Полное наименование учреждения:
ГБОУ «БРЦ ПМСС», ОГБОУ «Белгородский региональный центр психолого-медико-социального сопровождения». Распоряжение Правительства Белгородской области №663-рп от 05 декабря 2011 года.
Дни работы и часы работы:
понедельник-пятница с 09.00 часов до 18.00 часов, перерыв 13.00часов до
14.00 часов; суббота, воскресенье - выходные дни.
Адрес:
308010, Россия, город Белгород,
проспект Богдана Хмельницкого, дом 137.
Телефон:
8(4722) 35-73-88; e-mail: psy-centr-31@mail.ru
Директор:
Ровенькова Ирина Викторовна, телефон: 8(4722) 35-73-88.
в.и.о. директора Викторова Екатерина Александровна,
телефон: 8(4722) 35-73-88
Наличие:
Лицензия на образовательную деятельность № 5842 от «27 » июня 2013 года (бессрочная)
Основные виды деятельности:
- оказание индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной, медицинской и юридической помощи детям от 3 до 18
лет, испытывающим трудности
грамм и социальной адаптации;
- психологическое сопровождение подростков, вступивших в конфликт с законом, профилактика зависимостей;
- психологическое консультирование родителей по оптимальному взаимодействию с ребенком;
- оказание методической помощи и поддержки специалистам системы психолого-педагогического сопровождения образовательных учреждений области;
- интеграция и координация действий специалистов образовательных учреждений для создания единой комплексной системы психологопедагогического и медико-социального сопровождения детей в образовательных учреждениях области;
- оказание психологической поддержки несовершеннолетним, подвергшимся различным формам насилия, ставшим жертвами правонарушений или
преступлений;
- оказание юридической помощи семьям и несовершеннолетним детям
групп "социального риска": несовершеннолетним детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию; совершившим общественно-опасные деяния до
достижения возраста наступления уголовной ответственности; несовершеннолетним детям с девиантным поведением и их родителям (законным представителям).
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Цель анализа:
Целью анализа работы ОГБОУ «БРЦ ПМСС» является аналитическое
обоснование планирования работы в 2014 году на основе определения факторов и условий, повлиявших (положительно или отрицательно) на результаты
деятельности учреждения в 2013 году.
Источники анализа:
Источниками анализа работы является документация: письма, приказы,
планы работы и отчеты отделов ОГБОУ «БРЦ ПМСС», систематизированные
данные мониторинговых исследований, протоколы и материалы семинаровсовещаний, зафиксированные результаты экспертной деятельности, материалы отчетной документации работы специалистов и т.д.
Основные цели и задачи деятельности:
Основной целью деятельности ОГБОУ «БРЦ ПМСС» явилось осуществление индивидуально ориентированной педагогической (логопедической), психологической, социальной, медицинской и юридической помощи
детям от 0 до 18 лет и их родителям (законным представителям);
- оказание консультационной, методической помощи участникам образовательного пространства по вопросам комплексного сопровождения процесса
обучения, воспитания и развития детей.
Основными задачами деятельности на отчетный период были:
- обеспечение индивидуального сопровождения развития детей с целью оптимизации процесса социальной адаптации и развития личности. Интеграция
в общество детей с ограниченными возможностями здоровья и проблемами в
развитии с учетом индивидуально-личностных особенностей и условий образовательного процесса;
- выявление основных причин возникающих проблем, определение путей и
средств коррекционно-развивающей работы с ребенком, перспективное видение прогноза его развития и возможностей его успешной социализации;
- оказание качественной, доступной и эффективной психологопедагогической и медико-социальной помощи участникам образовательного
процесса;
- создание целостной системы медико-психолого-педагогического сопровождения, обеспечивающей оптимальные условия развития для детей с трудностями в обучении, в соответствии с их возрастными и индивидуальными способностями, состояния соматического и нервно-психического здоровья.
Перечень бюджетных услуг:
- организация предоставления психолого-педагогической
социальной помощи участникам образовательного процесса;

и

медико-
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- организация предоставления специализированной помощи детям, испытывающим трудности в обучении, социальной адаптации и развитии, нуждающимся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи;
- организация системы сопровождения подростков «группы риска»;
- организация проведения комплексного психолого-медико-педагогического
обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении.
Состав и организация деятельности ОГБОУ «БРЦ ПМСС» на 2013 год:
В кадровый состав, осуществляющий психолого-педагогическое сопровождение в системе деятельности ОГБОУ «БРЦ ПМСС» входят следующие специалисты:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ФИО
Ровенькова Ирина Викторовна
Викторова Екатерина Александровна
Лаврушина Наталья Юрьевна
Никол Инна Юрьевна
Черторицкая Ольга Юрьевна
Ильенко Евгения Павловна
Романцова Мария Владимировна
Чурносова Ольга Александровна
Иванова Татьяна Анатольевна
Карнаухова Анжелика Федоровна
Симонова Евгения Андреевна
Блажчук Елена Сергеевна
Рубанова Александра Борисовна
Денисова Ирина Викторовна
Найденова Эльвира Васильевна
Новаченко Елена Владимировна

