
 

 

 

 

Публичный отчет МОУ центр диагностики и 

консультирования «Развитие» за 2010-2011 уч. год. 

 

Краткое описание актуальной ситуации 

Назначение центра, цели и приоритетные направления деятельности 

центра, роль и место центра в системе образования, связи с другими 

учреждениями и организациями, ключевые достижения. 

Центр «Развитие» является учреждением дополнительного образования и 

предназначен для психологического обеспечения деятельности 

образовательных учреждений города. Основными целями и задачами центра 

являются: 

 Обеспечение условий для обучения, воспитания и развития учащихся 

школ и воспитанников детских дошкольных учреждений в соответствии с 

их состоянием здоровья, индивидуальными и личностными 

особенностями, особенностями развития интеллектуальной и когнитивной 

сфер, склонностями  и способностями, интересами. 

 Создание условий для интегрированного обучения детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Оказание психолого-медико-педагогической помощи участникам 

образовательного процесса. 

 Решение вопроса о выборе образовательного маршрута детям с 

ограниченными возможностями здоровья. Организация психолого-

медико-педагогического сопровождения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья при обучении его в интегрированном режиме. 

 

Анализ деятельности МОУ центра «Развитие» по задачам 

(направлениям) и видам работ. 
Основной контингент центра «Развитие» - это дети ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие нарушения или дефицитарность 

развития и нуждающиеся в специальной психолого-медико-педагогической 

помощи. Работа велась по двум основным направлениям:  психологическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, участие в 

деятельности по сохранению и укреплению здоровья обучающихся 

(воспитанников). 

 

Приоритетной задачей деятельности центра являлось комплексное 

психолого-медико-педагическое сопровождение детей и подростков 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Ведущими видами работ для реализации данной цели были комплексная 

психолого-медико-педагогическая диагностика детей и подростков, 

обратившихся в центр, консультирование родителей по результатам 



диагностики и реализация комплексной коррекционно-реабилитационной 

программы, направленной на решение проблем ребенка.  На основании 

результатов диагностических процедур в рамках ПМПК и психолого-медико-

педагогических консилиумов (ПМПк) центра решались вопросы: о праве 

ребенка на специальное (коррекционное образование), о возможности 

оказания коррекционной помощи ребенку (подростку) в рамках 

общеобразовательного учреждения. Так же в течение года велась  работа по 

обучению и просвещению педагогов образовательных учреждений города по 

вопросам помощи детям с ОВЗ. 

 

На 01 июля 2011  года общее количество детей, прошедших комплексное 

психолого-медико-педагогическое обследование составило: 

 на ПМПК-  2689 чел. 

 Консультативно-диагностический отдел (КДО) – 513 чел. 

   67 чел., прошедших обследование на ПМПК, обратились  в КДО на 

расширенную диагностику или для решения вопроса об оказании 

коррекционной помощи ребенку специалистами центра. 

По результатам обследований детей  на КДО было проведено: 

1. Внутренних психолого-медико-педагогических консилиумов (ПМПк) в 

центре – 129; 

2. Внешних ПМПк – 134 ; 

3. Выдано    психолого-медико-педагогических заключений по итогам 

углубленного диагностического обследования детей – 130. 

4. 172 детей с ОВЗ получали коррекционно-реабилитационную помощь в 

центре. 

 

Участие в деятельности по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся (воспитанников). 

Ведущими видами работ для реализации данной цели являлись: диагностика 

врачом ЛФК состояния физического развития ребенка, консультирование 

родителя по проблемам соматического развития ребенка, разработка и 

реализация индивидуальных комплексов ЛФК, просвещение и обучение 

родителей по проблемам соматического развития ребенка. 

 

 

Задача «Психологическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 
  

 

 

Контингент 

 

Виды работ и мероприятия 

(услуги), посредством которых 

реализовывалась задача 

 

 Качественные результаты  

 

 

 

Дошкольники 1.комплексная психолого-

медико-педагогическая 

диагностика развития уч-ся 

1.развитие психических функций, 

эмоционально-волевой и 

личностных сфер, навыков и 



(воспитанников). 

2.коррекционно-развивающая 

работа. 

