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Решение об открытии центра социально-психологической помощи детям, подросткам ,

их родителям и педагогам было принято Постановлением главы администрации Пронекого
района Рязанской области Н2274 от

11

октября

1995

года.

Постановлением главы Пронского района Рязанской области Н2264 от
года

зарегистрировано

муниципальное

образовательное

-

учреждение

27

августа

Центр

1999

социально

психологической и медицинской помощи Пронекого района Рязанской области, основными
видами деятельности которого являлись диагностика психологического, физического развития
и

отклонений

в

поведении

детей ,

проведение

комплекса

лечебно-оздоровительных

мероприятий и др . Имущество за учреждением было закреплено в оперативное управление в
де кабре

2000

В

года.

июне

социального

2002

года

учреждение

сопровождения

было

муниципального

переименовано
образования

-

в

центр

психолого-медико

Пронекий

район

Рязанской

области.

30

ноября

образования

2006

года

Постановлением

главы

администрации

муниципального

Пронский муниципальный район Рязанской области Н2499 утверждён Устав

-

Муниципального

образовательного учреждения

-

сопровождения

муниципального образования

Пронекий муниципальный район Рязанской

-

-

центр

психолого

-

медико-социального

области в новой редакции .

Постановлением

администрации

муниципальный район Н2187 от

муниципального

07.05 .20 1Ог.

образования

Пронекий

учреждение переименовано в муниципальное

образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико
социальной помощи « Центр психолого-медико-социального сопровождения

образования

-

-

муниципального

образования

Пронекий

Пронекий муниципальный район Рязанской области » .

Постановлением

администрации

муниципальный район Н2591

муниципально го

от 02.12 . 2010г. учреждение переименовано в МУflиципальное

образовательное учреждение для дете й , нуждающихся в психолого-педагогической и медико
социальной

помощи

« Центр

муниципального образования
« ЦППРК »).

Постановлением

-

психолого-педагогической

администрации

муниципальный район Н2239 от

реабилитации

и

коррекцию)

Пронекий муниципальный район Ря занской области (МОУ

муниципального

25.05 .2011 г.

образования

Пронекий

учреждение переименовано в муниципальное

образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагОГИ'lеской и медико
социальной помощи « Центр психолого-медико-социального сопровождения
образования - Пронекий муниципальный район Ря занской области » .

-

муниципального

Постановлением
администрации
муниципальный район Рязанской области
Муниципального

образовательного

педагогической

и

сопровождения

Постановлением

NQ397

учреждение

для

помощи

образования

образования ..

Пронекий
утвержден Устав

детей,

нуждающихся

«Це нтр

в

психолого

психолого-медико-социального

Пронекий муниципальный район Рязанской

-

редакции.

администрации

муниципальный район
бюджетное

учреждения

медико-социальной

- муниципального
- ЦПМСС) в новой

области» (МОУ

муниципального

NQ698 от 12 декабря 2011 г.

муниципального

образования

Пронекий

от 23.09.2014г. учреждение переименовано в Муниципальное

дополнительного

образования

«Центр

психолого-педагогической ,

медицинской и социальной помощи» Про некого района Рязанской области (МБУ ДО « ЦППМ
и СП»), утверждена новая редакция Устава, по которому учреждение работает в настоящее
время.

Учредителем

МБУ

ДО

«ЦППМ

и

СП»

является:

муниципальное

образование

Пронекий муниципальный район Рязанской области. Функции и полномочия
собственника

имущества

осуществляет

администрация

муниципального

-

Учредителя и
образования

-

Пронекий муниципальный район Рязанской области.
Органами,

осуществляющими

функции

Администрация муниципального образования

-

и

полномочия

учредителя ,

являются:

Пронекий муниципальный район Рязанской

области и Управление образования и молодежной политики администрации муниципального

образования

-

Пронекий муниципальный район Рязанской области.

Администрация

муниципального

образования

-

Пронекий

муниципальный

район

Рязанской области осуществляет функции и полномочия учредителя по вопросам управления и
распоряжением

имуществом,

утверждения

учредительных

документов

и

вносимых

в

них

изменений.

Управление

образования

-

образования

и

молодежной

политики

администрации

муниципального

Пронекий муниципальный район Рязанской области осуществляет функции и

полномоqия учредителя в отношении деятельности учреждения.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):

09. 12.2002г.

