ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАд
мунuцunального 6юджетного lfIIPf!Жденuя доnалнuтельноzo 06разовQНUЯ

-Центр naaOlfOZfНlf!дazoгUlfeO(oU. мeдиulJНO(OU и щцuaльноu noмoщu.
/lpoнt:IIoao tюfЮНQ P1вcwtжoii oIintкmu 3tl201.9-2020 rчeliнwii ZDiJ
I .Общая харахтериC1100l учреждения
ПWJJJOe

нан_овавне:

Мyнищшam.нoe

бюджenюe

учреждение

доповнителыюro

nhnonnotaнmr clkm:p ~rIi!rorичec&Dii ue!!lИl!ИНCJrOЙ и социа.ГIЫЮЙ ООUOlIlИ» ПооIlClroГO
г- wa Ра= 'СМ otirJacпL
Сокращенное наименование учрехщеНIUI[ МБУ до «ЩIПМ и СП».

Afecтo Н8IОЖдеuЮl учрехщенЮI н почтовый адрес:

391160,

г.нОВОМИЧУРИНСК, Пронскоro

района, PGIНCIЮЙ облacrи. npocпeICТ Энetие'lЩJ8, Д.20.

'Днpa.-rop: ОшblDlJЦ)В3 Гarпma Anela:aП1!l!!lD!!!
З-Щ, .8.t:iIIЬ ~.~-mpa: Ребро!
Теве+он :
Тел/факс:

cepn:ii ArlnrtaНl!I'JORJfЧ.

(49J41) 2-24-55.
(49141) 2-16-65,

ЕIПiI : ПЮU-(;JJIJlss@yandex.JU.
caiiт:

http://cenlIpsi.wlogjy.ucoz.ru

panemte об oпpыnm цetllpa OOЦИJI!1ЬНСНIСИХОJlOfJ!ЧeC1roЙ rюмoщи депм., IЮдросIiШм, их
родителям и neдaгoгa.'IJ было принято ПостаНОВllением главы администрации ПРОНСКОro района
РJJЗaUCКDЙ области NQ74 от

I1

оtmlбрх

1995 roдa.

ПOCJ3JЮВ!leниeJI rnaвы Пpoнcкoro района Pnaнcкoй CJблacm ~64 от
З8JICПII:ЧIIIPO

uyющuпаm,uoe

oбpraэoвaшп.нoe

~

aвrycrз

27

цешр

1999 roAa

ооциа.пыю

nCИXQ._ нчearoii в меющнвс;JWii JJOl\IOIIJJI Пронс:JiOi О района Pпaнamй oб!Jacrв. 0CIJ0IImIМИ _ _

деительности

KOТOPOro

являлись

диагностика

психологическоro,

физического

развитии

и

отююпений в nоведеиЮI детей, проведение КOМJl!lC!.'Ca лечебп(н)здоровителъных мероприятий и др.
Имyщecmo за yчpeJ8д.eIIIIeМ бr.mo зupeпneиo в OIк:ргаоuшое yпpaвneниe В декабре 2000 roдa.
В юоне

2002 roдa учpe::i(ltеиие быоо пepeиueиoвaнo в центр ПСИХWКIl"O--МCi!UП:o-i:OI.UQJJJЫЮn)
~ oбpraзoв;unu - I1pout:uii: район pumaoi: oбitacm.

001"'.'*""'"
30

ПОJlбрх

2006

roдa ПocraиОВllением гJJaВЫ anмипистрации муниципального образовании

-

Пропекай муниципальный район РII3aНСКОЙ области ~99 утвержден Уcrзв Мунициnaльноro

обpaэoвarem.нoro

учреадeиJUI

мymu;umaJIЫfOПJ oбpaзoвaнЮI

центр

-

-

IICIIJЮ:JOП)

-

~oro

COIIpoIIOЖдeПII

-

проиа:ий М)"IIIIЦКII3ЛЫIЫЙ район Рсанской обnacпt: в НОВОЙ

pejIW"МИ

Постановлением админиctpaUии мунициnaльноro образоВЗIIИЯ
район

.N!!187

от 07. 05.20IOг.

учреждение

переимеповапо в

«Цешр

IIJ

c:oпpnвnwлCШIII

-

ПРОНСКИЙ муниципальНЫЙ

муниципальное

1

)"IpC]Qение ДrUI дereй, ~ в

-

образовательное

и tUeДИl((Н;Oциалыюй ПОIЮlЦН

loI)'IIИЦJIIJII обpaэoвaшu

-

Пронский

Fсаaнчjj район PJoaвcauй ofucacпD.
Пocraиовлением администрации муницилальноro образованИЯ

район

.N!!591

от

02.12.20IOr.

учреждение nepeиtUeНОвано в

-

Пронский муницилальный

муниципальное образовательное

Учре:.8Щение ДIIJI детей, ~CJI в ~ХОЙ и медИКlН:OциалЫЮЙ помощи

«Цеятр ос

-

реабишпац:ии и кoppeIЩIIИJt муllиIlнlwlыюo обpaзoвaниI

-

Пpw .нij ~ район PJnaиcкoii otШacm (МОУ cЦJIПPК»).
1locIaнoвлениev адМllllИCIJllЩИИ мyниmmaaыюro обpaэoвaшu
район

.N!!239

от

25.05.20] Ir.

учреждение

IICpCIDICИOIIЗI

в

-

Пронский муниципальный

муниципальное

образовareвыюe

уч:режденпе ДШI дereй, П)'JQJIIOIIUIXСII В ОСИХ~КОЙ И tUeдmro-<:OЦИЗЛЬНОЙ ПОМОЩИ

«Цеапр псих

COIIpOIIO.8ЩCII - МУНИЦИJJa!lЬИOfO обpaэoвaшu

-

Пропский

м:уницнпаш.ный район Рсанской обnacтюt.
ПостанOlШением ;womиcтpraции lU)'IDПUIIJ3!IЬOFO обpaзoвaниs
район рюанс:кой

области

Jf!698

от

12

депБJИI

2011r.

-

Пронский муиицилалышй

yпsepадеи

Устав Мунпцилальиого

образоваlt:льпoro учреадеJШЯ ДIIЯ дeret1. ~IXCII в IJCIlXоnoгo-педarorической и медико-

I

социальной

помощи

образования

-

«Центр психолого-медико-социального

сопровождения

ПронсICИЙ муниципальный район Рязанской облаcno> (МОУ

-

муниципального

цпмсс) в НОВОЙ

-

(le1l1ll<ЦИИ.

Iloctaнoвлeниeu

a!PIIIIIIfCl1II uyниuипam.иoro обpaзoвaнIOl - ПРОНСICИЙ муниципальный
район NiЗ97 от 23J )I}20J4r. ~ ~ в Мyниmmaro.вoe бю.!taemoe ~e
дополниreлъного

образования

«цeкrp

психолого-пелагогическоll,

медицинской

и

социальной

помощи» Пронсхого района РязанскОй облacnt (МБУ ДО {d.{ППМ и сп}» , YT8eP-А<денз HOВilJ!
редaIЩUI Успва., по коюрому учpt:JUение работает в наcrOJпцее BpeМJL

•

УЧpQJIТeмJU МБУ ДО cЦIПIМ и сп

.8IШJIeJC:II : tuyНИlDIП3!IbIЮ образование

- ПРОНСICИЙ

муншuшa;п.ныЦ район РOIж:пЖ oБI1actu:. Ф)"НDЦIН Н ПОШIOИОЧI..

Учpeднтe!II Н c:06cYвemпum

ИМУЩt:tава осуществляет администрация мyнmumaльного образования

- пронский

мyнmumaльный

район Рязанской оБJШCПf.
ОpПIнамн.

ОСУЩecrв.lUllOЩНМU

+ym<ЦJlИ

U

ПWUlО.иOЧlUl

учpeцuтeшl,

JlВШlЮТCЯ :

AшmниctpaшuI мyницвпaлыюro обpaэoвaнIlI - Ilpoнcmй муниципальный район РIlЗaНCКОЙ об.пacm
и УDp!I!!~ щй

___w

В ~ IJIШIJJШI azwшшcrpaпвв LU)'ВIIЦIIII3ЛЫ 06paзoвaнI01

-

ПpotlClCИЙ М)'НИIIJIfI'МЬНЫЙ район P!rзaнcmii 06m1Ctи.
A.nминнcтpaIIИII муниципалыюго 06раэоВ3НJIJI
облacrn

осущecrвд:яет

pacпopпreниeМ

1W}'IIIeCТВ01oI,

Yпpu.Ixниe

-

обpaзoвaнIOl

фушщни

и

yтвe'(D(Itemu

обра_ниw

И

-

Пронекий муниципальныiJ район Рязанской

пOllНOМDЧИJ[

учредиrerul

yчpeIuпcIIьных

мo.'JO~

по

вопросам

дcжyмcнroв

JJO:IИ.......

И

УПpllW1ения

вносимых

мuиииc:тpaции

В

и

них

муииципа.rп.пoгo

пронский муниципальный район Рязанской облacrn осущecrвд:яет фyшn:mи

и

ПQЛНомоЧШi yчpt:дИТeJUI В О1Ношении дeятeJIЫЮCJИ yчpe:aaIения .

Основной госудapcIвt:tiный pt:ПICIpIIiIIIO номер (ОГРН):
Лucr .записи

09.12.2001.-.
__

E!umoro

rocynapcпemюro

Фe.iI.qIaiiыtoй uaлoroвoй спуа.6ы

Jle7

присвоен

1026200622271,

(JdXI(JГdюptWtчесхих nиц Мt::1КpaЙOННOй

по P1Daиccoй

o6.acm

от

30

CCИUiбpII.

2014

года о

внесении записи о государствениой реmстрации изменений, вносимых в учредительные докумеlПbl

юридического 1ItIWI за государственным регистрационным номером (ГРН)

CВQellll1l о 1IIUaI~'"ОЙ~
Ocuoвнoй
ША
ОКВЭД
85.41 ~
ДOПIDIIIIICiIIoI

_

ОКВЭД:

86 ДCПCJIWIOCП, •

2146214006882.

дoпorntllIerпdlO

детей

oБDiacrи upil'OO-qJIIIIICНRIl.

предос..-авлению прочих мест ДJUI временного проживания.

56.29.2

и

lI3oocJIых.

55.90 Дc:пem.вocп. по

Деятельность столовых и

буфетов при предприя1ЮlX и учреждениях,
прочее, не вкn.ючeннoe В другие

85.41 .9 Образование дополнителъное детей и взрослых
группировц 88.99 Предос..-авление прочих социальных услуг без

oбea:ieчeюui пpmIIlIII3IIВ.8 не .8ICIIJOЧC'ВlIL В ЩJ}'ПJe rpyппиpoвки,
Dit:pt'Мf'IIЧIЧX)QIYr. не

_

в соответств.ии с лицензией серия 62ЛОI

05. 112014r.

96.09

Предocтaвneuиe прочих

в ЩJJПIC rpyпiIIIpOВЮL

.N!!OOOO485, реmcrpaционНЫЙ.N!! 11-1901,

выданной

учреждение бессрочно Iп.tеет право на осущестмение образоваreльной деятельности:

ДOIiO!iJIИТe!iЫiое образование. подвtIды : дonlШНИ'JC!iЬifOe образование детей и взрослых.. Прихаз
миниcrepcтвa обpaзoвaнюi. Рюанcwй области от 05. 11.20 14r. .N!! lО54-нк.
д,.:нтр имeer IDщ.........ю на oq~ aк:iUIIIIIВCXOЙ дe:пem.пocni..N!! л0-62~J-ООJ263 от

14 нохбp>r2014 года.
Уnpaмение учрежденИем осуществляется в соответствии с законодarem.cтвoм РФ и Уставом
y~ и cтpoитcw: на прин:цнпах единоиачanIOi и кo.nneгиалънocrи. Формами коллегиадьности
явuкm:я Общее собрание тpyдoвoro )(0IJ!iCXПiВ3 и Пe/ii.aгomчecICИЙ совет.

Учpe:JU.eНИe
o6pIooвaвиw,

.8IШJIeJC:II

peaли3yiOIIlCC

нa.пpwшeннocrи. оюпывз"

~
JlOПO!1JIIIJeII

бю,lVВ:ПlIoUl

учре:а;дением

06mеобprIuоII,ш:Ilьные

,

ДOIJOJiIIIfreEIЫ

nporpaммы

paз!lИЧlЮЙ

~,;ую И социальную ПОNDЩЬ дeтwм,

нcпwIыII3IoIit тр)'Д)ЮCJII В освоении 0CН0iIIII0IX 06щеобразовareпьныx про.гpDIм. praз:випt.И и
соЦJI3JIЬИОЙ aлaпraции, в -юм числе несовершенио.CJeПlИU обучающимс,.., npизнаниьrм В случаях И в
поpидJre, которые предусмотрены уголовно-пpoueccyanьиым 3aJЮНОДaтeльcrвoм, подозреваемыми ,

обвИНJIeМБDIИ или подcyдимьD1И по уголовному делу либо IIВJIJIЮщимися потерпевшими или
CВlЩereпJDIИ пpecтyшк:ншi.

