
Публичный доклад  директора центра «Развитие» за 2012-2013 уч.год 

          Центр «Развитие»  более 20 лет оказывает комплексную психолого-

медико-педагогическую помощь детям и подросткам города Ярославля. 

Учитывая постоянно возрастающую потребность населения в 

консультативно-диагностической помощи, администрация центра 

целенаправленно работает над решением проблемы обеспечения 

доступности  и качества оказываемых услуг населению города Ярославля. 

Для решения этих задач была проведена оптимизация штатного расписания 

центра и дополнительно сформирована постоянно действующая  третья 

бригада ПМПК. С целью повышения качества образовательных услуг 

акцентированное внимание уделяется созданию условий для повышения 

квалификации специалистов центра, поощряется их активное участие в 

научно-методической работе.  

        Основным содержанием деятельности центра являются комплексная 

диагностика детского развития и консультирование родителей(законных 

представителей) по результатам диагностического обследования. 

         В 2012-2013 учебном году  в центре проведено обследование 3255 

детей и подростков. Из них в ПМПК-2761 человек. В режиме выездных 

комиссий ПМПК обследовано 448 детей с ОВЗ. 

         В результате проведения комплексного диагностического обследования 

с привлечением медицинских заключений и рекомендаций из ГУЗ 

установлены диагнозы: 

нарушения интеллекта различной степени выраженности – 83 чел. 

нарушения психического развития – 287 чел. 

специфические расстройства речи и языка – 1222 чел. 

нарушения слуха – 20 чел. 

нарушения зрения – 226 чел. 

нарушения опорно-двигательного аппарата -180 чел. 

ранняя неврологическая патология-55чел. 

психически здоровы – 424 чел. 



основной диагноз не установлен – 264 чел. 

                   В КДО центра за 2012-2013  уч. год было обследовано 494 чел. 

Из них углубленное обследование в объеме не менее 15 часов прошли 168 

чел. 

             По определению суда и направлениям органов управления 

образования проводилась психологическая экспертиза  с выходом 

специалиста на судебные заседания. 

          В 2012 г. – 2013 уч.г. центром была получена бессрочная лицензия на 

реализацию программ социально-педагогической направленности. В рамках 

этой деятельности специалистами центра по заявительному принципу 

оказывались дополнительные платные образовательные услуги по 

индивидуальным образовательным программам для 80 чел. Многие 

родители(законные представители) обращаются за коррекционной 

поддержкой для своих детей нескольких лет подряд, что свидетельствует об 

эффективности и востребованности оказываемой помощи. 

                Платные услуги предоставляются в  соответствии с 

законодательством на основании Положения об оказании дополнительных 

платных образовательных услуг. За 2012-1013 уч.год  доходы центра от 

внебюджетной деятельности составили 277,550 руб. Из них реинвестировано 

в деятельность центра 160050 руб. На стимулирование труда работников 

израсходовано 87439 руб., начисления на выплаты по оплате труда 

составили 30000 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. Работает супервизорская группа для педагогов-

психологов  ДОУ города.  

     2 педагога-психолога в сентябре 2012 г. прослушали  цикл лекций и 

семинаров по повышению квалификации  «Семья во всех ее проявлениях» в 

объеме 40 час. в Восточно-Европейском Институте Психоанализа в г. Санкт-

Петербург; С 29.07.2012г. по 08.02.2013 г. один специалист прошел 

подготовку на базе Московского психолого-социального университете в 

объеме 150 час. по теме «Теория нейропсихологии детского возраста и 



методы нейропсихологической диагностики детей»; в марте 20013г. в 

Институте практической психологии «Иматон» в объеме 80 час. прошел 

обучение педагог-психолог по теме «Эмоциональные нарушения у детей. 

Методы психологической коррекции». С 17.06.по 28.06.2013г.  в  ГНУ 

«Институт коррекционной педагогики» РАО в объеме 72 час. по теме 

«Инклюзивная форма обучения и воспитания в общеобразовательной 

школе: методология и технология реализации» обучался педагог-психолог. 

Организационно-методический центр на базе МОУ С(К)Ш-И №1 на тему 

«Социальная адаптация детей с нарушениями интеллектуального развития» 

посещало 2 учителя-дефектолога, продолжение курса в 2013-2014 г. 

           Обучение оплачивалось из собственных средств учреждения и 

работников. 

             В 2012-2013 учебном году в центре работало 17 педагогических 

работников. Из них в 2012-2013 уч.году было аттестовано на высшую 

квалификационную категорию 1 чел., на первую – 1 чел., на соответствие 

занимаемой должности – 1 чел.(молодой специалист). В целом 9 

специалистов центра аттестованы на высшую квалификационную категорию, 

что составляет более 50% . Еще 6 человек  аттестованы на первую 

квалификационную категорию. 2 специалиста прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой должности.  Директор центра в 2012-2013 г. был 

награжден знаком «Почетный работник общего образования РФ».            

         Центр принимает участие в инновационной деятельности. В 2012-2013 

уч.году специалисты центра активно делились своим профессиональным 

опытом с коллегами других ОУ в рамках деятельности ОМЦ «Повышение 

профессиональной компетентности педагогов-психологов по диагностике, 

профилактике и коррекции регуляторных функций детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста». ОМЦ посещало 28 

педагогов-психологов и др. специалистов ОУ. 

Развитие материально-технической базы и соблюдение норм охраны 

труда. 

       С целью обеспечения мониторинга консультативно-диагностической 

деятельности и формирования единой базы данных о детях с ОВЗ в рамках 

областной мониторинговой программы в регистратуру центра было 

приобретено 2 системных блока. 



   Важным направлением в деятельности центра является организация 

мероприятий по охране труда и пожарной безопасности.  В  апреле-августе  

2013г. проведен полный комплекс мероприятий по аттестации рабочих мест 

лицензированной организацией. 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. АПС 

обслуживается лицензированной организацией. В 2012-2013 уч.году 

произведен капитальный ремонт эвакуационного выхода.  

           В 2012-2013 уч. г.проведены мероприятия по энергоаудиту 

уполномоченной организацией на сумму 9528 руб. Согласно заключению, 

одной из мер по улучшению теплового режима в учреждении являлась 

необходимость замены ветхих деревянных рам на пластиковые  

стеклопакеты с энергосберегающим стеклом. В течение 2012-2013г. из 

собственных средств учреждения было заменено 14 оконных блоков из 19.  

        Созданы условия для полноценного горячего питания сотрудников 

центра. В январе 2013г. приобретен новый холодильник и 4 электрочайника. 

Обустроена комната гигиены. 

На укрепление материально-технической базы учреждения в 2012-2013 уч. г. 

направлено 306274,80 руб. 

Проблемы:  

1Недостаточно средств  для повышения профессиональной компетентности 

специалистов центра.  

2.Большое количество обращений  сокращает время на активное ведение   

научно-методической работы. 

3. В связи с протечным контингентом сложно создать Управляющий Совет.  

Перспективы развития центра: 

1. Повышение качества предоставляемых образовательных услуг за счет 

освоения новых интегративных технологий. 



2. Повышение доступности образовательных услуг центра через развитие 

информационно-телекоммуникационных средств (работа с сайтом центра) 

3. Организация на базе центра ОМЦ  «Теоретико-методологические и 

практические основы коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ в 

ОУ (по типам отклоняющегося развития)». 

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

Российской Федерации» и переходу на ФГОС. 

5.Развитие материально-технической базы учреждения с целью 

обеспечения современных условий при организации образовательного 

процесса. 

 6. 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. 

 

 

 

 

 

 

 


