), печью для обжига керамических изделий (1 шт.) и другими 

инструментами, применяемыми для работы с глиной; 

 художественная мастерская. В оснащение художественной мастерской входят 

мольберты для детей и взрослых, прозрачные мольберты, этюдники, а так же 

оборудование для демонстрации и хранения готовых работ. Так же в работе 

мастерской задействованы столы с подсветкой для рисования песком; 

 театральная мастерская. Для занятий в мастерской в распоряжении детей и их 

родителей имеются: театр теней с возможностью постановки большого количества 

спектаклей, ростовые куклы персонажей известных народных и авторских сказок, 

большой выбор перчаточных кукол и марионеток. Теневой театр, большим 

набором фигур людей и животных для постановки спектаклей. 

 

Кадровый состав учреждения 

В центре фактически работают 12 педагогов-психологов (двое специалистов 

выполняют функции супервизора), 3 учителя-дефектолога (в том числе, 1 учитель-

дефектолог территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, 1 учитель-

дефектолог Ресурсного класса для детей с РАС), 2 учителя-логопеда, 1 социальный 

педагог. Все специалисты имеют высшее образование.  
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Таблица 4 

Сведения о штатной численности и составе работников Центра 

Наименование должности Кол-во ставок 

по норме по факту 

ПКГ должностей руководящего состава 6 5,5 

Директор 1 1 

Заместитель директор по коррекционной работе 1 1 

Заместитель директор по научно-методической работе 1 1 

Главный бухгалтер 1 1 

Заместитель директор по административно-хозяйственной 

работе 

1 1 

Руководитель структурного подразделения 1 0,5 

ПКГ педагогических работников 26,5 22,5 

Социальный педагог 2 1,5 

Методист 1 1 

Учитель-логопед 3,5 3 

Учитель-дефектолог 6 3 

Педагог-психолог 14 14 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих» 5 3 

Экономист 1 1 

Специалист по кадрам 1 1 

Бухгалтер 1 0,5 

Юристконсульт 0,5 0 

Инженер ЭВТ 0 0,5 

Администратор 1,5 0 

ПКГ «Общеотраслевые должности рабочих» 8,5 6,5 

Сторож (вахтер) 4 4 

Уборщик служебных помещений 2 2 

Рабочий по ремонту и обслуживанию зданий 1,5 0,5 

Водитель 1 0 

ИТОГО 46 37,5 
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Таблица 5 

Квалификационная структура педагогического персонала 

Наименование 

должности 

Квалификационная категория Процент педагогов с 

присвоенной 

квалификационной 

категорией от общего 

количества 

педагогических 

работников в данной 

должности (в %) 

высшая первая без категории 

Социальный 

педагог 

1 0 0 100 

Учитель-логопед 2 0 0 100 

Учитель-

дефектолог 

0 2 1 66,7 

Педагог-психолог 4 3 5 58,3 

 Отметим, что 4 специалиста подали документы для аттестации на 

квалификационную категорию. 

 

Информация возрастном составе педагогического коллектива представлена на 

рисунке 6. 

 

 
 

Рис.6 - Возрастной состав педагогического коллектива центра 

Отметим, что состав центра сбалансирован по возрасту и опыту работы, что, на 

наш взгляд, позволяет поддерживать высокое качество оказания услуг. 
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Повышение профессиональной компетентности и обучение специалистов 

Специалисты центра в течение учебного года повышали свою профессиональную 

компетентность как на базе центра, участвуя ежемесячно в теоретико-методических 

семинарах (9 семинаров в учебном году, посвященных актуальным для 

профессионального сообщества Центра темам и получая регулярную индивидуальную 

супервизорскую поддержку (по графику индивидуальных супервизий, всего 264 часа), так 

и вне центра, активно участвуя в мероприятиях, организованных профессиональными 

сообществами края.  В учебном году так же состоялось 9 собраний сообщества Центра для 

обсуждения в свободном формате актуальных тем для коллектива. Кроме того, был 

внедрен метод интервизий с просмотром видеозаписи занятий учебно-развивающей 

группы «Пчелка» для повышения качества оказываемых услуг, отслеживания актуального 

состояния и детей, посещающих группу. Всего в учебном году состоялось 3 

интервизорских группы. 