Учреждение обеспечивает оказание IЮМOIIIJf депu и подроспам от

3

до

18

лет, имеющим

пpoбneмы в развитии, обучении, COIItfалъной aдamaции; их родИТeJUlМ (захонным представителям) И

2

педагогическим рабо"ЛIИК3М образовательных учреждений. Деятельнocn. Учреждения направлена

на обеспечение и зaщm:y прав и интересов детей, ООДРОСПСов и молодежи.
В учре:ашение пpпIIIN3JO'JCJI дети и ПОЩXJCJJШ от

3

до

18

JJeY, обpanшшиесJJ за помощью

caмocroxrem.нo. 00 lIIIIIIUIaПIВe родиre.rreй (33шIIIIых пре,!1CICllllПt:ЛeЙ). направленные дpyrими
Щм.waJt:JiJWIЫЮI оравво,JНIUOI с OOr:J:JaCIU pw:uпeiICЙ (33шIIIIых ~): с ВWCOIroЙ
степенью

педагогической

запущенности;

с

нарушеннем

эмоциональн<>-волевой

сферы;

с

нарушением речи ; с ограниченныии ВО3моЖflOCtJfМИ ЗдоровЫI; !10дJleРnnИесй pa3JlНЧНLIм формам
физичearoro

0CJaIIIПIICCJJ

и ncихичесmгo

без

noпeчeнwJ

ЮlCИ!IИJI;

выll)'Jlшвные оок:инуп. семью

родиreIJeii;

JICПU'JJ.III3I(

тpyIUЮCI1I

по разным причинам;

в

~

осJювных

06ucЩм" ""пeL'IыIы IIJIOI']IIUOI. poвипm и (;o(JJJaIIыIoй aдamaц)IИ" в юм 'IIICЛe. прюнанные в
случаях

и

в

порядке,

подозреваемыми,
пorepпeвmими

которые

оБВИНJIемыми

или

СвидerenJllWI

npeдусмorpeны

или

yroЛОВНО-проДессуальным

подсудимыми

пpecтynnemUl;

ПО

уголовному делу

сжазавшиеся

в ТРУДНОЙ

законодательством,

либо

ЯВЛJJЮЩИМИСЯ

жизненной

ситуадИИ ;

lIOCIJIIД.3ВIII от cmxиЙНLIX бeacmий и тexнoreнныx arncтpoф и дpyme.
Обучеиие

00

lЮI1Q.'DIIfre:IWILDI

0&...,. !Ijpwoвarem.m.IM

lIJЮIlIIiIUiIII3U

yчaIIUlXCII

С

IЮ'3МOJ11НOCU1МИ здоровы( И дereif-1fНtt2IЛИ)Юtt ocyщecтttroIe'Y Учреждеиием. с

0f'JJIIfIII'IeI

учетом особенностеЙ психофизическoro развИТИJI, индивидуальНhL'!: возможностеЙ и COCТ01IНИJI
ЗдОpoDЫl таких yчaщJlXCJI.

ПредметО:ll

дeпem.ности

Учре*Р'С:ШUl

JlВШJeJCII

ооразовательнu

дeиreльнocn.

по

ДOПCШIIIIЦ:.- oбrцeoбpaзoвaц: fIJJOI1I3ШI3lU..
l.Ie!nюt JI зма- ~ Vчр;1OЩ<.'IIJI! п." JООТQI:

-

оказание психолоГ<>-ncдагогической, меднцинсlЮЙ и социальной помощи детям, испытывающим

трудности в освоении основных ооразовaтeJJbllЫX программ, paзвиrnи И СОlUiаль.ноЙ адаптации, в

ТO:ll числе нecoвepшemкшeIН OO)"l3JOlЦlOlOf, пpнзнaнньw в СЛ}'чux и В 1IOpJUIIre, которые
пpeдyc1IЮJpI:JI yroooвнo-пpouecqam.нwм 33IIroIJO.IUI]'JI, JJ()ДO. ""'""ЫIWI, ООIlИlUlCNЫIWI ИЛИ

oo~

00

YrOIIIJIIIID\IY JIICIIIY JШбo

~

или

lIOrePIEIIIDIDI

CIIIIдeТCIJDIИ

преступления;

- помощь детям. оказавШИМСII в трудной жизненной СИТУаДИИ;
-

ocyщecnшeниe

психorюntчeClWЙ, ~чесJWЙ, мeдJtllИНCJ(OЙ,

COQII3J!IЫIOЙ, lOpIWIЧeCUIЙ и дpyroй ооUOOJИ J1CDUI;

-

~ кyм.'ТJI!W :ц<ilj!l'_. о в iМ- .... lIIQI1) образа JiDIЗIIВ, .JP'-+иI:lПJllJla :шoyпorpe6IJc:и

психоактивных вещестВ ;

-

оказание помощи другим образовательным opnши3alUiЯМ ПО вопросам реали3alUiИ основных

ооpaзoвarei1ьных IIJIOI']IIUOI. ООyчeIOUl и lIOCIIII'GIIfID ООyчaюrцвxсJl.
Основными l!3JIJ]!!В!Jf2J (ви" зv и> ~ Учре. ,!t':НН!I.urшoтCII:

ofiyоа:вас дereй 00 ~ ~- fIJJOI1I3ШI3U
педагогической направленности, koppeKlUiOHH<>-ра3Вивающим программам;

- психолоГ<>-педагогическая, меднцинCК3JJ и СОЦlJ3ЛЬНU помощь, ВJCJJJOчающая в себя :
[) nCllXOJЮГlНlедaromчесme JЮIICY!IЬmpoвание обyчaюrцвxсll, их родиreлей

COIJJQJIЫIO

(законных

пpeACIaIIII'JCII) 11 пeмromчecrmx paбoпппroв;

2)

UJWt&QJlOllН01МЗ"НJO!JUIe

и

~

33IIПИJI

С

ооучаЮJJ!JD'ИСII,

логопедическую помощь ооучаюЩИМСЯ ;

3) комплекс

реа6илиIaШlОННЫХ и других wедиЦlIНСКИХ ~{еропPНJiYИЙ;

4) ПО}l()ЩЬ ООyчaIOlЦlDlCll В профориентадИИ, lЮIIучении профессии и СОIUi3ЛЬИОЙ адаптации.
- уcлyrп 00 диaпюcппre уро __ пcиxичec:mгo. фmпчecmгo развИТЮI и (J11(ЛОllеIlИЙ в поведении
детей f1J' 3 ;ю 18 XJer, пpc+tnpЛJIЧI:CI'QЙ JI DllJcy.llII.-r3"JJlllПOЙ работе с IJeПdoIИ от 3 ;ю 18 лет и их
родиremDПI (зamfJIIыми предCI3Виremrыи);

- оказание меДИIUlНCXllX}"C/J}'Г дeТlJM до

18 neт;

- ncиxoкoppeкuиoн и пснхоорофИJI3JI:ПIЧeCIaU paбom С детъми;
- Оpraни3310lJl ООразовarem.ноЙ ДellТellЫIости по ооразовательным
возрастными

и

ИНДИВИДyaJ1Ьн.ыми

особенноспми

дereй,

проflJW'МЗМ В соо.ве'С'ВНИ С

СОСТОllНИем

их

соматичесlЮго

и

психичесхого Здоровья;

-~ение J:OШUJeXCa .пече6но-о:щopoвиreльиыx и ncихиаrpичecIrnX uepoпpюmtй;

- анонимное хонсульmpoвание детей;
3

-

мerодическое сопровождение педагогов образовательных организаций, работающих с детьми с

ограниченными возмоJКНOCUIМИ ЗДОРОВЫI;

- консупь'IИpOll3lJИe po;;um:neii (законных предCJ3llllТe.ГJeЙ) по вопрос;а.а организации, ВОСIllП3ИИJl И
обyчemп: нccoвepшemю.'IeПIИX С ороблс_ _ В pa3IIИПIИ;

-

'Ч.-:СJИIСIJVX38 И NeID1UIчecaJI ptбoта со CIJC."IJJIiJ,L1 _

~ ПО

основным напраВJIениям деятельности Учреждения;

-

оpraнизaдиJI и проведение семинаров, кругдых столов, семейных творчесхих акций, конференций,

КOIIJrYPOOВ и ДР.;

- ooNtqDL113 и pa3IIJПIIC СВ!ПРЙ с lI3}"IIfLD1II. иccrJC!loвare!lЬCJ(]lJl и дpynwи органиЗЭПИRUП С цепьЮ
сом

-

1*""""' _ _ ~IQlI.IIЧeC8DI"O o6ecueчeшu дeпe!IЫfOCПI УчpeждeнIOI;

межведомcтвeпnое взаимодействие с органами опеки и попеЧlf"relJЪCТВa, социальной защиты

наседеНИJl, здравоохранеНИJl,

внутренних дел, службой ззюпости, ЗАГС,

УФМС

и другими

орг3ИИзaдИJlJ,IИ ДIUI кoopдииaIDtИ совместных дeilCJВИЙ по зaпum: прав детей;

-

осуще:спшение компneпа мepoпpюnий IЮ выппеюоо причин COЦJWIЬной дeзaдamaции детей и

оказание

_

COUJI3!1ЫJOЙ

opnmюaцюrми

по

IIOЖIIIUI.

OC}~

awэeй

вопросаМ ~ жm:й,

с

СеАПОеЙ,

обеспечеrfЮI

а

тaпre

их жильем,

с

0jJI'3ШD0I

и

пособ_

н

пеисИ1lМИ;

-

осуществление функций психолоп>-мед~еской комиссии, в том ЧИCllе проведение

КОJIJШCКCJЮro ПСИХOlJOП)-

обследOВ3ПИ1l детей в ЦCШIX своевpeмemюro

в ...... !!JI"UИ. особс:нносц:й В фшичссаш и (иди) 1ICUXIIЧttIro!ll. pa3ВIIПIИ И (иди) on:ooнeний в

~ )1eJeН, 0 0 $ 0 1 _ 00 peзym.ПJDI обс;JIIe~ ~ pewoмeндaцJtЙ 00 оказанию им
ПСИХОJЮП>-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также
подтверждеиие, yroчнение или изменение ранее данных рекомендаций ;
IЮДnnOВК3.

граж:ми,

выразивших

-.пte

CtarЬ

oпeкyнauи

или

ПОneчиreJUl.МИ

иесоы~ rpIIЖМН либо принпь дeJeЙ, OCJ3ВШИХCJI без пoпeчeншI родиrelJeЙ, в семью
на МlCUИWПIfC в 1IIIЫX)CGIIIIJ8IiIIeI ~iHWV ~ Poc:cнiiI:Imй федерации формах;

-

психолого-педarornчесК3Jl, медицинсК3JI и социальная помощь детям, оказавшимея в трудной

жнзненной ситуации.

Псих~,

~

н

eoциaJIЬН3II

ООJЮJЦЬ

lж33ы.вae1"cII

Jleт:llll

на

ocuoвaвии зaoлeниI иди COГII3CIU: в ПИCLменной фор»е их po;;um:neii (зamиныx npeдставиreлeй).

Ontacниe 00IUIaJIWI0Й p:aбиiпmuum в IINiИ-fjlllWЙ Зa!J

2019

tjIyшauюuвpoв;ш до

31 JКDбpи

года.
Информирование о деятельности Центра ОСУЩecmJlllется через:

- caihы httn-ff.ibus..m,нu. и hdp:Jhal,Ф m,"-Iu?:
- Caйr центра (hUp:llcentrpsixologiy.ucoz.ru);
- Мa1:qJиuы в diat_· ax РИРО;,
- Буклe-IЫ, ЛИСТОВКИ, памятки ;
- Стендовую информацию;
- Статьи в СМИ.

Образоватem.ный 1IfЮIJ.есс lleдетсJ'l аа PYcdCOM fl3ыке. пnаfных образоваfeJlыJых услуг нет.
по объекту депедыюсПI МБУ ДО «ЦIIПМ и CfЬt оpиeкmpoвaнo на многопрофильную,

мнoroфyнкwюнaньную работу С детыlilи, IЮДРОС'ками, lWO!Юдежыо, семыwи, работниками сферы
oбpвэoeamu..
По

виду

помощи:

ПeдarorичecкшL,

психологическая,

социальнЗ:II,

Мeди11ИНCК31I,

лorooeдичссаА, дефепо!юПlчeaGIJL
По

содер;анию

дeпem.нocти:

~

консультативная,

коррекшюнно

paзвивaюпtaJI, npocвeтиreльcкая, информациоllllU, обучаю~ профилактичесК3Jl.
ДшI реаmnaп.ии nocтaвneнныx Цeneii и задач спeu:иЗЛИCIЫ Цешра ИСDОПЬЗУЮТ утвержденные
образовательные

программы

соuиaльио-neдaromческой

направленности

и

коррекционно

paзвнвaIOЩJlе npoгpIwIIы. ПOllO!lll3eтCII арсет", UeIо.аичecкJlX, дuarnocn.lчecкJIX, коррепщонно

развивающих разра6оток., пособий, тестов и ДРyntX twarepиanoВ. банк дaRных ПО всем направлениям
работы, функциоюllJYет сенсорная комната, тренажерный зав.