Лист записи Единого государственного

инспекции Федеральной налоговой службы

NQ7

присвоен

1026200622271,

реестра юридических лиц Межрайонной

по Рязанской области от

сентября

30

2014

года

о внесении записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные

документы

юридического

лица

за

государственным

регистрационным

номером

(ГРН)

2 146214006882 .
Сведения
Образование

о

видах

экономической деятельности.

дополнительное

детей

и

Деятельность в области здравоохранения,
для временного проживания,

учреждениях,
другие

85.41.9

группировки,

проживания,

не

взрослых.

55.90

Основной

Дополнительные

код

ОКВЭД

коды

85.41
86

ОКВЭД:

Деятельность по предоставлению прочих мест

Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и

56.29.2

Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в

88.99

Предоставление

включенных

в

другие

ПрО'lИх

социальных

группировки,

96.09

услуг

без

обеспеqения

Предоставление

ПрО'lИх

персональных услуг, не включенных в другие группировки.

В соответствии с ли цензией серия 62ЛО 1

NQ0000485,

регистрационный

NQ 11-1901 ,

выданной 05.11.2014г. учреждение бессрочно имеет право на осуществление образовательной

деятельности: Дополнительное образование. Подвиды: дополнительное образование детей и
взрослых. Приказ министерства образования Рязанской области от

001263

Центр имеет лицензию на осуществление медицинской
от 14 ноября 2014 года.

05.11.20 14г. NQ 1054-нк.
деятельности NQ ЛО-62-01-

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством РФ и
Уставом учреждения и строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Формами
коллегиальности являются Общее собрание трудового коллектива и Педагогический совет.

Учреждение является муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования, реализующее до полнительные общеобразовательные программы различной
направленности,

детям ,

оказывая

испытывающим

психолого-педагогическую,

трудности

в

освоении

медицинскую

основных

и

социальную

общеобразовательных

помощь

программ ,

2

развитии

и

социальной

признанным

в

случаях

адаптации,
и

в

в

порядке,

том

числе

которые

несовершеннолетним. обучающимся,

предусмотрены

уголовно,процессуальным

законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу
либо являющимися потерпевщими или свидетелями преступления.

Учреждение обеспечивает оказание помощи детям

и подросткам от

3

до

18

лет,

имеющим проблемы в развитии, обучении, социальной адаптации; их родителям (законным
представителям) и педагогическим работникам образовательных учреждений. Деятельность
Учреждения

направлена на обеспечение и защиту прав и интересов детей, подростков и

молодежи.

В учреждение принимаются дети и подростки от

3 до 18

лет, обратившиеся за помощью

самостоятельно, по инициативе родителей (законных представителей), направленные другими
образовательными организациями с согласия родителей (законных представителей): С высокой

степенью

педагогической

нарушением

формам

речи;

с

ограниченными

физического и

причинам;

запущенности;

оставщиеся

с

нарущением

возможностями

эмоционально-волевой

здоровья;

подвергшиеся

сферы;

с

различным

психического насилия; вынужденные покинуть семью по разным
без

попечения

родителей;

испытывающие

трудности

в

освоении

основных общеобразовательных програм.м, развитии и социальной адаптации, в том числе,
признанные

в

случаях

и

в

порядке,

которые

предусмотрены

уголовно-процессуальным

законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми

по уголовному делу

либо являющимися потерпевшими или свидетелями преступления; оказавшиеся в трудной

жизненной ситуации; пострадавшие от стихийных бедствий и техногенных катастроф и другие.
Обучение

по

дополнительным

общеобразовательным

программам

учащихся

С

ограниченными возможностями здоровья и детей -инвалидов осуществляется Учреждением, с
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких учащихся.

Предметом

деятельности

Учреждения

является

образовательная

деятельность

по

дополнительным общеобразовательным программам.
Целями и задачами деятельности Учреждения являются:
оказание

психолого-педагогической,

испытывающим

трудности

в

освоении

медицинской
основных

и

социальной

образовательных

помощи

программ ,

детям ,

развитии

и

социальной адаптации , в том числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях
и

в

порядке,

которые

предусмотрены

уголовно-процессуальным

законодательством,

подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющимися
потерпевшими или свидетелями преступления;

- помощь детям,

оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

осуществление

индивидуально -ориентированной

психологической,

педагогической ,

медицинской , социальной , юридической и другой помощи детям;

формирование

культуры

здорового

и

безопасного

образа

жизни,

профилактика

зл оупотребления психоактивных веществ;

-

оказание помощи другим образовательным организациям по вопросам реализации основных

образовательных программ , обучения и воспитания обучающихся.
Основными направлениями (видами) деятельности Учреждения являются:

обучение

детей

по

дополнительным

общеобразовательным

программам

социально

педагогической направленности, коррекционно-развивающим программам;

- психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь , включающая в себя:
1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников;

2)

коррекционно-развивающие

и

компенсирующие

занятия

с

обучающимися ,

логопедическую помощь обучающимся;

3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий;
4) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной
адаптации.