17. Хохлачева Лина Анатольевна
18. Борисова Наталья Михайловна

Должность
директор
заместитель директора
главный бухгалтер
главный юрист
методист
педагог-психолог
методист
старший методист
педагог-психолог
учитель-логопед
старший методист
методист
педагог-психолог
председатель ЦПМПК
врач-психиатр
учитель-дефектолог, сурдопедагог
педагог-психолог
документовед

Штатная численность специалистов ОГБОУ «БРЦ ПМСС» и их состав
определяется штатным расписанием ОГБОУ «БРЦ ПМСС».
1.Организационно-управленческая деятельность:
В 2013 году в составе ОГБОУ «БРЦ ПМСС» начали функционировать
Методический совет, Совет Учреждения, Собрание трудового коллектива.
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За отчетный период планирование и координация деятельности ОГБОУ
«БРЦ ПМСС» осуществлялась в соответствии со следующими документами:
1.Конвенция ООН «О правах ребенка» принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.
2.Конституция Российской Федерации.
3.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
4.Федеральный закон от 04 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
5. Указ Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 «О
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».
6. Указ Президента Российской Федерации № 690 от 9 июня 2010 года «Об
утверждении Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года».
7. Концепция государственной антинаркотической политики Российской Федерации на 2010-2020 годы.
8. Письмо Минобрнауки от 05 сентября 2011 года № МД-1197/06 «О концепции профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной
среде.
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20
сентября 2013 года № 1082 «Об утверждении Положения о психологомедико-педагогической комиссии».
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12
апреля 2011 года № 14744 «О психологическом тестировании обучающихся
образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы основного общего, среднего (полного) общего образования и профессиональные образовательные программы начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования на
предмет потребления наркотических средств, психотропных и других токсических веществ».
11. Закон Белгородской области от 12 июля 2012 года № 119 «О профилактике немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в Белгородской области».
12. Постановление Правительства Белгородской области от 27.11.2012 г. №
471-пп «О долгосрочной целевой программе «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотических средств, психотропных
веществ и их аналогов, противодействия их незаконному обороту в Белгородской области на 2013-2015 годы».
13. Распоряжение Правительства Белгородской области от 17.12.2012 г. №
675-рп «Об утверждении плана мероприятий по совершенствованию государственной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков и оказания наркологической медицинской помощи, реабилитации больных наркоманией в Белгородской области на 2012-2020 годы».
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14. Постановление Правительства Белгородской области от 6 июля 2009 года
№ 230-пп «О дополнительных мерах по внедрению системы раннего предупреждения и выявления немедицинского употребления наркотических
средств».
15. Постановление Правительства Белгородской области от 14.01.2013 г. №
4-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Профилактика
правонарушений, борьба с преступностью, обеспечение безопасности дорожного движения на 2013-2020 годы».
16. Постановление от 22 июля 2013 года № 301-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения Белгородской области на 2013 — 2020 годы».
17. Постановление Правительства Белгородской области от 27 ноября 2012
года № 471-пп «О долгосрочной целевой программе «Комплексные меры
профилактики немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, противодействие их незаконному обороту в
Белгородской области на 2013-2015 годы».
18. Постановление Правительства Белгородской области от 14 февраля 2011
года № 61-пп «О реализации Стратегии государственной антинаркотической
политики Российской Федерации на территории белгородской области».
19. Постановление Правительства Белгородской области от 17 сентября 2012
года № 490-пп «О концепции государственной антинаркотической политики
в Белгородской области.
20. Постановление Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 года № 92-пп «О системе мониторинга наркоситуации в Белгородской области».
21. Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики области от 16 марта 2012 года № 839 «О выполнении распоряжения Первого
заместителя Губернатора Белгородской области – руководителя администрации Губернатора области от 13.03.2012 г. № 52 «Об утверждении межведомственного плана мероприятий по профилактике суицида среди несовершеннолетних и молодежи Белгородской области».
22. Приказ департамента образования Белгородской области от 24 июня 2013
года № 1545 «О принятии дополнительных мер по снижению табакокурения
в образовательных учреждениях области» (План мероприятий по снижению
табакокурения в образовательных учреждениях области на 2013-2014 год).
Сотрудники ОГБОУ «БРЦ ПМСС» участвовали в разработке проекта
положения о Консультационном центре предоставления методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования; проекта Положения о психолого-педагогических и медикосоциальных центрах Белгородской области; проекта Положения об организации предоставления психолого-медико-педагогической помощи обучающимся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных
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программ, в развитии и социальной адаптации с учетом требований Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.Организационно-методическая деятельность:
2.1За 2013 год с целью оказания методической помощи участникам психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса специалисты
ОГБОУ «Белгородский региональный центр психолого-медико-социального
сопровождения» приняли участие в организации и проведении следующих
региональных мероприятий:
№
п/п

Дата

Форма проведения
мероприятия, тема,
место проведения.