4

в

2019-2020 учебном году Центром

х!

peaл!i1Овывались:

ВозpacтtWI

lIPOrPUUIЫ

ВJn

1
2
3
4

•

-

11

14-16жr

15-17 лет

а «ПСИХOJlоmческах ПОдroтl)вка к ЕГЭ»

П

сЯи

5

5-7neт

ма «Сопнышко в ладошке»

Лl""

8-9лer

е»

8-11neт

СУШIIIПI и_уlllНllЦlol)t

11

cPaзвиme IIII]IIaJ!aJCIJLИЫ)[

8-11 6t:r

7

Программа по формированию и сохранению психологического здоровья

8-IОлет

8

Пpoгpwoш JЮГOПeIUIческой paбcm.a 110 преодonению ффн, ОНР

9

I1POt"POUIa cКoppevl~вa..цce обyчeuиe И lIOCUImIIIUC детей

10

Программа «l(оррекционно-развивающие ЗЗНЯПIJ[ дш[ детей с РАС»

4-10

Н

IIPOrPaММa «.Укpeuлeниe JICИXИЧeCIiDГO:шopoвыr yчaIIlИXC1I и профИЛЗlCПlI<a

13-15лет

П

6

младших школьников «Хочу бьпь успешным».
[у дeтefl"

иед

дошкольного во

5-9лет

идuaJe&CИИ

3-1O:жr

ением интеллекПI».

с

ла

завпсиllЮClИ (JJ" JJCИXoaJПИIIИIoIX lIeIQeCIВ

XXI века»

сАз6)'QCOJIIIC'IIJOro

и

13
14
15

П

из «Пугешествне в

Л

~]!Q

5-7 лет

здоровья»

B-18neт

ма Фи:в.-ультурно-оздоровите.лъных занятий
П

5-7 лет

«гOJOВIDICJI к шкone»

lIPOqmВIЫ peaлвзyron:a через ИЮ1JIIIIILJ;)"IIrп.нue и rpyппoвue 3IIНIПИJI JiI.I\IIre!IЫfO
до

45 минуг (в зависимости от возраста
Показателн

эффекrивltОСТИ

(JJ"

20

ребенка и его психофизиолоmческого состояния), клубы .

де1l.reлъНOCПt

но

программ.а.t

завиСят

от

форюtрования

ЛИЧIЮCТНЫX и СОlDlanыю ЗlJaЧJВIЫX кo~ у детей и ПОДрос1Хов.

МБУ до «ЦППМ и СП» функционирует в режиме 1lЯ"IИ- и шестидневной рабочей недели,

отделение социальной реабиrnrraции (приют) - круглосyroчно до

31.12.20 19г.

()praнизaI.Uu обpaзoвatellЫIOrO процеа:а в учреждении pernaмeитиpyeтcя годовым учебным
ПII8НOU. перспепивно--reuarичеспw пnaниpoвaввeМ пeдaroroв, rpaфиmи paбcm.a спeцвamrcroв и

Р""""'3'1IICIoI зaнпиii, ,вчll!lii'>alwвaevымн И YI*'I-IJI!!"NWЮI Y.,pc:aдeнJIeМ CIDIOCТWПe!IЫЮ.
В

Центре

работают

специалиCThl:

педагоги-психологи,

социальные

педагоги,

учн-reль

логоncщ, учи-renь-дефектолог, инетРУК"rор по Физку,»ыуре, юрисконсульт, врач-психиатр, которые
имеют высшее професспонзлыюе образование.
С цem.ю
CUnРАU'ПOII

в

pacшиpemtJI инфopмaцпoнвoro пpocrpaнcma профессJJOfl3.IIЬUОЙ
цempe

uбecneotett

дOCI)'П

~IПIX

Педю О) ические рабo-пrnxи владеют навыками

работы

paбoппoroв

к:

дeпeпыюcrn

reпI

Иm:qJиeт.

с информационно-коммyIпоощионными

reXНnJ10rюrмн.

Центр pacllO.llOJКeH в хороuю пpнcnocoбneнных пои:еweнИIIX, занимает часть типового здания
дC'ICIWПI

cua

на

280 uecr.

ЗJ13Нlle xиpnичнoe, lDICeТCJI C06CIВeННU тeppитopttJI - ОropoжeннaJl и

"

б~ МБУ ДО сцппм
сп. ~ lК»IeIQ.e1IIfJ общей П!ЮIWIдЫO 916,7 КВ.М.
ва OL_)lOICJiIOIИ бс:имmoewюrn ПOltЬЭOIIIIНIIJ lI}'ННIIJIIl3J' 1DJ}'IIIt:CТIIO.N!!1 IJТ 12.mвapx

2015 ГO;J;l, заа:.чюченпоиу с МДОУ .ноllOИИЧ)'JlllllC сад N!2», с СОПl3СИS 3,IUIИI!ИCIJJII
N}'НJIIUIП3JJЫЮ o6pa:эoвaншI

-

ПронсJaIЙ муюпnmam.ны Й район Рюанской области. Совместно

пользуются оомещеllИJlМU IlIlOПIIIдЬЮ

263,6 кв.... "

IIJ!ШIeI1IIOШUМ зеlИellЬным участком С иrpoвымп И

дen:кими J1II{1I11аromми .

~ьный вход В ~ оборудован II3I{!(}COM дш[ инвалидОВ-КОJUlсоЧltИков, инвалидов И
лиц С orpaниченными J!O:DИD!НOC]'JIМII UopoвL8. Оборудован ~ JUUI ИНВaдUдОВ И лиц С ОБЗ.
ВЫJ(елеио парковочное мecro, )'CI3IIOВЛeИ зшu;: сС"IOJIИJCI ЯПI 1tIIII3ЛИJIa».

5

в центре имеЮТСJl следующие помещеНИJl: комнаты для занятий, кабинет профилактики

наркомании, nponaraнды здорового образа JКIIЗНИ среди детей и подростков, тренажерный зал,
lC3бинет учитеШl-Iюroпела и yчитeJUI-дeфelmшora. ceнcopнaJI

поиещсниа

rpyппы ОСР.

Водоснабжение

ICIUЩIIlIaIIЙ

горячей

и

комната,

uбuнcr,. aДМIDIIICIJIIII

холодной

пип.евой

водои,

методический кабинет,

и

XlJЗJliictвeшкНiытовые

канализаЦИJI

и

отопление

-

uептрализованное ОТ roРОllСКИХ сетeJ:I .

Ecrecпeинoe освещение

-

через OII.DIIIIЫC проемы, искуCCl1lCННое

- люминссцеlпными

лэмпа_ и nэмпа_ В3J13nИвали_ в CUOJвеlСIВlШ С СанПиН.

~

ecteCПIaIIIU

-

~

ВemшuцwJ

~JI

'IaJI)I>e

eCreC:J1ICННЫМ СКВОЗНЫМ способом проветрИВ3НИJj через окна и фрамуги.
Наличие теXflИ'[ecmx cpeдcrв в МБУ ДО «ЦППМ и CIl»:

- 5 стацнонарных и 3 переносных кoJOJЬJOТe(Ja:
- сканер;
- 2 JroIJJIIIOII'ШW 3JJiJ3IПЩ
- 5 пpипrepoв;
-

интервктивН!UI JЮCюt.;

-2

npoeJcrOра;

- I спайлOlПJроех"""~I"'ОР"";

- 1 П"fJP8юор;
- 2 мyз:ыrr.uьиыx ЦtJJJpa;
- видеокамера ;
- оборудование сенсорной комнаты.
Беэопасиость ~ oбecпeчивam:II охраной (cтopmo.!Шt). УЧpe1Uение оборудовано
ТРСЫ/-НОЙ

JOIOIJКOii.

aR ........."itLUJЙ

oбw:повой

CГcIJIIUICЙ

liOJIiЩ1IJOro

lIЮIDfIOIМШ'З,

JIO;ucmoчeннoй

к

_pnni: CllПlllllllUallПО lICJIIПIC1PY -, . - ~~.
4.Социальиая 3КПIВНОС1"Ь И внешние связи УЧpe1UеНИJI

на ПJXIUI1IlCIIИИ вcero времени paбorы цempa 3КПIВJIO развивалась сеп. c:oциaпыюro
пnap:пl1l'"нсрс-.оо:.ПJiiL'"

МБУ ДО «ЦППМ И CfЬ) осуществляет взаимодействие с социальными паprnерами на
основаннн договоров о совмecrnой деятельности с образовательными

учреждеНИJlМИ

раИона,

~ УО и мп. дoroвopoв на оказание 06раэ0вательных услуг с родитelUlМИ, З3J1ВJJeНИЙ
роlUlJ(:!lCЙ, их cornacИJI.

В 2019-2020 ~ nny C:OeЦВamJCIU МБУ ДО cЦЩIМ и сп.
вебинарах, онлзйн-семинарах:

DJIIIIПDI3.>'JII

yчacnte В

«Разработка И обновление допOllНителl.НЫХ общеразвивающнх nporpзММ» (СалI.НИI!DВ3 ГА,
Лaryпина О.А, Cвиpiцова Е.А, ГaJIактионовз ЛI.• ДороlШlO В.С);
«правовое

ot».,мWЮIaJfJU(DI

perynиpoвание

обpaэoвa.п:!iЬilO

11(101,'"- (Cёшwвв;oвa ГА);

li:eпeEiЫIOCIИ

по

li:оIк\!lни1'cлыlь

«Развитие ПРИНОСJlщей доходы деятельности организаций сферы ДОД» (СалЬНИI!DВ3 ГА);

«Профессиональный стандаJЛ пeдarora ДOnOllНИтenъноro образоВЗНИJI : опыт внедреНИJl»

(Canьниmвa ГА, JIaryпинa ОА. Ребров СА);
сДOIJOШJИ:п:m.m.Ie

oбщepaзвнвaюuot пpoгpaю.tы» (Саш.шпсова ГА);

~'JII CJбecпeчeюg дocI}ШfOCПI Аouо.:пппеrп.uоm oбpooвaниs JI.rDI деп:й рашичных
iШJCi О(ЖЙ» (С3ЛЫIJII!Dва ГА);
«AIn)'3.i1ЬНble вoпpocw И npaпичecкиe peIiDМCНI(3lIИИ по опенке качества ДOlЮi1JllfrelJЫЮго

обpaэoвaIOlJl zleтCi!» (Caлыnпcoвa ГА, ЛiI:r}'JXJ1Н3 ОА);
сДOIЮЛlIIПCIII.ные

общеразвиваюшие

пporpraммы

нового

ПОКШIении:

нормативные

требованИJJ, особеНlЮСТИ щюеlПИpoв3Нll8 и peaтпawш» (СaJll.НИIWВ3 ГА, Лагyrкина О.А);
«ДOiЮlllfиreru.ное

образование

детей

ceroдни:

проблемы

и

neрспективы

развlIТИIJ»

(Сam.нИilDВ3ГА, Лarynrnнa О.А.);

«Peгиoнam.ные

пр3JmtКИ

реапизации

ДссlП1lJJCТЮI

детства:

ОПЫТ

и

перспективьо>

(Caлыrnкoва ГА, Лагуткина О.А.);

6

«О лучших пpaкrиЮIX ПО подготовке rp;DI01aн к приему на воспитание в семью ребенка,
оставшеrocя без попечения родкreлей}} (ВавИ!lOва ак , Свиридова Е.А.);
«М.немотехниЮl ках 0!lИН из зффeпив.нwx ~ приемов обучения» (Самарина
ЛВ.);

сИспо.'n."JIJВaJJПe ВСЙ(lOlICJQll:JOПl'EUU мeпuoв И "pк:i*8 В ~ iЦIiDШI&е})
(Самарина ЛЯ. );

«Орraнизация работы лоrошщичесJ<OЙ cnуМ)ы в образовательной орraнизации}} (Самарина
ЛВ.);

«Ocoбeнuocnt ПQЩJOCПiDllOl"O В03PiICI3 с 11J'IПI зрения JJCIIXOIЮfИII., социorюrии И :Jro!IOПIИ :

00"•• «11

UIIIIfU ДCIIII3IIIIIOCI (Абраппша Б..В, .Цроово В.С );

правил безопаснoru общения с подростками: хак родителям реагировюъ на <<ТРУдНое»

поведение ребенка» (Абрашина Б.Б. );
«Установочный ве6инар по пpoбneмaм ПCИXOIЮГИЧесJCDй mmro:roвки к ЕГЭ в условиях

ДIIC13НЦIIOНIIO режима oбyчeниn (вавиоова ак);

cfkиxo.'JOrJIЧeCJiDe

~

~

оБРIiIЭОllаrerwJOrO

процесса

11

период

!ЮД! 0I011kИ I!C ЕГЭ It }'CiЮВЮIX ДllCТaнциomюro режима обу Ч(;1'[Юl1I (ВllltflJfOlt2l Н. и.);
«Организация ПСIL'{OJ]ОГИЧеского сопроВ<DlCllения въшускников, ИСПЫТЫЩUOЩlL'{ трудности
при mmro:roВ&е

1(

эrcзaмeнaм в дисташпюННOlltl фopwпe» (Вавилова ак );

tdJmющъ в lIьrpaбorкe 0IПJDI3ЛЫЮЙ с[ piDCI ии IКW"OJOВI(И

1(

ЕГЭ» (Вавилова И-Н.);

«fIpoвf:Lteuиe mtcпнluIoнных pIiIЭВIlвa!OlQIIX зaнппii С щm.шt С DO»OIIU>lO ииrepaпивныx
rexвo.'МWIIЙJO (MНI pomинa 1:Н. );
«КDНСТРУICfOР рабочих программ ДIUi восmmm:лей и специалистов, работающих с деп.ми
раннего возраста» (Митрошина ТН);

«П~euиe liDJIPeIЩIIOIII рабаты с а.ОШliDlIЫПООWИ и Юl3ДUJИМИ шmльн_и С ТИР С
ИCIJOIII._ _ lIIПCpWШIIIIIOП ~ (Миrpoшинa тл);

~ opraВИАЦВW ЮJ!OI!OI"O
ОБ3» (Митрошина т.н );

iIJIIIIt:a:A в рощ:; им 3В)1iDIIJJOIDII Jltereй с

«Основные rroмпетенции педагоса rroрреlCllионноro n:poфиля в области ИКТ» (Миrpoшина
тл);

c:Пpнeuы ~ J!IiI38ИВ3IOIII заюпий с 1UaМIUJ3_ И нerotIOpJIlIUIМИ деп._ с noмouu.ю
~ IПpИ НaCm:JWIWX IJCJCOбиjD (Ми'р' ." НR!I тл);
«Проведение индивидуалЬНЫХ и групповых занятий

на базе дидактических

созданных с помощью инrepaxnmной программы <d<онcтpylCЮР xaprинок

«КmmьюrepиaJt

пособий,

4» (Мнтрошина т.и. );

~ пpoфиnaпипl Н lIDppCIClIИИ ДlIC.срафии «Море СловесноспО>

(Митpomинa тл);
~ ~

06c:rw: ___ ){ereii 4-8

лer.

