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   Публичный отчет о реализации Программы развития 
Бюджетного учреждения 

«Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» города Омска  

«ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ РЕБЁНКА,  

КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОГО ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ПОСРЕДСТВОМ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ» 

по итогам 2019-2020 учебного года. 

 

 
1.Информационная справка об учреждении  БУ «Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» города Омска Куйбышева 27/7 – 56-53-42; Орловского 10, 41-73-05; Мира 165А, 26-70-80.  

 Цели и задачи деятельности в текущем учебном году: Бюджетное образовательное учреждение ««Городской центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» города Омска (БУ «ГЦППМСП» г. Омска) с сентября 2015 года начал свою работу по 

реализации программы развития «Формирование базовых социальных компетентностей ребёнка, как условие успешного личностного развития 

посредством социально-психолого-педагогического сопровождения в условиях образовательных инноваций.  

  Основная цель программы: создание эффективной системы по организации предоставления психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и 

социальной адаптации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам, программам 

дошкольного образования, программам профессионального обучения; сопровождение образовательных учреждений; создание оптимальных 

условий для эффективного развития профессиональной компетентности специалистов психолого-педагогического, медицинского и 

социального сопровождения (далее – ППМСС) города Омска с целью обеспечения доступности положительного сопровождения 

обучающихся. Деятельность Учреждения была направлена на реализацию программы развития, и решались задачи:  

  1. Разработка и представление педагогической общественности инновационной модели муниципальной методической службы 

Учреждения, в рамках национальной образовательной стратегии «Наша новая школа», как основополагающего элемента в системе 

педагогического сопровождения несовершеннолетних с учётом уровня квалификации и профессионализма педагога, осуществляющего данное 

сопровождение. 

   2.  Реализация единой системы методического сопровождения педагогов учреждения, профессиональной деятельности специалистов 

ППМСС города Омска в рамках деятельности муниципальной методической службы Учреждения для успешного сопровождения личности 

ребёнка в образовательном пространстве с учётом современных требований к социальному развитию ребёнка. 

   3. Реализация единой системы психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним обучающимся, 

признанным в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми 

или подсудимыми по уголовному делу либо являющимся потерпевшими или свидетелями преступления. 
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   4. Оказание помощи организациям, осуществляющим образовательную деятельность, по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучающихся, в том числе осуществление психолого-педагогического 

сопровождения реализации основных общеобразовательных программ. 

   5. Оказание методической помощи организациям, осуществляющим образовательную деятельность, включая помощь в разработке 

образовательных программ, индивидуальных учебных планов, выборе оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, выявлении и устранении потенциальных препятствий к 

обучению. 

   6. Осуществление мониторинга эффективности оказываемой организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации. 

 7. Осуществление деятельности психолого-медико-педагогической комиссии, в том числе проведение комплексного психолого-медико-

педагогического обследования детей в целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении детей, подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи и организации их обучения и воспитания, а также подтверждение, уточнение или изменение ранее данных рекомендаций.  

 В рамках реализации приоритетных направлений Программы развития в Учреждении осуществлялась деятельность по модернизации 

содержательной и технологической стороны образовательного процесса: применение в образовательном процессе модели индивидуального 

сопровождения ребенка в системы социального сопровождения воспитанников; применение мониторинга результативности образовательных 

программ и формирования социальных компетенций, обучающихся в образовательном процессе; создание модели методического 

сопровождения специалистов СППС города, специалистов образовательных учреждений различного типа и вида; создание в рамках 

Учреждения единого информационного пространства и коммуникационной связи с образовательными учреждениями города; внедрению 

социально сберегающих технологий. 

 В 2019-2020 учебном году реализовали 16 дополнительных образовательных программ по следующим направленностям 

образовательной деятельности:  

- программы, направленные на приобщение ребенка к занятиям физической культурой;  

- формирование здорового образа жизни; 

  - оздоровление детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 - общефизическое развитие ребенка. 

Дополнительные образовательные программы развивающей направленности в рамках деятельности «Центра развития детской 

одаренности»:  

- программы по изобразительному творчеству, направленные на развитие творческого потенциала ребенка, его фантазии, 

- образного мышления, творческого воображения и художественного вкуса; 

- программы музыкального творчества направлены на разностороннее музыкальное развитие обучающихся. 

В бюджетном учреждении «Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» города Омска 

реализуется 100% авторских программ, имеющих внутренние (внешние) рецензии. Сроки реализации программ от 1 года до 4 лет. 
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Общая характеристика образовательной среды учреждения: 

1.   Общие сведения о контингенте обучающихся: 

Учебный год  

Всего обучающихся 

По полу По возрасту По годам обучения 

м ж до 5 лет 5-9 10-14 15-17 18+ 1 2 3 Более 

3-х 

лет 

2019-2020 

На 01.01.2020 

1135 538 597 30 1080 25 0 0 1045 75 15 0 

Таким образом, в 2019-2020 учебном году основной контингент обучающихся, составляет 1111 (98%) это дети дошкольного возраста. 

2. Анализ сохранности контингента: 

Набрано 2018 - 2019 г. Переведено 2019-2020 г. Потеряно Причины 

Группы 1 года 

обучения 

870 Группы 1 года обучения 1045 +175 Изменение статуса 

учреждения, уменьшение 

ставок педагогов 

дополнительного образования 

в комплектовании учреждения 

(вместо 35 ставок осталось 9) 

Группы 2 года 

обучения 

15 Группы 2 года обучения 75 + 60 

Группы 3 и более 

года обучения 

60 Группы 3 и более года обучения 15 45 

Итого: Кол-во 1135 (100%) Сохранность 100% 

  Вывод: В связи со спецификой нашего учреждения в 2019-2020 году реализовались преимущественно программы одного года обучения. 

4. Дислокация 

 п/п Образовательная программа ФИО педагога Количеств

о детей 

Количество 

групп 

Дислокация 

1.  Хореографическая студия «Дебют» Улаева Виктория Сергеевна 60 4 Куйбышева,27/7 

2.  АДОП Цветные ладошки Парфенова Наталья Алексеевна 121 9 Мира,165 

3.  Оздоровительная аэробика Титова Татьяна Николаевна 15 1 Мира,165 

4.  Мифасолька Кулагина Ирина Сергеевна 15 1 Мира,165 

Название направленности Число 

объединений 

Количество 

детей в них 

Количество 

программ 

Характеристика образовательных программ 

Типовая Модифицированная Экспериментальная Авторская 

(подтвердить 

документами) 

Физкультурно-спортивная 24 346 4 0 0 0 4 

Художественная  41 603 8 0 0 0 10 

Естественнонаучное 16 186 2 0 0 0 2 

Итого: 81 1135 14 0 0 0 16 
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5.  АДОП Музыка, развитие, общение Кулагина Ирина Сергеевна  91 7 Мира,165 

Казакова Галина Николаевна 30 2 Орловского, 10 

6.  Поющие волшебники Соловьева Ирина Викторовна 45 3 Куйбышева,27/7 

7.  Вокальные ступеньки Соловьева Ирина Викторовна 15 1 Куйбышева,27/7 

8.  Профи Соловьева Ирина Викторовна 15 1 Куйбышева,27/7 

9.  Олимпик  Титова Татьяна Николаевна 75 5 Мира,165 

10.  Физкульт-Ура Радаева Елена Римовна 45 3 Орловского, 10 

11.  АДОП Здоровый малыш Титова Татьяна Николаевна 66 6 Мира,165 

Радаева Елена Римовна 135 9 Орловского, 10 

12.  АДОП Ритмика  Титова Татьяна Николаевна 46 4 Мира,165 

13.   Сцена Исхакова Любовь Сергеевна 75 5 Куйбышева,27/7 

14.  Основы классического танца Исхакова Любовь Сергеевна 30 2 Куйбышева,27/7 

Улаева Виктория Сергеевна 15 1 Мира,165 

15. Формирование элементарных 

математических представлений 

Пьянкова Ольга Александровна 15 2 Мира,165 

Галимова Руфия Маулетжановна 30 2 Куйбышева,27/7 

16. АДОП Формирование элементарных 

математических представлений 

Пьянкова Ольга Александровна 45 3 Мира,165 

Галимова Руфия Маулетжановна 45 3 Куйбышева,27/7 

Парфенова Наталья Алексеевна 36 3 Мира,165 

Рудаева Ирина Сергеевна 45 3 Орловского, 10 
 

 Исходя из психических и физических особенностей обучающихся, возрастных особенностей дошкольников, санитарно - 

эпидемиологических требований к организации работы с детьми дошкольного возраста и запрос родителей, программы рассчитаны в основном 

на 2-3 часа в неделю. 

Содержание образования определяется образовательными программами, разрабатываемыми, утверждаемыми и реализуемыми 

Учреждением самостоятельно и посредством сетевых форм их реализации, в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учетом примерных образовательных программ. 

 Организация образовательного процесса в Учреждение регламентируется годовым календарным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением самостоятельно с учетом запроса родителей (законных представителей) и запроса 

образовательных организаций. 

В соответствии с уставными целями в учреждение принимаются дети в возрасте до 18 лет, обратившиеся за помощью  с согласия 

родителей (законных представителей): 

- с высокой степенью педагогической запущенности, отказывающиеся посещать общеобразовательные организации; 

- с высоким риском нарушения развития, установленном в медицинском учреждении; 

- с нарушением эмоционально-волевой сферы; 

- подвергшиеся различным формам психического и физического насилия; 
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- с нарушением речи; 

- испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных программ; 

- с ограниченными возможностями здоровья; 

- оставшиеся без попечения родителей; 

- инвалиды; 

- жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

- из семей беженцев, вынужденных переселенцев; 

- признанные в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, 

обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющимся потерпевшими или свидетелями преступления; 

- проживающие в малоимущих семьях; 

- с отклонениями в поведении; 

- жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи; 

- одаренные дети и другие категории детей. 

Группы комплектуются из числа детей в возрасте до 18 лет. Численный состав групп устанавливается исходя из 

психологической и педагогической целесообразности, характера деятельности, программы, наличия материально-технической базы. В 

зависимости от особенностей, содержания работы, педагогической целесообразности педагог проводит занятия со всем составом одновременно 

или индивидуально. Занятия проводятся в одновозрастных и разновозрастных группах, каждый ребенок может заниматься в одной или 

нескольких группах, выбрать индивидуальный образовательный маршрут. 

 С одаренными детьми, с детьми с ограниченными возможностями здоровья проводится индивидуальная работа по программам, 

составленным на основе специальных психолого-педагогических подходов. 

 Порядок комплектования групп осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

нормативными документами органов управления образованием с учетом психолого-педагогических и (или) медицинских показаний на основе 

диагностического обследования детей при выявлении проблем, соответствующих основным направлениям деятельности Учреждения. Возраст, 

количество занимающихся в группах, а также количество и периодичность занятий определяются используемыми программами, а также 

психолого-педагогическим или медицинским диагнозом. Минимальная наполняемость в группах - 3 - 5 человек, максимальная до 15 человек. 

 Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час, продолжительность которого определяется в соответствии с 

возрастом детей и требованиями СанПин. Для работы в тренинговом режиме устанавливается время работы в соответствии с его целями и 

задачами, методами проведения (аналогично для игры). 

Занятия могут проводиться в одновозрастных и разновозрастных группах детей, имеющих одинаковые проблемы. Обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано в интегрированной форме при наличии соответствующих условий. 
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 Режим занятий регламентируются расписанием, утверждаемым директором Учреждения и составляемым с учетом 

соблюдения санитарно-гигиенических и психолого-педагогических требований, а также с учетом режима посещения ребенком основного 

(общеобразовательного, дошкольного и т.д.) образовательного учреждения. 

 Продолжительность обучения по индивидуально-ориентированным программам в каждом конкретном случае зависит от 

индивидуально-психологических особенностей обучающихся (воспитанников). 

Для отслеживания результатов деятельности обучающихся проводится мониторинг, анкетирование, тестирование, собеседование и т.д. 

Показателем работы является динамика в развитии детей. 

В связи с запросом родителей организована реализация общеобразовательных программ дополнительного образования художественно-

эстетической, физкультурно-спортивной направленностям для детей в возрасте от 5 до 15 лет и организация психолого-педагогического 

сопровождения данной категории детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

 

Результативность работы по программам дополнительного образования детей. 

 
 п/п Образоват

ельная 

программа 

ФИО 

педагога 

Объект 

мониторинга 

Доля достижения планируемых  

результатов начало учебного 

года  

Доля достижения 

планируемых  

результатов на конец 

учебного года 

 

Динамика 

повыше

нный 

Базовый  Понижен

ный 

повышен

ный 

Базовы

й  

пониже

нный 

Овладели основными танцевальными 

движениями, научились импровизировать, 

слышат музыку и согласовывают движения, 

самостоятельно используют и комбинируют 

изученный материал. 

1.  Хореограф

ическая 

студия 

«Дебют» 

Улаева 

Виктория 

Сергеевна 

Сценическая 

культура 

4-27% 8-53% 3-20% 8-53% 7-47%  

Балетные 

данные 

5-34% 8-53% 2-13% 11-73% 4-27%  

2.  Сцена Исхакова 

Любовь 

Сергеевна 

 

Координация 

движений 

9-20% 24-53% 12-27% 20-44% 20-44% 5-11% 

Хореографичес

кие навыки 
5-17% 10-33% 15-50% 11-36% 17-57% 2-7% 

Основы 

классичес

кого 

танца 

Балетные 

данные 

4-27% 8-53% 3-20% 8-53% 7-47%  

3. Цветные  

ладошки 

Парфенова 

Наталья 

Алексеевна 

Предметное 

рисование 

 

10-

13.5% 

 

34-46% 

 

30-40.5% 

 

20-27% 

 

 

54-73% 

 

 

 Дети научились передавать в рисунках 

красоту окружающих предметов  и природы. 

Умеют умение правильно держать карандаш, 

фломастер, кисть. Закрепили знания цветов. 

Научились располагать на рисунке 
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предметы. Составляли узоры по мотивам 

городецкой, гжельской росписи. 

лепили предметы разной формы, создавали 

небольшие сюжетные композиции,  

изображали предметы. 