1.

28
февраля
2013г

Семинар-практикум
«Система
психологопедагогического сопровождения детей и подростков
«группы риска» (авитальной
формы проведения)», г. Белгород

2.

24-26
апреля
2013г

Выездные
семинарыпрактикумы «Система профилактики экстремистских
проявлений в подростковой
среде в работе бщеобразовательного учреждения»

г. Валуйки
г. Строитель

Целевая аудитория

Колво
учас
тников
Руководители
район- 51
ных МО педагоговпсихологов и социальных педагогов ОУ Белгородской области; методисты районных психологических
служб;
руководители, руководители и специалисты
центров диагностики и
консультирования, центров психолого-медикосоциального сопровождения
Руководители
районных МО педагоговпсихологов и социальных педагогов ОУ Белгородской области; методисты районных психологических
служб;
методисты – кураторы
зам. директоров ОУ по 29
воспитательной работе;
руководители и специ- 22
алисты центров диагно7

3.

05.
июня
2013г

4.

04
июля
2013г

5.

17
сентября
2013г

6.

23.10.
2013
г.

г. Короча

стики и консультирова- 23
ния, центров психолого-медико-социального
сопровождения

Семинар-практикум «Оказание помощи людям, пережившим кризисную ситуацию»
Инструктивно-методическое
совещания «Организация и
координирование
работы
территориальных психолого-медико-педагогических
комиссий»
Семинар-совещание «О социально-психологическом
анкетировании обучающихся образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные
программы основного общего,
среднего (полного) общего
образования», г. Белгород

специалисты
ПМСС

Инструктивнометодический семинар на
тему: «Организация и содержание
деятельности
школьного
психологомедико-педагогического
консилиума»
Белгородский р-н, п. Дубо-

Специалисты
ПМПк 45
образовательных учреждений Белгородского
р-на

Центров 13

Председатели террито- 10
риальных психологомедико-педагогических
комиссий
Специалисты муници- 21
пальных органов исполнительной власти,
осуществляющих
управление в сфере образования, ответственные за проведение психологического анкетирования в общеобразовательных учреждениях
муниципалитета; педагоги-психологи МОУ
для детей, нуждающихся
в
психологопедагогической и медико-социальной помощи
«Центр диагностики и
консультирования» (г.
Валуйки, г. Губкин, г.
Старый Оскол, г. Шебекино)

8

7.

вое
24 де- Инструктивно-методическое Председатели ТПМПК 9
кабря совещание «Организацион2013г. но-методическое обеспечение деятельности территориальных
психологомедико-педагогических комиссий (ТПМПК) в 2014
году» г. Белгород
Всего участников: 213

2.2 В 2013 году специалисты ОГБОУ «БРЦ ПМСС» были включены в мероприятия методической направленности, организованные другими учреждениями Белгородского региона:
№
п/
п
1.

2.

3.

Дата

Форма проведения Ф.И.О. специалиста,
мероприятия, тема форма участия, тема
выступления
20
НаучноВикторова
Е.А.:
фев- практический
се- «Специфика испольраля минар для педаго- зования
арт2013г гов-психологов
технологий в коррекДОУ г. Белгорода ционно-развивающей
«Коррекция эмоци- работе со старшими
онального неблаго- дошкольниками
и
получия детей до- младшими школьнишкольного возраста ками»
средствами
арт- (мастер-класс)
терапии»
05
Педагогический со- Симонова Е.А.: «Суапре- вет ОГАОУ СПО ицид в подростковой
ля
«Белгородский тех- среде. Меры профи2013г никум промышлен- лактики и предупрености и сферы ждения подростковоуслуг»
го суицида» (доклад,
презентация)

Целевая
аудитория

17
Региональная кон- Симонова Е.А.: «Сомая
ференция
«Дея- стояние организации
2013г тельность службы деятельности служб
Телефона доверия Телефона доверия на
на территории Бел- территории
Белгогородской области» родской
области»
(доклад)

Специалисты
служб Телефона
доверия муниципальных образований; психологи
учреждений здравоохранения;
консультант де-

Педагогипсихологи ДОУ г.
Белгорода

Педагоги и администрация техникума

9

партамента здравоохранения
и
социальной защиты
населения;
специалисты по
работе с молодежью
ОГБУ
«Центр молодежных инициатив»
4.