(ADmIemDB.M >-

(МIn:pomинa

т.и. );

«Методика развИПUI сенсориoru воспpюmtJI У детей с ОБ3» (Миrpoшина т.а);
«как opnmизoвa:rъ совместную игровую дeпenънocrъ родкreлей с деп.ми от

1 года до 13 лет

в ~ своей пapпtJIЬO (СIIИpIWIIIa Е.А.);
сГQ:JOВOЙ cпчer пмпк.. Cowmвe CI.tJ!R!I!&mЦ }-cIИWIЙ при пpoвei:tCIIIIИ ГИА» (Смрндова
ЕА );
«Взаимодействие

ПМПК

с

обраэовa:reлъными

оpraнизациями .

Работа

шmлъного

rroиctIIIII)'М3 (ДОРОШJCD В.С);
tdJcиxoдиaпюc:nrчe IileТIШИЮf дм J'toI)вD:JыJJш (Лaryпrnнa ОА, Свиридова ЕА);

«Рач--

...... н ИIJII)IIIIJJq~ oбtиэoвa=п.иoro iIII3JIПIPYП oбyчaющet-oQ на основании

заюпочении ПМIIК» (Лa:гynrnиa О.А.);

cC~ aJrnIlIНOCI"Ь детей в ус."ЮВИRX самоизо.ilJlЦИIf. Советы нейропсиxnлoгa.»
(Лaryпнна ОА );

СпециалllСrы цempa приняли УЧacтJlе в р6ле т3JШХ мероприятий, хак
Обпастной

педaromчесlШЙ форум

учебlЮ-lltleтOДlfческой

1Ш0шадки

по теме

«Система

поддep:IIXИ дereй С осоБЬJШI образоваreJIWlWiIIJJ JIOJfJCБНОСТЯiIIJJ в рюанской области: ДocппreнюJ .и
п.epcneпивы разВИПlJDt (с3лыlllIlDа г.л. Лaryrкинa ОА ).

Облacrное

заседание

МетоличecJCDe

обы:линение

учителей-логопедов,

учителей-

7

дефекroлогов (Самарина Л.В.).

Областное зareцание Мeroдичсское 06ьeJ;umeние социальных педагогов (Дороunro В.С.).
Oбnacтныe ...,...,..aaНМJI Мero.rotчссmro oБI.eaвнeнюI rn:IUIГQroВ-ПCИXQJJогов (Абрашина Б.В.,

Вaвиnoвa ки..>peпювam.иый

VI

Фccmвuь

ceмeiiвoro

ВOUlИliIНIUI

.день

IIJICIIUI

(0шьmв0вaГА,

Свиридова Е-А).

Обласпюй меТОШNссmй неделе «ВЗ3ЮllодеЙСТ8ие lIel(arof'()B с РОДН"JеllЯМИ детей с ОВЗ ЮIК
базовый инструмeпr COQJIa!IИ3aJ.tИ (Лaryпинa ОА. Самарина 11..В.).
районный ceuивap в ддт

.д0CI)'lI00C lюIJQIIIJитeuы образование де"ТеЙ. рабсла с

1-Iaввг.пupoN j1OПQ:UIIПCiilЫЮЮ oбtu_- рпанаой oбi.1acпD (JJaryпинa ОА, СIIИJIИдOIIa Е-А ,
ВавИllова ни., Абрашина Б.В. ).

Cneциanиc-raми Центра АбрашИlfOЙ БВ.. Свиридовой Е.А. ДШI распpocтpaнeни.tl опьпа

paбcm.i бwr noдroтoмeн ueroдичecDIЙ пaarт

00

npoфиnatrnnre уп01")Jt:блeНЮI ПАВ, npoпaгaнде

1IЮP--о образа JIDПIIII. дaннwii IU3lqAШ бt.ш CJJ'JJIIIIIШC'D в ГКУ РО «ЦППМСП».
Специалисты Центра учаСТВОВ31lИ в реmональной соцнальной акции «Чему радуются дent'l»

(Вавиоова Н.И ., Свиридова Е-А-). Было проведеоо инreраюивное занятие с элементами тpeнинra
по нормализации дeICJDiIOmm:льскнх ornoшeний «пpra моей сеш.И» ДIUI

()IМ"ЮII"МLЦ

(приемных)

(ic:энa'.,,-IC[и.

Де"ТеЙ.

Цеш. JUePOПIIНП1UI :

семей, восI1и1ы3foIJIиx

пpoфюtatmtxa 00I.IиIIJIыюf0

lIQ.iЩ.eJIJDa ~ бtraЮПQrl)'ЧlUl ceuьн.

СПРОIСlва И

ПIJВЮIIIGIIIЮI lICТCID

родиreльcких отношений в процессе совмеспюй творческой деятельности .

Специалисты Центра ПРИЮIЛИ yчacm.е в региональной соцнальной акции «Обними иаму»
(ГamtmtOlЮВ3 А-г.).

Cotшaльный

I1eDГOI: ГanalrnlНOllll л.г.

yчactВOВ3!IЗ

в

oбnacmом ~кошсурсе

oбt-._lеPJWПЦ opnuпnaщtii J>юaвcwoii oбrJacm cИивoвa:nвa.. Обраэование.. Мзс.ерсl_ (;uпшoм

учас.ника).

Cmmaльный
профессиональнoro

пeдaroг

Га.iJЗКl'ИOIЮВЗ

мастерства рабoтниmв

А-г.

участвовала

В

pernопальном

конк}'рсе

сферы ДOllOSlНКrellЬнoгo образования t<Cepдцe отдаю

дeтuD. ПО ИJOЛDI lIDiIКYPCa rк:дaroг CJ3!i naypeaION.

Мeщ.ntcт

JIaryпинa

ОА

iipИIWI3

yчacme

в

pemoнaлwtOМ

iiDИКypce

coциam.ныx

ВидeopoJППIOВ «всем тут мecтoJt.
Учреждение flJ>ИНJlЛо учасntе в облзспюм фoroкoнкурсе

t<B

единc-rвe народов

-

единство

crpaны». посващенный 75-веппо Победы в Вemпcoй Oreчecmeнной войне] 94] -] 945 годов.

JIaYPear 1 creпeни в НC»ПIН3.IIИИ «Пор.ре ••

- ларина ВaлepюJ. (МБУ ДО t<ЦШIМ И CIl». РУК.

Саrп.нИАNIiI ГА).
JIaYPeaТ

11

creпeни в IIOМIПI3цпи .п~

- морооов Apreм (МБУ до «ЦППМ и CIl»,

РУ"- Сальникова СА).
Воспитатель

Морозова

г.к

опубликовала

в

Электронной

pt:aJIJIзyaюй при lИЩltep8lre Минпpocвeщ.eииs россии.
урок.....

yчeбиo-ueцwtчeame

coowбнoclС:Й

В

пpmyпIDIIIOii

деятельности

воспитзнниJ(oв

iU3repll3..ГJЫ

)1.e:8ttiIWIOCJ

ОСР>},

на

ttМЫ:

~.

«Познание

мира

библиотеке

образоВ3НЮl,

на сайте сетевого и:зnaния «Единый
«Paзвипte

xyJ1OJ&et:.вешю--mopчecкиx

C'JМJ6mНOii

Cop-amna1UUl

пpo;tytmПllJOй

через экспериментирование

с разными

мarepиалами».

Мero.roteт

Лaryпинa

О.А.

0II)6тп0вaлa

в

Э.neктронной

~ при псщдс:раи: Минпpocвcщeииs роа:ии.,
урок....

~

..

биб.mtотеке

образования,

на сайте ceтeвoro и:зnaния «Единый

се lU3п:puaiIW на пму: cC~ «IlQ:UVrOВa.

...ereй

К

UJICOIJe»•

Воспитarem.

морозова

г.к

OII}iiЛИliDllЗЛa

aвropcкyю

стпью

illозиание

э~рование с разными мareриanaми» в cereвoм И1ЦЗНИll (<ФОfЩ
диiL'1OU

21

мира

через

ВЕКА» и получила

лауреата ВC:ePOCatiiCIiD пeдaгomчeooro IIDIIкурса «Coвpeueннoe воспитание N01IOДOro

ПOlCDJleНИЯ ».

Ileдaroг-псИXO!IОГ

Свиридова

Е-А-

оП}iiтtкoвana

на

сайте

hnpsJ/poltalobrazovaniya.ru

ВсероссийсJCDe к:шание «Поpтan образования» учебно-мeroднчсский материал на тему illonезные и
B~ привычкю) . СвидeтenьctвO О публихации.

8

Педагог-психолог Свиридова Е.А оnyбли:кoвала на сзйте

https:llinfourok.ru

<iliнФОурок»

методическую разработку: Занятие на тему «В мире эмоций». Свидетельство о nyблиющии.
Coциanьный J](ЩIIЛ)r ДopoIIlIW В.С. оIryбnIDiDJlaJlJa

на образовarern.ном сайте iпfоurok.ru

пpeзemaции на темы: «этапы фopмиpoвaншI a&:oQJI3лыIoю llOIIQeI(IU[ У детей и ПWJpOCПIDВ» и
«Auш_ mm:й I ~ до.У._ C!uщerem.cпю о П}бl1lШlJJJП!
Педаroг-психолог
презентацию

нз темы :

Абрашина

Б.В.

оnyБЛИКDвала

на

образовательном

«Безопасность детей 1i Юlберпространctвe»

и

сайте

iпfошо"-ru

родителъский всеобуч

«I1poфи.naIcrикa наpI!Dмавии в ce!\lЬeJt. СВИДeu:JlЬC"lВO О II}'6mDШ1lШL
Мeпwtcr Лшyпmвa ОА оIl)бmпioв;шa на обpaзoвa:n:!lLlJO сайте iпfouro.k.ru пpeзeнraцюo
на RМW: ~ основы ФГОС. ПС:ШО:IOПlчeaDe OOIIJIOIIIOlU.euиe обpaзoвaп:лыюro
процесса

до.У

в

условиях

введения

фfUC

доmкoлъноro

образования>;.

Свидетельство

о

nyблиЮЩИИ.

СпециалиС1Ы

Цerпpa:

дпре!mlp Ca.m.mooвa

I:A.

neдanJПI-ПСИXOJJоги Вави.оова н.и,

CвlIpIII"""" Е.А. COIIJIal1IЫШЙ педагог ДO(JOIIDiD В.С. yчпrem.-ЖJI'OIIQ Самарина Лд, yчиreль
дефеюwюг Ми,potПИНJI ТЛ 1IpOCJ1}"1IJ'IIjIff в ПСУ РО «UППМ и clli; семИНJIР «Диаmос,ика
особенностей

развИ1ЮI

обучающи.'l:СJl

с

В3pyшetD1J1МИ

опорно-двигательноro

аппарата

ДЛJI

построения индивидуалънОЙ обpaзoвarern.НОЙ тpaeкropmt» .

дирепор Caш.иmwвa ГА прооша обучеиве на курсах в

АНо. дпо. «межрелюнальный

инсппут JIIIЗIIIП1U. oбpaзoвaниD r: Poctorнa-Доиу 110 теме: cOooбeннoc:m: opraнизatUIН обучении и
ВOCIJJП\1JПIJI ~ с: 0f"JIIIIJIII'I' JJOJI.\IOIiI1НO ЗJWPOВI>.!II (003) В wo,ве·,с,вии с
ФГОС»» .
Педагог-психолог СВиридова Е.А прошла обученне на курсах в АНо. дпо. "Инновационный

oбpaзoв;m:m.НЫЙ

центр

noвышеиих

~

и

nepeпoдroroвки

"Мой

университет"

110 темам: «ФГОС: внeypoчнu ~, сСовременный урок (занпие)

rJIe'POJaJIQaCX

ДЛJI

дen:ii с овз as: QIUIa ID форм: рса_JaЦIIИ ФrOC:Io.