4. Музыка, 

развитие, 

общение 

Кулагина 

Ирина 

Сергеевна 

Певческие 

умения 

8 - 9% 51- 57% 30 -  34% 14-16% 63 -70% 12- 14%  Дети интересуются музыкальными 

жанрами, значительно расширился диапазон 

музыкальных произведений, улучшились 

качественные исполнительские навыки, 

овладели певческими умениями, 

заложенными в программе: петь научились 

слаженно, не выкрикивая, четко 

проговаривая слова, выразительно, 

улучшились ритмические способности.  

Чувство ритма 12-13% 48 -54% 29-33% 20 -24% 59- 65% 10-11% 

Слушание 19 -22% 45-50% 25 -28% 26 – 30% 53-59% 10- 11% 

коммуникативн

ые умения 

17 – 

19% 

43 – 48% 39- 44% 25 -28% 55 -62% 9- 10% 

5. Ми-Фа-

Соль ка 

Кулагина 

Ирина 

Сергеевна 

Певческие 

умения 

8 - 9% 51- 57% 30 -  34% 14-16% 63 -70% 12- 14% 

6. Олимпик Титова 

Татьяна 

Николаевна 

Общая 

Физическая 

подготовка 

46.6 % 35.6 % 17.8 % 21.2 % 42.4 % 36.4 % К концу года умеют ходить и бегать, 

соблюдая технику движений, лазать по 

гимнастической стенке способом, каждый 

для своего возраста, выполняют прыжки и 

спрыгивание с высоты, совершенствуются в 

равновесии, метают предметы правой и 

левой рукой, бросаю мяч вверх и ловят 

двумя и одной руками, выполняют 

перестроения, понимают оздоровительное 

значение упражнений, активно участвуют в 

играх с элементами спорта. 

7. Поющие 

волшебник

и 

Соловьева 

И.В. 

вокально-

хоровые 

навыки 

6-15% 20-49% 15-36% 15-37% 26-63%  Сформированы вокальные исполнительские 

знания, умения и навыки, способствующие 

самореализации творческой личности 

ребёнка знают теоретические сведения о 

гигиене голоса, об артикуляционном 

аппарате, вокальной стойке; знают основные 

вокально-хоровые навыки, владеют 

навыками певческого дыхания, - умеют петь 

чисто, слажено, слушая друг-друга, 

одноголосые песни. 

навыки 

певческого 

дыхания 

8-20% 18-44% 15-36% 16-39% 25-61%  

8. Вокальные 

ступеньки 

Соловьева 

И.В. 

вокально-

хоровые 

навыки 

15-50% 15-50% - 20-67% 10-33%  

9. Здоровый 

малыш 

Титова 

Татьяна 

Николавена 

ОФН 40 % 40 % 20 % 6,6 % 26,9 % 66,5 % К концу года дети выполняют правильно все 

виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазание), прыгать на 

мягкое покрытие с высоты до 50 см, мягко 

приземляться, прыгать в длину с места не 

меньше 100см., с разбега 190 см., прыгать 
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через скакалку разными способами, 

перебрасывать набивные мячи(1кг), метать 

правой и левой руками в движущуюся цель, 

владеют школой мяча, соблюдают 

интервалы во время передвижения. Активно 

участвуют в спортивных играх (городки, 

баскетбол, футбол, волейбол). 

11. Ритмика Титова 

Татьяна 

Николавена 

Общая 

хореографичес

кая подготовка 

20% 80% 40% 50% 10%  Научились выполнять хореографический 

рисунок на полу, различают ритм, знают 

хореографические позиции, выполняют 

логоритмические упражнения  

12. Оздоровит

ельная 

аэробика 

Титова 

Татьяна 

Николаевна 

Хореографичес

кая подготовка 

42.5 % 38,3 % 19,2 % 17 % 38,4 % 44,6 % К концу года дети знают основу развития 

оздоровительной аэробики, основные 

базовые шаги аэробики и технику их 

исполнения, основу музыкальной грамоты, 

используют комплекс упражнений на 

формирование правильной осанки, 

выполняют нормативы по физическим 

качествам, умеют выполнять различные 

танцевальные связки под музыку. 

13. Физкульт-

Ура 

Радаева Е.Р.  Ходьба 43,5% 40,4% 16,1% 63,7% 37% 9,3 Ходьба выполняется с большей свободой и 

легкостью, приобретает размеренный 

ритмичный характер,наблюдаются 

согласованные движения рук и ног, хорошая 

оиентировка при движении в коллективе. 

Улучшилась координация движений, 

прямолинейность и стремительность. 

Движение рук стали активнее, и энергичнее 

отталкивание и подъем бедра вверх. 

Наблюдается совершенствование навыков: 

катания, метания, бросания и ловли, метание 

в цель и вдаль, значительно улучшилось 

владение мячом. 

 Бег 40,2% 26,4% 33,4% 62,4% 29,6%  

Метание 55,5% 25,3% 19,2% 73,8% 26,2%  

Лазание 47,8% 36,9% 15,3% 81% 19%  

Прыжки 33,9% 46,2% 19,9 % 64,3% 29,2% 6,5% 

 В результате использования современных, развивающих технологий обучения и воспитания обучающихся улучшилась динамика 

развития познавательной активности обучающихся, сформированы элементарные представления целостной картины мира, овладели 

социальными и коммуникационными навыками общения. В процессе обучения педагоги применяли игровые технологии проблемно-

ориентированного обучения, здоровьесберегающие образовательные технологии, теорию решения изобретательских задач, организовали 

исследовательскую деятельность, работали над проектами, использовали информационные ресурсы.  

 На занятиях по изобразительной деятельности расширили тематику для свободного выбора детьми интересных сюжетов, научились 

применять уже освоенные изобразительно-выразительные средства, проявляли устойчивый интерес к рассматриванию иллюстрации, 

рисованию по раскрашиванию. Освоили самые технические приемы работы с бумагой, красками, мелками, карандашами, фломастерами. 
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Высокий уровень результативности в области вокального развития и хореографии показали творческие коллективы под руководством  

Кулагиной И.С., Исхакова Л.С..  

 Дети владеют основными движениями в соответствии с возрастом, проявляют желание играть в подвижные игры, проявляют 

двигательную активность, интерес к совместной деятельности в команде и физическим упражнениям, проявляют интерес к участию в 

соревнованиях, играх, эстафетах, сформированы основные физические качества, знают о пользе утренний зарядки, физических упражнений, 

закаливании, имеют доступные возрасту знания о частях тела человека. 

 В работе по программе «Музыка, развитие, общение» прослеживается положительная динамика, за счёт разных форм обучения, дети 

осваивают различные виды музыкально-творческой деятельности. В рамках занятий дети приобщаются к шедеврам мировой классики и 

народному творчеству, у них развиваются музыкальный вкус, воображение. В разделе «Пение» дети учатся раскрывать смысл произведения, 

дают определения характеру услышанной музыки, расширяют словарный запас, развивают музыкальные способности, музыкальный слух, 

память и дикцию. Музыкальные упражнения и танцы способствует развитию у детей них чувства ритма, координации движений. 

Коммуникативные навыки развиваются через общение и умение играть в коллективные игры, выполнять её правила, развивать у детей 

доброжелательность, желание прийти на помощь.  

В работе с детьми выполняются упражнения для развития моторики, игры на музыкальных инструментах, инсценирования песен, 

приемы из элементарной теории К. Орфа. Для детей раннего дошкольного возраста используются музыкальный материал методики 

Железновых. Для детей с нарушениями речи и задержкой психического развития применяются методические приемы музыкальной коррекции 

Е. Котышевой. Для работы с детьми старшего дошкольного возраста использую распевы из индивидуальной методики А.Евтодьевой. 

По программе Вокальная студия «Ми-Фа-Солька» у детей положительная динамика в освоении элементарных теоретических знаний по 

музыкальной грамоте, сольфеджио. Вокалисты научились выполнять дыхательные упражнения, петь в унисон под аккомпанемент фортепиано, 

под фонограмму, используя разные способы пения: петь индивидуально (сольно), по «цепочке», по подгруппам и акапельно. 

Уделяется большое внимание просветительско-воспитательной работе, направленной на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни. С родителями и обучающимися проводятся обучающие семинары, практические занятия, тренинги по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья, беседы по основам жизнедеятельности, практические занятия, праздники, индивидуальные беседы, встречи со 

специалистами межведомственных служб, консультации, просмотры видеофильмов по данной проблеме, педагоги и родители привлекаются к 

совместной деятельности. 

 В 2019- 2020 учебном году педагогами дополнительного образования проведено 2252 консультаций. 

 Данные об эффективности образовательной деятельности в области психолого-педагогического сопровождения 

 Деятельность отдела социально-психолого-медико-педагогического сопровождения (СПМПС) организована в соответствии с планом 

работы на учебный год. Соблюдены нормы и порядок деятельности в рамках реализации традиционных направлений  психолого-

педагогического сопровождения – консультирование, диагностика, коррекция, профилактика, просвещение, экспертиза,  комплексное 

психолого-медико-педагогическое обследование, мониторинг. 

 Для решения задач социально-психолого-медико-педагогического сопровождения в БУ «ГЦППМСП» г. Омска в течение учебного года 

была организована деятельность, направленная на психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации включает в себя: 

 - психолого-педагогическое и медико-социальное обследование детей для определения индивидуальных особенностей, ограничений и 

ресурсов, оценки ситуации развития, выявления причин возникающих трудностей; 
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 - психолого-педагогическое, медицинское и социальное консультирование детей и их родителей (законных представителей), в т.ч. 

анонимное; 

 - проведение курсов индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с детьми, испытывающими трудности в 

обучении, адаптации, социализации в целях преодоления трудностей, развития навыков и личностных качеств, укрепления адаптивных 

ресурсов; 

 - организация работы групп кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста, начиная с раннего, способствующих 

развитию адаптивных ресурсов детей, укреплению здоровья, подготовки к школе и других; 

 - обеспечение комплексной специализированной психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам на всех возрастных этапах, начиная с раннего; 

 - организация работы служб ранней помощи для детей с выявленными и неустановленными особенностями развития; 

 - организация комплексной работы по предупреждению, выявлению, преодолению психофизического и психоэмоционального 

неблагополучия детей и подростков в образовательной и социальной среде; 

 - оказание экстренной помощи детям и подросткам в кризисном состоянии, ситуации конфликта, состоянии дезадаптации, суицидальной 

готовности и т.п.; обеспечение индивидуального сопровождения, психолого-педагогической поддержки; 

 - психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо 

являющихся потерпевшими или свидетелями преступления; 

 - организация инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в рамках  реализации 

ФГОС НОО ОВЗ. 

 В отдел СПМПС входят следующие структурные подразделения (сектора): центр ранней помощи, центр одаренности, служба ранней 

помощи для детей с ОВЗ, психолого-медико - педагогическая комиссия, консультативный пункт, логопункт, лекотека, лекотека для детей с 

ОВЗ, группы присмотра и ухода для детей с ОВЗ, ресурсный центр инклюзивного образования, социально-юридичекая клиника, телефон 

доверия. 

 В 2019- 2020 учебном году 6603 проведено консультаций специалистами отдела из них: 

 

консультации Количество консультаций Количество диагностических процедур 

ранняя помощь  589 512 

служба ранней помощи для детей с ОВЗ 320 640 

ПМПК 2272 1896 

групп присмотра и ухода  653 1306 

лекатека (предшкола)  786 1756 

лекатека для детей с ОВЗ  1472 2108 

РЦИО  215 98 

социально-юридичекая клиника  149 125 

телефон доверия  147 - 

итого 6603 8441 
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За прошедший период работы в службе сопровождения занимались 3235 обучающихся. Из них: 

✓ Ранняя помощь детям до 3-х лет – 48 обучающихся; 

✓ Дети с тяжелыми нарушениями речи –358 обучающихся, обучение осуществлялось по 3 коррекционно-развивающим и 

общеобразовательным программам; 

✓ Дети с задержкой психического развития –287 обучающихся, обучение по 4 программам; 

✓ Дети с нарушениями интеллекта –161 обучающийся, обучение по 6 программам; 

✓ Дети с тяжелыми сочетанными нарушениями в развитии (дети-инвалиды) и дети с расстройствами аутистического спектра –75 

обучающихся, обучение по 3 программам 

✓ Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста – 1271 обучающийся  

 Социально – психолого - педагогогическая подготовка к школе детей дошкольного возраста с целью профилактики школьной 

дезадаптации, формирование предпосылок учебной деятельности, социализации обучающихся, обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения детей и оказания психолого-педагогической помощи родителям. Выравнивание стартовых возможностей дошкольников при их 

поступлении в 1-й класс обеспечивает преемственность дошкольного и начального образования при поступлении в школу. Развивающая 

деятельность в лекотеки строилась по программам в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. По программам профилактики 

школьной дезадаптации прошло обучение 517 детей в возрасте 6-7 лет. Для детей предшкольных групп реализовали дополнительные 

образовательные программы: по социально – педагогической подготовке к систематическому обучению в школе и профилактике школьной 

неуспешности детей старшего дошкольного возраста «Ознакомление с окружающим миром»; по профилактике школьной неуспешности и 

дезадаптации будущих первоклассников через формирование элементарных математических представлений у детей 6 -7 лет; по социально - 

педагогической подготовке к школе и профилактике школьной неуспешности и дезадаптации будущих первоклассников через развитие речи у 

детей старшего дошкольного возраста. Психолого-педагогическое сопровождение осуществлялось по развивающим программам: «Азбука 

общения», «Хочу в школу», «Три шага к одаренности», «Развитие психомоторики и сенсорных процессов». За учебный год было проведено 

1756 диагностических процеду.  В начале года была проведена первичная диагностика детей с целью выявления подготовленности ребенка к 

следующему возрастному этапу. Используемые методики были направлены на выявления уровня развития детей в определенной области. 