з

- услуги

по диагностике уровня психического, физического развития и отклонеllИЙ в поведении

детей от

3

до

18

лет, профилактической и консультативной работе с детьми от

3 до 18

лет и их

родителями (законными представителями);

- оказание медицинских услуг детям до 18 лет;
- психокоррекционная и психопрофилактическая работа с детьми;
- организация образовательной деятельности по образовательным
возрастными

и

индивидуальными

особенностями

детей,

программам в соответствии с

состоянием

их

соматического

и

психического здоровья;

-проведение комплекса лечебно-оздоровительных и психиатрических мероприятий;

- анонимное консультирование детей;
- методическое сопровождение педагогов

образовательных организаций, работающих с детьми

с ограниченными возможностями здоровья;

консультирование

родителей

(законных

представителей)

по

вопросам

организации,

воспитания и обучения несовершеннолетних с проблемами в развитии;

-

просветительская и методическая работа со специалистами образовательных организаций по

основным направлениям деятельности Учреждения;

-

организация

и

проведение

семинаров,

круглых

столов,

семейных

творческих

акций ,

конференций , конкурсов и др.;

-

поддержка и развитие связей с научными, исследовательскими и другими организациями с

целью совершенствования научно-методического обеспечения деятельности Учреждения;

-

межведомственное взаимодействие с органами опеки и попечительства, социальной защиты

населения, здравоох ранения , внутренних дел, службой занятости, ЗАГС, УФМС и другими
организациями для координации совместных действий по защите прав детей;

-

осуществление комплекса мероприятий

по выявлению причин социальной дезадаптации

детей и оказание им социальной помощи, осуществление связей с семьей, а также с органами и

организациями по вопросам трудоустройства детей, обеспечения их жильем, пособиями и
пенеиями;

- осуществление

функций психолого-медико-педагогической комиссии , в том числе проведение

комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в целях своевременного

выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в
поведении детей, подготовка по результатам обследования детей рекомендаций по оказанию
им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания , а
также подтверждение, уточнение или и зменение ранее данных рекомендаций;
подготовка

граждан,

выразивших

желание

стать

опекунами

или

попечителями

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в
семью

на

воспитание

в

иных

установленных

семейным

законодательством

Российской

Федерации формах;

-

психолого-педагогическая , медицинская и социальная помощь детям, оказавшимся в трудной

жизненной ситуации .

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям на
основании

заявления

или

согласия

в

письменной

форме

их

родителей

(законных

представителей).

Зачисление

в

отделение

социальной

реабилитации

производится

по

заявлению

родителей (законных представителей), ходатайству глав администрации сельских и городских
поселений , направлению ОМВД России по Пронскому району, заявлению детей попавших в
экстремальные жизненные ситуации. Возраст детей и подростков для зачисления в отделение

социальной

реабилитации от 3 до 18 лет. Дети находятся в отделении социальной
реабилитации до момента их устройства или разрешения трудной жизненной ситуации. Дети,
проживающие в Учреждении , обеспечиваются питанием по нормам , предусмотренным для

воспитанников образовательных учреждений интернатного типа. Перевод детей в другие

образовательные учреждения осуществляется в соответствии
Отчисление воспитанников осуществляется приказом директора.

с

законодательством

РФ.

Информирование о деятельности Центра осуществляется через:

- Сайты http://bus.gov.ru/

и

http://zakupki.gov.ru/;
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- Сайт Центра (http://centrpsixologiy.ucoz.ru);
- Материалы в сборниках РИРО ;
- Буклеты, листовки, памятки ;
- Стендовую информацию;
- Статьи в СМИ.
2.0собенности образовательного процесса

Образовательный процесс ведется на русском языке.