УЧИтелЬ-лоroпед Самарина Л.В. прошла в
иeнrpe

«Современные

профеа:иопальну

образовательные

nepeпoдплoвкy

lDI1ipeJ1Ц11(_)-(К~'OПtIЧlX1iDЙ-

К.т

по

рабспы

всерегиональном

технологию>

DJIOIlIIDIМC
110

«вно.ц

(000

«.IIOПИJeJiI)IJI.

JC1II3КeRИIO

научн<НJ6разовarern.ном
«со.Тею»

Ощержание

нарушений

речевой

и

г.Липеuк

opraнизация

дexreIIЫIOCТЮ>

1 011"8: JIoпJne.I:t.
Методист

Лагуткина

о.. А

прошла

npoфeccиоuaльную

<<МежрегионалЬНЫЙ инcnпyr ра3ВИ1ЮI образоВ3ННJl» г. Ростов

«Мепщическах ДCllrellЬUOCТЬ
Ква~Ш8: МImщиcr.

в

об~

организации

переподгoroвку
на

-

в

-

в

АНо.

дПО

Дону» по программе

соответствии

с

ФГОС».

за прошедший учебный roд большое внимание отводилось просвernтeлъcкой работе с
yчaщJlМИC8 И родитeJU[ми. Использовались различные формы npoведенИJI: семинары-праlCПlкумы,
З3НJПИJI кву6ов. З3НJПИJI с:вемemaми тренинга, JIIeКlUIИ, бесе" .. и многие другие.
В Эl1»I. учебном щлу ~ бьma боьп.ша. рабоп 110 психолoro-пeдI'ГOПIЧeC/IDму
П!»'

• АИЮ (IQIiIИП:JiICЙ. ИiпqJaпнвиыe фoptaы paБOIw lIbl]ЫВ3IOТ У них бom.moй ИН'<:рее и лают

значительный положительный резульТ3L Бьmи npoведены родительские всеобучи ДЛJI родителей

oбyчaюuuoo:я 06pa30Ii3"feIIЪmIX }lЧрежneнШi ПронсmfO райО1l3 113 темы : «Необходимость
npocвеlИlt:JILCwй работы. С noдроспами 110 npoфилaю:икe нapкDмании», «ПрофИJlJllПИ](ll
нapIIIJiIoI3lIИ в семье.», «ооасносп. CIIIПeJИ'IecIII В3pIiIJПIКOВ», «Ocropoж:uo: ребенок в опасности!».

«Cнюcw дen:ii».

fIOIIИ YrPOOD С пoaэou: lIIЩeOpIШDЦ

«возраcIныe

~

lI3J(

и

JJсихолorичecкие

cВmuпme lIIIUJIHer-зaвж:имocrи па _е

особениости

младших

шкоцьников)}.

«lliколъные

их npeo;юneть». _Эмoциoпam.пoe б!1aroпo."l)'ЧlJe ребенка»; _3доровье - всему fWIOJI3»,

«ках JЮ6ип,c.a ПOCIJ)'IIIaJIIU», «Детсках arpeccивпocn.».

В СВIIЗи с ЭПИl1емиологичесwй

сlП}'3ШI.CЙ с aпpeлII.

2020 r.

просвenпeльcках рабоп с

роДlfJCЛJlМИ велась в дистанlUlOННOМ режиме.

на сайте yчpe1IЩеНИJI ДIU[ родm:eлeй были размещены паМJП1Щ. реwмендации на темы:

•

игры с буква_ ДШI ДOIDJiOIJWJJIJIODВ

•

развитие МедКОЙ .юroрики

•

Развивающие игры

9

•

Игры в работе с детьми с оБIIOfм недоразвитием речи

•

Арпu(уЛJЩИОНная гимнастика

•

Пампха pц:uпeilDI полроспа

•

llaJaпa pц:um:rnw де8IПIШI3CCIIИWВ

•

lIaJ&пa ~ II,eCSПIа i Fl! ' .НИАIВ

•

Детские «raджe1ы»: плюсы и минусы

•

ДетсX3li агрессивность

•

Шmm.ныe ТРУДНOCIИ блaroпoпyчныx детеЙ

по ~ ~ по (:OXJИIIeIIIOO н ~ 3ЦOPOВЫI детей И IJOЩIUCПDВ в
занятие на тему <<Эrн

МБУ до «:цппм и СП» С учащим:ися млaronиx классов проведено
<uпoбиt.lы»

вредные привычки» (презенraЦИJr).

со ШJ(I)JIblfJOOIМИ

ЮIЗCCOВ пpoвoдиll3CЬ работа по ПРОгpllМме «Укрепление психи'leCJ(OГ()

7-8

:Шopo8Ыl учащихс. и пpoфишurmка З3IIIfCИМOCПI от ПСIlX03lCПlВflЫX веществ «Формула
ЭТOIII nцy по ~ «YEpaшame DalDчtUUWO ИO(JOllWl )'Ч8ЩIП4'1!! •
З8ItIКИМОС,n ОТ rrtИItJ81tI nlПfЫI всшеСIВ «.ОJDlJ'm121. 321mrтиx 1юcetЦ2iЛИ

21».

Всею в

пpotиmu.-пncI

167 обучаЮЩИХС:JI.

МОНИТОРИНГ эффеКJИВНOCПI рабmы IЮ дamюii nporpaмMe осуществшшся . на всех этапах её
реализации: через 3IIIreТИJIOвание учаCПIIIIФВ (выборочно). полученне информации путем открытого
oбcy.дcmu резупь'ТПОВ coв.vc:cпюй paбorы yчat:.ИIIIiIIВ. peф:-iacии на З3ШПИJ1X.

по pe3)'IlЬТП1W PCn:CnIJIOII3НI rч-a 8 oacroв НСОШ Jt!!З ( 122 ЧCIIOIIeD). ~
ПО:DП.IЙ J!)'1IC эaнпиii по п-poгfJII)IМe: прос;.......-;. (jI IJО;JIDIJJreJПoiIU JVI)I3МJOOI 00 иrornм
диаnюcтики по

caMooueHI«:

личности

«Изучение самооцеики личности под ред. КОЛОМИНСИDго» :

внаЧ3JIе была ВblЯВJiеназаниженная самооценка у

60 человек (57%), при повторном тестировании 
(24%). т_ образом, IJoooJIDп:cIIы ДIIII3МIID. У 35 чeJIOiIeК. ПонlI3ИJJCII И уровень
'р'·"НOCJИ )' JJe:IiOJOPWX yчacmш:oВ (oбc.ixдoвamte по мeroroure «дnanюc-rиюt тревомюсти
Ilpиmwau от 11 ЖJ 17 IteТ): ЖJ _
зamrmii W=ВIllСИНwjj урокиь тpeIIOIШOCl1I за"''' upuвaн у 49
участников (39"10) человек, при ретестировании - у 28 человек (24%).
у

30

'II:OOIIeКa

ДIUI усвоеНЮi. в созиаиии детей IIIIJКJ-ЮCYИ собственного пpишrrия решений, помощи в

orpaбcmre yмetIИII зaмeчan. групповое щwи:ниe и пpoпtвOCТOfl1o ему, получения сведений об

ooaatOCТИ ~ любых ПАВ (",бар. 3!UDrQ[D(, нap!lDПllDВ); ~ у UIIIlЛЫIIIIIDв
~

OПII:IIOCJJI.

-

tвМAH _

_

-

С

cцжмpu_

~
DpuuuD

IAf*D'И"ltXWJlо

вc::щecnJa;

формирования представлеНЮi. о наРkDм:аиии как О тяжелой, пpaкrnчески неизлечимой

болезни;

закрепления НЗВЬU<DВ правильного решения в различных жизненных cmyauияx в клубе «диалоrn

дlIC&YIRJIOII3Л на тeuы cНapamlDL кв: cyueп. пporиiIOC1OIПЬ IW.». «nPai\Wi о нapIIIJIИII3X»,
«насаай,., cCинrentчec:киe 1I3p1DJIIПI», CКaJr В3)"IIIJIOQI вnaдeть wбoй», cН~ - реальная

)'. JI03D• .праiW' о пба ....... dlptiW' об _

. cIlo;Jpocпмr и _

• .мо. ceю.D и Щt- (заш...",

проходили в форме психологических игр, с элементами тренинга).

06учающиеся иаучилисr. лучше СDpaВJUПr.C1I со своими чувствами и эмоциями, научилисr.
пpaвнm.нo

pearировan.

В

ра:шичных

жизненных

ситуациях.

прнобрели

навыки

увереииого

пoвc;aeнmL

да

oбyчaюuuaat

7-8

IШ.. ТЩJНOIICRIЙ

сош llровс!.\еио

занпие на тему cOuacиocrь

сиитетических иаРkDПIkDВ». Занятие проходило в форме слайд - лекции .

В рамках

ВсеРОССИЙСJ«)Й акции

cтapme1m3CC1IИIGUШ на тему «спид
lJPOeCnWIaCЬ раIXJlа

••Стоп

ВИЧ/СПИД})

npol!eJleuo

тематичесхое занятие со

- СМepreлr.нaя yrpoзa».

00 +ОРМИРОВаШПО upiЩCПВL'teIIII о ЗО'ж )' дereй дOUIl1DПЫlOro II03paCra:

КOМI1IIeКC зamпиii dlyтemecrвие в страну ИQ(IOВЫI». зашпия были разработаны на основе

yчeбнo-мeroдllчecfiDro lIOCOбu Е-и. Ншп;tae8ОЙ «Здоровье сбережение и Mopoвr.e формирование в
УCЛOllllП Дe'JCJCIJГO C3IIII» И (JIWI ЩJ. Зanпиa DpoRQ11Н!IНCЬ 1 раз в ж:делю среди ВOCIiImIНJDIkDB
МДОУ «НОВО~lИЧ}'PИНский д!с
COCJaIIЛJIJIа

21

посещающих

и

25

N!I»,

МДОУ «НОВОWlчуринский д!с

человек cooтвercтвeннo.

зaюmtJI.,

освоили

мarepиaл

:N!!2)}.

иапOЛЮlемосп. rРУIШЫ

К lCIJНI1)' учебного года бoлыnее количество детеЙ,

00

пporpallolМе

«Пyreшествие

в

страну

:ШОРОВ""Ш .

P~т.nw оценки ocвoe:НJUIllporpwIiUЫ псжаза.w В OCНOIIIЮ\I средний и высокий уровень.
В

течение

nщa

ПРОвoдиJIИCr.

33J.IПИ8:

00

развивающей

эмоциональК~upaвcIВeННОЙ

nporpaммe «Азбука ашнечноro наароенJПl)t. предназначенной длJI решения CЛOJIOIОЙ проблемы

10

совершенствования I<DМмуникативной сферы детей

МДОУ «Новомичуринскии д/с
pa6orы.

результаты

J.&2».

peryшiрно

5-7

лет. Занятия велись в старших группах

Контponьиый этап позволил увидеть эффективность данной
ф_"СиpoвaiIIICЬ..

дOCJИЛIYIO

снижение

эмоциональной

lI3IIJIII18CIII CIIIIJ&eIIИe arpeccивнocпt. CfIШII:IIIIe 'I3CIOThI _фтurroв И ссор межцу детьми.
Общеразвивающая программа

цепь программы

«raroBHMCII К шtroJJе» для детей 5-6 лет (64 ЗЗЮIПUI).

развите ПОЗНalla1em.вoЙ эмоционально-вonе80Й и J<DММунихаmвной

-

сферы .DIИЧIЮCПI ребенка, пoзвomuoщи:е им в дam.нейшем успешно aдamировaп.cJI к новым
уcnми_ и OВIЩItеть шxo::п.uoй nporpaммы.

:зм.чи UJIOIIUUUЫ:

J .СНятие психологичеCI<Dro

стресса n~ школой .

2.Рззвитие памити., вниманИJI., мышлеНИJl., воображения.
3.Рaзвиrие речи. расширение словарного запаса.
4.Развиrиe caмoperyIW1ПИ.
5.РаЗII.ше ~WX li:3ЧeCIВ, yueнпe oБIц;m.a в JiDЗ!IC2ffiIIIe
В ~mty об, чс,tmI npипимIJ.iПICЬ все жemJющие, cneциaJ1ЬftOro
Были СОЗДWIhl2 rpynnы детей из

В

33 человек,

З8НJIПiJI проводились

Э'IOМ roдy В nporpaмму были внесены изменсНИJl.,

2

m60pa

не проюводилось.

раза в неделю.

З3JUПИJI проходили

под девизом:

«обучс:иие через твopчeCIВOJt. заипи.а С деть'lOl npoвwuшиcъ в иrpoвoй и занимarenыюii форме с
_rwэoвa

.......м нanuwюro.

pr:шaroчнoro lWПqIIIIIЛa. К3PI1I'ICК,. DpIIIIКЖ. ilJIНPOдJЮfO uarepнaлa.

с

JJриак:_ мtJOJЮiJ и JJPМeМ08 apt-rexJJO!IIOПIЙ.