Цель деятельности Центра и одна из ключевых задач в прошедшем учебном году – 

сбалансировать систему оказания помощи клиентам и взаимодействия с партнерами для 

более эффективного использования ресурсов. В соответствии с поставленной целью и 

задачами, её конкретизирующими в рамках теоретико-методических семинаров 

педагогическим коллективом Центра обсуждались следующие ключевые  вопросы:  

приоритеты в организации психологической и реабилитационной помощи детям из 

контингента Центра, достигшим 18-ти лет; групповые процессы в коррекционно-

развивающих группах; организация и содержание деятельности специалистов Центра 

ранней помощи для детей с нарушениями здоровья и ограничением жизнедеятельности; 

организация и содержание деятельности специалистов Ресурсного класса для детей с 

РАС; организация первичного приёма и завершение работы с клиентами Центра; 

разработка «навигатора» по услугам и дополнительным образовательным программам 

Центра. 

Согласно плану заседаний рабочих групп по реализации проектов и направлений 

деятельности Центра на 2021-2022 учебный год, регулярно по пятницам были 

организованы ключевые обсуждения с участием администрации и специалистов, 

координирующих следующую деятельность: Центр социально-трудовых компетенций для 

детей с синдромом Дауна, РАС и другими нарушениями в развитии, кабинета онлайн-

консультирования «ПроПсиТин», Ресурсного центра по организации комплексного 

сопровождения детей с РАС в Ставропольском крае, официальный сайт Центра, 

официальный телеграмм-канал и группу ВКонтакте. В учебном году состоялось 34 

заседания рабочей группы.  

Педагоги-психологи Центра участвовали в различных обучающих семинарах, 

семинарах по повышению профессиональной компетентности в соответствии с 

собственным интересом и профессиональной идентичностью (преимущественно 

психоаналитической направленности). Перечень семинаров, конференций и проектов, с 

образовательным потенциалом, в которых приняли участие в качестве слушателей и 

ведущих педагоги-психологи Центра: 
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 регулярные проект: обзорные семинары Ставропольской краевой 

психоаналитической ассоциации; 

 методические супервизии в рабочей группе по обсуждению работ У. Биона; 

  программа «Вводный курс по групповому анализу», сертифицированная ОО 

«Ставропольская краевая психоаналитическая ассоциация». Ведущие программы: 

руководитель программы Элла Столпер (супервизор и групповой аналитик, преподаватель 

Израильского института группового анализа), Андрей Склизков, обучающий групповой 

аналитик Общества группового анализа и Московского Института Группового Анализа.  

 программа «Психоаналитическая психотерапия детей и подростков» 2020-2023, 

организована ОО «Ставропольская краевая психоаналитическая ассоциация» совместно с 

Московским  обществом детской психоаналитической психотерапии, являющимся 

ассоциированным членом Европейской Федерации Психоаналитической 

Психотерапии (детская секция ЕФПП). Это первый в регионе образовательный проект, 

участники которого получат базовую специализацию по психоаналитической 

психотерапии детей и подростков. Это будет также первая группа специалистов, 

подготовленных в соответствии с образовательными стандартами Европейской 

Федерации Психоаналитической Психотерапии (EFPP). В программе обучаются 8 

специалистов Центра, включая администрацию; 

 фестиваль практической психологии и психотерапии «Святочные встречи» (8-12 

января 2021 г.); 

 методическая группа для специалистов служб ранней помощи, сентябрь-декабрь 

2021 г., 16 ч. ГБОУ «Краевой психологический центр»; 

 годичная психотерапевтическая школа «Введение в психоаналитическую 

психотерапию и психоанализ», январь – декабрь 2021 г., 240 ч., ОО СКПА; 

 повышение квалификации «Психолого-педагогическая коррекция и обучение детей 

с расстройствами аутистического спектра», ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет» 26 мая – 3 июля 2021 г., 72 часа, г. Москва; 

 профессиональная переподготовка административных работников Центра по 

дополнительной профессиональной программе «Менеджмент в образовании», 288 часов, 

29.10.2021-16.12.2021 г.,  ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации»; 