По объекту деятельности МБУ ДО «ЦППМ и СП» ориентировано на многопрофильную,
многофункциональную работу с детьми, подростками, молодежью, семьями , работниками
сферы образования.
По

виду

помощи:

педагогическая,

психологическая ,

социальная,

медицинская ,

логопедическая, дефектологическая.
По

содержанию

деятельности:

диагностическая,

консультативная ,

коррекционно

развивающая, просветительская, информационная , обучающая , профилактическая.
для

реализации

утвержденные

поставленных

образовательные

целей

программы

и

задач

специалисты

Центра

социально-педагогической

используют

направленности

и

коррекционно-развивающие программы. Пополняется арсенал методических, диагностических,

коррекционно -развивающих разработок, пособий, тестов и других материалов, банк данных по
всем направлениям работы , функционирует сенсорная комната, тренажерный зал.
В Центре реализуются типовые, рекомендованные Министерством образования и науки
РФ и модифицированные образовательные программы:

NQ

Возрастная группа

Программы

п/п
Программа « Выбирайте профессию»

14-16лет

1
2
3
4

Программа занятий в сенсорной комнате

5-7лет

Программа «Профилактика школьной дезадаптации

8-11лет

5

Программа по формированию и сохранению

Программа «Психологическая подготовка к ЕГЭ

»

16-17 лет

младших школьников »

8-10лет

психологического здоровья младших школьников «Хочу

быть успешным».

6

Программа логопедической работы по преодолению ФФН ,

3-11лет

ОНР недоразвития у детей, дисграфии и дислексии

7

Программа « Коррекционно-развивающее обучение и

3-1 1лет

воспитание детей дошкольного возраста с нарушением
интеллекта » .

8

Программа «Укрепление психического здоровья учащихся и

I3-15лет

профилактика зависимости от психоактивных веществ
« Формула ХХI века»

9
10
11
12

Программа «Азбука солнечного настроения»

Комплекс занятий « Путешествие в страну здоровья»
Программа « Готовимся к школе»
Программа «Тропинка к своему Я »

5-6 лет
5-6 лет
5-7 лет
12-13 лет

Программы реализуются через индивидуальные и групповые занятия длительностью от

20 до 45 минут (в зависимости от возраста ребенка и его психофиз иологического состояния),
клубы.

Показатели эффективности деятельности по про граммам зависят от формирования
личностных и социально з начимых компетентностей у детей и подростков.

Платных образовательных услуг нет .
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3.Условия осуществления образовател ьного процесса

'.

МБУ ДО «ЦППМ и СП » функционирует в режиме пяти- и шестидневной рабочей
недели , отделение социальной реабилитации (приют)
Организация

учебным

образовательного

процесса

в

- круглосуточно .
учреждении

регл аментируется

годовым

планом , перспективно-тематическим планированием педагогов, графиком работы

специалистов и расписанием занятий , разрабатываемыми

и утверждаемыми

Учреждением

самостоятельно.

В Центре работают специалисты : педагоги-психологи , социальные педагоги , учитель
логопед, учитель-дефектолог, инструктор по физ культуре, юрисконсульт, врач-невролог, врач

психиатр , которые имеют высшее профессиональное образование .
С целью расширения информационного пространства профессиональной деятельности

специалистов

в

Центре

обеспечен

доступ

педагогических

работников

к сети

Интернет.

Педагогические работники владеют навыками работы с информационно-коммуникационными
технол огиями .

Наличие технических средств
переносных

компьютера,

копировальных аппарата,

в МБУ ДО

интерактивная

5

принтеров,

1

доска,

«ЦППМ

2

телевизор,

и

проектора,

2

СП» :

стационарных

5

слайдопроектор,

и

сканер,

3
2

музыкальных центра, оборудование

сенсорной комнаты.

Центр расположен в хорошо приспособленных помещениях , занимает часть типового
здания детского сада на

280

мест . Здание кирпичное, имеется собственная территория

-

о гороженная и благоустроенная. МБУ ДО « ЦППМ и СП » пользуется помещениями , общей
пл ощадью

916,7

имуществом
согласия

N21

кв . м. на основании договора безвозмездного пол ьзования муниципальным
от

12 января 2015

администрации

Ря занской

области.

года, заключенному с МДОУ « Новомичуринский сад

муниципального образования

Совместно

пользуются

-

Пронский

помещениями

N22 », с

муниципальный район

п лощадью

263,6

КВ.м.

и

прилегающим земельным участком с игровыми и детскими площадками.

Водоснабжение

горячей

и

холодной

питьевой

водой ,

канал изация

и

отопление

централизованные от городских сетей.

Естественное освещение

-

через оконные проемы , искусственное

-

люминесцентными

лампами и лампами накаливания в соответствии с СанПиН .

Вентиляция

-

естественная

при точно-вьпяжная.

Вентиляция также осуществляется

естественным сквозным способом проветривания через окна и фрамуги.