В связи с зпндемиологичеса>й скryaцией

с апреля обучающиеся бьши переведены на

дистанционное обучение. 3amnиJi nPOХoдJlJlН С ИCJЮIJьзовзнием и:кт.

paзueщeны 33НJПIUI С З3,I.1IIIIIIDtI обучающие

ВЮ1еоpoлmm:

На сайте учрежденИJi были

Jllmteщeиы в MecceндJireP3X. С

PO;UIJaIDIII oбyчaюuuw:a DOCТО8ИНО вencs liOImIП IЮ "Jeneфoнy. В ~

-.:

В

yчdjuoro [QU.

по pe3)ШiIOП1DI ~ на O'UIWX _

и oбpamoй CUЗИ

дистанционноro обучения можно сдел31Ъ ВЫВОд, что У оБУЧWOЩИХСJi развиты графические навыки,
спосо6иость
i1OIIJiПIЙ.,

к

начальным

образное

фо~t3Ы 060бщеНИJl.,

lWoШI!JeIIИC.,

вepбaш.нu

классификации

_чecJGUI

и образования элементарных

п3МflЬ.,

CJJoco6носп.

JJPOИЗВOIIЬной

pet)!!UiЦIПI ~ в (X)(IlвеlСIВИИ С ~ нормами..

Программа

«ПСИХQЛОГИЧескaJI подroтoвка

ЕГЭ».

"

lJ.eдъ: психологичесК3JI ПОдJUrOвкз старшеЮI3CCНИJ<DВ к единому rocударственному экзамену.
3адачи:

- IJ03НII1CDXИJЬ }"IЗCIНJВOВ С JICI(IJJOIJЫJOJ пpuc:N3МИ .вoneвoй мo6илизauии;

- oбyчиn ~ нepвlIO-NblDlCЧ реrralCallИИ. пpиc:vau: paccдaбrв:июI;
сФОрмиро831Ъ

-

У

будущих

ВЫnУСКИНJ<Dв

умение

управлять

СВОИМ

психофизическим

cocroянием;

помочъ осозиа:п. вurnocть co:шamUi аnolОСферы пOliOJiOПC!lЪНОro настроя на J<DНeчНblЙ

-

peзym.таг.

-

развип. ИIIlepec

Jr

C8NODO:JiJ3IШЮ.

В

2019-2020 уч. г. было сформировано 4 «ГJJYППЫ общенюш из числа обучаюшихс. 10
Юlзссов (вcero 72 человека), в каждой npoвелено по ]6 зaшmJЙ. Очно - 52 занятия, 868 чел/посещ.
дистанциоино 12 З3IIJПИЙ. 180 чeлllЮCeiIL
В ходе зaюrrий используете. следующий
IlCIIXO)UIaПI()чесllJlЙ ИНCТ)J}-..ентарий: ЗJDeJa СПСИХО!JOЛlчесiGUi nпoвнocn. УЧ3ЩIIXCJI

j(

ОГЭ и

ЕГЭ.. (М.Ю- Чибucoвa) при пt:pIIIIЧНOSI И ПOiПOpНOIU lIIШmIpOII3НIII

anopoe

уровни ПJЮIIIJOCТИ

процессуалъные тpy.1UЮCПi

j(

ЕГЭ )''LiCtНИ1W8 по

'IJIi*

1iDМIJOIIeIП3М.

3m

lI03II03eТ yuщeть

(ЗН3IIIИoI.CПiO С процедурой ЕГЭ), !iИЧIIOCI1IЫe ~ (уровень ЧJC8OJUfОСТИ), пoзиaвareльньrе
ТPYДНOCnI (уровень организации дesrem.нocJИ, caмoopnuпtЗ3ЦИJ ).

Мeroды

работы:

aHKempOilaНliC.

беседа,

C.II3Йд-лекция,

J<DНСУЛЬТИРОвание,

игра,

псиxorexничecкие упражнении , :шемeнt:Ь/ -rpeнинra.

По otIDIIЧ3НИИ курса зaюrrий участники lКЖ3З3JJИ следуюome результarы. ЗН3J<DМСТВО С
- 57 чe!J..(79%). стало - 26 чел_(36%). т-е. умeныпиnось на

пpoцe!typoй ЕГЭ: бьшо С НИ3КlIIIi уровнем

43%. Уровень ТРеВО»:ИОСПС было С выcoкIfм YJIOIIНCN 59 чел.(82%). стало - 30 чел.(42%). т-е.
уменылИJlOCb на 40%. CaмoopnmиЗ3ЦИJl : БыJJo с низким уровнем - 53 чел .(74%), стало - 25

Il

чел.(35%), т. е.

уменъшилосъ на

У каждого участника видны улучшения

39%.

по каждому

IФмnoиeнту. Можно сделать вывод, 'по зaюnIOI IЮ данной npoграмме npolШIи эффекrи:вно.

06 ЭТОМ

сВIЩетem.cтвyют и 0IзLlвы самих yчacrниJOL CJapшeкпaccниxи OJWe11IJJИ, 'по «Теперь им не так

CIJ!"IПIЮ UIИ на эк:зaмemt, они CIaJIИ чyвcmoвaп. ceБII yвepeIIIItt. обращают внимание на свое
~

COCJOIIJIНe

И

~

JJQ.~

О

_

снпии

~

напряжения на практике.

Программа
IlDDrп.нoгo

d( и "pyrие:».

вoзpacta.

в

том

ПporplDOl3 пpenназначена ДIIJI ра6<лы С деп.ми младШего

числе

д!u(

дereй

С

ОБ3.

Цсш.:

ра3ВИIИе

эмoIuf()uaJIы/ой

и

JIDJOI}'JШUПIВИOЙ сфер JiDIЧJJOCПI, roJrgJOlЦ)JX OCВOII)' J1WI }"CПeIJDJOfO o6yчeвшr 8 ШJiD.'Je., С yчeroм
anyaJIыюго ypoвюr разВИllUl ребенщ его резервnыx ВО'.JМOЖНOCIcii.

56 учаuщхся

младшJIX классов нсош

Пporpaммa

34

зamn:юt. ПorelИЛИ зaюrmя

.N!!} .

«соли:ы:ш.ко в ладоlll.llre» д!u( детей старшего ДОШllll1IЬного возраста Цель :

Paзвиme :мюшюпаиьной сферы дereй

CJIIIDИO l'ЮIlDIOIIЫЮГO возраста.

34

З3Н.IIТИЯ. Пocentnи

33НПIIS 45 дereй C13JIIIIeГO д(II)DIL"IыIoгo вочw:та..
Пpot-paммa «Умив_ JI)"lIIIIIЩЬP>.

Це!п.: ptЭIIIf,не lВOjJ'fCСЮIX cпoooбнocreii }"I3ПIИXся

младших классов.
В

18 занятий. Посетили заюrntJI 16 обучающихся младших классор нсош .N!!1, 3.
2019-2020 учебном году БыJJ3 COCY3ВIJeJI3 программз d"аЗ8ИП1е познавательных

пpClQtсс._ ДIUI детей

7-12

.пет с овз. ЦCIIЬ: )JII3IIИПIC самосroхreJlЫЮЙ ш.к:лвreJIы/ой 31m1ВНОСТИ

дen:ii,. .....'ие _о К IJO:III3ВИJO В ПIOp'ICCJJSy.
IOIIЦI.UDIIX ю....... с овз нcom

34 33ВIJJП.. Пoceтиnи З3Н.IIТИЯ 6

oбyчaюmиxcJl

.JNIi!1, 3.

по npoгра~ше формироllllНИJl и сохранених ncихолоrического :шоровья младших ШIIII1IЬНИКDВ

«XIrtY

6ып. ~ IIJIOIIO.U!DICЬ rpyппoвыe завпвя с yчaщJlМИСJl

fIpoqиJwa соспмена на ocuoвe пocoбua о.в. Xyxnaeвoii
Пp!ll

2-3

ЮJассов НСОШ

.N!!1 .

cTpomr1UI3. rr своему «Я». Цель :

'М- , _ И iЦJ}it*flИJl RiIpJ1IICIIИi ~ ~.aeтdi.

Занятиями были охвачены 4 группы учащихси. Возраст детей

9-1 О

Ле-!: занятия nPOВОДИIIИсь

IЮМQЧЪ детхм

чувствовап. сeбll более

1 ра3 в велелю.
СПВИ-'I3CЬ 3311аЧ3. пepeI1 проведeвиetN зaнxrnit
КD8lф ,,?шо в ~ _ре,

Pa:IIIIfDIe

сос.!

r

" , МOПIIILI; +oPw'ЧOQ1.

~ научип. pacпmнaвan. свои Э»OЦИOIIЗIIЫJЪе

IIDDIJIЫIIIU. -repec [[ ~ !ПQUV" JI8ЭIIИПo 'I)'IICIВ3

понвмaншr и сопереживания ; научитъся принимarъ себя , свои достоинства и недоcтa-ncи .

Средствами IФррекuии служили элементы тренингов, психологические и творческие игры,
:mQ1(LI, свободное и тeмaJИчt:CIIOe рисование. ропевые иrpbl.

Ilepeit проведemteU 33НJIПIЙ ~ гипoreзa: ПРОВО"Ома.. IФppeIЩll()((Н3Jf работа
J - - = r чacпt дereЙ cr.m. JUeИCe iIJ 1'"' OВII"'lR, ~ дeтпI в I"чсша..... IICZJIИЧJЮCJJIЫ
IФнфликroв

между

самими

детьми,

IФнфлиrcroв

между

УЧЮ"eJUlми

и

учащимиси,

научит

ПРОдyк11Пiному 06щешlЮ.
ВLIДIIинууаи. rшкm:зa IЮд-mepI(ИII3CЬ: IЮ ре:зультaraм ПOlПOptЮ npoведенных ДitarnОСТИК с
дCJbloUl и нaбmcnевий за ПDiDm.JJJIX3l1о111 В тeчeнue учс:бнoro Л).!1iIlIЬUIВIWOCъ:

-r

12 ю 17 че."L ЗUIeПID ~ omomeниx со саеРСШИll3WИ;

- 14

из

18

чел, имt20щих заниженную или завышенную самооценку, стали оцeнивarъ себя

адепarnо;

- 8 из 15 диaI1ЮCJИруемых стали

менее агрес;х;ивными.

BLlJlJweHHые пpoбrJeмы:

-r

нamopr.o: lfDiDI1WJIIUW

COXPa!JJIeJC1I

aJ]JICCCIIJI

IЮ 0JН0ШeШD0 .. cвepcrnв!I3II , взpocm.IМ

-

6чеп.}.

- 3 ШJW!lWIИIQI ВJЦUJIТ в ЧИCJЮ fllJJJlClDreНllЫ.'t».

- r 7 IПШIIЬИИIФВ coxp3IUIeТCI :J3IIи.eннaJI самооценка.
Пynt разрешения пpoWJемы :
-проведение

заюпий

с

целью

01ПllМИ33.ЦJlИ

взаимоотношений детей

со

свеpcrnиrraми,

Взpoc!IЬDfИ, СIUПИЮ arpeccии.

- ПРOJЮIDlIИТЬ проведение IDIfC}!!IЬтaциii с pц;r:иreлntИ детей, пoceu:r.aюших гр)'пDы обшения,

так

ICIJ(

3aН.ИЖeВD3JI

CaМOOЦeНJCI

У

чacm

дereй

oбycnoвпeнa

сложными

внутрисемейными

oтнoureнюwи.

12

для знакомства с правилами выбора npoфeccии, повышеНИJI профессионалъной мотивации ,

расширеНИJI знаний о Мире профессии (в ТОМ 'lИC..rre рабочих специальностей) в
гешу быпи даны IiDНC)'ПЬТ3lIИИ ШUI o6yчaюnuш;JI

N!1. N!2, N!3.

ПроНCUJI СОЩ TЫJIIIOВC83a

обс...:ooвamu

пpoIiIIIIC}'ШoПlplJll3IIИQo

252

9

2019-2020 учебном

lШ3CCOВ JШWj) района (Новомичуринские СОШ

COIIJ.

Мaлинипвtнcax СОШ). По результатам

чeJIIwм а И"I них самоопреАe!IИЛIICЬ 174чеп.(7О%),что

roвоptП о хорошей информационной подготовке отантов к выбору профессии. Выбор профессии

совпал с предnоженными в результате тесгироВ3НШI у 78чen. (30%), что покаш1laет ДОСl31Оч/юе
предcтaвneнu.e oптam:aми c.вoeii будущей профессmt..

В :JJOМ rщУ удаоось посетить CCrJЬCJmC JIDiIшы: TLIpUOBCJ,.-УIO СОШ, Пронс..-ую СОШ,

МaTC""'W"Гry1O сош. ~. ЦeНIP

-recuo

зamпocrn.

совместные

В

этом

roду были

организованы

COIp)ЩIIIЧ3er со CIIeЦIIЭЛIIC13N CJJy.I1I6bl
поездки

в Мanинищипскую

СОШ,

Тырковскую еощ Пронскую еош
в рамках этого напpaвneНИJI БЬUIИ пpoвe!tены семинары-пpaкrикумы ДШI 06уч3lOlЦJlXC.II 9-х

lCII3CCOII на -reмy: «CoBpeueнныii рынок труда и профессии будущего». ПРКЮIJJО yчacпte 48 чел.
COIII, п(JOПCJiU СОШ).