 участие Корюкина А.М. в 6-й ежегодной интегративной школе Европейского 

психоаналитического института «Искусство интерпретации: что, когда и где?» (Будва, 

Черногория, 19-25.09.2021); 

 участие в ежемесячных обзорных семинарах, организованных ОО «Ставропольская 

краевая психоаналитическая ассоциация»» 

 ежемесячно проведение закрытой супервизорской группы для членов СКПА (7 

человек);  

 регулярно (два раза в месяц) участие в закрытой супервизорско-методической 

группе «Онлайн-терапия» (4 человека);   

 еженедельное участие в онлайн-семинаре «Групп-анализ и рефлексивная 

практика»; 

https://www.srpa.ru/poleznye-ssylki/59-vneshnie-ssylki-dlya-perelinkovki/181-czentr-avgust-modpp.html
https://www.srpa.ru/poleznye-ssylki/53-psixoanaliticheskie-soobshhestva-i-instituty/12-evropejskaya-federacziya-psixoanaliticheskoj-psixoterapii.html
https://www.srpa.ru/poleznye-ssylki/53-psixoanaliticheskie-soobshhestva-i-instituty/12-evropejskaya-federacziya-psixoanaliticheskoj-psixoterapii.html
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 выступление с докладами на конференции «Пациент нашего времени» заместителя 

директора на научно-методической работе и супервизора Центра (9 октября 2021 г.); 

 «ранняя помощь детям и их семьям: траектория профессионального роста», 4-ая 

практико-ориентированная конференция, Институт раннего вмешательства, г. Санкт-

Петербург, 22-23 ноября 2021 г., 16 ч.; 

 проведение онлайн-семинара «Актуальные вопросы взаимодействия 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Шпаковского 

муниципального округа с логопедами образовательных организаций», 17 декабря, г. 

Михайловск, ГБОУ «Психологический центр» г. Михайловска, 4 часа; 

 всероссийский вебинар для руководителей и специалистов ПМПК «Организация 

обследования детей с сенсорными нарушениями и психическими расстройствами», 5 

часов, Центр защиты прав и интересов детей, г. Москва 

 ежегодная конференция ОО «Ставропольская краевая психоаналитическая 

ассоциация» по теме «Жадность», 21-22 мая 2022 г.; 

 повышение квалификации по программе «Основы медицинских ососбенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью в 

профессиональной деятельности психолога», ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики» г. Москва, 72 часа, 3-11 мая 2022 год; 

 проведение обзорного семинара от ОО «Ставропольская краевая 

психоаналитическая ассоциация» по теме «Психоаналитическая психотерапия 

подростков: спор и особенности подхода», ведущая – педагог-психолог К.С. Симоненко; 

 вебинар «Конфликт в обществе и на кушетке» от Московского института 

психоанализа; 

 цикл семинаров «Психотерапия психозов». Участник – педагог-психолог Маликов 

А.В., супервизор Центра Корюкин А.М.; 

 всероссийский онлайн семинар «Доступность интеграции для людей с РАС в 

повседневной жизни, образовании и работе», ФРЦ «Аутизм» г. Москва, 8 часов. 

 конференция Северо-кавказского федерального университета «Современные 

подходы в образовании лиц с инвалидностью и ОВЗ», 27.04.2022 г., выступление с 

докладами  , супервизора Центра А.М. Корюкина, зам. директора по научно-методической 

работе О.В. Татаренко. 

 

Учителя-логопеды и учитель-дефектолог Центра участвовали в следующих 

профессиональных образовательных мероприятиях 

 «деятельность сотрудников центров (служб) психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в 

том числе от 0 до 3 лет: организационно-управленческие содержательные аспекты», 114 

часов, НИУ «Высшая школа экономики», г. Москва 8-22 ноября 2021г.; 

 «ранняя помощь детям и их семьям: траектория профессионального роста», 4-ая 

практико-ориентированная конференция, Институт раннего вмешательства, г. Санкт-

Петербург, 22-23 ноября 2021 г., 16 ч.; 
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 «учитель-дефектолог в современной образовательной среде», Всероссийская 

онлайн-дискуссионная площадка МГОУ, г. Москва, Союз дефектологов России, 17 

декабря 2021 г., 8 часов; 

 проведение онлайн-семинара «Актуальные вопросы взаимодействия 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Шпаковского 

муниципального округа с логопедами образовательных организаций», 17 декабря, г. 