Психолого-педагогическое обследование позволило выявить уровень мотивационной, волевой, умственной, коммуникативной готовности 

детей к школе на начало года. В результате обследования детей было выявлено: с высоким уровнем знаний показали 45 % детей, со средним 

уровнем- 47 %, а с низким уровнем- 8% . По результатам итоговой диагностики обучающихся показали положительную динамику и 

эффективность работы по развивающим программам на высоком уровне - 66% детей, средний – 34 % детей. По программам психолого-

педагогического сопровождения применяли элементы тренинга, использовали игры, направленные на развитие познавательной процессов 

(память, мышление, внимание, воображение), здоровьесберегающих технологий (психогимнатика, физминутка, пальчиковые игры), 

терапевтические метафоры, эмоционально-символические методы, игры, направленные на развитие произвольности, элементы 

театрализованной деятельности.  

 По итогам освоения программ и результатам собеседования в школе, хочется отметить высокий уровень интеллектуальной, 

предшкольной подготовки обучающихся центра у педагогов дополнительного образования Галимовой Р.М., Пьянковой О.А..  

 Для детей старшего дошкольного возраста реализовали дополнительные образовательные программы: по социально – педагогической 

подготовке к систематическому обучению в школе и профилактике школьной неуспешности и дезадаптации будущих первоклассников через 

формирование элементарных математических представлений у детей 5 - 6 лет; дополнительная образовательная программа по социально – 
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педагогической подготовке к систематическому обучению в школе и профилактике школьной неуспешности и дезадаптации будущих 

первоклассников «От А до Я»; по социально - педагогической подготовке к школе и профилактике школьной неуспешности и дезадаптации 

будущих первоклассников « Мир вокруг нас»,. По данным программам прошло обучения 57 детей в возрасте 5-6 лет из них. Реализация 

развивающих программ позволила повысить у обучающихся уровень усвоения знаний, уровень социальной зрелости: умение выстраивать 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, подчиняться определенному режиму. На занятиях по математике использовали методическое 

пособие Е.В. Колесниковой и тетради: «Математика для детей 5-6 лет», «Математика для детей 6- 7лет», «Я решаю логические задачи». 

Использовала конспекты занятий Г. Е. Сычевой. Применялись словесные игры, логические задачки, рисование по клеткам, а также на занятиях 

использовались пособия на развитие логического мышления: «Сложи узор», «Палочки Кюизенера», блоки «Дьенеша» математические наборы, 

счетные палочки. На занятиях по обучению грамоте использовались словесные игры разного уровня, артикуляционная гимнастика. Работая в 

тетрадях, дети учились печатать буквы и слова, выполнять упражнения, разгадывать ребусы, кроссворды, анаграммы. Окружающий мир 

познавали через тематические презентации, наглядные методические пособия, дидактические игры, простейшие опыты с водой, воздухом и т. 

д. Знания закрепляли и активизировали через викторины, развивающие игры, конкурсы между детьми и творческую деятельность.  

 За учебный год было проведено 786 консультации. Консультации проводились по запросу родителей. В 62%- случаях родителей 

интересовали проблемы познавательного развития ребенка; в 21% случаев составляли дети с проблемами речевого развития, родителям этих 

детей была рекомендована консультация логопеда. В 6% случаев - проблемы личностного развития (адаптация и социализация). В 11% случаев 

- проблемы поведения детей, родителям таких детей была рекомендована консультация психолога. В ходе анкетирования родителей были 

выявлены наиболее актуальные проблемы: проблемы познавательного развития детей, а так же неумение детей  выстраивать межличностные 

отношения с ровесниками в коллективе, детская агрессия. С родителями были проведены индивидуальные, групповые консультации. 

 Повысилась удовлетворенность родителей качеством консультационных услуг, в течение учебного года в рамках лекотеки организована 

информационно-просветительская работа с родителями. Деятельность походила через разнообразные формы: беседы с родителями по темам: 

«Эффективное общение с ребёнком», «Как управлять детскими капризами», «Учимся контролировать свои эмоции», «Правильное питание», 

«Будущему первокласснику». Специалисты центра проводили групповые консультации по темам: «Как разговаривать с ребенком», «Права 

ребенка», «Здоровый образ жизни», «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому», «Речевые нарушения у детей дошкольного возраста», 

«Знаете ли вы своего ребенка»,«Как родителям контролировать свои эмоции», «Права ребенка»; организация информационного стенда, 

разработка памяток для родителей по темам: «Говорите ребенку больше добрых слов»,«Семейные традиции»,«Как вести себя с упрямым 

ребенком», «Будущему первокласснику», «Здоровье ребенка» (питание, режим, отдых), «Игры с семьей», родительские собрания по темам: 

«Возрастные особенности детей 5 лет,6-7 лет», «Что такое готовность к школе», «Готовность к школе. Что мы не понимаем», «Знаете ли вы 

своего ребенка», «Компьютер: «за» и «против», «Учим ребенка общаться», «Знаете ли вы своего ребенка. Преодоление трудностей», 

«Готовность к школе, что мы не понимаем», «Влияние родительских установок на развитие детей», «Читаем с удовольствием», «Что такое 

готовность ребенка к школе»,  «Как справиться с детской агрессией», «Учим ребенка общаться». На информационном стенде регулярно 

размещалась информация для родителей в виде рекомендаций, памяток и листовок. Стендовый материал вызывал интерес у родителей, 

особенно актуальные темы повышения собственной компетентности в вопросах социализации, повышения коммуникативной культуры и 

улучшения детско-родительских отношений. Повысилась мотивация родителей к подготовке и участию в мероприятиях центра (совместные 

творческие, спортивные, познавательные и социальные проекты; родительские собрания; консультации; мастер-классы и др.). 

 В течение учебного года в лекотеки организована воспитательная работа с обучающимися. Деятельность походила через выставки, 

развлечения, спортивные состязания, интеллектуальные и творческие конкурсы и проекты, приуроченные к календарным датам.  
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В 2019-2020 учебном году осуществляла свою деятельность служба ранней помощи. СРП организована в соответствии с требованиями 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части 

удовлетворения образовательных потребностей личности, общества и государства; действует в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации и Омской области, инструктивным  письмом Министерства образования Российской 

федерации от 10 февраля 2015 г. № ВК-268/07 "О совершенствования деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи", инструктивным  письмом Министерства образования Российской федерации от 13 января 2016 г. № ВК-15/07 «О 

методических рекомендациях по реализации моделей раннего выявления отклонений и комплексного сопровождения с целью коррекции 

первых признаков отклонений в развитии детей», Уставом учреждения.  

Служба ранней помощи организуется с целью реализации моделей раннего выявления отклонений и комплексного сопровождения с 

целью коррекции первых признаков отклонений в развитии детей. 

 Основными задачами СРП являются: 

• раннее выявление риска развития нарушений здоровья и нарушений здоровья у детей от 0 до 3 лет; 

• создание единой системы медицинских, психологических, педагогических, социально-экономических мероприятий, основанных на внутри - 

и межведомственном взаимодействии, обеспечивающих возможно более полную компенсацию нарушений здоровья; 

• обеспечение услугами по развитию таких детей во избежание возникновения нарушения развития здоровья или коррекции для уменьшения 

уже возникших нарушений; 

• формирование и развитие способностей таких детей для их оптимальной адаптации и интеграции в общество; 

• предоставление помощи родителям в создании оптимальных условий для развития и обучения ребенка в условиях семьи, повышения уровня 

компетентности родителей и других членов семьи, для расширения их возможностей по созданию условий для выстраивания маршрута роста и 

развития такого ребенка, планирования жизни ребенка в будущем; 

• содействие социальной интеграции семьи и ребенка; 

• развитие системы мероприятий по профилактике инвалидности и нарушений здоровья у детей; обеспечение подготовки и перехода ребенка 

раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью в дошкольную образовательную организацию.  

За учебный год специалистами службы ранней помощи было проведено 320 консультаций из них дефектологических – 27, 

психологических – 252, логопедических – 41. 

В рамках комплексного консультирования выявлены наиболее актуальные проблемы, связанные с познавательным развитием детей, 

нарушением речевого развития вследствие имеющихся первичных нарушений (нарушение познавательного развитие, нарушение опорно-

двигательного аппарата, нарушение эмоцианально-волевой сферы). Посещение индивидуально-комплексных занятий, эффективное 

взаимодействие родителя с ребенком и специалистами центра в специально организованном образовательном пространстве, педагогическая 

грамотность и компетентность педагогов позволяет получить ребенку своевременную помощь и улучшить динамику познавательного развития. 

За учебный год было проведено 640 диагностической процедуры из них: дефектологических – 462, психологических – 89, логопедических –89. 

В процессе диагностики детей раннего возраста реализовывалась комплексное обследование с учителем-логопедом и учителем – 

дефектологом для выявления всестороннего развития ребенка. Для диагностики нервно-психического развития детей первого года жизни 

применялась методика Э.Л.Фрухт, для детей второго года жизни – К.Л. Печёра, для детей третьего года жизни – Г.А.Пантюхина. 

Коррекционно-развивающая деятельность в СРП строилась по индивидуальным программам:  



14 

 

- «Содействие гармоничному социально-эмоциональному развитию детей и создание условий для преодоления нарушений данной категории»; 

«Комплексное, всестороннее развитие психики детей раннего и младшего дошкольного возраста с задержкой психического и речевого развития 

и детей группы риска»; «Формирование и развитие адекватных форм взаимодействия со взрослыми детей дошкольного возраста с ранним 

детским аутизмом или расстройства аутистического спектра через организацию коррекционно-развивающих занятий»; «Содействие 

гармоничному речевому развитию детей и создание условий для преодоления речевых нарушений».  

Реализуя эффективную дефектологическую коррекцию недостатков психического развития детей раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья, все показатели развиваются в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся, расширяя опыт 

предметной деятельности в целом, что позволяет оптимизировать взаимодействие со взрослым, расширить деятельность ребенка изнутри и 

дополнить ее новым социально приемлемым и культурным содержанием. Решены актуальные задачи в повышении родительской компетенции, 

особенно матери в аспектах успешности и грамотности их взаимодействия. Согласно результатам психолого-педагогического обследования 

после реализации  индивидуальных коррекционно - развивающих программ в СРП положительная динамика наблюдается у 72% детей, 

посещавших занятия, незначительную динамику продемонстрировало 28% детей, не продемонстрировали – 0% детей. Так же положительная 

динамика наблюдается у 83% детей, посещавших логопедические занятия, незначительную динамику продемонстрировало 6% детей, не 

продемонстрировали – 11% детей. Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что в целом, проделанная работа была 

эффективной, т.к. больший процент детей показал положительную динамику, однако, есть дети, у которых отсутствует динамика, причины, 

связаны с тяжестью дефекта и низкой посещаемостью обучающихся. 

В течение учебного года в СРП была организована просветительская и профилактическая работа с родителями, воспитывающих детей с 

ОВЗ, через родительские собрания: «Ранняя помощь детям с ОВЗ»; «Как можно заниматься дома?», мастер-классы: «Расширение опыта 

предметной деятельности у детей раннего возраста с формирующемся РДА», «Особенности игрового взаимодействия с детьми раннего 

возраста», 100 вопросов дефектологу» и групповое консультирование по темам: « Прохождение ПМПК», «Служба ранней помощи – что это 

такое?». 

Оформление информационно-просветительского стенда по темам: «Формирование мышления у детей с ОВЗ», Адекватные формы 

взаимодействия родителей с ребенком раннего возраста с множественными нарушениями в развитии», «Особенности игрового взаимодействия 

с детьми раннего возраста», «Как помочь малышу заговорить?», «Особенности формирования навыков самообслуживания у детей с ОВЗ. 

В связи с актуальностью проблем в развитии детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья наиболее 

распространенными проблемами на сегодняшний день является расстройство аутистического спектра и аутизм. В результате неадекватного 

взаимодействия родителей с аутичным ребенком у детей рождается стремление «противостоять миру», рвутся дружеские связи, и растет страх 

перед появлением в общественных местах. При отсутствии своевременной диагностики и адекватной помощи, большинство детей признаются 

необучаемыми и социально не адаптируется. Для изменения сложившейся ситуации необходимо своевременно повышать педагогическую 

грамотность и компетентность родителей. А также проводить необходимые психокоррекционные занятия с детьми с РАС, начиная с самых 

первых месяцев его жизни, для более эффективного результата и предупреждения вторичных нарушений в развитии.  

Проделанная работа была эффективной. В следующем году необходимо выстроить работу над информированием родителей о 

познавательном развитии детей не только раннего и дошкольного, но и школьного возраста.  

В учебном году продолжала свою деятельность лекотека для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые не имеют 

возможности посещать государственные образовательные учреждения по состоянию здоровья или развития и нуждаются в психолого-
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педагогической и социальной помощи. Цель: обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей испытывающих трудности в 

обучении и развитии. 

Основными задачами лекотеки для детей ОВЗ являются: 

 - реализация образовательной программы, разрабатываемой исходя из особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей воспитанников, принимаемой и реализуемой лекотекой самостоятельно; 

 - проведение психопрофилактики, психотерапии и психокоррекции средствами игры у детей от 3 лет до 7 лет с нарушениями развития; 

 - обучение родителей (законных представителей) методам игрового взаимодействия с детьми, имеющими нарушения в развитии; 

 - проведение психопрофилактической и психокоррекционной работы с членами семьи ребенка от 3 лет до 7 лет с нарушением развития; 

 - психолого-педагогическое обследование детей от 3 лет до 7 лет с нарушениями развития при наличии согласия родителей (законных 

представителей); 

 - помощь родителям (законным представителям) в подборе адекватных средств общения с ребенком; 

 - подбор индивидуальных техник формирования предпосылок учебной деятельности ребенка; 

 - поддержка инициатив родителей (законных представителей) в организации программ взаимодействия семей. 

Занятия проводятся в индивидуальной и групповой формах, педагогами - психологами, учителями - дефектологами, учителями - 

логопедами. При работе с группой от 3 до 10 детей, в число которых входят дети с выраженными нарушениями или сложной структурой 

дефекта. Деятельность лекотеки обеспечивалась педагогами центра и выстраивалась по направлениям: диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское, воспитательное.  

За 2019-2020 учебный год проведено 1472 консультаций. Наиболее актуальными проблемами при психологическом консультировании 

оказались: межличностные отношения и проблемы поведения. Они связаны с тем, что родители недостаточно уделяют времени своим детям, 

не интересуются их окружением, позволяют много времени проводить в социальных сетях. Так же проблемы не соответствия уровня развития 

ребенка возрастной норме и усвоение ими образовательной программы. Большинству родителей было рекомендовано пройти ГПМПК, с целью 

определения оптимального образовательного маршрута ребенка. 