5.

29
Областной
семимая
нар-совещание спе2013г циалистов территориальных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав «О
совершенствовании
деятельности
комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их
прав Белгородской
области»
27
Областная методиавгу- ческая
секция
ста
«Психологическая
2013г безопасность образовательного пространства»

Ровенькова И. В. «О
деятельности областного государственного бюджетного образовательного учреждения «белгородский региональный
центр
психологомедико-социального
сопровождения» (доклад)

Представители,
специалисты
субъектов органов системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних

Симонова
Е.А.: Специалисты со«Детскопровождения деродительские отно- тей с ОВЗ
шения как фактор
психологической
безопасности образовательного процесса»
(доклад)
Иванова Т.А. «Современное выявление
кризисных состояний
как фактор психологической безопасности» (доклад)
Ильенко Е.П., «Детско-родительские отношения как фактор
психологической
безопасности образо10

вательного процесса»
(доклад)
Семинарпрактикум «Суицид
или крик души» на
базе
ОСГУСОССЗН
«Областной
социальнореабилитационный
центр для несовершеннолетних»
Итоговая
конференция в рамках реализации проекта
«Создание регионального
центра
профессиональной
ориентации
учащейся молодежи»

Викторова Е.А. «Использование элементов арт-терапии в
профилактике и предупреждению суицидального поведения
детей и подростков»
(матер-класс)

Психологи, социальные педагоги
социальнореабилитационных центров Белгородской области

Викторова
Е.А.
«Профессиональное
самоопределение
школьников в условиях развития современного
образования» (доклад)

05
декабря
2013
года

Декада факультета
экономики и менеджмента АНОВПО «Белгородский
университет кооперации, экономики и
права»

Викторова
Е.А.
«Формирование профессиональных компетенций студентовпсихологов» (семинар-практикум)

10
декабря
2013
года

Методическое объединение кураторов
ОГАОУ СПО «Белгородский техникум общественного
питания»

Викторова
Е.А.
«Психологопедагогическое сопровождение трудных
подростков»
(семинар-практикум
с
использованием
элементов тренинга)

Начальники районных отделов по
делам молодежи;
начальники отделов и консультанты управления по
труду и занятости
населения и районных
центров
занятости населения
студенты факультета экономики и
менеджмента
АНОВПО «Белгородский
университет кооперации, экономики
и права»
кураторы ОГАОУ
СПО «Белгородский
техникум
общественного
питания»

6.

22
октября
2013г

7.

26
ноября
2013
года

8.

9.

2.3 Организация и проведение мониторинговых исследований является одним из основных направлений работы в системе организационнометодических мероприятий ОГБОУ «БРК ПМСС» в 2013 году:
№

Название иссле- Цель исследования Пери-

Итог

Число
11

п/
п

дования

од
проведения

участ
ников

1.

Исследование по
изучению причин зарождения
экстремистских
проявлений
в
подростковом
возрасте

Формирование у
подрастающего
поколения
толерантного сознания
и поведения, снижение социальнопсихологической
напряженности в
области

Январьмарт
2013

Статистиче33006
ская и аналитическая информация,
выездные семинарыпрактикумы
(24-26 апреля)

2.

Мониторинг
здоровьесберегающего потенциала образовательного
пространства

Выявление табакозависимых работников
образовательных учреждений области

Февральмарт
2013

Аналитическая справка

6234

3.

Мониторинг состояния организации работы и
результатов деятельности психологических,
логопедических
и дефектологических
служб
образовательных
учреждений
Белгородской
области

Изучение состояния организации
работы и результатов деятельности
психологических,
логопедических и
дефектологических
служб
образовательных учреждений Белгородской
области; выявление
актуальных
потребностей в организационнометодической
и
информационной
помощи

СенАналитичетябрь- ская справка
октябрь
2013

1090
образовательных
учреждений

4.

Анонимное социальнопсихологическое
анкетирование
на добровольной
основе обучаю-

Раннее выявление
и организация психологопедагогической
работы,
направленной на сохра-

Сентябрьдекабрь
2013

Сборник пра- 20.156
вовых и методических материалов,
электронный
обработчик
12

щихся
8-11
классов общеобразовательных
учреждений области на предмет раннего выявления немедицинского
употребления алкоголя, наркотических
средств,
психотропных
веществ

нение и укрепление физического и
психического здоровья обучающихся.

анкет, семинарсовещание

5.

Проблема
наркомании
в
общественном
мнении жителей
Белгородской
области

Формирование
Нообъективной базы ябрь
данных o состоя- 2013
нии
наркоситуации, об уровне и
структуре наркопотребления, масштабах
распространения немедицинского потребления наркотиков
и влияющих на
них факторов в
Белгородской области

Статистиче2.060
ская и аналитическая информация

6.