Михайловск, ГБОУ «Психологический центр» г. Михайловска, 4 часа; 

 пролонгированная супервизионная площадка «До речи. Формирование базовых 

доречевых предпосылок», 16 часов 12-13 декабря 2021 г., «Мастерская лого» г. Москва 

 всероссийский вебинар для руководителей и специалистов ПМПК «Организация 

обследования детей с сенсорными нарушениями и психическими расстройствами», 5 

часов, Центр защиты прав и интересов детей, г. Москва; 

 вебинар «Как не пропустить нарушение слуха у ребенка», Институт повышения 

квалификации «Дефектология проф», г. Москва, 03.02.2022 г., 3 часа; участник – учитель-

логопед Е.П. Аверина; 

 вебинар «Работа с детьми с выраженной оральной апраксией при диагнозах 

моторная и сенсомоторная алалия. Первый этап», Институт повышения квалификации 

«Дефектология проф», г. Москва, 24.03.2022 г.,   3 часа, участник – учитель-логопед Е.П. 

Аверина; 

 вебинар «Организация взаимодействия с заикающимися детьми и их семьями в 

условиях образовательных учреждений», Ассоциация родителей детей с дислексией, 30 

марта 2022 г., 3 часа, участник – учитель-логопед Е.П. Аверина; 

 «Марафон педагогических мастерских» по вопросам предупреждения, диагностики 

и коррекции нарушений чтения у школьников, а также организации поддерживающего 

учебного процесса, развития и социальной адаптации», Ассоциация родителей детей с 

дислексией, 21 апреля 2022 г., участник – учитель-логопед Е.П. Аверина; 

 Супервизорская площадка «Логопедаческая работа с детьми с РАС», Мастер-лого, 

20 часов, участник – учитель-логопед Е.П. Аверина; 

 Супервизорская площадка «После запуска речи», Мастер-лого, 16 часов, участник 

– учитель-логопед Е.П. Аверина; 

 Участие в онлайн лекции «Первые игры, направленные на развитие слухового 

восприятия, общего, зрительного и слухового внимания, навыка подражания и 

вокализации», Институт повышения квалификации Дефектология Проф, 6 часов, 16.05. 

2022 г., участник – учитель-логопед Е.П. Аверина; 

 Семинар «Логоритмика. Авторская программа», корекционно-диагностический 

центр О. Тарасовой, г. Москва, 8 часов, 26 февраля 2022 г., участник – учитель-логопед 

Н.А. Алимова; 

 Стажировка по программе «Авторский подход. Запуск речи», ведущая – И.С. 

Клементьева, г. Москва, февраль-март 2022, участник – учитель-логопед Н.А. Алимова; 

 Повышение профессиональной компетентности по теме «Проблемы 

логопедической работы при миофункциональных нарушениях и стойком ротовом типе 
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дыхания», ЧОУ ДПО «Логопед Профи», Санкт-Петербург, 4 часа, 13.02.2022 г., участник 

– учитель-логопед Н.А. Алимова; 

 Практикум «Глобальное чтение», Мастерская лого, г. Москва, 14.05.2022, 6 часов, 

участник – учитель-логопед Н.А. Алимова; 

 IV Международная научно-практическая конференция «Современная 

дефектология: междисциплинарный подход к теоретическим и практическим проблемам 

нарушений развития у детей», 14-15 апреля 2022 г., Московский институт психоанализа, 

участник конференции – учитель-логопед Н.А. Алимова; 

 IIмеждународная научно-практическая конференция «Ценность каждого.  

Нормализация жизни человека с нарушениями – из детства во взрослость», Центр 

лечебной педагогики «Особое детство», 07.04.2022 г., участник – учитель-логопед  Н.А. 

Алимова; 

 Конференция Северо-кавказского федерального университета «Современные 

подходы в образовании лиц с инвалидностью и ОВЗ», 27.04.2022 г., выступление с 

докладами  учителя-дефектолога ресурсного класса Л.А. Добриковой. 