В центре имеются следующие помещения : учебные комнаты , помещения группы ОСР ,
сенсорная

комната,

тренажерный

хозяйственно-бытовые

(столовая ,

зал ,

медицинский

пищеблок ,

прачечная ,

кабинет,

раздевалки ,

административные

санитарные

и

комнаты ,

душевые) помещения.

Безопасность

оборудовано

учреждения

тревожной

обеспечивается

кнопкой,

объектовой

охраной

станцией

(сторожами),

пожарного

учреждение

мониторинга,

подключенной к автоматической пожарной сигнализации , ведется видеонаблюдение .

4.Социальная активность и внешние связи учреждения

На протяжении всего времени работы Центра активно развивалась сеть социального
партнерства .

МБУ ДО «ЦППМ и СП » осуществляет взаимодействие с социальными партнерами на
основании договоров о совместной деятел ьности с образовател ьными учреждениями района,

циклограмм УО и МП , договоров на оказание образовательных услу г с родителями, заявлений
род и тел ей , их согласия.

МБУ ДО « ЦППМ и СП » в 2017-2018 учебном году был и проведены следующие
мероприятия:

Семинары для учителей-логопедов и учителя-дефектолога образовательных учреждений
Пронского района на темы: « Организация работы методического объединения на 2017-2018 уч.
год», « Использование мультимедийных технол огий на логопедических занятиях . Работа с
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интерактивной

доской»,

«Использование

мультимедийных технологий

на ·логопедических

занятиях. Компьютерные игры».

Семинары

для

педаmгов-психологов,

социальных

педагогов

образовательных

учреждений Пронскоm района на темы: « Роль профориентационной работы в определении
профиля обучения и выбора профессии у школьников», «Девиантное поведение подростков:
проблемы, поиск, решения» .
Семинар

для

образовательных

педагогов-психологов,

учреждений

учителей

Пронекого района.

логопедов,

Тема:

социальных

педагогов

«Здоровьесбережение как

основа

гуманизации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС».
Секция

для

педагоmв-психологов,

учителей

логопедов,

социальных

педагогов

образовательных учреждений Пронекого района.
Тематические родительские собраиия:

По возрастным особенностям развития детей
«Юность и ее психологические проблемы»;

-

«Мой ребенок

- девятиклассник»;

«Как подготовить ребенка к школе»;

Семейное воспитание, профилактика жестокого обращения с детьми

- «Роль семьи для развития потенциальных возможностей ребенка»;
- «Безопасность детей в наших руках»;
- «Вы и Ваш ребенок . Взаимоотиошения в семье»;
- «Благополучие в семье - залог успешиого развития личности ребенка»;
- «Авторитет родителей и его влияние на развитие личности подростка»;
Здоровый образ жизни, профилактика вредных привычек
«Применение здоровьесберегающих технологий в детском саду»;

-

«Необходимость

просветительской

работы

со

школьниками

по

профилактике

наркомании»;

- «Зависимость

от социальных сетей»;

Профориентация
«Проблемы профессионального самоопределения в старшей школе»;

-

«Как помочь старшекласснику выбрать будущую професеию»,;

Проблемы школьного детства
«Школьные трудности. Как их преодолеть?»;

-

«Эмоциональное развитие ребенка»;
«Агрессия детей: её причины и предупреждение».

Выступлеиие для классных руководителей

9

классов Новомичуринских СаШ

NQl, NQ2,

NQЗ на тему: «Профессиональное призвание заложено в каждом».
Специалисты

центра, для

повышения

компетентности

и

профессионального роста,

приняли активное участие в вебииарах, онлайи-семинарах:

-

«Ранняя диагностика детей с РАС» (Сальникова Г.А., Вавилова Н.И., Лагуткина О.А.);
«Использование методов альтернативной коммуникации в работе с детьми РАС»

(Сальникова Г.А., Свиридова Е.А., Вавилова Н.И., Бескровная А.Ю.);
«Всероссийский научно-практический семинар по вопросам проведения обследования

детей

с

поведенческими

нарушениями

на

психолого-медико-педагогической

комиссии»

(Сальникова Г.А.);

-

«Технология преемственности психолого-педагогического сопровождения реализации

современных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования»
(Сальникова Г.А., Вавилова Н.И.);

-

«Преемственность

психолого-педагогического

сопровождения

реализации

ФГОС

общего образования» (Сальникова Г.А., Ребров С.А.);

-

«Метод функционального биоуправления

(ФБУ -БОС).

Возможности

применения

метода в работе логопеда и психолога. Аппаратно-программный комплекс для формироваиия
навыка

саморегуляции

«Экватор ».