Мониторинг
здоровьесберегающего потенциала образовательного
пространства

Выявление табакозависимых работников
образовательных учреждений области

Ноябрьдекабрь
2013

Информаци10.121
онное письмо,
анкета
для
проведения
исследования

7.

Анкетирование
по вопросу актуальных потребностей психологических служб
Белгородской
области

Успешное развитие психологической службы Белгородской области
как ресурсного механизма системы
современного образования, повы-

Ноябрьдекабрь
2013

Статистическая справка

(17 сентября),
статистические данные

38
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шение эффективности работы, организация взаимодействия по актуальным и значимым
вопросам
профессиональной
деятельности и сотрудничества в системе профессиональных
сообществ.
Всего участников: 71 165 человек;
1112 учреждений Белгородской области.
В процессе организации и подготовки исследований специалистами ОГБОУ «БРЦ ПМСС» проведена разработка тестовых материалов, анкет, методических рекомендаций для организации и проведения исследований на территории муниципальных образований, программ по обработке результатов, в
том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Для разработки тестовых материалов и анкет использовался анализ (на соответствие предъявляемым требованиям и на возможность дифференциации
изучаемых особенностей и их причин) и подбор диагностических методик.
По результатам мониторинговых исследований были составлены статистические и аналитические отчеты, описывающие как ситуацию в области в
целом, так и в разрезе муниципальных образований области. В большинстве
случаев по результатам мониторинговых исследований проводились семинары-практикумы для представителей муниципальных образований области, на
которых были освещены результаты исследований и итоговые методические
рекомендации.
3.Методическая деятельность
В рамках методического направления деятельности ОГБОУ «БРЦ
ПМСС» за 2013 год:
3.1 Разработаны дополнительные образовательные программы социальнопедагогической направленности «Программа по развитию познавательной
сферы дошкольника и готовности его к школе»; «Программа по развитию
эмоциональной сферы дошкольника»; «Программа индивидуального сопровождения девиантных подростков (групповая форма работы)»; «Алгоритм
составления программы индивидуального сопровождения девиантных подростков».
3.2 Для специалистов образовательных учреждений Белгородской области по
вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовлены:
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- сборник правовых и методических материалов по организации анонимного
социально-психологического анкетирования на добровольной основе обучающихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений Белгородской области на предмет раннего выявления немедицинского употребления наркотиков
и других психоактивных веществ;
-сборник методических материалов по организации и содержанию деятельности школьного ПМП(к) образовательной организации»;
- методические рекомендации по логопедическому сопровождению детей в
дошкольном общеобразовательном учреждении, рекомендации по составлению документации для учителя-логопеда и учителя-дефектолога в дошкольном общеобразовательном учреждении;
- методические рекомендации для проведения общешкольных родительских
собраний «Наркотики: есть ли проблема?»;
- методические рекомендации для педагогов-психологов и социальных педагогов образовательных учреждений Белгородской области по работе с девиантными подростками;
- памятки для детей дошкольного и школьного возраста по предупреждению и
профилактике преступлений насильственного характера.
3.3 За 2013год были оформлены банк программ социально-педагогической
направленности; банк методик для проведения психодиагностического обследования в подростковом возрасте; банк материалов совещаний и выступлений
специалистов ОГБОУ «БРЦ ПМСС»; для эффективности проведения психолого-медико-педагогического обследования в системе деятельности ЦПМПК
сформирован банк диагностик с использованием материалов Г.Вильсон – Д.
Гриллз «Определение IQ ребенка от 5 до 11 лет»; Г.А. Волкова «Методика
психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи»; И. Н.
Бгажнокова «Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта».
3.4 По запросу Рособрнадзора были представлены сведения о количестве детей с расстройствами аутистического спектра на территории Белгородской
области; сведения о количестве с детей в образовательных организациях с
синдромом Дауна на территории Белгородской области; сведения об организации образовательных услуг детям, страдающим психическими заболеваниями ан территории Белгородской области.
4.Экспертная деятельность
В течение года специалисты отдела практической психологии образования неоднократно привлекались в качестве экспертов для проведения проверок, инициируемых департаментом образования области.
Сотрудники ОГБОУ «БРЦ ПМСС» в течение года привлекалась в качестве члена жюри при проведении региональных конкурсов:
1. Региональный конкурс программ по профилактике детского суицида
(приказ департамента образования области от 04 сентября 2013 года
№ 2109);
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2. Областной тематический месячник по проблемам семейного воспитания «Пока беда не пришла…» (приказ департамента образования
области от 04 сентября 2013 года № 2109).
5.Содержание деятельности ОГБОУ «БРЦ ПМСС» по обеспечению
комплексного психолого-педагогического сопровождения детей
5.1 В 2013 году Специалистами ЦПМПК в 2013 года было обследовано 519
детей в возрасте от 0 до 18 лет. Из них дошкольного возраста 136 человек,
школьного возраста 383 человек. По результатам комплексного психологомедико-педагогического обследования подготовлены рекомендации, по их
обучению, воспитанию и дальнейшему сопровождению в рамках общеобразовательных и коррекционно-развивающих программ I-VIII видов (табл. 1).
Таблица 1