умений детей с ОВЗ через 

реализацию индивидуальных 

комплексных коррекционно-

реабилитационных программ. 

2. повысилась социальная 

адаптивность детей, находящихся 

на динамическом наблюдении. 

3.есть выход детей из 

пограничных состояний на 

уровень условной возрастной 

нормы со сменой типа и вида 

образовательного учреждения. 

4.гармонизация детско-

родительских отношений. 

 

 

 

Младшие 

школьники 

1.комплексная психолого-

медико-педагогическая 

диагностика развития уч-ся 

(воспитанников). 

2.коррекционно-развивающая 

работа. 

 

1.развитие психических функций, 

эмоционально-волевой и 

личностных сфер, навыков и 

умений детей с ОВЗ через 

реализацию индивидуальных 

комплексных коррекционно-

реабилитационных программ () 

2. повысилась социальная 

адаптивность детей, находящихся 

на динамическом наблюдении. 

3.есть выход детей из 

пограничных состояний на 

уровень условной возрастной 

нормы со сменой типа и вида 

образовательного учреждения. 

4.гармонизация детско-

родительских отношений. 

 

 

Подростки 1.комплексная психолого-

медико-педагогическая 

диагностика развития уч-ся 

(воспитанников). 

2.коррекционно-развивающая 

работа. 

 

 

1.развитие психических функций, 

эмоционально-волевой и 

личностных сфер, навыков и 

умений детей с ОВЗ через 

реализацию индивидуальных 

комплексных коррекционно-

реабилитационных программ () 

2. повысилась социальная 

адаптивность детей и подростков, 

находящихся на динамическом 

наблюдении. 

3.есть выход детей из 

пограничных состояний на 

уровень условной возрастной 

нормы со сменой типа и вида 



образовательного учреждения. 

4.гармонизация детско-

родительских отношений. 

 

 

Старшие 

школьники 

1.комплексная психолого-

медико-педагогическая 

диагностика развития уч-ся 

(воспитанников). 

2.коррекционно-развивающая 

работа. 

 

1.развитие психических функций, 

эмоционально-волевой и 

личностных сфер, навыков и 

умений детей с ОВЗ через 

реализацию индивидуальных 

комплексных коррекционно-

реабилитационных программ () 

2. повысилась социальная 

адаптивность детей и подростков, 

находящихся на динамическом 

наблюдении. 

3.есть выход детей из 

пограничных состояний на 

уровень условной возрастной 

нормы со сменой типа и вида 

образовательного учреждения. 

4.гармонизация детско-

родительских отношений. 

 

 

 

Педагоги 1.психолого-педагогическое 

просвещение по проблемам 

специальной (коррекционной) 

педагогики и психологии. 

 

 

 

2.Консультирование  

(групповое) 

 

3.Консультирование 

профессиональное 

(индивидуальная супервизия) 

1.формирование компетенций у 

педагогов по вопросам 

сопровождения детей с ОВЗ.  

2. обеспечение педагогов 

необходимыми знаниями об 

особенностях ребенка, оптимальных 

формах взаимодействия, обучение 

эффективным способам помощи 

ребенку. 

3. повышение профессиональной 

компетентности педагогов через 

развитие навыка самоанализа в 

процессе супервизорской практики. 

Администрация  1.формирование компетенций у УОП 

по вопросам сопровождения детей с 

ОВЗ.  

2. улучшение качества 

организационного взаимодействия по 

вопросам комплектования ОУ 

города. 

 

Родители 1.консультирование родителей 

(законных представителей) по 

результатам диагностики. 

2. психологическая коррекция 

детско-родительских и 

1.формирование компетенций у 

родителей по вопросам воспитания и 

обучения детей с ОВЗ.  

2. обеспечение родителей (законных 

представителей) ребенка   



семейных отношений. 

 

необходимыми знаниями 

относительно особенностей ребенка 

для решения вопроса о выборе 

образовательного маршрута для 

ребенка; организации сопровождения 

ребенка с ОВЗ в интегрированном 

режиме. 

3.гармонизация детско-родительских 

отношений. 

 

Другие Психологическое 

консультирование  взрослого 

населения. 

1. решение психологических проблем 

по запросу. 

 
 

Задача: Участие в деятельности по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся (воспитанников). 
 