Наиболее часто встречающиеся  логопедические проблемы, с которыми обращались семьи с детьми, были: уровень развития активной 

речи, нарушение звукопроизношения, специфические ошибки по русскому языку. Семьи с детьми получили рекомендации по автоматизации и 

дифференциации звуков, упражнения на развитие языкового анализа и синтеза, фонематического восприятия. 

За отчетный период проведено 2108 диагностических процедур. Для диагностики дошкольников был использован комплекс методик Т. 

Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, включающий обследование: состояния неречевых процессов; понимания речи; состояния активной речи; 

фонематического восприятия; состояния звукопроизношения; навыки звукового анализа и синтеза; словообразовательных навыков; 

обследование грамматического строя речи; обследование состояния связной речи.  Для школьников использовалась диагностика речевых 

нарушений с использованием нейропсихологических методов Т.А. Фотековой и Т.В. Ахутиной. Данная методика позволяет качественно 

оценить речевое развитие учащихся младших и старших классов и сочетает в себе традиционные логопедические приемы с 

нейропсихологическими методами обследования речи. Методика носит тестовый характер  и позволяет получить речевой профиль ученика, 

понять психологические механизмы обнаруженных трудностей.  

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с речевыми нарушениями, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им логопедической помощи в условиях БУ «ГЦППМСП» г. Омска. Для диагностики 

дошкольников - Е.А. Стребелевой и Забрамной С.Д – иследование когнитивной сферы развития детей. Так же тест межличностных отношений 
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Т. Лири, Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис (АСВ) «Анализ семейных взаимоотношений» и С.С. Степанова в модификации И.И. Махониной 

методика «Стратегии семейного воспитания».  Методики носят тестовый характер, и позволяет понять психологические механизмы 

обнаруженных трудностей. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с особенностями развития, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психологической и дефектологической помощи в условиях БУ «ГЦППМСП» г. 

Омска. 

 Для детей с тяжелыми нарушениями речи реализовывали программы логопедической направленности с учетом рекомендации 

заключения ПМПК. В зависимости от необходимой помощи обучающимся предлагали образовательный маршрут по программам учителя - 

логопеда для сопровождения детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), дополнительную образовательную 

коррекционно-развивающую программу для детей дошкольного возраста «Логочас». Для учащихся образовательных учреждений занимались 

по программе коррекции нарушений устной и письменной речи у детей младшего школьного возраста «Читаем и пишем». В рамках лекотеки 

для детей с тяжелыми нарушениями речи прошли обучение 358 обучающихся. Положительная динамика прослеживается в логопедических 

группах в постановке звуков и в коррекции дисграфии учителей-логопедов: Кузнецовой Е.И., Заякиной О.А., Погребняк Т.А.,Павлова 

Е.С.,Огродникова Е.С., Ботоева Ю.А.. 

 Для детей с задержкой психического развития занятия проводились индивидуально и в группах по программе коррекционно - 

развивающего сопровождения детей раннего и младшего дошкольного возраста с задержкой психического и речевого развития или детей 

группы риска «Радуга», по программе подготовки к школе детей с задержкой психического развития по развитию речи через ознакомление с 

окружающим миром», по программе формирования элементарных математических представлений средствами предметно-практической 

деятельности». Психологическое сопровождение осуществлялось по программе профилактики школьной неуспешности «Развитие 

психомоторики и сенсорных процессов». В течение учебного года занимались по образовательному маршруту 287 обучающихся дошкольного 

и школьного возраста. 

 Для детей с нарушением интеллекта были разработаны и реализованы образовательные маршруты по программам, формирования 

элементарных математических представлений для детей с нарушением интеллекта «Ступеньки», формирования деятельности у детей с 

особыми образовательными потребностями дошкольного и младшего школьного возраста в условиях групп кратковременного пребывания 

«Сделаю сам». Психологическое сопровождение по программе «Психологическая помощь детям с проблемами психического развития и 

социальной адаптации». В этом году по образовательным программам в группах и индивидуально обучался 161 ребенок. 

 В учреждении организована работа по индивидульному психолого-педагогическому сопровождению 171 ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья. Основная цель работы с данной категорией детей, это коррекция психического развития до возрастной нормы, 

развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы, социализация детей. Обучающиеся в текущем году были подготовлены к включению 

в различные общеобразовательные и инклюзивные образовательные организации 28% обучающихся, к включению в специальные 

образовательные учреждения 30% обучающихся, 32% адаптировались к групповой форме работы на базе центра,10% обучающихся 

адаптировались к работе со специалистами центра и начинают свои первые социальные контакты. 

 В рамках психолого – педагогического сопровождения индивидуальную помощь получили дети с расстройствами аутистического 

спектра и дети с сочетанными нарушениями в развитии. Для них были выстроены индивидуально-дифферинцированные, образовательные 

маршруты с учетом заключений комиссии и особенностями развития ребенка. В течение учебного года в лекотеки для детей с 

ограниченными возможностями здоровья была организована информационно-просветительская работа с родителями. Деятельность походила 
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через разнообразные формы: Круглый стол по темам: «Возрастные особенности детей 6-7 лет», «Что такое готовность ребенка к школе?», 

«Готовность к школе: Что мы не понимаем?». Специалисты центра разработали буклеты для родителей: «Самооценка дошкольника», 

«Мультфильмы и их влияние на психику ребенка», «Развиваем любознательность у детей 5-6 лет», «Развиваем внимание будущих 

первоклассников», «Советы и рекомендации родителям будущих первоклассников», «Гендерное воспитание детей», «Организация домашних 

занятий по заданию логопеда», «Су-джок терапия», «Профилактика обострения состояния тревоги». 

 Повышение педагогической компетентности в вопросах воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

проводили через родительское собрание по темам: «Специфика обучения и воспитания детей в группе для детей с задержкой психического 

развития (интеллектуальными нарушениями). Роль семьи в преодолении нарушений в развитии познавательной сферы» и «Рекомендации по 

продуктивному проведению летних каникул», «Речевая готовность ребенка к школе», «Если ваш ребенок читает и пишет с ошибками», 

«Формирование математических представлений у детей дошкольного возраста с ОВЗ», «Картотека игр и упражнений на развитие мелкой 

моторики», «Пространственные представления у школьников с ОВЗ», «Картотека игр и упражнений на развитие внимания». Просвещение 

родителей осуществляли в рамках стендовой информации о современных исследованиях в области психологии дошкольников и младших 

школьников.  

 В рамках психолого-педагогического сопровождения практикуем групповые консультации для родителей по темам: «Готов ли мой 

ребенок к школе», «Профилактика дезадаптации, создание благоприятного психологического климата», «Логопедическое сопровождение 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья и его семьи в рамках индивидуальной программы сопровождения». В течение года 

предлагали посетить обучающий лекторий для родителей по темам: «Профилактика негативного отношения к школе, страхов дальнейшей 

дезадаптации», «Значения режима дня», «Как научить ребенка различать цвета?», «Какое сейчас время года?», «Части суток», «Как научить 

ребенка усидчивости и внимательности?», «Секреты памяти», «Игра», «Развиваем мелкую моторику», «Различаем лево – право», «Кризисные 

периоды в жизни детей», «Вредные привычки у детей», «Детские страхи и их причины», «Межличностное общение и конфликты», 

«Возрастные особенности детей. Развитие когнитивной сферы ребенка». 

 Провели открытый урок для родителей на тему: «Рекомендации по развитию познавательных процессов детей с ОВЗ в возрасте 3-4 

года» и семинар-практикум по теме: «Комплекс упражнений по развитию мелкой моторики у детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ 

посредством графических упражнений». 

Для обучающихся центра традиционно проводится воспитательная работа через разнообразные формы организации в течение учебного 

года. Дети с родителями принимают активное участие в интеллектуальных и творческих конкурсах разного уровня, организуем мероприятия 

центра в соответствии с национальным календарем мероприятий. В 2018-2019 учебном году обучающиеся центра участвовали в выставке 

поделок из природного материала «Осенняя флора». Принимали активное участие в тематическом мероприятии посвященного Дню народного 

единства «Омская мозаика». Ежегодно принимают участие и побеждают в городском конкурсе-выставке детского творчества «Мой мир» для 

детей с ОВЗ. «Новогодние приключения» - игровая программа, участники областного конкурса детского творчества «Юные таланты – за 

безопасность!», участники Всероссийского видеоконкурса поэтической декламации «Дети читают и пишут  стихи», призеры городского 

конкурса фестиваль - конкурса детского художественного творчества детей с ОВЗ «Надежда», заняли 3 место в Открытом интеллектуальном 

городском конкурсе для  старших дошкольников «Знай-ка!». Специалистами центра при поддержке родителей ежегодно организутся и 

проводится множество тематических и календарных мероприятий: «Подарки Деда Мороза», посвященные Дню Российской Армии, «8 марта - 

праздник мам, весной стучится в двери к нам», презентации о Великой Отечественной войне «Помним, гордимся и чтим!», Мероприятия для 

детей и родителей по темам: «Здоровый малыш - счастливая мама», «Режим дня - это важно?», «В стране полезных привычек», мероприятия ко 



18 

 

Дню космонавтики, провели акцию «Собака-читака» к Международному дню детской книги, Юбилей книг: «Домовенок Кузька» - 45 лет; 205 

лет сказкам Ш.Перро - «Золушка», «Кот в сапогах», «Мальчик-с-пальчик», Семейный марафон «Наша дружная семья - мои родные и я». «В 

добрый путь» праздничная программа для выпускников центра, День защиты детей «Детство – это я и ты!», День защиты детей «Одолеем 

Бармалея!». 

Воспитательная работа направлена на гражданско-патриотическое воспитание и здоровый образ жизни. Воспитательные мероприятия 

помогли привлечь родителей детей с ОВЗ к организации деятельности в центре. Больше времени родители стали уделять совместной 

деятельности с детьми, организации здорового образа жизни и соблюдению режима дня. Так же организованные мероприятия благоприятно 

содействовали развитию и социализации личности ребенка. Деятельность лекотеки эффективно реализована в соответствии с годовым планом 

работы центра.  

 В 2019-2020 учебном году осуществляли деятельности 4 группы присмотра и ухода в БУ «ГЦППМСП»: 

- 1 группа -12 детей с ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического здоровья; 

- 2 группа – 12 детей с ограниченными возможностями здоровья с нарушением интеллекта; 

- 3 групп – 10 детей с ограниченными возможностями здоровья с нарушением интеллекта; 

- 4 группа – 12 детей с ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического развития и тяжелыми нарушениями речи. 

Всего: 46 воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

 Цель: создание условий для развития и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, компенсации 

отклоняющегося развития. 

Социально – психолого - педагогическое сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях групп присмотра 

и ухода обеспечивалась  социальными педагогами, педагогами – психологами, учителем – логопедом, учителями – дефектологами. 

Деятельность выстраивалась по направлениям: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское,  воспитательное.  

За учебный год было проведено 653 консультаций из них: 

1. Социально педагогических. В процессе консультативной деятельности с родителями воспитанников чаще всего выявились проблемы: 1) 

проблемы поведения ребенка в группе и его взаимоотношение со сверстниками; 2) проблемы познавательного развития. По разрешению 

выявленных проблем, родителям рекомендовано, для развития познавательных процессов: чтение ребенку книг познавательного характера и 

беседовать на познавательные темы о явлениях природы, о животных, о транспорте. Стимулировать у ребенка проявлять любознательность, 

задавая вопросы, отвечая на вопросы ребенка, консультироваться у специалистов центра сопровождающих группу. Для формирования 

межличностных отношений ребенка в группе, развивали у детей умение уступать друг другу и помогать окружающим людям, формировали 

навыки культуры общения со сверстниками, разрешали конфликтные ситуации.  

2. Дефектологических. В течение года взаимодействие с родителями выстраивались по актуальным для родителей проблемам развития 

познавательной сферы ребенка, подготовка к школе и выбор дальнейшего образовательного маршрута. Тесное сотрудничество с родителями 

позволило повысить эффективность коррекционно-развивающей работы и улучшить динамику в вопросах развития познавательной сферы. 

Совместная деятельность специалистов центра и родителей позволила адекватно оценить возможности, увидеть сильные стороны развития 

воспитанников и в перспективе выбрать дальнейший путь обучения в школе. 

3. Психологических.  В рамках психологического консультирования наиболее актуальные проблемы в вопросах низкой компетености 

родителей о возрастных и индивидуальных особенностях развития ребенка. В целом консультативная работа была достаточно эффективной и 
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позволила решить все необходимые задачи консультативной деятельности. Родители детского сада посещали обучающие лектории, на которых 

они овладели знаниями о возрастных особенностях и развитии познавательной сферы дошкольников, об организации правильного режима дня, 

овладели способами бесконфликтного общения в семье. Проводились групповые консультации с рекомендациями по изменению стиля детско-

родительских отношений, выработке правил поведения ребенка и общения с ним. 

4. Логопедических.  Активное обращение за логопедическими консультациями вызвано беспокойством родителей по вопросам речевого 

развития детей. Основными проблемами обращений стали: развитие звукопроизносительной стороны речи, развитие фонематического слуха, 

лексико-грамматического строя речи и связной речи. Тесное взаимодействие с родителями позволило повысить уровень речевого развития 

детей в сравнении с данными первичной диагностики. В ходе консультации повысилась компетентность родителей в вопросах автоматизации и 

дифференциации звуков, пополнение словарного запаса и умения составлять предложения. 

 За учебный год в рамках психолого-педагогического сопровождения проведено 1306 диагностических процедуры из них: 

1. Социально-педагогическия. Первичная диагностика проводилась с целью определения исходного уровня владения социально-

коммуникативными навыками. Основной диагностический метод, в работе социального педагога наблюдение, результаты наблюдения внесены 

в специально разработанные протоколы. Промежуточная диагностика фиксировала динамические изменения в развитии детей в форме 

дневника наблюдений за ребенком. Итоговая диагностика проводилась с целью определения результативности педагогических воздействий.  

