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Н ачальник департамента образования
Белгородской области
И.Ш аповалов

\\ Лсг
Отчет о выполнении государств
за 2013 год

задания

ОГБОУ «Белгородский региональный центр психолого-медико-социального
сопровождения»
1.

Оказание государственной услуги

Наименование государственной
услуги
Стандарт государственной услуги
(реквизиты документа)

Н-1

Другие вопросы в сфере образования

Н-2

Наименование учреждения

Н-3

Постановление правительства
Белгородской области от 09.06.2006 г.
№ 135-пп "Об утверждении стандарта
качества бю джетных услуг"
ОГБОУ «Белгородский региональный
центр психолого-медико-социального
сопровождения»

Начало действия задания (число, месяц,
год)
Окончание действия задания
(число, месяц, год)

д-1

Наименование
1
Категория потребителей

Код
2
П-1

Группы потребителей
Количество потенциальных
потребителей, всего (чел)

П-2
К-1

01.01.2013 г.

д-2
31.12.2013 г.

Ф актическое значение
3
Дети и подростки от 3 до 18 лет,
нуждающ иеся в психолого-педагогической
и медико-социальной помощи
реабилитации и коррекции, их родители
(законные представители), дети и
подростки от 0 до 18 лет для
своевременного выявления недостатков в
педагогические работники, психологи
общ еобразовательных и дошкольных
учреждений, специалисты муниципальных
комиссий по делам несоверш еннолетних и
защ ите их прав
1128

Организация предоставления психолого
педагогической и медико-социальной
помощи участникам образовательного
процесса
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
Количество фактических потребителей,
К-2
всего (чел.)
Организация предоставления психолого
педагогической и медико-социальной
помощи участникам образовательного
процесса
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
Основа предоставления услуги:
К-3
- бесплатная
- частично платная
- платная
Объем государственной услуги:
К-4
а) в натуральном выражении:
- единица измерения
- фактические объемы

500 учреждений

100 человек

60 человек, 50 учреждений

400 человек, 18 учреждений

1370

560 учреждений

89 человек

116 человек, 62 учреждения

519 человек, 24 учреждения

бесплатная
X
-

человек, учреждений
724 человек, 646 учреждений

тыс. руб.
б) в стоимостном выражении:
4277
- фактический объем за счет бюджета
- фактический объем за счет
внебюджетных фондов
- фактический объем на платной основе
Ожидаемые результаты от предоставления государственной услуги или
государственной услуги
Р-1
Показатели непосредственного
результата
Затраты на реализацию задания (тыс.
3-1
4277
руб.)
- за счет бюджетных средств
4277
- за счет внебюджетных фондов
- за счет платной и иной деятельности
Норматив на 1 фактического получателя 3-2
3,12

(руб.)
2. Сведения о качестве оказываемой государственной услуги.
2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуги.
N

Наименование услуги
нет

Дата

Кем подана жалоба

Содержание жалобы

2.2.
Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуги со стороны контролирующ их
органов.
N

Наименование услуги

Дата

Контролирую щ ий орган
и дата проверки

Содержание
замечания

нет
2.3. Х арактеристика индикаторов качества.
Единица измерения
Значение
Наименование показателя качества
государственной услуги
Организация предоставления психолого-педагогической и медико-социальной помощи
участникам образовательного процесса (100%)
Количество совещ аний по направлениям
1.
25
%
деятельности
25
%
2.
Организация выездных семинаров
3.
Наличие сайта и постоянно действующей
25
%
телефонной линии по вопросам оказания услуги
4.
Количество проведенных мониторинговых
25
%
исследований
О рганизация предоставления специализированной помощи детям, испытывающим
тр удности в обучении, социальной адаптации и развитии, нуждающимся в психолого
педагогической и медико-социальной помощи (100%)
1.
Количество консультаций, проведенных
10
%
педагогом-психологом
2.
Количество консультаций, проведенных учителем25
%
логопедом

N

3.
4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.
3.
4.
5.

25
%
Доля оборудованных рабочих мест специалистов
25
%
Отсутствие обоснованных жалоб
Организация системы сопровождения подростков "группы риска" (100%)
Доля охвата коррекционной помощью
25
%
несоверш еннолетних «группы риска»,
поступивших по спец. направлениям
Доля охвата коррекционной помощью
20
%
несоверш еннолетних «группы риска»,
поступивших по направлениям КДНиЗП
Организация и проведение мониторингового
исследования в подростковой среде в системе
25
%
психолого-педагогического сопровождения
подростков «группы риска»
Количество семинаров по проблемам
25
%
сопровождения детей «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 (100%)
Доля охвата детей, нуждающ ихся в проведении
20
комплексного психолого-медико-педагогического
%
сопровождения
Проведение совещаний для специалистов
20
%
территориальных ПМ ПК
20
%
Организация выездных заседаний ЦПМ ПК
Отсутствие обоснованных жалоб родителей
20
%
(законных представителей)
Выполнение договорных обязательств с ТПМ ПК,
ПМ Пк ОУ и ДОУ, СРЦ, школами-интернатами,
20
%.
детскими домами, учреждениями соц. защиты и
т.д.