Контингент Виды работ и мероприятия 

Качественные результаты 

дошкольники 1. Определение  и оценивание 

физического и функционального 

состояние  детей и подростков с 

целью определения показаний и 

противопоказаний  в применении 

средств физической культуры. 

2. Проведение занятий лечебной 

физкультуры с лечебно-

профилактической целью для 

более быстрого и полноценного 

восстановления здоровья и 

предупреждения 

1.выявлены проблемы физического 

развития детей. 

2. назначены комплексы лечебной 

гимнастики. 

3.в 90% случаев  имеется  стойкая 

положительная динамика 

физического состояния ребенка.   

младшие 

школьники 

1. Определение  и оценивание 

физического и функционального 

состояние  детей и подростков с 

целью определения показаний и 

противопоказаний  в применении 

средств физической культуры. 

2. Проведение занятий лечебной 

физкультуры с лечебно-

профилактической целью для 

более быстрого и полноценного 

восстановления здоровья и 

предупреждения осложнений 

заболевания. 

1.выявлены проблемы физического 

развития детей. 

2. назначены комплексы лечебной 

гимнастики. 

3. в 90% случаев  имеется  стойкая 

положительная динамика 

физического состояния ребенка.   

подростки 1. Определение  и оценивание 

физического и функционального 

состояние  детей и подростков с 

целью определения показаний и 

противопоказаний  в применении 

средств физической культуры. 

1.выявлены проблемы физического 

развития детей. 

2. назначены комплексы лечебной 

гимнастики. 

3. имеется стойкая положительная 

динамика физического состояния 



2. Проведение занятий лечебной 

физкультуры с лечебно-

профилактической целью для 

более быстрого и полноценного 

восстановления здоровья и 

предупреждения осложнений 

заболевания. 

ребенка. 

 

старшие 

школьники 

 

 

 

педагоги   

администрац

ия 

  

родители 1.консультирование родителей 

(законных представителей) по 

результатам диагностики. 

2. Обучение и просвещение. 

 

1.повышение информированности 

родителей в области сохранения и 

укрепления здоровья. 

2. формирование компетенций 

родителей в вопросах сохранения и 

укрепления здоровья ребенка. 
 

Общее число обратившихся в центр: 
 

Категория Дети Родители Педагоги Администрация Другие 

(взрослое 

население) 

Всего 

Общее 

количество 

обратившихся 

3202 3294 434  22 6952 

 

 

 

 Проблемы, трудности, с которыми сталкиваются специалисты центра 

«Развитие»: 

1. недостаточный уровень курсовой подготовки при повышении 

квалификации.  

2. отсутствие финансирования со стороны органов управления 

образованием  на цели повышения квалификации специалистов. 

3.  организационные трудности взаимодействия с МУЗ г. Ярославля при 

комплектовании ДОУ с соматической патологией. 

4. недостаток обеспеченностью центра  кабинетами для своевременного и 

качественного удовлетворения запроса со стороны ОУ и населения 

города. 
 

 Приоритеты повышения квалификации кадров: 
 

Задачи (направления 

деятельности) ППМС-центра 

В каких направлениях деятельности у специалистов 

ППМС-центра есть потребность повышать 

квалификацию?  

Психологическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 

1. Классификация речевых и интеллектуальных 

нарушений у детей с сочетанными дефектами. 

2. Новейшие методические разработки по диагностике 



возможностями здоровья речевого и интеллектуального развития 

(лицензированные). 
 

Перспективы развития центра: 

1. Повышение качества предоставляемых образовательных услуг. 

2.Организация нейропсихологической лаборатории в 2011-2012 г. 

3.Развитие на базе центра  групп супервизии для педагогов-психологов 

ОУ  города. 

4.Развитие научно-исследовательской деятельности на базе центра в 

сотрудничестве с ЯрГУ им. П.Г. Демидова. 
 

 Предложения к плану работы службы практической психологии 

системы образования Ярославской области в следующем учебном году: 

 

1. Решение вопроса о курсах ПК и возможном финансировании обучения 

специалистов. 

2. Своевременное информирование об изменениях в нормативно-правовой 

базе, регулирующей деятельность ППМС-центров и ПМПК. 
  

 

 

 

 

 

 