Учитель-логопед Алимова Н.А. и учитель-дефектолог Тарасенко В.А. являются членом 

Союза дефектологов Российской Федерации. 

Специалисты Центра провели 5 семинаров для краевых специалистов: 

 8 октября, 2021, 18 февраля, 16 апреля 2022 г. – семинары-совещания «Актуальные 

вопросы организации учёта поступления, выполнения перечня мероприятий по 

реализации ИПРА инвалида (ребёнка-инвалида) и предоставления сводной информации» 

(дистанционно). Ведущая – социальный педагог, ответственная за реализацию ИПРА 

Звягинцева Н.Ю.; 

 12 ноября, 11 февраля – семинар «Актуальные вопросы взаимодействия 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Шпаковского 

муниципального округа со специалистами образовательных организаций, ответственных 

за создание особых образовательных условий», г. Михайловск, ГБОУ «Психологический 

центр» г. Михайловска, 4 часа. 

IV. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

В 2021-2022 учебном году в Центре проводилась независимая оценка качества 

условий осуществления образовательной деятельности. Результаты оценки будут 

опубликованы на официальном сайте для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях https://bus.gov.ru/pub/top-organizations-second  

 

 

V. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 

Администрация и специалисты Центра приняли активное участие в социально-

значимых мероприятиях, организованных организациями других ведомств 

(муниципальных органов местного самоуправления, общественных организаций, 

организаций высшего образования) в том числе за рамками государственного задания. 

https://bus.gov.ru/pub/top-organizations-second
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В 2021-2022 учебном  году заключены договоры со всеми образовательными 

учреждениями г. Михайловска, договор о совместной деятельности с местной 

религиозной организацией православного прихода храма великомученика Артемия г. 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского края Ставропольской и 

Невинномысской Епархии Русской Православной Церкви (№ 1 от 01.09.2019 г.)  

Центр выступил организацией-партнёром ГБОУ «Краевой психологический центр» 

в реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального 

проекта «Образование». Специалист Центра – учитель-логопед – предоставили психолого-

педагогическую помощь в виде консультаций в количестве 500 услуг.  

Восьмой год специалисты центра в рамках соглашения с ГБОУ «Краевой 

психологический центр» и отделом образования Администрации Шпаковского 

муниципального района проводятся занятия для кандидатов в приёмные родители в 

рамках «Школы приёмных родителей». В 2021-2022 уч. году на базе центра состоялась 

одна школа, участниками которой были 10 человек. 

В прошедшем учебном году по инициативе Шпаковского филиала ФКУ УИИ 

УФСИН России по Ставропольскому краю центр заключил договор об осуществлении 

совместной деятельности, направленной на социально-психологическое сопровождение 

несовершеннолетних, отбывающих наказание без изоляции от общества и состоящих на 

учёте в филиале по Шпаковскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Ставропольскому 

краю и женщин, имеющих детей до 14 лет, которым судом представлена отсрочка от 

отбывания наказания (№09/01-18 от 09.01.2018 г.). В рамках данного договора 

консультацию педагога-психолога получили два несовершеннолетних и один 

родитель/законный представитель в объеме пяти и одной консультации, соответственно.  

В рамках взаимодействия с Северо-Кавказским федеральным университетом в 

течение учебного года администрация центра провела две экспертизы магистерских 

программ по профилю психолого-педагогического образования. Кроме того, мы провели 

экспертизу двух программ производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности в магистерских программах по профилю 

«Педагогическая психология» Северо-Кавказского социального института. В рамках 

договора между Центром и СКФУ 27 студентов-психологов и конфликтологов прошли 

практику на базе Центре. По договору с ГБОУ СГПИ студенты-бакалавры и магистры 

института регулярно проходят производственную практику на базе Центра. С данным 

учебным заведением и с ГБОУ ВО Ставропольский государственный педагогический 

институт были заключены договоры, в рамках которых наш Центр является базой 

практики для бакалавров, магистрантов и будущих специалистов по направлениям 

подготовки «Психология», «Специальная психология». В течение года на базе Центра 

практику прошли 5 студентов. Кроме того, директор и заместитель директора по научно-

методической работе Центра являются членами экзаменационных комиссий ГБОУ ВО 

СГПИ и ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский Федеральный Университет» как представители 

работодателя. 