2. Дефектологическая. Применяемые диагностистические методики подобраны в соответствии с возрастными особенностями детей: 

Стребелева Е. А. «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста»; Забрамная С. Д. «Практический 

материал для проведения психолого-педагогического обследования детей». Вторичная диагностика проводилась с целью отслеживания 

динамики развития ребенка, определения соответствия выбранных форм, приемов, методов обучения уровню развития обучающегося. 

3. Психологическая. В течение года диагностическая деятельность была представлена, как отдельный вид работы (с целью анализа 

развития познавательных способностей, анализа проблем личностного развития, дальнейшего формирования групп для коррекционно-

развивающей деятельности), а так же как составляющая индивидуальных консультаций. В основном для первичной диагностики применялся 

метод наблюдения. Это метод позволил определить уровень развития произвольности у детей, умение распознавать эмоции и выражать их 

социально  приемлимыми способами. Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о том, что имеющиеся в 

распоряжении методики и собственные профессиональные знания позволяют достаточно и полно определять различные проблемы и 

нарушения, имеющиеся у данной категории детей. 

4. Логопедическая.  Для диагностики были использованы: Нищева Н.В. «Речевая карта ребенка с ОНР от 4 до 7 лет»; Иншакова О.Б. 

«Альбом для логопеда». Вторичная диагностика проводилась с целью отслеживания динамики развития ребенка, определения соответствия 

выбранных форм, приемов, методов обучения уровню развития учащегося. 

Коррекционно-развивающая деятельность в группах присмотра и ухода в БУ «ГЦППМСП» строилась по программам: 

Название программы Групповая работа Индивидуальная работа 

Развитие эмоционально-волевой сферы у детей дошкольного возраста с ОВЗ 43 6 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 24 по необхолимости 

Психологическая помощь детям с проблемами психического развития и социальной 

адаптации 

33 по необхолимости 

Вместе радостно 12 по необхолимости 

Хочу в школу 12 по необхолимости 
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Рабочая программа интегрированной деятельности учителя-логопеда и  учителя-

дефектолога по сопровождению детей с ЗПР- 13 детей с ОВЗ 

13 13 

Рабочая программа интегрированной деятельности учителя-логопеда и учителя-

дефектолога по сопровождению детей с умственной отсталостью  

13 13 

Рабочая программа учителя-логопеда по сопровождению детей с тяжелыми нарушениями 

речи 

14 14 

Подготовка к школе детей с ЗПР по развитию речи через ознакомление с окружающим 

миром» 

21 21 

Формирование деятельности у детей с особыми образовательными потребностями 

дошкольного и младшего школьного возраста 

25 25 

Содействие гармоничному социально-эмоциональному развитию детей и создание 

условий для преодоления нарушений данной категории»  

0 7 

Расширение и систематизация знаний и представлений детей с ТНР об окружающем мире 

с опорой на жизненный опыт ребенка»  

0 2 

Реализуя психолого - педагогическую коррекцию недостатков психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

все показатели развиваются, расширяя опыт предметной деятельности в целом, что позволяет оптимизировать взаимодействие с взрослым, 

расширить деятельность ребенка изнутри и дополнить ее новым социально приемлемым и культурным содержанием. Данная работа позволила 

своевременно реализовать программы коррекции, компенсации и профилактики большинства проблем в развитии, что имеет особое значение 

для детей с ОВЗ в дошкольном возрасте. 

В течение учебного года в группах присмотра и ухода была организована информационно-просветительская работа с родителями. 

Деятельность походила через разнообразные формы: 

- родительские собрания по темам: «Значение режима для здоровья и правильного развития», «Нравственное развитие», «Режим – это важно!», 

«Профилактика гриппа!», «Игры с детьми по развитию речи», «Как беречь здоровье!», «Наказание и поощрение!», «Активный отдых, это 

как?!», «Дошкольники и этикет», «Воспитание патриотических чувств у ребенка», «Гендерное воспитание дошкольников»;  

- занятия для родителей «Игра - как средство развития ребенка»; 

- тренинг родительской эффективности  «Способы бесконфликтного общения»; 

- оформление информационно-просветительского стенда - «Возрастные периоды ребенка», «Кризисы детства», «Если ребенок медлительный», 

«Как сделать капризного ребенка покладистым», «Ребенок дерется в детском саду», «Психологические особенности развития ребенка 3-4 лет», 

«Психологическая подготовка детей к школе». 

Эффективность проводимой работы с родителями свидетельствует о том, что у родителей проявился интерес к содержанию 

образовательного процесса с детьми. Увеличилось количество вопросов к педагогу, касающихся личности ребенка, его внутреннего мира. 

Целью является ознакомление родителей с методами и приемами воспитания, оказание им помощи в решении возникающих проблем. 

Повысился уровень компетентности у родителей в вопросах воспитания и развития детей, их заболеваний. В ходе совместной деятельности 

скорректировали стиль общения родителя с ребенком, используя техники активного слушания, безусловного принятия ребенка, я - 

высказывания. На следующий год планируем продолжить работу с родителями по повышению их психолого – педагогической компетентности, 

используя современные формы работы. 
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В течение учебного года воспитательная работа с воспитанниками групп присмотра и ухода, организована через разнообразные формы 

мероприятий: День открытых дверей «Давайте познакомимся!», Фотоколлаж «Мамочка любимая моя» ко дню матери; «Зимушка хрустальная» 

новогоднее приключение; Открытые мероприятия к 23 февраля «день защитника Отечества, к 8 марта.  

Воспитаннники детского сада активные участники конкурсных испытаний: Городской конкурс творческих работ для детей с ОВЗ «Мой 

мир», «Украсим ёлку сами» городской конкурс на лучшую новогоднюю игрушку. 

Проведенные мероприятия позволили детям с ОВЗ окунуться в атмосферу праздника и традиций, общению со сверстниками, взрослыми, 

что способствует их социализации. А так же развитию творческих способностей.  

 

5. Результаты участия обучающихся БУ «ГЦППМСП» г. Омска в различных мероприятиях: 

 

№  

п/п 

Название мероприятия Уровень участия Название 

коллектива 

Руководитель Результат участия 
Городск

ой 

Областн

ой 

 

Всеросс

ийский 

 

Между

народ

ный 

1.  Открытый хореографический 

фестиваль-конкурс «Танцевальный 

БУМ» 

+     Ансамбль 

«Сцена» 30 

участников 

Исхакова Любовь 

Сергеевна 

Лауреат I степени 

Лауреат I степени 

2.  Городской фестиваль-конкурс 

«Танцевальный колейдоскоп» 

+    Лауреат I степени 

Лауреат III степени 

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

Лауреат II степени 

3.  Международный многожанровый кон-

курс-фестиваль детского, юношеского и 

взрослого творчества «ЭНЕРГИЯ 

ЗВЁЗД» 

   + Лауреат II степени 

Лауреат III степени 

4.  Международный фестиваль-конкурс 

«Синяя роза» 

   + Лауреат III степени 

(соло Симонова 

Екатерина) 

Дипломант I степени 

5.  Областной фестиваль детского и 

молодежного творчества «Салют 

победы», посвященного 75-летию 

Победы в ВОВ 1941-1945 годов 

направление «Хореография» 

 +   Сертификат участника 

6.  Городской вокальный конкурс 

«Музыкальный фейерверк» 

+    МИфасолька Кулагина И.С. Заняли 1-е место в 

своей возрастной 
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категории 

7.  Всероссийский конкурс «Солнечный 

круг» для детей дошкольного возраста 

+  +  ФЭМП 

 

Пьянкова О.А. 

Галимова Р.М. 

1-абсолютный 

победитель, 9 -

победители  

8.  Открытый конкурс-выставка поделок из 

природного материала «Красоты осени» 

для детей с ОВЗ 

+  

 

 

 

 

 

Цветные 

ладошки 

Кашина С.Н. 

Парфенова Н.А. 

 

3 уч. 

4 уч. 

3 уч. 

9.  Городской интеллектуальный конкурс 

для дошкольников «Знай-ка» 

+    ФЭМП 

Хочу в школу 

Пьянкова О.А. 

 

5 обуч. -3 место 

 

10.  Городской конкурс детского творчества 

«Мой мир» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

+    Логочас  

Цветные 

ладошки, 

Радуга 

Парфенова Н.А. 

Кузнецова Е.И. 

Мурашкина Е.В. 

Огородникова Е.С. 

6 -уч. 

1-П, 8-уч. 

1-II м, 5-уч. 

1-П, 6-уч. 

11.  Городское лично-командное первенство 

по дартсу «Меткий стрелок», 

Городской конкурс-игра «Моя любимая 

мама», 

Фестиваль хоккея, 

Городское лично-командное первенство 

по шашка «Умники и умницы», 

Городской конкурс строя и песни «Я 

честью этой дорожу», 

Городская спартакиада, 

Городское лично-командное первенство 

по дартсу «Меткий стрелок» 

+    Олимпик, 

Здоровый 

малыш 

Титова Т.Н. 

Радаева Е.Р. 

Сертификаты 

участников- 19 уч. 

  
 В 2019-2020 году обучающиеся центра приняли активное участие в конкурсном движении и показали хорошую результативность на 

всех уровнях конкурсных испытаний интеллектуального и творческого направления. 

 

6. Характеристика педагогического коллектива: 

 

Всего пед. 

работников 45 

По полу По возрасту Аттестация педагогов Педагогический стаж работы 

штат Совм. м ж 20-30 30-40 До 55 Свыш

е 55 

б/к АТТ 

СЗД 

АТТ 

П 

АТТ 

В 

От 1-

3 

До 5 До 

10 

До 15 Свыше 

15 

Свыше 

20 
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43 2 2 43 8 15 16 6  34 7 4 0 4 9 14 5 12 
% 24,5 % педагогов 

аттестованы,  75,5% 

атестованы на соответствие 

занимаемой должности 

% 

96% 4%  4% 96%  17%  33%  35%  13,5% 
 9,5% 20% 31,5% 10% 26,5% 

 

7. Педагогические работники, имеющие почетные звания, государственные награды: 

 

№  

п/п 

Ф.И.О. Почетное звание, награда Год присвоения 

1 Пегасина Нина Ивановна Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации 2011 

2 Кислова Ольга Вениаминовна Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации 

 Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации  

2013 

2020 

 

8. Сведения о прохождении курсов повышения квалификации педагогами: 

 

Общее 

количество 

педагогов 

Из них Место прохождения курсовой подготовки Кол-во 

часов Методистов Педагогов Администр. 

работников 

45 0 45 1 - ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет» «Навигация, консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными образовательными 

потребностями и оказание им информационно-методической 

помощи (обучение специалистов организаций, оказывающих 

услуги психолого-педагогической, методической и 

консультативной)помощи и реализующих информационно-

просветительскую поддержку родителей», 

- БОУ ДПО  ИРООО «Психолого-педагогические технологии 

формирования безопасной образовательной среды», 

- ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. О.М. 

Достоевского «Культурно-образовательная среда «Своя 

территория». 

72/72/7

2 

 

Деятельность отдела методической работы и дополнительного профессионального образования организована в соответствии с планом 

работы на учебный год. Соблюдены нормы и порядок деятельности в рамках реализации традиционных направлений методической работы – 

организационная, аналитическая, исследовательская, консультативная, просветительская, профилактическая, диагностическая, экспертная.  
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  Для решения задач методической работы с педагогами БУ «ГЦППМСП» г. Омска в течение учебного года была организована 

деятельность, направленная на повышение профессионального уровня и совершенствование психолого-педагогического мастерства 

педагогических работников в условиях реализации ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

осуществления деятельности в рамках профессионального стандарта педагога-психолога в сфере образования; осуществления деятельности  в 

рамках социально-педагогической поддержки обучающихся в процессе социализации. 

  Для достижения цели  была запланирована и организована в течение учебного года методическая работа с педагогами учреждения. 

Методисты - Гусевой О.А., Мельниковой М.М., Ботоевой Ю.А., Медянцевой Н.Л., Земовой И.В. по запросу педагогов осуществлялась 

методическая поддержка специалистов учреждения.  

           За отчетный период осуществлялась консультационная помощь по вопросам: 

 -  подготовка документов к  аттестации; 

 - формы и методы работы с детьми дошкольного возраста, содержания занятий по программе; 

 - организация работы с детьми с ОВЗ в учреждениях дополнительного образования; 

 - нормативно-правовые основы работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья и их родителями; 

 - организация методической работы как важной составляющей части деятельности педагога-психолога, социального педагога, учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, педагога дополнительного образования; 

 - о нормативных изменениях в деятельности  ПМПК; 

 - организация  обследования детей с девиантным поведением на ПМПК; 

 - организация консультативной деятельности специалистов центра в рамках  федерального проекта «Единая служба поддержки семей, 

имеющих детей» и муниципального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на территории города Омска; 

      - организация дистанционного сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью. 

   Общее количество обращений специалистов отдела к методистам за помощью за 2019-2020  учебный год – 188 консультаций. 

  В 2019-2020 учебном году педагоги  принимали активное  участие в мероприятиях различного уровня. 

  1.Члены жюри городской конференции обучающихся  5-11 классов БОУ, занимающихся учебно-исследовательской деятельностью, 

«Шаги в науку» - Гусева О.А., Мельникова М.М., Медянцева Н.Л., Ботоева Ю.А.;  

  2.Члены жюри городского конкурса детского творчества «Мой мир» для детей с ограниченными возможностями здоровья – Ботоева 

Ю.А., Медянцева Н.Л., Мельникова М.М. Гусева О.А -  члены оргкомитета; 

  3.Члены жюри заочного этапа конкурса молодых педагогов и руководителей «Открытие 2020»: Гусева О.А., Мельникова М.М., Ботоева 

Ю.А., Земова И.В.;   

  4.Члены жюри заочного этапа муниципального  областного конкурса «Педагог школы для всех» среди педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов, педагогов дополнительного образования, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

социальных педагогов: Гусева О.А., Мельникова М.М., Ботоева Ю.А., Земова И.В.;   

  В отчетный период  специалисты БУ «ГЦППМСП» г. Омска  повышали свой профессиональный уровень, выступали на  

конференциях,  принимали личное участие в конкурсах:  
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     - Июль - Сентябрь 2019 г.  Курсы повышения квалификации ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» 

«Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей с разными образовательными потребностями и оказание им информационно-

методической помощи (обучение специалистов организаций, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и 

консультативной)помощи и реализующих информационно-просветительскую поддержку родителей» 72 часа: 45 педагогов. 