S 5S
3. Х арактеристика факторов, повлиявших
выполнения задания, от запланированных.
По

результатам

выполнения

на отклонение

государственного

задания

фактических

ОГБОУ

«БРЦ

результатов

ПМ СС»

и

анализируя факторы, повлиявш ие на отклонение фактических результатов выполнения, от
запланированных за 2013 год сообщаем следующее:
1.
Ввиду отсутствия помещения, необходимого для эффективного функционирования
ОГБОУ «БРЦ ПМ СС», 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
сообщ ества
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
ЦПМ ПК, ТПМ ПК, ПМПк._________________________________________________________________

2. В октябре 2013 года ввиду отсутствия подклю чения к системе отопления помещения
ОГБОУ «БРЦ ПМ СС» в связи с реорганизацией ГБС(к)ОУ «Белгородская специальная
(коррекционная) общ еобразовательная школа-интернат № 26 I вида» (исходящ ий номер от
08.10.2013 года № 148), при возникновении аварийной ситуации в здании, связанной с
утечкой воды из отопительной системы (исходящий номер от 04.12.13 № 205), занятия с
детьми и подростками были отменены. По выше заявленным причинам и причинам,
связанным с болезнью детей и подростков, инициативой родителей было перенесено 65
занятий.
3. Частичный охват коррекционной помощью несоверш еннолетних «группы риска»,
поступивших по спец. направлениям, объясняется незаинтересованностью самих
несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) в получении психологопедагогической помощи, что выражается в непосещении ОГБОУ «БРЦ ПМСС».______________
4. Х арактеристика состояния имущества, эксплуатируемого бю джетным учреждением.
В виду увеличения количества посетителей в ОГБОУ «БРЦ ПМ СС», обративш ихся за
индивидуальной психолого-педагогической помощью наблю дается недостаток помещений
для осуществления консультационной деятельности, эффективного использования
коррекционно-профилактических комплексов «Комфорт-Лого», «Комфорт» и интерактивной
доски в цикле коррекционно-развиваю щих занятий с детьми и подростками.__________________
Имущество учреждения: мебель, оргтехника, коррекционно-развиваю щ ий инструментарий,
производственный и хозяйственный инвентарь находятся в удовлетворительном состоянии.
5. Пояснительная записка.

ОГБОУ «БРЦ ПМСС», ОГБОУ «Белгородский региональный центр
психолого-медико-социального
сопровождения»
создан
на
основании
распоряжения Правительства Белгородской области № 663-рп от 05 декабря
2011 года (лицензия на образовательную деятельность №5842 от «27» июня 2013
года).
Основные виды деятельности:
- оказание
индивидуально
ориентированной
педагогической,
психологической, социальной, медицинской и юридической помощи детям от 3
до 18 лет, испытывающим трудности в усвоении образовательных программ 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 психолого
педагогического 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).
Основной целью деятельности ОГБОУ «БРЦ ПМСС» явилось осуществление
индивидуально
ориентированной
педагогической
(логопедической),
психологической, социальной, медицинской и юридической помощи детям от О
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
психолого
педагогической 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 и медико
социальной помощи участникам образовательного процесса;
- 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.

Прием детей и родителей в ОГБОУ «БРЦ ПМСС» проводят педагогипсихологи, учитель-логопед, главный юрист учреждения. Штатная численность
специалистов ОГБОУ «БРЦ ПМСС» и их состав определяется штатным
расписанием.
С января 2013 года в составе ОГБОУ «БРЦ ПМСС» начали функционировать
Совет Учреждения, Собрание трудового коллектива, продолжил свою работу
Методический совет.
За 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 региональных
мероприятий
по
актуальным
проблемам
психолого-педагогического
сопровождения образовательного пространства:
- семинар-практикум «Система психолого-педагогического сопровождения
детей и подростков «группы риска» (авитальной формы проведения)», г.
Белгород;
- выездные семинары-практикумы «Система профилактики экстремистских
проявлений в подростковой среде в работе общеобразовательного учреждения»,
г. Валуйки, г. Строитель, г. Короча;
- семинар-практикум «Оказание помощи людям, пережившим кризисную
ситуацию», г.Белгород;
- инструктивно-методическое совещание «Организация и координирование
работы
территориальных
психолого-медико-педагогических
комиссий»,
г.Белгород;
- семинар-совещание «О социально-психологическом анкетировании
обучающихся
образовательных
учреждений,
реализующих
общеобразовательные программы основного общего, среднего (полного) общего
образования», г. Белгород;
- инструктивно-методический семинар на тему: «Организация и содержание
деятельности школьного психолого-медико-педагогического консилиума»,
Белгородский р-н, п. Дубовое;
- инструктивно-методическое совещание «Организационно-методическое
обеспечение деятельности территориальных психолого-медико-педагогических
комиссий (ТПМПК) в 2014 году», г. Белгород.
Общее число участников мероприятий - 215 человек.
В 2013 году специалисты ОГБОУ «БРЦ ПМСС» были включены в работу
мероприятий
методической
направленности,
организованных другими
учреждениями региона (в заседаниях методического объединения педагоговпсихологов ДОУ г. Белгорода, заседаниях педагогического совета ОГАОУ СПО
«Белгородский техникум промышленности и сферы услуг», работе конференции
для специалистов служб Телефона доверия муниципальных образований; работе
семинара-практикума для специалистов служб по сопровождению детей с ОВЗ,
проведение мастер-классов для психологов, социальных педагогов социально