27 апреля в рамках международной  конференции «Современные подходы в 

образовании и реабилитации лиц с инвалидностью и ОВЗ: практико-технологические 
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аспекты» СКФУ состоялась стратегическая сессия «Развитие региональной системы 

помощи лицам с расстройствами аутистического спектра». В рамках конфреренции с 

докладами выступили заместитель директора по научно-методической работе Центра, 

учитель-дефектолог ресурсного класса для детей  с РАС, супервизор и методист Центра. 

В ноябре-декабре 2021 года в рамках Соглашения о сотрудничестве с Федеральном 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Московский государственный психолого-педагогический университет» Центр приобрел 

статус ресурсной площадки, предоставляющей материально-технические ресурсы в целях 

оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи 

родителям (законным представителям) детей и гражданам, желающим принять на 

воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». За 

обозначенный период три педагога-психолога и один учитель-дефектолог оказали 1321 

услуги в виде бесплатной консультации родителей. Центр получил благодарственное 

письмо от руководства МГППУ за участие в данном проекте. 

В рамках реализации Плана мероприятий министерства образования 

Ставропольского края по профилактике суицидального поведения среди обучающихся 

образовательных организаций Ставропольского края на 2020-2021 год, Центр заключил 

Соглашения о сотрудничестве с Управлением образования администрации Грачевского 

муниципального округа, Новоалександровского городского округа, комитетом 

образования администрации Шпаковского муниципального округа. В рамках Соглашений 

на сайтах образовательных организаций данных территориальных единиц были 

размещены информационно-просветительские материалы о кабинете онлайн-

консультирования для подростов и молодежи «ПроПсиТин» и о роликах «Стоп, 

буллинг!», созданных специалистами Центра по краевой программе «Защитим детей от 

насилия». 

Центр впервые стал региональной площадкой Всероссийского инклюзивного 

фестиваля #ЛюдиКакЛюди, приуроченного ко Всемирному дню распространения 

информации о проблемах аутизма. В период с 31 марта по 2 апреля в 15 муниципальных и 

городских округах и городах края на базах 97 образовательных организаций края прошло 

более 40 мероприятий для детей, родителей, специалистов и широкого круга населения. 

Всего в акции приняло участие более 5000 человек. Партнером Центра в реализации 

данного мероприятия также стала АНО «Новая инклюзия», объединяющая родителей 

детей с РАС и способствующая открытию ресурсных классов для детей с РАС в крае. 

Организаторы и координаторы региональной площадки фестиваля – 

государственное бюджетное образовательное учреждение «Центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции» города Михайловска (далее – ГБОУ 

«Психологический центр» г. Михайловска), на базе которого функционирует 

Региональный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с 

РАС в Ставропольском крае (далее – РРЦ Аутизм СК). 

31 марта на региональном телеканале «Своё ТВ» в программе «Актуальное 

интервью» приняли участие Тимошенко Наталия Олеговна, заведующая сектором 
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специального образования и здоровьесберегающих технологий министерства образования 

Ставропольского края и Татаренко Оксана Владимировна, заместитель директора по 

научно-методической работе ГБОУ «Психологический центр» г. Михайловска. В ходе 

интервью специалисты ответили на вопросы об истории Всемирного дня распространения 

информации о проблеме аутизма и фестиваля #ЛюдиКакЛюди, об особенностях людей с 

аутизмом и почему важно об этом говорить. Обсуждались вопросы помощи родителям 

детей с РАС, организациях, оказывающих помощь как в системе образования, так и 

созданных самими родителями. Запись интервью можно посмотреть по ссылке: 

https://stv24.tv/programmy/aktualnoe-intervyu-deti-s-autizmom/ . 