 -  Сентябрь 2019 г. X Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей! Калужская область, Боровский р-н, дер. Петрово: Кислова О.В., 

Земова И.В., Ниязова И.Р.. 

      -  Октябрь 2019 г. Повышение квалификации БОУ ДПО  ИРООО «Психолого-педагогические технологии формирования безопасной 

образовательной среды»: Швецова Т.М.. 

      - Декабрь 2019 г. ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет VI региональная научно-практическая конференция 

«Ранняя помощь детям с ограниченными возможностями здоровья: от теории к практике»: Терентьева М.В., Казакова Г.Н., Ткачева Л.И.. 

 -   Декабрь 2019 г. Первый съезд психологов Омской области: Швецова Т.М., Гусева О.А., Медянцева Н.Л., Кислова О.В.. 

 - Декабрь 2019 г Министерство образования Омской области НОЧУ «Институт профессиональной переподготовки и дополнительного 

образования» Омское региональное молодежное общественное движение «Омская молодежь»  обучающийся семинар «Профилактика 

суицидальных рисков у несовершеннолетних» «Превенция насилия в отношении несовершеннолетних» 16 часов: Швецова Т.М., Мельникова 

М.М., Гусева О.А., Ткачева Л.И., Замараева Л.А., Тищенко А.С., Малиновская О.В., Медянцева Н.Л., Перитян Т.А., Терентьева М.В., Казакова 

Г.Н., Сирица С.Ю.. 

 - Декабрь 2019 г. Межрегиональный научно-практический форум г. Новосибирск «Современное образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: стратегии обновления и развития: Гусева О.А., Медянцева Н.Л., Кислова О.В.. 

 -  Январь 2020 г. Повышение квалификации в рамках межведомственного проекта культурно-образовательная среда «Своя территория» по 

теме: «Социальный театр как технология социально-психологического сопровождения подростков» - 72 часа: Швецова Т.М., Мельникова 

М.М., Гусева О.А., Ткачева Л.И., Замараева Л.А., Тищенко А.С., Малиновская О.В., Медянцева Н.Л., Перитян Т.А., Терентьева М.В., Казакова 

Г.Н., Сирица С.Ю.. 

 - Февраль 2020 г. Он-лайн консультация автора-разработчика ЕМ СПТ Журавлева Д.В. по теме: «Единая методика социально-

психологического тестирования. Назначение. Области применения. Особенности использования»: Мельникова М.М., Воробьева Л.А.. 

 -  Март 2020 г. Межведомственный семинар «Организация межведомственной работы по своевременному выявлению несовершеннолетних 

с отклоняющимся поведением», представлен доклад по теме: «Опыт работы образовательных учреждений по выявлению несовершеннолетних 

с девиантным поведением». Организатор - Министерство труда и социального развития Омской области: Мельникова М.М.. 

 - Апрель 2020 г. Вебинары ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей» г.Москва по темам: «Годовой отчет ПМПК. Создание 

специальных условий при проведении ГИА». 2 часа; «Консультирование по вопросам детско-родительских отношений, девиантного поведения 

несовершеннолетних»: Гусева О.А., Мельникова М.М., Медянцева Н.Л.., Терентьева М.В.,Огородникова Е.С., Павлова Е.С., Мурашкина 

Е.В.,Сирица С.Ю., Ботоева Ю.А., Кузницова Е.С., Близнюк Е.Н.. 

 - Апрель 2020 г. Вебинары «Международный центр образования и социально-гуманитарных исследований» г. Москва «Комплексная 

помощь детям с ОВЗ раннего возраста с нарушениями в речевом развитии: диагностика, программы раннего вмешательства»: ТерентьеваМ.В., 

Казакова Г.Н.. 

 - Апрель 2020 г Вебинары ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей» г. Москва: «Разработка и индивидуализация образовательного 

маршрута обучающегося на основании заключения ПМПК», «Работа психолого-педагогического консилиума»: Гусева О.А., Мельникова М.М.. 
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 В 2019- 2020 учебном году   3 педагога центра прошли аттестацию, из них: 
1. Гусева Ольга Александровна, педагог-психолог высшая квалификационная категория. 

2. Земова И.В. педагог-психолог высшая квалификационная категория. 

3. Исхакова Любовь Сергеевна , ПДО  первая квалификационная категория. 

 Методические темы, над которыми педагоги работали в течение года: 

 -Внедрение технологий  медиации в образовательные организации города Омска  в форме «Школьных служб примирения», направленных 

на  решение конфликтных ситуаций и профилактику правонарушений несовершеннолетних: Гусева О.А., Мельникова М.М.; 

 -«Особенности работы педагога-психолога с детьми ОВЗ»: Терентьевой М.В.; 

 -«Организация воспитательной работы и превентивного (профилактического) обучения средствами программы «Я и Полезные привычки. 

Полезные навыки» в условиях реализации ФГОС: Земова И.В., Гусева О.А., Мельникова М.М.; 

 -«Обеспечение специальных условий, необходимых ребенку с ОВЗ для развития, получения образования, адаптации и  интеграции в 

социум»: Медянцева Н.Л.; 

 - «Развитие диалогической речи у детей с ТНТ» по методике В.К. Воробьевой: Ботоева Ю.А.; 

 - «Совершенствование работы в соответствии с системой психологического сопровождения образовательного процесса в условиях введения 

ФГОС»: Замараева Л.А.; 

 - «Обеспечение специальных условий, необходимых ребенку с ОВЗ для развития, получения образования, адаптации и  интеграции в 

социум»: Медянцева Н.Л.; 

 - «Использование метафорически карт в консультативной работе с детьми и их родителями»: Пегасина Н.И.; 

 - «Организация логопедической помощи школьников в рамках ФГОС НОО ОВЗ ФГОС О УО»: Огородникова Е.С.; 

 -«Использование игровых технологий при коррекции звукопроизношения»: Заякина О.А ;  

 -«Создание условий для успешного становления ребёнка как субъекта социальной жизни»: Парфенова Н.А.;  

 - «Современные формы работы с семьей»: Пьянкова О.А.; 

 -«Организация деятельности учителя-дефектолога на ГПМПК по определению специальных условий»: Павлова Е.С.; 

 - «Использование дидактических игр для развития грамматического строя речи у старших дошкольников с ТНР»: Погребняк Т.А.; 

 - «Взаимодействие учителя-дефектолога с семьей детей с ОВЗ»: Мурашкина Е.В.; 

 - «Динамический баланс и работа с партнером»: Исхакова Л.С.; 

 -«Влияние  музыки на  развитие  интеллектуальных способностей  ребенка»: Кулагина И.С; 

 -«Формирование осанки и свода стопы с использованием на занятиях элементов лечебной физической культуры»: Радаева Е.Р.;  

 - «Особенности работы педагога-психолога с детьми ОВЗ»: Терентьева М.В.; 

 -«Модель психологического сопровождения ребёнка и его семьи в системе ранней помощи»: Казакова Г.Н.; 

 -«Снижение уровня агрессивности у детей дошкольного возраста с ОВЗ»: Перитян Т.А.; 

 - «Особенности организации работы с детьми ЗПР в детском саду»: Кашина С.Н., 

 - «Психологическое консультирование родителей детей с ОВЗ» Тищенко А.С., Малиновская О.В.. 
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Методическое сопровождение педагогов образовательных  организаций города. 

  Бюджетное  учреждение «Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»   города Омска 

осуществляет методическую работу со специалистами образовательных организаций города в соответствии с Уставом учреждения. 

        Основные направления деятельности Учреждения: 

        - осуществление методической работы, направленной на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов 

деятельности  педагогических объединений, мастерства педагогических работников, а также работы  по повышению профессионального 

мастерства педагогических работников образовательных организаций на основе использования достижений педагогической науки и 

эффективного педагогического опыта;  

       - совершенствование работы службы психолого-педагогического, медицинского и социального  сопровождения путем проведения 

экспертизы социально-педагогических, психолого-педагогических и педагогических проектов, методических рекомендаций и программ 

службы; 

      - организация  «Школ начинающих специалистов», работа которых определяется соответствующими программами. 

      В соответствии с профилем учреждение оказывает методическую помощь педагогическим коллективам других образовательных 

организаций. 

      Учреждение ведет методическую работу по следующим направлениям: 

     -  оказание консультативной и научно-методической помощи руководящим и педагогическим работникам образования по вопросам 

организации и взаимодействия специалистов службы психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения, а также по   

педагогическим и психологическим проблемам, по введению ФГОС для детей с ОВЗ, вопросам организации самообразования; 

     -  содействие образовательным организациям в общении и творческом использовании лучшего педагогического опыта, педагогических 

инноваций; создание информационного банка передового педагогического опыта; 

     -   организация и оказание помощи в подготовке и проведении городских педагогических конференций, педагогических чтений и выставок, 

конкурсов профессионального мастерства педагогов, олимпиад и т.п. 

  Методическая служба бюджетного  учреждения «Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

города Омска в 2018-2019 учебном году осуществляла   деятельность с целью  создания условий   для  непрерывного  профессионального 

развития и повышения качества работы специалистов службы психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения  

образовательных организаций в условиях реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

  Задачи: 

  1.Оказание   помощи    в    развитии    творческого    потенциала педагогических работников образовательных организаций и 

стимулирование потребностей педагогических кадров в непрерывном росте профессионального мастерства и подготовки к аттестации 

педагогических кадров.  

  2.Удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей педагогических работников 

образовательных организаций. 

  3.Создание условий для организации и осуществления непрерывного повышения профессиональной компетентности педагогических и 
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руководящих работников образовательных организаций. 

  4.Оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам образовательных отношений. 

  5.Осуществление комплексной методической помощи специалистам службы психолого-педагогического, медицинского и социального 

сопровождения  образовательных организаций в рамках городских методических объединений. 

  6.Оказание методической поддержки образовательным организациям при организации и введении в действие федеральных 

государственных образовательных стандартов для детей с ОВЗ. 

        Основная целевая группа: педагоги-психологи, социальные педагоги, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги дополнительного 

образования, работающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

       Методическая услуга для педагогических работников ОО г. Омска: 

  1.  Информирование по вопросам: 

  -  организации служб школьной медиации в образовательных организациях города Омска; 

  - внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 -  осуществления деятельности в рамках профессионального стандарта педагога-психолога в сфере образования; 

 - осуществления деятельности  в рамках социально-педагогической поддержки обучающихся в процессе социализации (специалист в 

области образования); 

 - организация дистанционного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью. 

       2.  Обучение: 

  В  2019-2020 учебном году в рамках плана работы  Межведомственной переговорной площадки по проблемным вопросам применения 

процедуры медиации в образовательных учреждениях города Омска методическим отделом бюджетного учреждения «Городской 

психологический центр» г. Омска совместно  с Центром дополнительного профессионального образования в соответствии с лицензионным 

правом учреждения на реализацию  дополнительной образовательной программы адаптации специалистов социально-психолого-

педагогической службы к условиям образовательной организации были разработаны модули программы повышения профессиональной 

компетенции педагогов ОУ города: 

  - Ноябрь 2019 г. - II модуль  обучения педагогов ОУ г. Омска по программе повышения  профессиональной компетенции: 

«Проведение восстановительных программ в рамках работы Службы школьной медиации»  в объеме 8 часов. Прошли обучение - 42 человека. 

 - Март 2020 г. – Разработан и проведен семинар-практикум по теме: «Конструктивное взаимодействие с родителями. Медиативные 

техники в решении педагогических конфликтов» в рамках программы повышения  профессиональной компетенции: «Проведение 

восстановительных программ в  работе Службы школьной медиации» в объеме 8 часов. Прошли обучение - 16 человек. 

 - 21.01.2020 г. Ежегодный День профилактики на базе БОУ г.Омска «Лицей №92». Разработала и провела занятие по  анимационно-

креативному проектированию для старшеклассников, направленное на содействие формированию навыков бесконфликтного поведения 

посредством медиативных техник. Всего приняло 58 чел.   

  За 2019-2020 год разработаны следующие методические продукты:  
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 - Программа повышения профессиональной компетентности педагогов «Проведение восстановительных программ в рамках работы 

службы школьной медиации». 

 - Методические рекомендации «Организационные вопросы создания службы школьной медиации» для руководителей школьных служб 

примирение (или СШМ). 

 - Пособие для действующей медиаторов служб школьной медиации «Создание эффективной команды медиаторов-волонтеров среди 

старшеклассников для работы в СШМ». 

 Наименование и количество программ (восстановительных, профилактических, образовательных и др.) в рамках деятельности Службы 

медиации БУ «ГЦППМСП» г. Омска. В течение учебного года подготовлено и проведено 5 программ: восстановительная медиация – 3 

программы; Круг сообщества – 2 программы; Семейная конференция – 3 программы; Программа по заглаживанию вреда – 1. 

 Следует отметить, что в БУ «ГЦППМСП» г. Омска действует профессионально работающая служба медиации. Все необходимые 

документы о службе медиации (примирения) в наличии. Все участники образовательных отношений (педагоги, сотрудники, дети, родители) 

проинформированы о работе службы медиации. Куратор обучен и прошел несколько супервизий, семинаров/тренингов по повышению 

квалификации и обмену опытом. Сведения о конфликтах поступают в службу медиации (примирения). Команда детей-волонтеров 

сформирована и обучена. Куратор и команда детей-волонтеров организуют и принимают участие в мероприятиях информационно-

просветительского характера (конференциях, фестивалях, форумах и др.). Кураторы анализируют работу службы  медиации, своевременно 

предоставляют отчеты по запросу, участвуют в мониторинге, передают опыт, они включены в сетевое взаимодействие сообщества 

специалистов и волонтеров восстановительных практик. Пять медиаторов проводят программы примирения (медиации и др.) по сложным 

случаям, включая конфликты с участием взрослых (семейных, учительских и др.). Кураторы включены в работу совета профилактики, 

взаимодействует с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделением по делам несовершеннолетних и другими 

органами системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. Кураторы обобщают и передают свой опыт коллегам, помогают 

кураторам вновь создаваемых служб медиации (примирения), как координаторы, супервизоры, преподаватели и эксперты. Программы 

примирения проводятся систематически, в всех случаях достигается соглашение сторон. 

