
Публичный доклад  директора центра «Развитие» за 2013-2014 уч.год 

                    В связи с  постоянно возрастающей потребностью населения в 

консультативно-диагностической помощи, администрация центра 

«Развитие» определила одной из основных задач деятельности центра 

обеспечение качества оказываемых услуг населению города Ярославля. Для 

решения указанных задач центром была разработана и принята «Программа 

развития», предусматривающая пятилетнюю систему мероприятий, 

направленную на  повышение качества консультативно-диагностического 

процесса.  С целью повышения качества образовательных услуг 

акцентированное внимание продолжает уделяться созданию условий для 

повышения квалификации специалистов центра, поощряется их активное 

участие в научно-методической работе. Приобретены диагностические и 

методические материалы, позволяющие обеспечить качество оказываемых 

услуг.   

                 Основным содержанием деятельности центра являются 

комплексная диагностика детского развития и консультирование родителей 

(законных представителей) по результатам диагностического обследования. 

                 В 2013-2014 учебном году  в центре проведено обследование 3365 

детей и подростков. Из них в ПМПК-2746 человек. В режиме выездных 

комиссий ПМПК обследовано 255 детей с ОВЗ. 

         В результате проведения комплексного диагностического обследования 

с привлечением медицинских заключений и рекомендаций из ГУЗ 

установлены диагнозы: 

нарушения интеллекта различной степени выраженности – 120 чел. 

нарушения психического развития – 478 чел. 

специфические расстройства речи и языка – 1173 чел. 

нарушения слуха – 15 чел. 

нарушения зрения – 169 чел. 

нарушения опорно-двигательного аппарата -126 чел. 

ранняя неврологическая патология- 129чел. 

имеют сложный дефект – 6 чел. 



психически здоровы – 302 чел. 

обследование не завершено – 228 чел. 

                   В КДО центра за 2013-2014  уч. год было обследовано 619 чел. 

Из них углубленное обследование в объеме не менее 15 часов прошли 9 чел. 

                   В 2013 г. – 2014 уч.г. центром была продлена (бессрочно) лицензия 

на ведение медицинской деятельности. Продолжалась реализация 

программ социально-педагогической направленности. В рамках этой 

деятельности специалистами центра по заявительному принципу 

оказывались платные образовательные услуги по индивидуальным 

образовательным программам для 102 человек. 

                Платные услуги предоставляются в  соответствии с 

законодательством РФ на основании Положения об оказании 

дополнительных платных образовательных услуг. За 2013-1014  уч.год  

доходы центра от внебюджетной деятельности составили 324450 руб. Из них 

реинвестировано в деятельность центра 181313 руб. На стимулирование 

труда работников израсходовано 110023 руб., начисления на выплаты по 

оплате труда составили 33114 руб. 

               Повышение квалификации специалистов центра является одной из 

приоритетных задач учреждения. В центре созданы постоянно действующие  

методические объединения педагогов-психологов, учителей-логопедов и 

учителей-дефектологов. Работала супервизорская группа для педагогов-

психологов  ДОУ города.  

            В 2013-2014 уч.г. 2 учителя-логопеда обучались в АОУ высшего 

профессионального образования «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина» на курсах повышения квалификации по 

теме «Алалия и общее недоразвитие речи: диагностика и коррекция», 2 

специалиста обучались в указанном учреждении на курсах повышения 

квалификации по теме «Современные подходы к коррекции устной речи 

дошкольников и младших школьников», педагог-психолог прошла курсы 

повышения квалификации в НОУ дополнительного профессионального 

образования Институт практической психологии «Иматон» по теме 

«Песочная терапия. Юнгианский подход», учителя-дефектологи участвовали 

в семинаре-практикуме «Нейродинамическая ритмопластика для детей с 



нарушениями интеллекта»,  вебинаре «Новые подходы к обучению чтению у 

детей с задержкой речевого развития».  

           Обучение оплачивалось из собственных средств учреждения и 

работников. 

           В 2013-2014  учебном году в центре работало 16 педагогических 

работников. Из них в 2013-2014 уч.году была подтверждена высшая 

квалификационная категория у 1 специалиста, вновь аттестован на высшую 

квалификационную категорию 1 чел.,  первую квалификационную категорию 

подтвердил– 1 чел. В целом 9 специалистов центра аттестованы на высшую 

квалификационную категорию, что составляет более 50% . Еще 5 человек  

аттестованы на первую квалификационную категорию. 2 специалиста 

аттестованы на соответствие занимаемой должности.  