Аппаратно-программный

комплекс для

формирования

навыка диафрагмального дыхания «Волна» (Сальникова Г.А., Вавилова Н.И., Кошелева А.В.,
Митрошина Т.Н.);
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-«Экология

образования.

Песочница

коррекцию> (Бескровная А.Ю., Галактионова
-«Организация

в

iSandBOX
A.r.);

консультативно -диагностической

образовании,.

воспитании

деятельности

с

и

семьями,

воспитывающими детей с РАС» (Сальникова г.А. , Лагуткина О.А.);
-«Организация

системы

социального

обслуживания

и

социальные

технологии,

используемые в работе с семьями, воспитывающими детей-инвалидов, в Рязанской области »

(Сальникова Г.А., Лагуткина О.А., Бескровная А.Ю., Галактионова А.Г.);
- «Поблемы преемственности в реализации ФГОС при переходе обучающихся на новый
уровень

системы

образования

и

задачи

психолого-педагогического

сопровождения »

(Сальникова Г.А., Ребров с.А.);

-«Навигация по професеиям будущего столицы» (Вавилова Н.И.).
Специалисты

позитивного

поля

центра

приняли

участие

коммуникативности

как

в

методической

условие

успешной

неделе

«Формирование

инклюзии »

(Ребров

С.А,

Митрошина Т. Н., Кошелева А.В., Галактионова А.Г., Лагуткина О.А.).
Методист Лагуткина О.А., педагог-психолог Свиридова Е.А. в рамках методической
недели

«Формирование

позитивного

поля

коммуникативности

как

условие

успешной

инклюзии » для педагогов образовательных учреждений Рязанской области провели мастер

класс

на

тему:

« Постерное

консультирование

как

эффективная

форма

взаимодействия

педагогов и родителей в условиях инклюзивного образования » .

Принимали

участие

в заседаниях

областных

методических объединений

учителей

логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов на базе ГКУ РО «Центр психолого
педагогической ,

медицинской

и

социальной

помощи »

(учитель-логопед

учитель-дефектолог Митрошина Т.Н. , педагог-психолог Свиридова Е.А.

,

Кошелева

А.В. ,

социальные педагоги

Галактионова А.Г.).
Специалисты

поз итивного

поля

Центра

приняли

участие

коммуникативности

как

в

методической

условие

успешной

неделе

«Формирование

инклюзии »

(Ребров

С.А ,

Митрошина Т.Н., Кошелева А.В., Галактионова А.Г. , Лагуткина О.А.).

Свиридова Е.А. принимала

участие во Всероссийском августовском педагогическом

совете «Качество образования детей с ОВ3.

Образовательный портал «Мой университет»
Свиридова

Е.А.

принимала

Проблемы и

возможные пути

www.moi-universitet.ru.

участие

в

их решения».

Сертификат участника.

межрегиональной

научно-практической

конференции «Эффективные практики поддержки семей с детьми» в рамках {У областного

фестиваля семейного воспитания «День аиста» . Рязань. Сертификат участника.
В апреле

2018

года на базе государственного казенного учреждения Рязанской области

"Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" (ГКУ РО « ЦППМСП »)

в

рамках

программы

« Родительские

университеты»

проходила стажировочная

площадка

« Возрастные особенности и кризисы ребенк!!» для специалистов и педагогов образовательных
организаций Рязанской области. для реализации региональной программы формирования и
развития психолого-педагогической компетентности родителей « Родительские университеты »

специалисты МБУ ДО « ЦППМ и СП » разработали методический пакет на тему « Расширение
компетенций родителей дошкольников. Дошкольное детство. Адаптация в ДОУ. Подготовка к

школе».

Подготовленные материалы вошли в региональную программу формирования и

развития психолого-педагогической компетентности родителей « Родительские университеты »

и будут опубликованы в сборнике . На стажировочной площадке « Возрастные особенности и
кризисы ребенка» специалисты Центра презентовали разработанные материалы.

Директор
Сальникова Г.А. , педагог-психолог Свиридова Е.А., методист Лагуткина О.А. представили
практический опыт работы с родителями. Получено благодарственное письмо от ГКУ РО

« ЦППМСП » за участие в организации и проведении стажировочной площадки в рамках
программы « Родительские университеты».