реабилитационных центров Белгородской области; студентов факультета
экономики и менеджмента АНОВПО «Белгородский университет кооперации,
экономики и права»; кураторов ОГАОУ СПО «Белгородский техникум
общественного питания»).
Организация и проведение мониторинговых исследований выступало одним
из основных направлений работы в системе организационно-методических
мероприятий ОГБОУ «БРЦ ПМСС» в 2013 году.
Было проведено:
- исследование по изучению причин зарождения экстремистских
проявлений в подростковом возрасте;
- мониторинг состояния организации работы и результатов деятельности
психологических, логопедических и дефектологических служб образовательных
учреждений Белгородской области;
- анонимное социально-психологическое анкетирование на добровольной
основе обучающихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений области на
предмет раннего выявления немедицинского употребления алкоголя,
наркотических средств, психотропных веществ;
- проблема наркомании в общественном мнении жителей Белгородской
области;
- мониторинг
здоровьесберегающего
потенциала
образовательного
пространства;
- анкетирование по вопросу актуальных потребностей психологических
служб Белгородской области.
В мониторинговых исследованиях приняло участие 71 165 человек, 1112
учреждений Белгородской области.
По
результатам
мониторинговых
исследований
были
составлены
статистические и аналитические отчеты, описывающие как ситуацию в области в
целом, так и в разрезе муниципальных образований.
В рамках комплексного псйхолого-медико-педагогического сопровождения
детей и подростков за 2013 год была проведена следующая работа:
1.
Количество детей и подростков, обследованных специалистами ОГБОУ
«БРЦ ПМСС» в 2013 году - 658, а именно:
- 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);
- отделом психолого-педагогического сопровождения и профилактики
девиантного поведения обследовано 50 несовершеннолетних (табл. 1.);

Учреждение

№ п/п

Таблица 1.
Кол-во
челове
к
2

1.

КДН и ЗП Корочанского района

2.

Управление соц. Защиты Корочанского района

1

3.

«Центр диагностики и консультирования» г. Ш ебекино

2

4.

ИПДН ОМ ВД РФ по Ровеньскому району

1

5.

ОДН ОУУП и ПДН ОП-1 УМ ВД России по г. Белгороду

2

6.

ОДН ОУУП и ПДН ОП-2 УМ ВД 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

10.

«Центр
временного
содержания
для
несоверш еннолетних
правонаруш ителей» УМ ВД России по Белгородской области

5

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 Белгородской области

1

15.

По приговору Прохоровского районного суда Белгородской области

1

16.

ОГАОУ СПО «Белгородский техникум промыш ленности и услуг»

2

17.

ОГАОУ СПО «Белгородский техникум общ ественного питания»

2

18.

ОГБОУ для детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей,
«Новооскольская ш кола-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей «Кадетская»
Самостоятельное обращение

4

19.

5

)

10

Всего: 50

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
человека. По результатам комплексного психолого-медико-педагогического

обследования подготовлены рекомендации, по их обучению, воспитанию и
дальнейшему сопровождению в рамках общеобразовательных и коррекционно
развивающих программ I-VIII видов.
2. 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.
3. За отчетный период в системе консультативного направления деятельности
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);
- 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 психолого-педагогического сопровождения детей и
подростков.
4. 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
военнопатриотического профилактического лагеря «Феникс» в рамках реализации проекта
«Патриот» на базе МОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный
(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 научно-практической
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.
В течение года специалисты ОГБОУ «БРЦ ПМСС» неоднократно привлекались в
качестве экспертов для проведения проверок, инициируемых департаментом
образования области.
Анализируя работу за 2013 в рамках дальнейшего планирования деятельности
ОГБОУ «БРЦ ПМСС» необходимо отметить:
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 научно-методического сопровождения.
3. Продолжать работу по индивидуальному психолого-педагогическому
сопровождению несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом в системе
индивидуального запроса,

<

а также при сопровож дении 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
дош кольника и готовности его к школе», «Программа по развитию эмоциональной сферы
дош кольника» рассматривать как форму работы ОГБОУ «БРЦ ПМСС» в системе платных
образовательных услуг.

Директор ОГБОУ «БРЦ ПМСС»

И. Ровенькова