Вид образовательной программы
Рекомендовано обучение и воспитание по общеобразовательной программе:

Количество детей
79
первично
67

повторно
12
на дому 11

3
Рекомендовано обучение и воспитание по специальной (коррекционной) программе I-II вида
Рекомендовано обучение и воспитание по специальной (коррекционной) программе III-IV
вида
Рекомендовано обучение и воспитание по специальной (коррекционной) программе V вида
Рекомендовано обучение и воспитание по специальной (коррекционной) программе VI вида
Рекомендовано обучение и воспитание по специальной (коррекционной) программе VII вида

8
51

первично
22

повторно
29
13

первично
7

повторно
6
128

первично
42

повторно
86
0

первично

повторно

0

0
52

первично
27

повторно
25
на дому 9
16

7
Рекомендовано обучение и воспитание по специальной (коррекционной) программе VIII вида
Рекомендовано обучение и воспитание по специальной (коррекционной) программе VIII вида II вариант

2
68

первично
28

повторно
40
на дому 40
10
30
21
первично
повторно
12
9
на дому 34
2
32
13

Рекомендовано создание индивидуально-педагогических условий для развития
Следует отметить, что наибольшее количество запросов на проведение
комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей и подростков, а так же получение рекомендаций по их дальнейшему сопровождению от родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте от
3 до 7 лет и с 7 до 11 лет. Это является положительной тенденцией, позволяющей организовать и реализовать комплекс психолого-медикопедагогических мероприятий по восстановлению нарушенных функций у детей в системе общего и специального образования.
Наиболее распространёнными являются запросы, связанные с определением условий воспитания и обучения детей, имеющих речевые нарушения.
Следует отметить, что уменьшилось количество запросов от родителей
(законных представителей), имеющих детей в возрасте от 16 до 18 лет на
проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования
с целью получений рекомендаций по определению образовательного маршрута и вариативных форм обучения. Это свидетельствует о результативности
проведённых коррекционно-развивающих мероприятий специалистами
служб психолого-медико-социального сопровождения по отношению к детям
в возрасте от 16 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья
В целях оказания психолого-медико-педагогической помощи семьям,
воспитывающих детей-инвалидов со сложной структурой дефекта и множественными нарушениями развития, специалистами ЦПМПК в 2013 проведено 14 выездных заседания на базе образовательных организаций Корочанского, Прохоровского, Яковлевского, Ивнянского, Борисовского, Краснояружского районов.
По запросу органов здравоохранения и социальной защиты населения
Белгородской области специалистами ЦПМПК было проведено психологомедико-педагогическое обследование 68 детей, оставшихся без попечения
родителей, разработаны рекомендации по их дальнейшему обучению, воспитанию и сопровождению.
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5.2 Отделом диагностики коррекции и коррекционно-развивающей работы
было обследовано 89 человека (20 детей – в рамках оказания логопедической
помощи, 69 детей в рамках оказания психолого-педагогической помощи).
Из них в возрасте:детей раннего возраста (0-3 года)-2 ребенка, дошкольников
(3-6 лет)-18 человек, учащихся младших классов (7-10 лет)-23 ребенка, учащихся среднего звена школы (11-14)-8 человек.
Характер выявленных проблем (повод обращения, выявленные нарушения):
-элективный мутизм; -энурез; -конфликты детско-родительских отношений,
со сверстниками; -нарушения темпо-ритмической организации речи (заикание) (психогенная этиология); -трудности установления социального контакта;
-импульсивность в поведении; -адаптация к школе; -задержка психоречевого
и моторного развития (резидуальная энцефалопатия); -нарушения мнестической деятельности; -периодические уходы из дома; -агрессивность поведения в социуме; -слабость познавательных процессов; -общее отставание в
развитии;
-развитие когнитивной сферы психики; -функциональная дислалия; фонетическое недоразвитие речи; -нарушения чтения и письма; -постановка
отдельных звуков.
5.3 Отделом психолого-педагогического сопровождения и профилактики девиантного поведения обследовано 50 несовершеннолетних (табл. 2.);
Таблица 2.
№
Учреждение
Кол-во
п/п
человек
1. КДН и ЗП Корочанского района
2
2. Управление соц. Защиты Корочанского района
1
3. «Центр диагностики и консультирования» г. Шебекино
2
4. ИПДН ОМВД РФ по Ровеньскому району
1
5. ОДН ОУУП и ПДН ОП-1 УМВД России по г. Белгороду
2
6. ОДН ОУУП и ПДН ОП-2 УМВД России по г. Белгороду
1
7. КДН и ЗП Новооскольского района
2
8. КДН и ЗП по г. Белгороду
2
9. КДН и ЗП Яковлевского района
5
10. «Центр временного содержания для несовершеннолетних 5
правонарушителей» УМВД России по Белгородской области
11. КДН и ЗП Ракитянского района
2
12. КДН и ЗП Грайворонского района
1
13. По приговору Свердловского районного суда г. Белгорода 4
14. По приговору Белгородского районного суда Белгород- 1
ской области
15. По приговору Прохоровского районного суда Белгород- 1
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16.
17.
18.