Специалистами

центра

были

выпущены

буклеты

и

памятки

« Постерное

консультирование как эффективная форма взаимодействия педагогов и родителей в условиях
инклюзивного образования», « Рекомендации род ителям аутичного ребенка», «Э моциональное
благополучие ребенка».
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Социальный педагог Галактионова А.Г. заняла

1

место во всероссиЙс.ком творческом

конкурсе, проводимом на сайте «Солнечный свет». Номинация «Нравственно-патриотическое
воспитание».

Социальный педагог Галактионова А.Г. заняла

место в региональном конкурсном

1

мероприятии на всероссийском образовательном портале «Просвещение». Номинация «Лучшая
методическая разработка».

Социальный

педагог

Галактионова

социально-активной личности
статей

«Международная

через

А.Г.

опубликовала

статью

«Формирование

коллективную творческую деятельность»

педагогическая

дистанционная

конференция

в сборнике

«Педагогика

и

образование » .
Воспитатель Морозова Г.Н. опубликовала статью «Развитие художественно-творческих
способностей

в

продуктивной

деятельности

детей»

в

сборнике

статей

«Международная

педагогическая дистанционная конференция «Педагогика и образование» и на международном
портале МааМ. Опубликовала статью «Организация свободной продуктивной деятельности

воспитанников ОСР» на международном портале МааМ.
Педагог-психолог Свиридова Е.А. участвовала в региональном конкурсе тематического

портфолио

«Психолого-педагогическое

сопровождение

детей

с

ОВ3».

Получила диплом

участника.

В

учебном году

2017 -18

3

педагога прошли курсы повышения квалификации. ВАНО

ДПО "Инновационный образовательный центр повышения квалификации и переподготовки
"Мой университет" г. Петрозаводск

педагог-психолог Абрашина Б.В.,

учитель-дефектолог

Митроши на Т.Н., воспитатель Морозова Г.Н.

Социальные
переподготовку

педагоги

вАНО

Галактионова А.Г., Дорошко В.С.
ДПО

«Уральский

институт

прошли профессиональную

повышения

квалификации

и

переподготовки » по специальности « Социальный педагог».

В

учебном

2017-18

году

педагога прошли аттестацию на

2

1

квалификационную

категорию: социальный педагог Галактионова А.Г. , воспитатель ОСР Морозова Г.Н.

В

2017-18

учебном году одним из основных направлений работы, по-прежнему, была

психолого-педагогическая помощь в профессиональном самоопределении старшеклассников.

Больше всего было дано консультаций по поводу выбора профессии учащимися

9

классов

школ

района (Ново мичуринские СаШ Н21 , Н22 , Н23 , Пронская СаШ и филиал
«Погореловская ООШ» , Тырновская СаШ, Малинищинская СаШ, Октябрьская СаШ). По
результатам обследования проконсультировались

259

человек. Из них самоопределились

180чел. (70%),что говорит о хорошей информационной подготовке оптантов к выбору
профессии. Выбор профессии совпал с предложенными в результате тестирования у
113чел.(44%) , что показывает достаточное представление оптантами своей будущей
профессии.

В

этом

встретиться

году

удалось

посетить

сельские

школы

и

с

некоторыми

школьниками

по два раза: это девятиклассники Тырновской и Пронской школ. При тесном

сотрудничестве

со

специалистами

совместные поездки
Тырновскую СаШ .

в

службы

Пронскую

СаШ,

занятости

в

этом

Малинищинскую

году

СаШ,

бьши

организованы

Октябрьскую

СаШ,

Продолжалась работа по профилактике безнадзорности и беспризорности , наркомании и
правонарушений среди несовершеннолетних, оказание своевременной помощи детям,
оказавшимся в кризисной ситуации.

3а период с сентября 2017r. по май 2018г. проводилась работа по созданию условий для
реализации интересов и творческих способностей воспитанников ОСР, детей с ОВ3, детей из

приёмнЬ!х

семей.

Продолжилась

традиция

-

приглашать

на

праздничные

мероприятия

родителей с детьми-инвалидами, приеМНblМИ детьми и детьми , которые посещают занятия у

специалистов Центра. Мероприятия посетили 204 человека. Из них
131-повторно ), 49 родителей (26 первично, 23- повторно).

153 ребёнка (22 первично,

Для коррекции нарушений эмоционально-волевой сферы у детей и подростков педагоги
психологи

проводят

упражнения,

групповые

элемеНТbl

тренинга,

и

индивидуальные
кинезиологические

занятия ,

используя

упражнения ,

психотехнические

техническое

оснащение

9

сенсорной комнаты. Занятия в «группах общения» и в сенсорной комнате .. способствовали
повышению стрессоустойчивости у детей и подростков. Правильная организация досуга детей,
своевременное познание окружающего мира

-

все это благотворно влияет на социализацию и

адаптацию ребенка в социуме.