  Продолжается обучение по дополнительной образовательной программе «Подготовка медиаторов-тренеров среди старшеклассников  

образовательных организаций города Омска для работы в «Школьной службе примирения»» 16 часов. Прошли обучение  65 обучающихся из 4 

ОУ  г. Омска – Санаторная школа-интернат №11 – 12 чел., Гимназия 76 – 18 чел., Лицей 92 – 16 чел. Школа 142 – 18 чел..                    

  3. Оказание практической помощи в разрешении профессиональных затруднений  в деятельности  289 специалистов СППМСП  

ОО города по вопросам:  

-  организации  деятельности школьных служб медиации - 7; 

- освоение ФГОС ДО- 27; 

- освоение ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О ОУ - 84; 

- подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ- 13; 

- нарушения поведения- 20;  

- нарушения общения- 23; 
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- асоциальное поведение ребенка- 34. 

  4. Методистами проведено  355 консультаций для специалистов СППМСП ОО города по вопросам:  

- разработка нормативно-правовой документации -73; 

- освоение ФГОС НОО для детей с ОВЗ- 250; 

- подготовка документов к аттестации - 32  (аттестовалось  11 педагогов: 7 педагогов на первую квалификационную категорию, 4 педагога на 

высшую квалификационную категорию). 

   5.  Подготовка к конкурсам профессионального мастерства. 

  В 2019 - 2020 учебном году осуществлялось методическое сопровождение участия педагогов образовательных организаций г. Омска в 

различных конкурсах профессионального мастерства. Методистами и педагогами-психологами центра осуществлялось сопровождение 

профессиональных конкурсов  «Открытие», «Учитель года», «Сердце отдаю детям», «Лидер в образовании». 

  Ноябрь 2019 г. - Организационно-методическое сопровождение муниципального этапа областного конкурса «Педагог школы для всех» 

среди педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов дополнительного образования, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, социальных педагогов. Всего приняло участие 5 педагогов: 2 социальных педагога, 2 учителя-

логопеда, 1 педагог-психолог (победитель). 

   Март 2020 г. - Заочный этап городского профессионального конкурса молодых педагогов «Открытие» 2020. В конкурсе приняли 

участие 8 педагогов – из них 5 педагогов-психологов, 2 учителя-логопеда, 1 тьютор. В очный этап вышли 5 педагогов. 

  Проведены  семинары-практикумы по теме:  

  -«Снятие психологического напряжения. Психологическая подготовка к публичному выступлению»; 

  -«Мастер-класс - современная форма методической работы». 

   Групповые и индивидуальные консультации по вопросам  самопрезентации, разработки коррекционных занятий и др.    

 
Городское методического профессионального объединения  (МПО)   специалистов службы психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи образовательных учреждений города Омска.   

   В 2019-2020 учебном году организована работа  МПО специалистов СППМС помощи  ОУ города Омска. 

  Цель: создание условий   для  непрерывного  профессионального развития и качественных изменений в системе воспитательной работы 

социальных педагогов  в условиях реализации Федерального закона «Об образовании в РФ» и Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года.  

  Задачи:  

 - оказание   помощи    в    развитии    творческого    потенциала педагогических работников образовательных учреждений и стимулирование 

потребностей педагогических кадров в непрерывном росте профессионального мастерства и подготовки к аттестации педагогических кадров;   

 - удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей педагогических работников образовательных 

учреждений;  

 - создание условий для организации и осуществления непрерывного повышения профессиональной компетентности педагогических 

работников образовательных учреждений;  

 - оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам образовательных отношений;  

 -  сохранение и поддержка престижа  профессии педагога.  
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№ Сроки проведения Мероприятия Участники Кол-во 

человек 

1. Сентябрь III  Информационное совещание «Содержание работы МПО 

специалистов службы ППМСП ОУ города Омска на 2019 -2020 

учебный год».    

Учителя-логопеды,  учителя – 

дефектологи педагоги – психологи  

социальные – педагоги ОУ 

256 

2. Октябрь I неделя   

 

«Школа начинающего специалиста» 

Адаптационный  тренинг  для начинающих  специалистов службы 

ППМСП к условиям образовательной организации со стажем 

работы до 1-года.  

Специалисты службы ППМСП ОУ 88 

3. Октябрь III неделя Тематическая групповая консультация  

«Нормативно-правовая и рабочая документация специалистов 

службы ППМСП ОУ города Омска». 

Учителя-логопеды,  учителя – 

дефектологи педагоги – психологи  

социальные – педагоги ОУ 

123 

4. Ноябрь I неделя   «Школа начинающего специалиста» для педагогов со стажем 

работы до 3-х лет.  

Семинар «Организация и проведение ППк  в ОУ. 

Психологопедагогическое обследование ребенка на ППк. 

Формирование заключений и выводов по результатам 

обследования».  

Специалисты службы ППМСП ОУ  

5. Ноябрь III неделя Тематическая групповая консультация  

«Содержание работы  службы ППМСП ОУ. Документальное 

обеспечение  деятельности». 

Руководители служб ППМСП ОУ г. 

Омска 

267 

6. Декабрь I неделя   «Школа начинающего специалиста»  

Семинар «Психологопедагогическое сопровождение детей с ОВЗ и 

инвалиностью. Проектирование индивидуальных программ и 

образовательных маршрутов для данной категории обучающихся». 

Специалисты службы ППМСП ОУ 167 

7. Декабрь III неделя Тематическая групповая консультация 

«Оказание помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации». 

Учителя-логопеды,  учителя – 

дефектологи педагоги – психологи  

социальные – педагоги ОУ 

180 

8. Январь I неделя   «Школа начинающего специалиста»  

Семинар «Психолого-педагогическое консультирование родителей. 

Коррекция детско-родительских отношений».  

Специалисты службы ППМСП ОУ 80 

9. Январь III неделя Тематическая групповая консультация  

«Особенности психолого-педагогической организации 

Педагоги, работающие с детьми 

ОВЗ 

99 
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образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Разработка индивидуальных программ 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ  и 

инвалидностью в рамках реализации ФГОС НОО». 

10. Февраль I неделя   «Школа начинающего специалиста»  

Семинар-практикум «Коррекционо-развивающая деятельность 

педагога-психолога в ОО».  

Специалисты службы ППМСП ОУ 144 

11. Февраль III неделя Тематическая групповая консультация 

 «Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних в 

ОУ» 

 Педагоги – психологи,  социальные 

– педагоги ОУ 

80 

12. Март I неделя   «Школа начинающего специалиста»  

Семинар - практикум: «Девиации современных подростков. 

Составление планов индивидуально-профилактической работы». 

Специалисты службы ППМСП ОУ 178 

13. Март III неделя Обучающий семинар: «Конструктивное взаимодействие с 

родителями. Медиативные техники в решении педагогических 

конфликтов» 

Учителя-логопеды,  учителя – 

дефектологи педагоги – психологи  

социальные – педагоги ОУ 

44 

14. Апрель I неделя   «Школа начинающего специалиста» 

 Семинар-практикум «Дети групп риска и стратегии работы с 

ними». 

Специалисты службы ППМСП ОУ 120 

15. Апрель III неделя Тематическая групповая консультация  

 «Аналитическая деятельность специалистов службы ППМСП 

образовательной организации». 

Руководители службы ППМСП ОУ 220 

   
В течение  учебного года  со специалистами ППМСП ОУ года осуществляется деятельность согласно плана и циклограммы работы: 

 

IV неделя месяца 

по записи «Онлайн» 

Оказание практической помощи специалистам службы ППМСП ОУ г. Омска: решение 

профессиональных затруднений посредством работы в Балинтовской группе.  

89 чел. 

Супервизия: анализ и рефлексия собственной профессиональной деятельности; обоснование 

педагогической стратегии и выявление ошибок в работе педагогов  ОУ. 

27 чел. 

В течение месяца Выездной мониторинг эффективности, оказываемой организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной  адаптации 

4 ОУ 
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Организационно - методическое обеспечение деятельности специалистов СППС ОУ. 

 

• Сентябрь 2019 г. – Семинар для педагогов-психологов «Организация и проведение социально-психологического тестирования 

среди обучающихся ОУ г.Омска от 13 до 18 лет, в том числе особых категорий обучающихся (дети-сироты, дети с ОВЗ и инвалидностью)». 

Всего приняло участие 134 специалиста. 

• Февраль 2020 г.  - Серия групповых консультаций для ответственных за проведение социально-психологического тестирования: 

«Планирование и осуществление профилактической работы с обучающимися с показателями повышенной вероятности вовлечения в зависимое 

поведение по результатам СПТ». Всего приняло участие 148 специалистов. 

•  Разработан пакет документов и методических разработок для организации социально-психологического сопровождения детей с 

показателями повышенной вероятности вовлечения в зависимое поведение по результатам СПТ 2019 года. 

• Участники рабочей группы по разработке Методических рекомендаций по организации профилактической работы в 

образовательных учреждениях в рамках исполнения Федерального закона № 120-ФЗ от 24.06.1999 года «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

• Отредактирован и обновлен перечень нормативно-правовой и рабочей документации специалистов службы психолого-

педагогической и социальной помощи в ОУ на 2019-2020 учебный год. 

• Разработан Алгоритм взаимодействия школьного психолога с БУ «ГЦППМСП» г. Омска в случае суицидального поведения 

обучающихся. 

Методисты отдела в течение учебного года принимали участие в разработке и написании проектов: 

В учреждении успешно реализуются проекты, утвержденные Мэром города Омска, рассчитанные на реализацию с 2019 по 2024 года:  

✓ муниципальный проект  «Успех каждого ребенка»: 

- разработаны и реализуются 3 адаптированные дополнительные общеобразовательные программы художественной, физкультурно-

спортивной и естественнонаучной направленностей. Общее количество обучающихся по данным программам 150 детей с ОВЗ. 

✓ муниципальных проект «Поддержка семей, имеющих детей»  и проект «Единая служба поддержки семей, имеющих детей», 

ставший победителем федерального конкурсного отбора «Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей» федерального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей», проводимого Министерством просвещения РФ в рамках национального проекта «Образование» и проект «Территория 

успешного родительства» (совместная деятельность Омской региональной общественной организации «Центр социально-психолого-

педагогической поддержки», ставший победителем  конкурса среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению общественно 

полезных проектов на территории города Омска в 2019 году). Проекты направлены на оказание своевременной психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законные представители) детей, гражданам, желающим принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без попечения родителей на территории города Омска.  

По состоянию на 1 сентября 2019 года в здании проедено 4714 консультаций для родителей, проживающих на территории Ленинского, 

Октябрьского, Центрального административных округов города Омска.  Удовлетворенность качеством консультативных услуг родителями 

составляет 98% (плановая цифра – 75%).  

Плановое количество оказанных консультативных услуг родителям (законным представителям) в здании на 31.12.2019 – 7200 

консультаций. 



34 

 

Так же на базе центра по  проводятся семинары для педагогических работников, направленные на формирование компетентностей по 

реализации муниципальных проектов. Результатом работы можно считать показатели реализации муниципального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей».  За первое полугодие 2019 года специалистами ППМС-помощи ОУ г. Омска оказано 82277 консультаций (плановый 

показатель на 31.12.2019 – 57 тыс. консультаций), удовлетворенность качеством услуг родителями составляет 95% (плановый показатель на 

31.12.2024 – 85 %). 

На сегодняшний день Городской психологический центр подал заявку на участие    конкурсном отборе Министерства просвещения РФ 

«Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи гражданам, имеющих детей» федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование»  на 

2020 год. Проектом предусмотрено увеличение количества консультаций в следующем году до 40000 услуг.  

В течение 2019-2020 учебного года в рамках повышения профессиональной компетентности педагогов работала «Школа 

превентолога»  для педагогов-координаторов, реализующих программу О. Л. Романовой «Полезные привычки. Полезные навыки. Полезный 

выбор», с целью  методического сопровождения здоровье сберегающего направления средствами разработки и апробации учебно-

методического комплекта программы внеурочной деятельности превентивного обучения «Я и Полезные привычки» для обучающихся младших 

классов в соответствии требованиям ФГОС. 

          Методическая тема  на 2019-2020 учебный год: «Организация воспитательной работы и превентивного (профилактического) обучения 

средствами программы «Я и Полезные привычки. Полезные навыки» в условиях реализации ФГОС». 

 Руководитель: Земова Ирина Витальевна, методист, руководитель школы превентологов БУ  «ГЦППМСП» г. Омска. 

Список педагогов превентологов: 

1. И. В. Земова, методист, педагог – психолог, координатор превентивного обучения в регионе БУ «ГЦППМСП» г. Омска;  

2. Т. В. Дубинец, учитель начальных классов, координатор превентивного обучения в образовательном учреждении  БОУ г. Омска «СОШ 

№ 148»; 

3. Н. Г. Напольских, учитель начальных классов БОУ г. Омска  «СОШ № 148»; 

4. М. В. Романова, учитель начальных классов, координатор превентивного обучения в образовательном учреждении БОУ г. Омска  

«СОШ № 81»; 

5. С. А. Васильева, заместитель  директора УВР, учитель начальных классов, координатор превентивного обучения в образовательном 

учреждении  БОУ г. Омска  «СОШ № 68»; 

6. Н. Н. Дмитриева, учитель начальных классов БОУ г. Омска  «СОШ № 68»; 

7. Т. Н. Бондарь, учитель начальных классов БОУ г. Омска  «СОШ № 68»; 

8. И. А. Ерехинская,  педагог превентолог; 

9. С. В. Лобанова, учитель начальных классов, педагог – психолог, координатор превентивного обучения в образовательном учреждении,   

МБОУ «Новоомская СОШ» Омского муниципального района Омской области»; 

10. В. В. Машарская, учитель начальных классов, координатор превентивного обучения в образовательном учреждении МБОУ «Лузинская 

СОШ№ 1» Омского района Омской области; 

11. О.А. Юдина, учитель начальных классов, координатор превентивного обучения в образовательном учреждении МБОУ «Лузинская 

СОШ№ 2» Омского района Омской области; 

12. О.А. Загородникова, педагог – психолог МБОУ «Лузинская СОШ№ 2 Омского района Омской области. 
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 Социальные партнеры: 

1. Омская Региональная общественная организация «Ресурсный центр социально-психолого-педагогической поддержки»; 

2. Омская Городская общественная организация по пропаганде здорового образа жизни «Дар»                

3. Омское отделение Общероссийского общественного движения «За сбережение народа». 