19.

ской области
ОГАОУ СПО «Белгородский техникум промышленности
и услуг»
ОГАОУ СПО «Белгородский техникум общественного
питания»
ОГБОУ для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Новооскольская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Кадетская»
Самостоятельное обращение

2
2
4

10
Всего: 50

5.4 За 2013 год в системе коррекционно-развивающего направления деятельности работы ОГБОУ «БРЦ ПМСС» было проведено:
- отделом диагностики, коррекции и коррекционно-развивающей работы:
единовременных занятий (консультация и первичная диагностика без выявленных нарушений) - 59; коррекционно-развивающих занятий – 654. Перенесено 65 занятий. Причины переноса: болезни детей, инициатива родителей,
несоответствие температурного режима в здании (октябрь), прорыв отопительной системы в здании (декабрь);
- отделом психолого-педагогического сопровождения и профилактики девиантного поведения проведено коррекционно-развивающих занятий – 77.
Занятия проводятся в системе реализации следующих задач: развитие способности целеполагания (формирование у подростка иерархии мотивов с
учетом социально-моральных норм общества), формирование стратегий конструктивного поведения в конфликтной ситуации (как условие профилактики
рецидива), развитие навыков самопознания (выявление ресурсных механизмов личности подростка), формирование позитивного образа «Я» и осознания своих позитивных социальных ролей, расширение паттернов (приемлемых моделей) поведения при уверенном поведении и выделение агрессивного и неуверенного поведения как формы асоциального развития, формирование умения сказать «нет» как условие профилактики рецидивов. Занятия
проводятся 2 раз в неделю, курсом 12 занятий.
Общее количество коррекционно-развивающих занятий с детьми и подростками составило 731 занятие.
5.5 За отчетный период в системе консультативного направления ОГБОУ
«БРЦ ПМСС» было проведено:
-отделом диагностики, коррекции и коррекционно-развивающей работы
осуществлено консультаций (всего за год) - 138; из них: единовременных
консультаций – 46 (20 – психологи, 26 – логопед); первичных консультаций
(с родителями или законными представителями) -87; повторных консультаций - 126 (81 - логопед, 25 - психологи);
19

-в рамках информационного (психопросветительского) направления деятельности
осуществляется
работа
сайта
(http://psy-centr-31.ucoz.ru), где представлена информация просветительского
характера для родителей и специалистов по вопросам психологопедагогического сопровождения детей и подростков.
5.6 На основании письма управления молодежной политики Белгородской
области от 29.07.2013 года №874 специалистами ОГБОУ «БРЦ ПМСС» было
осуществлено психолого-педагогическое сопровождение смены областного
военно-патриотического профилактического лагеря «Феникс» в рамках реализации проекта «Патриот» на базе МОУ ДОД «Детский оздоровительнообразовательный (профильный) центр «Радуга» Старооскольского района.
Сопровождение подростков, попавших в сложную жизненную ситуацию и
составляющих группу «социального риска», осуществлялось в рамках дополнительной образовательной программы социально-педагогической
направленности. В программе приняли участие 66 подростков. По результатам диагностической и коррекционной работы специалистам субъектов органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних были направлены результаты работы с несовершеннолетними и
рекомендации по их дальнейшему сопровождению.
Таким образом, в системе психолого-медико-педагогического сопровождения ОГБОУ «БРЦ ПМСС» за 2013 год проведена диагностика 658 детей и подростков, общее количество коррекционно-развивающих занятий с
детьми и подростками составило 731 занятие; психопросветительской и консультационной деятельностью было охвачено 138 родителей (законных представителей) детей и подростков.
Результаты и опыт работы сотрудников ОГБОУ «БРЦ ПМСС» за 2013
год представлены в материалах Международной научно-практической конференции молодых ученых «Психология XXI века: актуальные проблемы современного образования» (г. Санкт-Петербург), Всероссийской научнопрактической конференции «Феноменология и профилактика девиантного
поведения» (г. Краснодар), материалах работы Международного круглого
стола «Психолог образования: кто он? Теория и практика» (г. Белгород), материалах журнала «Справочник педагога-психолога. Школа» № 4, 2013.
Список работников, прошедших курсовую подготовку в 2013 году
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Место прохождения Время прохождения,
курсов
наименование курсов

1.