(Т.,.......-жа. СОШ, I\~
дmr

rte)t31 01 OIt-!ICИXO.IЮI"OII,

юf2Ic(;tIых

pymвoдиreлeй,

coциa.J1LНЫХ

педarOl"OВ

были

ВЫC1)'IlJIeНШI на темы :

lIOPI3II3 «ПроеКТ()риЯ». направленных на
пpoфopиemaIuoo дeJeЙ» - районный ceюmap, 17 'IeII.
2) dIpoфe( (лсюздьное прюваmre 3arJO!FnJf) В IlDUtmo - m.. рук.. 9 чел.
3) .сoвpeмeнпыii ~ТPYU п "ро+:с<:_ ~ - районный семппар, ] 8 чел.
1)

«Применение в работе возмOJКНocreii

раннюю

Лекции ДЛЯ родителей (<Как поМOЧJ, старшекласснику выбрать будущую профессию»
пpин.tUDI участие

-

157 чел. (неош N!1 , неош N!2. нсош N!3)

по запросам ~ ~ рабоra с ПОдpocIlGШll и их родиreJUlМIL

I1porpiowa

c"В'6np=Wк

IIP'.

см• • . цссп. И 3aiUIЧII зammtii:: lIЮIIO"ICIIIJe уча'ЦIfXCW. В

процесс nPOПlOзироВ3НИJI и плаиироВ3НИJI Своего профессионалъноro будушеro; расширение знаний
о икре профессщ 1llПИВИЗ3ЦИJ[ процесса самопоЗII3НИJL Данная

программа В/C1IЮ'IЭ.ет в сеБЯ

J<DIJC}'ПЬТ3UIIOНН}'IO, )UI3ПIOCТJIЧeQ(, ПРОСвeJ"ИТCrlЬCJt}'IO И тpeнинroвyю депелыюсть..

D .

В 20 19-20 yчeбиou nшy 6blIю cфopшtpoвaиo 12 «cpynП о6щекио
(1ICaO 204 чen), • IШIШOЙ lIpIJ8eaCИO JJO ] 6:J311П11ii. очво - ] 56

дИCIaНUИонно

- 36

анкетирование на тему
З3IUПИJIX с

IIcIIыо

зaюrrий,

540

чeлlпосеut

В

ходе

занятий

ю ЧИС!13 oбyчaкициxc.ti

9

:J3IIПIIii, 2423'1C!1fпoceщ.

применялся блок

методик :

'!М01I будуш3.11 пpoфeccmm, XDТOpoe проводилось на первом и послелнем

IIWI)"ICНИЯ

инфopNaции

И3МенeииJIX

06

в

профессиональных

нaмepeни.tiX

0IJJ3IП0В; -recт «Три ~ фиryp..P с цem.ю y.знan. oco6eннocnt cвoero X3PIIJ(ТeJЦ

0111"- м.

ГОjШ""U rOIII OПJIf':'Y'iIМ"IIII 8

. . . . . . '~

~

Ли++er_"И3!1Ь11О

Диarnостический Опросник (ДДО) ДШI определeни.ll профессионanъных предпочтений; по желанию

yчacпtИII:И проходили тecпtрование с ПОl>IOШЬЮ IiDUпьютерной методики

«PROFl»

ДШI определения

IJOДXI))UDЦИX профессий 110 иитересам чe!IOВeII3. ПOClJе проведеНИ.II aнIre1Ироваиия на послел.нем
занпии мrecтe с )1ЧIICПIИJ!3МИ

11

сраВ1fИJ!3 '13 ре:зульТIПЫ

:n.oro

JCe aюr:eтиpoвaви:я проведеmюro на

...,.... "J3IIПJIН. сами JЧilCJIIIIDI :J3IIПIIii ЩJИiIШII Jt ~ что бrШьme yзнanи о aaqg:шии
деятельности и условиях труда своей будушей профессии, подучили дополнительную информацию

06

уче6ных заведеН1lJlX, tдe ШJJICНО при06pecrи jтy профессюо, болы1ulн11ю учаc-nooroв IiLIбрали

вapи3IП m:вeтa, что ReмarювaJUtOe вnияниe на их выбор оtaIЗ3!IИ З3НIПUI. С ПРОФажСУJlЬ1:аНТОЪL
Кроме

roro,

участники

:J3IIПIIii

anvenши,

что

серьезнее

ст.ши

ОПЮСiJJЬCJI

пpomo Ш Il(W8НU8 своею~. В начале курс:а занпвй 6101.10 ~
ПOCJJe "Y{JCa зamrmii стало -

135

К

99

вооросу

чел.(48"1о).

чел.(66%), т.е. увеличилось КOIIИЧec1lIO самоопределивШИХC.II на

18%. У'l3CI1lИЮf craли бо;lьше интересовап.с:JI про6леNOЙ выбора б)mщeй

профессЮf, современным

PЫiIIIIIN труда. вocтpeбoвaннwми пpocjlea;ипm.

У них IIO.IIJIИJIOC.Ь crpeМJJeНие yзнaвarь СВОИ

ocoбeннocпt, подхо.wuuие им. профеа:ин. А

пришел на З3НIПUI. с выбранной профеа:ией,

1m)

UJМe'ПIJIи, что утвердИJШСЬ со своим выбором, стал.1 Ч)'IICТВO.вaJЬ себя увереннее.

КoppeIщиoнно-развивaJOllW paбora в

20]9-20

учебно.w roдy вenacь ПО двум напpaмeни.tiМ :

оказание iiDppeIЩИOнно-дефек:юrюrической и I!Dppeкционно-лoronелической помоши- ОрганизуетсЯ
по peкoмeндaци.IIм пмпк .

13

Коррекциоиио-дефекто.логическаll

дeфeкra

и

степени

его

выраженности.

помощь

В

оказывалась

результате

В

зависимости

была

от cтpylCl)'PbI

определена содержательная

НanPaВrteНIfOCТ lDppCКlDIOНlЮЙ работы С П03ИIIIIЙ ИIWIВидyaJIЫЮ-диффереицировaннoro поroroда к
обучению

и

вocmmmию дen::й

С orpaиичeюп.am

IIOWOЖIЮCJDOI

3!lopotIЫI.

Кoppeюuюннo

Ill3iJllCAww::uoe IIfn"-ЙЙIlill:" P""~ в +ОРМе ~ зaюпиii.. бr.mo иаправ~но
на воспwmение пробелов предшествующего этапа развития, и ориентировано на 1ОН}' ближайшего

ра3ВНТЮ1 ребёнжа (В cooтвeтcтsии с программны:м содержанием).
до IJoвыetlиJI кaчecma lIDppCю.uюинoй работы выIJoIJшI](JJ"c следующие услоllШl :

•

обучение ДCIeЙ (В npoцea:e фopмиpoвaн.u ~CI3вrIeИИЙ) выJlвлeию хараперных,

сущесJiOii IJWХ ~ ~ pa:зви:rиe}-шi сраNDIвап.,. 00IJ0CЛIВ.'1JПЬ;

• побуждение к речевой деяreльиости, КDRТpoль за речевой деяreльиOCThЮ детей;
• установление взаиМОСВIIЗИ Me;J(ДY воспринимаемым предметом, его

словесным

обозначением и rrpaктичecкиМ деЙcrвне.t;

•

иcпom.1OII3IIИe

~

бсшее

NeдIIeЮЮГO

reыпa

обучепи.а.

lNНonжpa:rнoго

ВО1Вращенш!

к

NiI.epua.'1Y.

• мIIJ(c1Jммыюе tICП01IЬЗOII3ID OO'XPI!ННLIX lII1aIIИЗ2ПOpOВ peбemm;

• ра:щеление деятеЛЬНOCПl

на отдельные составные части. элемеlПЫ, операции, ПО3ВOJll1Ю1Цее

осмыливать их во внутреннем ОПlOшении друг

•

)( дpyry ;

нспrurьзoвaниe )1IIJJII8IIeНII нaпpIIJшcнных на paзвиme ВIIIDI3fIИJI. МЬПШJeНIII,. пампи,

1IOCПpIIП1UI .

)t:..
iМJeii
.....m'le
.. "JIOI)JiI!IOIНOП) _iepкil!la вп.ми ~ в tООfВС'IСfВИИ с ~И
ВОЗМOJКllOCТJlми И темпом психичесmго ра3Вкпtll, в СВllзи с этим осуществлllЛСII более тшателъный

О1бор содержанИII образованих, использовзлись разнообразные мeroды и приемы обученИII.

С

.uem.ю

пptIIIiIeЧt:ИJI

~

Й

J[

работы

с

детьми

~ 1IJffCYМЬТ3ЦИИ lЩiIЦIВUД)'3.II xapanepa" IIJXIIМЩИOOCЬ oзнa..-oмraeниe С приемами
ВJ3IDIQ. - •• _

с peбi'нuN. 0Q31IJП8<: ему АСЙС.iiCIWOЙ ПIJ*1IПII в IIWIIOOНCIIИИ 0IIpC'дCIIёииwt видов

деятелъности.

В течение МЗII ОСУЩecmлJlЛосъ итоговое днarnостичесme обслелование. В результате у

10"/0

дCIeЙ развИПIe СОО'ВС"С'В)1:Т В03)JiIClНOЙ норме. чro llOЗIIOШIeТ IW обучап.сll В ШIilllJe, У 8О"А. дereй

-

ypwem.

(IIiIЗВIПИII от cpeюк:ro до 1IЫCOI1DГO,

дereй. юrюrциx уровень (IIiIЗВIПИII ниже

)0%

CfJC'UИU. пpcno.'1JaТ об)ЧUiiIC В ctJJe;!J.)"1DIIICW Щ1J. АIAIПJ1 ~пroв ~ показал
наличие устойчивой положительной динамики в развитии высших психических фyнxцJrn у детей,
наметилась

тенденция

к

развиmю

элементов

словесно-логичесmго

мыщленИII.

повыслисьb

JJOIC313'reIIН CЗМOICDIПpOIIJI И C3IЮpeI)'ШIЦИИ, чro ВLlpa:IGleтcJl в CIlИJКeННИ количества ошибок при

выIIQ.IIIeниII
ДOПJ •

вербалъных

И

ueвepбartъныx: заааний.

а "I3Ю&C

в

способности

дCIeЙ

увидеть

.... 0IIIИбки и DCJ'(IiiШIIЪ их CIIМOCJOПeIJWJO. У чacm ~ cфopкиpoвamк;ъ

устойчивые
мareрнала,

знанИIL,

уменИJI,

навыки

в

пракппre

ПОйыСИЛс.!l уровень выnолнени.!l сенсорно

усвоенИJI

-

элементарного

нaибonee успешно примеюп:ь СВОИ ЗнaнJlJI В речевой, предмenю
piICIIIIIpИ!ICJ

запас

знаний

и

пpc:ltCJШl!JCНИi

об

матемamчесЮJГО

перцеПmllmJХ операцяй, дети научилисъ

-

0JqJyJIGII0ЩClU

ПpiIIffiIчесmй деятельности,
_ре,

повысlШCJI

уровень

IюзнaвaIcIIыIoй апивнOCПL

Основной
сЧИJ1ПЬ

целью

усиление

дam.нeiшего

внимаЮfJI

к

ЮJррекционно-педarorичеClWГO

формированию

полноценной

зaкperuк:ниe прнобретёниых знаний. умений и нaвъпwв;

ВQ:ЩСЙcrви.и

жизненной

необходимо

КDмпетенции

детей;

восnonнeниe ИNeЮЩИХСJl пробелов в

pa3IIIПIIII; фop»иpoвamte IOImeJICIlropнLlX ~ особое внимание необходимо обpanпь на
pra38IПJIe пpcиnвo::п.нoii peI)'ПUUIК дeпeI:JЫJOCJJJ, ouни.иlllJOЙ сферч в ус.rюauux учебной ситуации
через mроаой

_mo.IeI.L

Bмecte с -reм, ~iЮ iIOIIЬПIIeRIIe pwпt семьн ЮIЖ arouпиpyюшeгo

фактора ребёнка х НOВLIМ eoциam..нo знаЧИNЬDl}'C!JOIIИD( на начaJ.IJ.iИDI лапе обученн.и в ШllWlе.
Коррекциовво-лоroПe/UlЧeaalJl помощь оказываJl3СЪ депiМ с речевыми нарушеНИJlМИ.
Цель: lWМIU\cкcнoe развитие устиой речи (произносительной стороны. словapвoro состава.
rpaIoIJoIaJИЧeCIWIО CТpoJl, CilllЗНОЙ речи).
Задачн:
ooзnaние

opг.mи33liИOНlЮГO

11

NeТO.rotЧeCIФГO

обесllеченн.и

ДЛJI

коррекционно-

образовательного процесса;

14

просвеппельская

-

деятельность:

орraнизaция

МО

логопедов

района,

КОНСУЛЬтации

родителей и воспитarenей ОСР по проблеме развития речи.
В течение 2019-20120 уч. 1: обратиоось
Пocnna ГIИ

- 43 чen..