4.       МБОУ « Новоомская  СОШ» Омского МР .                                                                                  

5.       МБОУ « Лузинская СОШ № 2» Омского МР .                                                                                  

6.   ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет». Факультет начального, дошкольного и специального образования.             

 

Деятельность  превентологов в 2019-2020 учебном году. 

Категория 

участников 
Форма и название мероприятия 

Количество 

участников 

Педагоги 

превентологи 

Городская Школа превентологов 

Заседание Творческой  группы педагогов превентологов  по плану работы Школы превентологов (1 -2 

раза в месяц) 

72 

Педагоги 

превентологи 

Педагоги БОУ  

г. Омска «СОШ 

№ 148» 

Городская Школа превентологов  

Расширенное заседания ТГ педагогов превентологов, 

 администрации  и педагогического состава БОУ  г. Омска «СОШ № 148» (23.01.20.) 

Тема: «Подготовка к городскому семинару практикуму на базе БОУ г. Омска «СОШ № 148»  (13 февраля 

2020 г.)                                                                                                                                        

34 

Педагоги 

превентологи 

Педагоги БОУ  

г. Омска «СОШ 

№ 148» 

Городская Школа превентологов  

Расширенное заседания ТГ педагогов превентологов, 

 администрации  и педагогического состава БОУ  г. Омска «СОШ № 148» БОУ  г. Омска «СОШ № 68».  

(5.марта.2020 г.) 

Тема: «Анализ результатов городского семинара практикума по  теме: «Организация воспитательной 

работы и превентивного (профилактического) обучения в условиях современной образовательной 

организации» на базе БОУ г. Омска «СОШ № 148»  (13 февраля 2020 г.) 

15 

Педагоги  

Групповая методическая консультация для педагогов ОО в рамках городского семинара.  

Методическая консультация по теме «Организация превентивного профилактического обучения в условиях 

реализации ФГОС НОО. Формирование ЗБОЖ младших школьников средствами программы превентивного  

обучения «Я и Полезные привычки» 21.11.19 

46 

Педагоги 

Городской  семинар  практикум 

Тема : «Организация воспитательной работы и превентивного (профилактического) обучения в 

условиях современной образовательной организации». 

 На базе БОУ «СОШ № 148»  (13 февраля 2020 г.) 

 

92 

Родители  
Родительское собрание «Адаптация первоклассников к школе» на базе МБОУ «Петровская СОШ № 2» 

Омского МР    (сентябрь 2019) 

23 
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Родители  

Городской  семинар  практикум 

Тема : «Организация воспитательной работы и превентивного (профилактического) обучения в 

условиях современной образовательной организации». 

 На базе БОУ «СОШ № 148»  (13 февраля 2020 г.) 

5 

Обучающиеся  

Городской  семинар  практикум 

Тема : «Организация воспитательной работы и превентивного (профилактического) обучения в 

условиях современной образовательной организации». 

 На базе БОУ «СОШ № 148»  (13 февраля 2020 г.) 

60 

Обучающиеся 
Экспертная оценка исследовательских работ обучающихся заочного тура Городской НПК НОУ 

«Поиск», направление «Педагогика и психология» 5-11 классы  27.02.20 

10 

  

Анализ работы  базовых кафедр  

(педагогики и психологии, специальной психологии) ОмГПУ. 

Деятельность базовых кафедр и отдела методической работы и дополнительного профессионального образования организована в 

соответствии с планом  работы на учебный год. 

Базовая кафедра специальной психологии создана совместно кафедрой специальной психологии ФГБОУ ВО «ОмГПУ» и БУ «Городской 

центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» города Омска, является структурным подразделением ОмГПУ, 

входящим в состав факультета начального, дошкольного и специального образования. 

Базовая кафедра располагается в помещении БУ «Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

города Омска, в состав входят заведующий кафедрой специальной психологии ОмГПУ Е.А Чернявская и сотрудники  БУ «Городской центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» города Омска.  

Целью деятельности базовой кафедры специальной психологии является совершенствование образовательного процесса в связи с 

подготовкой бакалавров и магистрантов по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» на основе усиления связей ОмГПУ с 

работодателем и привлечения высококвалифицированных специалистов-практиков. 

Базовая кафедра специальной психологии осуществляет учебную, организационно-методическую, учебно-методическую, научно-

методическую, научно-исследовательскую деятельность, а также воспитательную и внеучебную работу со студентами.  

Базовая кафедра педагогики и  психологии создана совместно кафедрой педагогики и психологии ФГБОУ ВО «ОмГПУ» и БУ 

«Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» города Омска, располагается в помещении БУ «Городской 

центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» города Омска.  

Направление деятельности базовой кафедры педагогики и психологии: 

- работа по организации непрерывной педагогической практики  студентов прикладного бакалавриата профиля психология и социальная 

педагогика; 

-  разработка практикумов, реализуемых на базе БУ "ГЦППМСП" г. Омска; 

- внешнее рецензирование работ магистрантов по направлению психолого-педагогическое образование; 

- работа в составе государственной аттестационной комиссии; 
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- организация работы волонтерского отряда на базе центра; 

- развитие проекта «Без барьерная образовательная среда»;  

- взаимная экспертиза учебных программ факультета психологии и педагогики и БУ «ГЦППМСП» г. Омска; 

- экспертиза  программ развития БУ "ГЦППМСП" г. Омска; 

- организация стажерской площадки для педагогов и студентов, обучающихся по магистерской программе; 

- повышение квалификации педагогов  БУ «ГЦППМСП» г. Омска. 

 В 2019-2020 учебном году  на базе центра была организована педагогическая  практика студентов факультета психологии и педагогики 

ОмГПУ: с 16.03.2020 по 16.05.2020 студенты  4 курса  преддипломная практика – 6 человек. 

В ходе психолого-педагогической  практики педагогами БУ «ГЦППМСП» осуществлялась помощь: в подготовке конспектов 

коррекционно-развивающих занятий; подборе диагностических методик; по оформлению психолого-педагогических заключений, по 

результатам проведенного психологического исследования; в разработке методических рекомендаций для родителей, воспитывающих детей с 

ОВЗ. В конце практики педагоги написали на своих студентов характеристики.  

В течение учебного года проходили заседания базовых кафедр, с целью корректировки  запланированных мероприятий  и перспектив 

дальнейшей совместной деятельности.  В связи с выше изложенным, можно констатировать успешность выполнения поставленных задач в 

рамках отдельных направлений работы базовых кафедр. 
 

Деятельность в рамках РИП-ИнКО «Образование детей особой заботы». 

- Февраля 2020 г. – Участие в заседание Координационного совета РИП-ИнКО «Образование детей особой заботы». Повестка заседания: 

Изменения в содержании деятельности участников РИП-ИнКО в связи с добавлением двух новых брендов «Профориентация обучающихся с 

ОВЗ» и  «Дополнительное образование обучающихся с ОВЗ». 

- Март 2020 г. – Участие в работе установочного семинара по работе в новом бренде "Дополнительное образование обучающихся с 

ОВЗ". 

В течение 2020 года ведется разработка следующих брендов: 

- Бренд «Сопровождение. Профилактика. Помощь», педагогический продукт – Сайт БУ «ГЦППМСП» г.Омска для работы с родителями. 

-Бренд «Дополнительное образование обучающихся с ОВЗ», педагогический продукт – АДООП для детей с ОВЗ различной 

направленности. 

- Апрель 2020 г. - Открыта Горячая линия «Психологическая поддержка родителей Омской области».  

 

Деятельность методического отдела   в 2019 -2020 учебном году была направлена: 

-  на организацию и оказание научно - методической помощи специалистам службы социально-психологического сопровождения  

образовательных организаций города Омска в условиях реализации ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - на систематизацию методической работы  с педагогами  образовательных организаций города через активизацию работы 

специалистов;  

 -на оказание организационно-методической помощи специалистам службы психолого-педагогического, медицинского и социального 

сопровождения образовательных организаций города  в условиях реализации ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
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 - на актуализацию и расширение знаний педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов ОО 

по вопросам применения современных образовательных технологий, повышение профессиональной компетенции педагогов, обобщение, 

представление и распространение опыта работы специалистов;  

 - на реализацию психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения детей до 18 лет, оказание квалифицированной 

помощи законным представителям детей, педагогам ОО по вопросам развития и воспитания. 

        Методическая работа с педагогами в 2019-2020 учебном году позволила актуализировать и расширить знания педагогов-психологов, 

социальных педагогов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов повысить правовую, информационную, профессиональную, 

коммуникативную  компетентность педагогов, представить и распространить опыт своей работы. Проведенный анализ методической работы  

БУ «Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» города Омска за учебный год позволяет констатировать 

успешность выполнения поставленной цели  и реализации задач в рамках отдельных направлений работы. 

         Анализ  проделанной работы говорит о соответствии деятельности  поставленным на текущий год задачам.  Запланированные 

мероприятия были организованы и проведены на высоком уровне, цели семинаров реализованы. Дальнейшая работа будет выстраиваться 

согласно основным положениям  Концепции развития психологической службы в системе образования Российской Федерации на период до 

2025 года; Стратегии развития образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью в Российской 

Федерации на период до 2030 года.  

 В 2020-2021 учебном году планируется продолжить  работу  по повышению профессиональной компетентности педагогических 

работников образовательных организаций города по вопросам:  

  -  организации служб школьной медиации в образовательных организациях города Омска; 

 - внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 - осуществления деятельности в рамках профессионального стандарта педагога-психолога в сфере образования; 

 - осуществления деятельности  в рамках социально-педагогической поддержки обучающихся в процессе социализации (специалист  в 

области образования). Значительное внимание должно быть уделено в следующем учебном году созданию системы психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение педагогической компетентности родителей, воспитывающих детей с ОВЗ. 

 

9. Условия реализации образовательного процесса 

Модернизация материально-технической базы: 

№ п/п Наименование…. Количество (штук) 

1 Число зданий  3 

2 Число классных комнат  57 

3 Число мастерских 1 

4 Актовый зал 1 

5 Число персональных ЭВМ 17 

6 Число переносных ноутбуков 5 

7 Мультимедийный проектор 3 
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8 Интерактивная доска  3 

9 Музыкальный центр 2 

10 Синтезатор 1 

 Обеспечение информационно-методического фонда: 

В библиотечном фонде в настоящее время хранится печатных изданий.  360 штук. Нет. 

 Обеспечения педагогических работников необходимой информацией через: информационно-методический фонд методического 

кабинета (специальную литературу педагогической, методической направленности, нормативные документы; специальные периодические 

издания и т.д.), медиатеку (презентации образовательных программ, семинаров.), компьютерную зону, принтер, сканер и копир. 

          10. Обобщающий вывод с выходом на приоритетные цели и задачи развития на будущий год. 

 Анализ деятельности за 2019-2020 учебный год позволил выявить перспективные направления развития Учреждения и моделирование 

его нового качественного состояния. В текущем году БУ «ГЦППМСП» города Омска успешно выполнил поставленные задачи. За отчетный 

период улучшились количественные и качественные показатели в учреждении, укрепили свой авторитет в области психолого-педагогического 

сопровождения всех субъектов образовательного процесса, контингент обучающихся из всех административных округов города, а в 

коррекционно-развивающие группы приезжают дети из области (близлежащих поселков). Творческие коллективы заняли лидирующие позиции 

в конкурсном движении на всех уровнях. Коррекционно-развивающие программы обучения актульны у получателей муниципальной услуги 

(родителей и обучающихся) в направлении деятельности психолого-педагогического сопровождения, образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и организация воспитательной работы. Работа методического отдела учреждения позволила повысить уровень 

профессиональной компетентности педагогов образовательных организаций в области инновационных технологий в образовании. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод об успешном выполнении поставленной цели и реализации задач в рамках направлений работы 

учреждения.  

   В следующем году учреждение продолжит работу: 

  - по модернизации содержательной и технологической стороны образовательного процесса (отработка модели индивидуального 

сопровождения ребенка в образовательном процессе; системы социального сопровождения воспитанников; системы мониторинга 

результативности формирования социальных компетенций обучающихся в образовательном процессе);  

  - по созданию модели методического сопровождения специалистов ППМСС образовательных учреждений города, педагогов 

образовательных учреждений различного типа.  

  Цель нашей работы будет заключаться в организации качественной работы Учреждения, направленной на обеспечение инновационным 

социально-психолого-педагогическим сопровождением несовершеннолетних, гарантирующего социальное развитие детей в соответствии с 

актуальными и перспективными потребностями личности ребёнка, общества и государства; создание оптимальных условий для эффективного 

развития профессиональной компетентности специалистов служб психолого-педагогиченского, медицинского и социального сопровождения 

образовательных учреждений  города Омска с целью обеспечения доступности положительного социально-психолого-педагогического 

сопровождения детей. 

 Задачи: 

1. Разработка и представление педагогической общественности инновационной модели муниципальной методической службы 

Учреждения как основополагающего элемента в системе педагогического сопровождения ребёнка с учётом уровня квалификации и 

профессионализма педагога, осуществляющего данное сопровождение. 
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2. Реализация единой системы методического сопровождения  педагогов учреждения, профессиональной деятельности специалистов 

служб психолого-педагогиченского, медицинского и социального сопровождения образовательных учреждений города Омска в рамках 

деятельности муниципальной методической службы для успешного сопровождения личности ребёнка в образовательном пространстве с 

учётом современных требований к социальному развитию ребёнка. 

3. Внедрение на практике целостной системы тьюторского движения, направленного на комплексное решение проблем социально-

психологической поддержки и помощи несовершеннолетним, осваивающим ФГОС и испытывающим проблемы в освоении основных 

общеобразовательных программ и адаптированных общеобразовательных программ; совершенствование образовательного процесса, 

систематизация учебно-воспитательного процесса. 

 

 