В течение учебного года дети, под руководством педагогов мастерской Натальи 

Ледовских и Алексея Скорнякова, а также волонтёра Василия Мазанюка готовились на 

еженедельных занятиях: учили роли, движения, осваивали искусство управления куклами 

теневого театра. Спектакль стал итоговым отчетным мероприятием, завершающим 

программу элементарного и базового уровней обучения в театральной мастерской 2020-

2021 учебного года. 15 декабря наши юные актеры мастерской театра кукол представили 

удивительную постановку – спектакль «Космические приключения». Ребята готовились к 

постановке полгода: изготавливали своими руками куклы для теневого театра, подбирали 

музыку, учили слова и движения под чутким и требовательным руководством педагога-

психолога Центра, педагога мастерских Алексея Скорнякова и художественного 

руководителя семейного театра кукол «Добрый жук» Натальи Ледовских. В мастерской 

занимаются 8 детей с особыми образовательными потребностями. Во время постановки 

им помогали студенты СКФУ, проходящие практику на базе нашего учреждения по 

договору о сотрудничестве. На спектакле присутствовали родители детей, а также 

специалисты Центра. Мероприятие было организовано с учетом эпидемиологических 

требований. Фотоотчеты о мероприятиях представлены на официальном сайте Центра. 

27 апреля театральная мастерская представила выездной спектакль «Космическое 

путешествие» в библиотеке для детей и молодежи им. Слядневой в г. Ставрополя. 

Режиссер мастерской и семейного театра кукол «Добрый жук» вместе с коллегами 

провели также мастер-класс по актерскому мастерству с учениками начальных классов 

МБОУ СОШ №8 и актерами нашей мастерской.  

В сентябре этого года исполнилось 15 лет со дня основания Центра, который 

является практической площадкой многих и инициатором многих проектов в области 

психолого-педагогической помощи семьям. Ко дню рождения вышла брошюра для 

родителей «Разговор с родителями. Детствология». Этот сборник с вопросами и ответами, 

практическими рекомендациями – результат совместного творчества специалистов 

(психологов, логопедов, дефектологов), профессиональная жизнь которых связана с 

работой с детьми и семьями. В ней собраны самые актуальные темы, над которыми 

специалисты работали совместно с родителями. Название сборника – знак уважения к 

уникальному человеку, педиатру и психоаналитику Д.В. Винникотту, который в своё 

время сделал большой прорыв в понимании детской психологии и детско-родительских 

отношений, написав правдивую и откровенную книгу «Разговор с родителями» — книгу о 

«неидеальной» любви между родителями и детьми. 

https://stv24.tv/programmy/aktualnoe-intervyu-deti-s-autizmom/
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10 октября состоялся Семейный футбол, посвященный Всемирному Дню 

психического здоровья 2021. Холод кому-то помешал приехать, но только не тем, кто 

играл! Мероприятие организовано совместно с АНО «ПроПси» (г. Ставрополь), при 

поддержке школы № 20 города Михайловска. Вот те, кто сделал этот турнир настоящим 

праздником: ведущий семейного турнира Василий Мазанюк, главный судья Алексей 

Корюкин, парни из волонтерского объединения «Нечто совсем иное», фотограф Алексей 

Скорняков! А футболисты , родители и дети, сделали матч и вовсе жарким! 

18-22 апреля по инициативе департамента государственной политики в сфере 

защиты прав детей Минпросвещения России была проведена неделя психологии. Центр 

участвовал в данном событии, реализовав открытые методические мероприятия для 

заинтересованных специалистов и родителе: открытые занятия в мастерских, заседания 

бригад и кейс-конференции. 

17 апреля при храме великомученика Артемия в воскресенье была организована 

традиционная ежегодная ярмарка. Педагог мастерской Алексей Скорняков, совместно с 

волонтерами и стажерами Центра Вероникой Стукаловой и Анжеликой Ткаченко 

представили работы детей с особыми образовательными потребностями – глиняные 

изделия, картины.  Деятельность  мастерских вызвала интерес у посетителей ярмарки. 

В День защиты детей студенческий актив психолого-педагогического факультета 

СКФУ организовал праздничное мероприятие на базе Центра. Семьи из контингента 

Центра активно участвовали в конкурсах, творческих и музыкальных заданиях а в конце 

праздника волонтеры угостили всех мороженым. 