Викторова
Е.А.

Директор ГБОУ ВПО «Московский городской
психолого-

15.04.2013-22.04.2013
«Оказание комплексной
психолого20

педагогический
университет»

2.

3.

4.

5.

педагогической и медикосоциальной помощи несовершеннолетним» (72 часа)
СимоСтарший ГБОУ ВПО «Мос15.04.2013-22.04.2013
нова
методист ковский городской
«Оказание комплексной
Е.А.
психологопсихологопедагогический
педагогической и медикоуниверситет»
социальной помощи несовершеннолетним» (72 часа)
Денисо- председа- ОГАОУ ДПО (по15.04.2013-26.04.2013
ва И.В.
тель
вышения квалифи«ПсихологоЦПМПК кации) специалипедагогическая компестов «Белгородский тентность педагога в соинститут повышепровождении детей с
ния квалификации и ограниченными возможпрофессиональной
ностями здоровья в услопереподготовки
виях их интеграции в обспециалистов»
разовательную среду» (72
часа)
Иванова педагог- ОГАОУ ДПО (по15.04.2013-26.04.2013
Т.А.
психолог вышения квалифи«Психологокации) специалипедагогическая компестов «Белгородский тентность педагога в соинститут повышепровождении детей с
ния квалификации и ограниченными возможпрофессиональной
ностями здоровья в услопереподготовки
виях их интеграции в обспециалистов»
разовательную среду» (72
МАУ «Институт
часа)
муниципального
развития и социальных технологий» г.
Белгород
20.08.2013-22.08.2013
Международный семинар
«Расстройства аутистического спектра и АВА» (18
часов)
Хохлапредседа- ОГАОУ ДПО (по15.04.2013-26.04.2013
чева
тель
вышения квалифи«ПсихологоЛина
ЦПМПК кации) специалипедагогическая компеАнатостов «Белгородский тентность педагога в со21

льевна

институт повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки
специалистов»

провождении детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях их интеграции в образовательную среду» (72
часа)

Анализируя работу за 2013 в рамках дальнейшего планирования деятельности ОГБОУ «БРЦ ПМСС» необходимо отметить, что вся работа велась в соответствии с перспективным планом работы, включая все направления и виды деятельности. Весь объем запланированной работы на 2013 год был выполнен.
1.
Ввиду отсутствия помещения, необходимого для эффективного функционирования ОГБОУ «БРЦ ПМСС», недостаточно были использованы потенциальные возможности специалистов учреждения, а именно:
- оказание консультационной, методической помощи участникам образовательного пространства по вопросам комплексного сопровождения процесса
обучения, воспитания и развития детей, в том числе детей с ОВЗ;
- организация единого профессионального сообщества педагогов-психологов
образовательных учреждений области с целью создания единой системы
психолого-педагогического сопровождения образовательного пространства
Белгородской области;
- создание единого алгоритма взаимодействия специалистов в системе деятельности ЦПМПК, ТПМПК, ПМПк;
- реализация образовательной деятельности учреждения по дополнительным
образовательным программам социально-педагогической направленности.
2.
Ввиду наличия обращений со стороны педагогических коллективов
данных учреждений, необходима разработка программ сопровождения воспитанников детских домов, школ-интернатов и подростков «группы риска»,
обучающихся в системе ССУЗов. В данном направлении работы необходимо
рассмотреть возможность сотрудничества со специалистами, сотрудниками
Психологического института РАО (г. Москва) по вопросам научнометодического сопровождения.
3.
Продолжать работу по индивидуальному психолого-педагогическому
сопровождению несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом в
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системе индивидуального запроса, а также при сопровождении смены областного военно-патриотического профилактического лагеря «Феникс» в
рамках реализации проекта «Патриот» для детей и подростков, попавших в
сложную жизненную ситуацию. В работе отдела психолого-педагогического
сопровождения и профилактики девиантного поведения рассмотреть психопросветительское направление деятельности в рамках сотрудничества с образовательными учреждениями области по вопросам воспитательной работы с
учащимися «группы риска».
4.
Проведение занятий по дополнительным образовательным программам
социально-педагогической направленности «Программа по развитию познавательной сферы дошкольника и готовности его к школе», «Программа по
развитию эмоциональной сферы дошкольника» рассматривать как форму работы ОГБОУ «БРЦ ПМСС» в системе платных образовательных услуг.
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