В

учебном

2017-2018

Пронского

района,

всего

году

(август-май)

обратилось

было

проведено

первично

280 (173

и

107

13

заседаний

повторно)

ТПМПК

учащихся

и

дошкольников Пронского района.

Центр имеет возможность выхода в интернет, что позволяет своевременно обновлять
нормативно - правовую

базу,

размещать

информацию

на

сайте

Центра,

специалистам

накапливать практические материалы, педагогические находки.

Для

повышения

авторитета

Центра

у

детей,

их

родителей ,

населения

многие

мероприятия, проводимые учреждением, были освещены в СМИ, на сайте учреждения.
5.Финансово-экономическая деятельность

Годовой

10004780,75

бюджет

МБУ

до

«ЦППМ

и

СП»

на

2017-2018учебный

год

составил:

тыс. руб.

Источники финансирования: местный бюджет, областной бюджет.
Муниципальное задание на календарный год формирует и утверждает Учредитель.
Финансовое обеспечение вьшолнения муниципального задания на основные виды деятельности

осуществляется

на

основе

региональных

нормативов

финансового

обеспечения

образовательной деятельности учреждения. Порядок формирования муниципального задания и
порядок

финансового обеспечения

вьшолнения этого задания определяется

Учредителем.

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на вьшолнение муниципального задания, в
течение

срока

его

вьшолнения

осуществляется

только

при

соответствующем

изменении

муниципального задания. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального
задания.

МБУ

до

«ЦППМ и

СП»

работает

на основании

плана финансово-хозяйственной

деятельности, плана закупок и плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд учреждения.

Платных услуг Центр не оказьшает.

6.
с

Перспективы и планы развития

целью повышения качества процесса психолого- педагогической, медицинской и

социальной помощи в

2018-2019

учебном году запланировано:

-продолжить внедрение инновационных технологий в работу с детьми разных категорий;
совершенствовать

систему

своевременного

выявления

и

оказания

индивидуально

ориентированной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, в Т.Ч. детям
инвалидам, детям раннего возраста;

-

продолжить оказьшать комплексную психологическую и социально-педагогическую помощь

детям,

испытывающим

развитии,

социальной

трудности

в

освоении

адаптации,

в

том

основных

числе

детям

общеобразовательных

с

ограниченными

программ ,

возможностями

ЗДОРОВЬЯ,детям-инвалидам;

-продолжить работу по профилактике безнадзорности, наркомании и правонарушений среди
несовершеннолетних ,

оказанию

своевременной

помощи

детям,

оказавшимся

в

кризисной

ситуации;

-совершенствовать предпрофильное и профильное сопровождение старшеклассников путем
использования

новых

методик,

эффективных

форм

работы,

сотрудничества

с

образовательными организациями сельской местности;
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- совершенствовать
процесса,

оказание психолого-педагогической помощи участникам образовательного

используя

внедреЮlе

инновационных

технологий

в

работу

с . детьми

разных

категорий;

-активнее вести работу с родительским сообществом , расщирять арсенал их знаний через
лекторий «родительского клуба» , включать в разрешение проблемных ситуаций в развитии и
обучении детей;
-продолжить развивать содержание и формы психолого-педагогической , просветительской и

профилактической работы с использованием информационно-коммуникационных технологий;
-активнее

использовать

информационные

ресурсы

Центра

и

районных

СМИ

с

целью

повышения компетентности всех участников образовательного процесса в вопросах развития и
воспитания детей ;
- осуществлять

педагогам

своевременную

Пронского

несовершеннолетних

района
и

и

качественную

в

развитии

реализации
системы

методическую

и

консультативную

психолого-педагогического
профилактики

помощь

сопровождения

асоциальных

явлений

в

образовательных организациях;

-

продолжить работу по распространению опыта работы Центра через сотрудничество с ГКУ

РО «ЦППМСП», участие специалистов Центра в конференциях и конкурсах разного уровня ,
увеличение публикаций;

-усовершенствовать

и

модифицировать

существующие

программы

для

повышения

положительных результатов и привлекательности для детей и родителей;

-

педагогам Центра в плановом порядке пройти курсы повышения квалификации по работе с

детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами ;

-сохранить

высокое

качество

предоставляемых

услуг

за

счет

повышения

квалификации

педагогических работников по основным направлениям деятельности.

Директор

МБУ ДО «ЦППМ и СП »

Г.А. Сальникова
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