2 июня педагоги  художественной мастерской провели мастер-класс по живописи 

для родителей детей из контингента Центра, а 12 июня была организована выставка-

ярмарка изделий гончарной мастерской, вызвавшая большой интерес у посетителей храма 

святого великомученника Артемия, в стенах которого проходят занятия мастерских  для 

детей.  

С фотоматериалами прошедших мероприятий вы можете ознакомиться на 

официальном сайте нашего Центра www.psycentr-mikhaylovsk.ru в новостной ленте и в 

соответствующих разделах.  

 

Финансово-экономическая деятельность 

Годовой бюджет учреждения в 2021 году составил – 13 653 487,75 (что на 14, 83% 

больше, чем в прошлом, 2020 году). 

Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения 

представлен на рисунке 7. 

http://www.psycentr-mikhaylovsk.ru/
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Рис. 7 - Распределение средств бюджета учреждения по источникам его 

формирования 

Направления использования средств бюджета центра:  

Бюджетные средства расходуются на: 

 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда; 

 Налоги; 

 Коммунальные услуги; 

 Работы и услуги по содержанию имущества; 

 Прочие расходы и услуги; 

 Прочие расходы. 

Внебюджетные средства расходуются на: 

 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда; 

 Налоги; 

 Коммунальные услуги; 

 Работы и услуги по содержанию имущества; 

 Прочие работы и услуги; 

 Прочие расходы. 

Целевые средства расходуются на: 

 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда. 

 

 

Стоимость платных услуг, согласно Положению о платных услуга представлена в 

таблице 6. 

 

 

13056403,75 

597084 

бюджетные 

внебюджетные 
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Таблица 6 

Цены на дополнительные платные услуги в ГБОУ «Психологический центр» 

г. Михайловска 

 

 

VI. Заключение. Перспективы и планы развития 

В первом полугодии учебного года Центром разрабатывалась Программа развития 

на 2022-2024 годы. Это важная  сложная работа – оценить свои ресурсы и определить свои 

интересы в рамках уставных целей и задач. Так, перспективной целью обозначено  

создание условий и инновационных механизмов развития вариативной модели психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, способной гибко и адекватно реагировать 

на запросы образования в сфере обеспечения защиты прав детей на доступное и 

качественное образование, сохранения и укрепления психологического здоровья всех 

участников образовательного процесса. Коллектив и администрация Центра определили 

для себя перспективные задачи развития, отвечающие нашим профессиональным 

интересам и Уставными целями:  

- способствовать внедрению в практику оказания психолого-педагогической и 

социальной помощи комплексных услуг, составляющих индивидуальный маршрут 

помощи ребёнку и семье; 

- способствовать формированию преемственности, сетевого и межведомственного 

взаимодействия Центра в рамках оказания качественной, комплексной помощи детям с 

особыми образовательными потребностями и членам их семей; 

- создавать условия для повышения профессиональной компетентности 

специалистов системы образования Ставропольского края и родительской 

№ УСЛУГА ФОРМА 

ПРЕДОСТАВЛЕН

ИЯ 

СПЕЦИАЛИСТЫ ЦЕНА 

1 

развивающая работа 

психолого-

педагогической 

направленности с 

детьми от 1 года до 18 

лет 

 

индивидуальная 

 

педагог-психолог 

учитель-дефектолог 

 учитель-логопед 

   500 

рублей/       

1 академ. 

час 

2 

консультирование 

детей от 1 года до 18 

лет 

 

индивидуальная 

 

педагог-психолог 

учитель-дефектолог 

 учитель-логопед 

   500 

рублей/       

1 академ. 

час 

3 
консультирование 

взрослого населения 

 

индивидуальная 

 

 

педагог-психолог 

 

  1000 

рублей/       

1 академ. 

час 
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компетентности с целью качественного и своевременного решения задач развития, 

обучения и социализации детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Отмечая существенный запрос родителей на оказание психолого-педагогической 

помощи детям, а также запрос самих родителей на психологическую поддержку, 

отслеживая актуальные запросы специалистов и администрации образовательных 

организаций и социальных партнеров, с которыми сотрудничает Центр, мы стараемся 

быть гибкими в решении актуальных задач, определении содержания нашей деятельности 

и её эффективной организации.   