          Центр принимает участие в инновационной деятельности. В 2013-2014 

уч.году специалисты центра активно делились своим профессиональным 

опытом с коллегами других ОУ в рамках деятельности ОМЦ «Теоретико-

методологические и практические основы коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ОВЗ в ОУ (по типам отклоняющегося развития)». ОМЦ на 

постоянной основе посещало 18 педагогов-психологов и др. специалистов 

ОУ. 

                 Развитие материально-технической базы и соблюдение норм 

охраны труда. 

              За счет средств городского бюджета в 2013-2014г. учебном году 

центром было приобретено материальных ценностей на сумму 109400 

рублей, из них расходы на канцелярские товары составили 65000 рублей, на 

замену пластикового  стеклопакета с энергосберегающим стеклом потрачено 

17600 рублей, на люминесцентные светильники-4300 руб., прочие 

материалы 22500 руб. 

              За счет внебюджетных средств с целью обеспечения консультативно-

диагностической деятельности был приобретен дидактический и игровой 

материал на сумму 25000 руб.  Для обеспечения хранения карт развития 

ребенка приобретены архивные шкафы на сумму 31000 руб. В кабинетах 

специалистов было усилено освещение, приобретены дополнительные 

люминесцентные светильники на сумму 5600 руб.   Проведена замена ветхой 

деревянной рамы на пластиковый стеклопакет с энергосберегающим 



стеклом стоимостью 17500 руб. С целью обеспечения деятельности 

бухгалтерии центра был приобретен системный блок на сумму 20600 руб. , 

офисное кресло стоимостью 2600 руб., телефонный аппарат стоимостью 2100 

руб. С целью приведения в соответствие с современными требованиями к 

оказанию медицинской помощи приобретены медицинские весы и мед. 

халаты на сумму 6500 руб. 

         Важным направлением в деятельности центра является организация 

мероприятий по охране труда и пожарной безопасности.  Работникам, 

испытывающим воздействие вредных факторов во время исполнения 

должностных обязанностей, установлены  надбавки к заработной плате. 

Согласно утвержденному Перечню отдельные категории работников 

обеспечены СИЗ согласно установленным нормам.  

        Согласно утвержденным программам проводятся все виды обучения и 

инструктажей для работников центра, практические тренировки по ГО и ЧС и 

противопожарной безопасности. АПС обслуживается лицензированной 

организацией. В 2013-2014г.г. заключен договор на бесперебойную передачу 

сигнала о состоянии системы пожарной сигнализации на пульт 

централизованного наблюдения пожарной части. 

          Для обеспечения безопасности поддерживается в надлежащем 

состоянии ограждение по периметру учреждения. Установлена тревожная 

кнопка для экстренной связи с органами УВД. Установлен пропускной режим 

в учреждение посредством записи в журнале и видеодомофона. 

        В центре созданы условия для полноценного горячего питания 

сотрудников. Обустроена комната гигиены. 

              Всего на укрепление материально-технической базы учреждения в 

2013-2014 уч. г. направлено 220300 руб. 

Проблемы:  

1.Недостаточно средств  для повышения профессиональной компетентности 

специалистов центра.  

2. Недостаточно средств  для полноценного дидактического  и 

методического обеспечения консультативно-диагностической деятельности.  

3. Дефицит медицинских кадров. 



Перспективы развития центра: 

1. Повышение информированности населения об  образовательных 

услугах центра через развитие информационно-телекоммуникационных 

средств (работа с сайтом центра). 

2. Продолжение работы на базе центра ОМЦ  «Теоретико-

методологические и практические основы коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ОВЗ в ОУ (по типам отклоняющегося развития)». 

     3.Сотрудничество с ОУ по реализации ФЗ № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

    4.Развитие материально-технической базы учреждения с целью 

обеспечения современных условий при организации образовательного 

процесса. 

 5. Развитие сотрудничества с ГОУ ЯО «Центр профессиональной 

ориентации и психологической поддержки «Ресурс» и с МОУ Городской 

центр психолого-медико-социального сопровождения, диагностики и 

консультирования школьников по направлению комплексной коррекции 

детей и подростков с нарушениями регуляторных функций с помощью 

аппаратной методики БОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