. зaJIПИII

31

ЧCn.:

- 14 IIIIО,.WIOR) .'4. ra;
- J7 дошкольного возраста;
Основные причины обращСIIИJI за помощью логопеда:

- задержка peчeвoro

развития;

- НC)ClK!W;МOCIЬ В IllIiD.'Je (дItcrpaфtul. ;utClJel\C1OI);
-~J[ПDiDЖ~

-

пепонимание речи ок:ружающими;

• лoroневроз;

- дефекrnое звymпроизношение, трудность в общении
В reчeниe fO)13 IIPOIIIWI!I3CЬ дJI3ПЮCJJIJo2 IIIIOIIL обpa:rившиxc!l детей.
ц.:m.:

ОБСЛе!ЮВаНПе

CXJCIORИIOI

~

и

!11e!11D11

обшей

uoropmrn,

~ pntDtltte аРJИk)')IJIЦJЮJIНOf'O m'lidр&rз pe'leВOiO разви'ЮI', roroвности peбem:a к
ШIfOJIe, успеваемости учаЩИХСII в школе .

Основные причины нарушCНlOl речи :

-

нарушение paзвипu: aptIIX)'ЛJIlIOO aппapara;

-~ запущенность;

- IIQC"IU ЗIiбorItим::мосn.;

-

(JJl(Лонения В разВIПИИ .

По резупьтaraм диarнocтmcи ПРОВОДЮlИсь mppeкциоино-развивающие занllПUl. Работа по

испplUШCИИlO ВLIUШeIIНЫX нс:д0CПlIJi0В IICII3Cb В reчeнIIe всего учебного года.
ц.:m.

занппй:

-

....-.ие ар'DКY"!IJIIIOIIВIJЙ, uc:!IJAIIЙ D oбщdi !IIU.upuш.

- постановка И автомautзaЦЮI нарушенных звуков,
- pa3llИJИе фонемaпlЧеского воспpиnия и слуха, pa3llИJИе СВJlЗНОЙ речи,
-

апиВИЗЗЦЮI cлoвapнoro запаса.

- pa:8ПIIC ВИIDIaJIJII, вообjJlii&i2ild. IAIIП!IC'НИJI,
- .........1bIJIC иurepet:a 1[ IIJВIIIIIIWIOЙ речи и ~ обу'iCЫlЮ.

Коррекшюнно-развивающие заНJIТИЯ ПРОВОдИЛИСЬ по следующим лрограммам :

- 00 преодолению фонетиw-фoнематичCCllDfO ш:nоразвК[Ю[ речи У детей - 12 чел.
- по 11peQ)J.0IJCIIИJ0 диcrpaфии И диcлeIiDПI - 9 чe!I.
- 00 преоДQ..'IeНИIO oбщero ~ речи - 10 че!L
занпв. пp!I8(WI!IIICЬ IЮ rpyuп;aм И ~. С yчeJ1ВI В03PiICIНblX OOI!бt:IВ.:хаеЙ
каждого ребенка. Родителн по желанию могли приcyrcтвoвa:rь на занятии, что способствует более
ТОЧНCWУ ВLltJOJJнениJO домашнего зaдaJ.OOr. Но недобросовестное OТ1Jошение lIexoropых РОдитеЛей

зaтpyдIWIO и npиocтaнaмивaлo развиnte речи ребенка.
По ИТQnUII lIpOIICЦeнныx IiDppelЩJЮlllЮ-ЗВИвaIOШИЙ

зaнnий

rкшyчены

следуюшие

pe3)!iIIOUIW:
человек выпущено С хорошсй речью, звуки поставлены, автоматизированы, введены в

- 7
речь;

- 9 человек 0О1C33ЗJIИ lЮЛOJIOtТeJJJiН динaIOtJ(}' развития УСПЮЙ и письменной речи, но им
peII»ICIUЮIIЗI продomппь зaнIIПUI 00 пporp;шмe «l1porpaммa 00 преоДOllению дисграфии и
JVIC!ICI!!"'IIJP .

15

"IIi:WOIIe1[ -

lIIfI:Юr ЗJr:IJ'IIfre;'lЬные уиучшених pii3Вп(ЮI JCПIOЙ речи, fЮ им решМCIЩовано

IIJ!OДO!IКИ1Ъ ЛOfOJJeJI)IЧeCX хррс:щнонно-рвзвиваюIфJe 3ЗНПШI.

ПроводИЛИСЬ консультации родитeлeii

адМllllllCl]!lЩИИ

МО

Пронский

00 направлению OpraнOB опеки и попечпreльcтвa

мyниц:иnanь:rый

PaiiOIL

Зaшn:ия

в

COOl:JIeТC'[Вии

с

учебно

reмarичecким планом Программы помотовки fP'IЖ'Iан, Jlre!lающих пpишrrь на воспитание в свою
семью ребенц оепвшегоеи без попечения po.!I.IIYe!JeЙ (П часа). и планом paбoп.r llШP МБУ ДО
«цппм и

СП»

(ncиxooorичecкиii

6Iюк

- 20

зaшnий) проводилса

педагогамlНJCИXологами

вавиловой ИЯ , Свиридовой ЕА

15

8
в

период самоизоляции (март

-

май 202Ог.) зашпия Школы приемных родителей проходили

дистанционном режиме: икдивидуалькые консультации по телефону, групповые зaюn:ия с

ИСlЮllLэованием uecceнл:arepoв. всего прохоroшo обучение

попучили зaкmoЧение,

1

учебном году в отделенин социальной реабилитацин проживало н обучалось

6

11

Чe!I.:

10

выбы!I..
в

2019-2020

Человек

из общего КWJ.ИЧeCIВa Дe'leй, l1pOJIИIIaВIПII В ОСР в течение этого учебиого года:

- вwбbl.ll в CВII3II с соверпешкшепи:м - 1 ребенок;
- wnвpaЦJfШ.I в ce.uыo - 3 peбeun;
- переданы на попечение родственникам - 2 ре6енка.
Лроводилась

работа

по сооданию условий

спocoбнocreй восmmumикoв ОСР, детей с

081,

для

реализации

и/пересов

и

творческих

детей из приёllНЫX семей, детей заннмaIOIЦJIXCJI со

спeциaлиcr.wи цempa.
за перюд с ceнJ,q.

2019.-.

110 lIoIЩП 2020г. бwoo зaruиииpoвaнo

мсрснrpюrlИif, kоюрые были все npoвeдeпьr.

ребёнка

(3 пеРВИЧJЮ, 100
15 вторкчко).

вторично),

47

9

Пorerили МСрОilpюrtmr

родителей

первично,

(3

пра:wJJtЧIIЫX дocynIВЫx

'7O~. из RИX

вторично),

44

20

103

педагогов

(5

первичuo,

8 2019-2020

уче61Юj,J году (~"CJ'-февраm.) БLl!lO проведe:uo

7

ОЧIIЫX заседаний П1МПК

Пpot*-,ко района. вcero за cлчenшй пepuo.!t на пмпк: обpaпmocЬ

первично и

123 (62

61

ПО8JoptЮ) у_а и ~ Пронс..... о PiIIiiOНa.

для повышения ииформироваННOCJ1il населения о деятельности Центра, многне меропpюrrия,
проводимые учреждением, были освешены в СМИ и па сайте учреждения.

Годовой бюджer МБУ дО <<ЦПIIМ н СП» на

2019-2020 учебный год составил:

8185.778 ThlС. руб.
Иcroчник финансирования

МУНЮ1Ппаm.нoe

....

ар

заl13ние

-

местный бюJ:t:Er.

на

~

год

формирует

и

~

Учредиreль.

oбecneчeннe ВIШO!IJICIIR.8 МУ"И"Н'М1]WI(JCO 33.lIaJПI8 на 0cII0IIIIые lIН.l1W ~

осушествляетс" на основе

региональных нормативов фннансового обеспечения образовательной

депепыюсти учреждсНll.ll. ПОpllДОk формироliaншl мyниnиnалъноto зaдaниJI и порядок финансового
обесоечеиия ВЬПIOЛНe/IИJ( этого зan;uпtt опредertae(UI Учредителе... Уменьшение об1;ема су6сидии,
пp!:lЮCJ"3lШelll па

lILIIJOШICIIIIe мyниципam.нoro зацаНИ8, в течение сроЮl его ВЬШOIIIJeIJJUJ

~ ТWIUD при ~ ~ lII}'IIIIUJIП3m заl1lIНИ " Учpcw-цение не
Вправе OJ1GI33ТЬCя от выполнеНИJI МУ.НИДИJJального задания.

МБУ

ДО

«ЦШ1М

и

CIl»

работаer

на

основании

пдаШI

финаllСОВО-Х03JlЙственной

деатепыюсти, IШана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечеJJИ8 иyж:n учреждеJJИ8.
Пшnиых успуг Центр не оказывает.

с

целью

повышения

каЧecrвa

процесса

психоло~педaromческой,

медицинской

и

coциam.нoй ООJЮIIDI В 2020-2021 учебноJa году 33D!I3НUp08aIIo:
-

DpO;JQ..'1J8ИП.

ОplК:ПJИРОваНlЮЙ

~

ПОМOlдН

ДenJМ

С

CIIOeIIp=мrннoro

ограниченными

IILWШI:НID.

И

ВО3.\(ожнoc:rями

ооза.....

ЗДороВЫl,

IIIШ,ИlllшуаJIblIO

В

Т. Ч.

детаМ

lIIIIJ3JПIJDIК, летам раннего 1I03JIiЦ.-тa;

-

совеpuюJCПlOllaJЬ

JCOJlllJ!JeХСНУЮ ПCIIXcшorичecкyю и COIDJ3ЛЬJЮ-ПeДaгornческую помощь

депм, испытьlllllJoшим трудн()с[и в освоении основных обшеобразовательных программ, развитии,
COQИaJIWJOЙ адшпации, в том ЧJICIJe A~JlM С orpaничeнными ВОJМOЖНOCJ"МИ ЗДоров!.Я, дет8М
ИНII3!IIWIМ;

-

coвepшeнcrвoвaп oбpaэoвareльное пространство в СООJве,СJВНИ С ин.1UПlИJtуальными

особенностями Дe"reЙ ДmI oптимизaцюt процесса р8ЗВ1ПIfJI;
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-

осуществлять

комплексные

психолого-педагогические

мероприятия,

направленные

на

npoфИJlШC1'Ику бешадзоРfllJC1'К, ПАВ iI форШqlOll3НЮl зависимого nовелеиия, tIpaIiOнарущеffИЙ
среди несовершeннonernиx. сжазание свoeвpeueннoй помощи Дenlм, оJC3завIПММCJI В кризисной
cmyaцви;

- coвepmeнcrвoвan JJPiWIPOIIвшwюe и npoфв.'IWЮe оопрово:ащение CIapDJeЮI3CCПИI пyreм
ИСПОЛЬ3Oll3НlD! НОВЫХ мtm!.!IИl\:, эффеКtиВRЫX форм: paбmы, coт:pyдJIИ'reCI с образовareльными
opr.пutЗaШlJIМJI сельской местности;

совершеНCПlOвaTh

оказаиие

пcиxwюго-педarorичсской

помощи

yчacпп«alМ

обpaэoвarem.нoro lIJIOПIXC3. ИCJЮIIЬ3}'1I lIIICIIqJCИИe ИIIJЮII3ЦJЮНJJЫ технOlJOCИЙ, в ТОМ числе с
~ эneпpoннoro обученц)UlCI3lllOlOlll обpaзoвan:.'IыIых тt:XНO!IOПdi;

- .... ,lJIIпее lIeCПI работу С po~ ~, pICПIIfpПЬ aPCeНa!I их зпанпй через
лек:roрий «родительского клуба», ВКЛЮЧ3п, в р8.'1рещенне проблемных СlfI)'ацнй в pll381ПИИ И
обучении детей;

- nPOJlOJDППЬ развивать содерание и формы ncнxм:ого-пeлarocичecкой. просвeппenьcкой и
пpoфиI1aюичcaro рабслы С_

-

тexиooorиii;

ИПIIIII'IЖ lICПOJПoЭI8ПI, ~ ресурсы центра и районных сми с цепью

повышения компетентности всех участников образовательного процесса в вопросах pll38ИIИJ1 и
ооспиraния: детей;

-

ocyщecmwпь cвoeвpt:UCННyЮ и JC3чecJВeJIН}'Ю IIIIeIOдическую И КОНСУ.ilЬтативную помощь

l1CUI1II1III.

Пpoиcmro

района

в

реализации

иеам; putнНWJeIВJIX JJ pa:8IIJDD CJIC1C'lNW пр.зt

~чectroro

!!IijICjJJJtJj

CODpOВOJUения

aow'lQlIWJNX ишeиuй._

организациях;

-

развивать

кадровый

потенциал

пeнrpa

через

прохождение

курсов

повышения

КВ3JПIфикации. пporpaмм пpoфecI;иoнam.нoii переоодnлOllllИ, учаспк: в семинарах, коифереНЦllJlX,
~JrOIIКYIIC3X- nPOlЮJЮ8IПIo рв6оуУ 00 .... IIf"1CIpIIIIeЮПO схп.па paбoni центра через 1i)-6mmmиR на
инreрнет-поpraлax, сайте, участие 8 конкурсах, сотрудничество с ГКУ РО «ЩШМСIЬ), со

средствами массовой инфо· ~ЩtI1!F,

ДИ)Сiаор

МБУдо<·пr,....-yjj

г.А Сальникова
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