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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
  бюджетного учреждения  

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

  

Полное  
наименование  
Программы 

Программа развития  бюджетного учреждения «Городской 
центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» города Омска, (далее – Учреждение),  
на период 2015–2020 гг. «ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ РЕБЁНКА, КАК УСЛОВИЕ 
УСПЕШНОГО ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ПОСРЕДСТВОМ 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ» 

Государствен-
ный заказчик 
Программы   

 Учредитель Учреждения - муниципальное образование 
городской округ город Омск Омской области. Функции и 
полномочия учредителя осуществляет уполномоченный 
органом местного самоуправления департамент 
образования Администрации города Омска  

Правовое 
обоснование 
программы 

Программа разработана на нормативно-правовых 
основаниях: 
- Конвенция ООН о правах ребенка; 
- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации»; 
- Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»; 
- Федеральный Закон от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в РФ»; 
- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»; 
 - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
29.05.2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития 
воспитания в РФ на период до 2025 года»; 
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая 
школа»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от  20 сентября 2013 года № 1082  «Об 
утверждении Положения о психолого-медико-
педагогической комиссии»; 
- Устав учреждения. 
Данная Программа опирается на указанные нормативные 
акты и не противоречит им. 

Разработчики 
Программы 

Программа разработана под руководством директора 
учреждения – Кисловой О.В.,  
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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 

Задачи  
Программы 

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. 
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 
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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.   

Этапы 
реализации  
Программы 

Начало реализации Программы: «01 » сентября 2015 года. 
Окончание реализации Программы: «31» декабря 2020 года. 
I.  Организационный (2015-2016 гг.):  выявление   
перспективных направлений развития Учреждения и 
моделирование его нового качественного состояния, исходя 
из документов Министерства образования и науки РФ по 
Модернизации образования, Национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа», 
Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 
года;    
II. Основной  (2016-2019 гг.): переход образовательного 
учреждения в новое качественное состояние 
III.Обобщающий (2019-2020 гг.): анализ достигнутых 
результатов и определение перспектив дальнейшего 
развития Учреждения 

Источники 
финансирования 
Программы 

 Выполнение Программы обеспечивается за счет средств 
городского бюджета в соответствии с Муниципальным 
Заданием, целевых средств и средств от внебюджетной 
деятельности  
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Приоритетные 
направления 
Программы 

- Модернизация 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). 
- Создание модели методического сопровождения 
специалистов ППМСС образовательных учреждений  
города, педагогов образовательных учреждений различного 
типа. 
- Создание в рамках Учреждения единого 
информационного пространства и коммуникационной связи 
с образовательными учреждениями города. 
- Внедрение социальносберегающих технологий.  

Планируемые 
результаты 
Программы и 
индикаторы для 
оценки их 
достижения 

1. Повышение качества системы психолого-
педагогического и социально-педагогического 
сопровождения образования по реализации приоритетных 
направлений развития образования в городе Омске; 
2. Увеличение количества участников образовательных 
отношений, удовлетворенных качеством предоставляемых 
образовательных услуг в городе Омске; 
3. Формирование доступной, гибкой и устойчивой системы 
образования, обеспечивающей удовлетворение 
изменяющихся потребностей   города Омска в качественных 
образовательных услугах; 
4.  Увеличение количества образовательных программ, 
учитывающих образовательные потребности и 
индивидуальные особенности учащихся; 
5. Повышение профессионализма и компетентности 
специалистов учреждения;  
6. Создание и отработка практико-ориентированной 
инновационной модели психолого-педагогического, 
медицинского и социального сопровождения детей «особой 
заботы» в Учреждении с целью формирования базовых 
социальных компетенций личности ребёнка для его 
успешного развития (с разработанным диагностическим 
комплексом по определению уровня социализации ребенка 
на каждом возрастном этапе): 
7.  Положительная динамика в формировании социальной 
зрелости (социальной компетентности) у большинства 
обучающихся, относящихся к группе нормы и к группе 
детей с ограниченными возможностями здоровья; 
8. Формирование у обучающихся социальной 
адаптированности - активного приспособления ребёнка к 
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условиям социальной среды, достижение успехов в 
реализации целей их творческой работы; готовности к 
социальным действиям в сфере социальных отношений, 
направленных на самостоятельность, результативность 
действий; 
9. Формирование у обучающихся устойчивости к 
асоциальным влияниям, к возникновению вредных 
привычек и неадекватных способов поведения в социуме; 
позитивная динамика в состоянии социального здоровья 
воспитанников. 
10. Активизация работы муниципальной методической 
службы Учреждения для эффективного повышения 
профессиональной компетентности специалистов ППМСС 
образовательных учреждений города Омска с целью 
обеспечения доступности положительного сопровождения 
детей в образовательной среде: формирование современного 
представления о системе работы у специалистов ППМСС в 
образовательном учреждении с целью адекватной помощи 
детям в социализации; создание системы информационного 
сетевого пространства при помощи Интернет-ресурсов для 
оперативного научно-методическое сопровождения 
педагогов образовательных учреждений города; 

11. Оптимизация системы управления внутри учреждения. 
Ресурсное 
обеспечение 
реализации  
Программы 

1. Материально-техническое обеспечение 
2. Кадровое обеспечение 
3. Социальная защита работников и воспитанников 
4. Финансовое обеспечение 
5. Научно-методическое обеспечение 
6. Информационное обеспечение 
7. Сетевое взаимодействие 
  8. Ресурс социума 

Порядок 
управления 
реализацией 
Программы 

Управление и контроль за реализацией Программы 
осуществляется координатором Программы - 
администрацией Учреждения.  
Администрация Учреждения несет ответственность за ход и 
конечные результаты реализации Программы, определяет 
формы и методы управления реализацией Программы в 
целом. Каждое полугодие все структурные подразделения 
Учреждения готовят отчеты об итогах реализации основных 
направлений Программы с содержащимся в них 
структурным анализом по проблемам. В конце года 
администрация Учреждения готовит развернутый анализ по 
итогам заявленного периода с предложением комплекса 
мероприятий по корректировке полученных результатов.  
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Контроль за исполнением Программы осуществляет 
исполнитель - Учреждение: 
-‐	   по показателям оценки эффективности реализации 
Программы; 
- по объемам финансового обеспечения Программы; 
- по   результатам    информационно-аналитической 
деятельности Учреждения. 
Механизмы экспертизы Программы: 
- Программа информационно-аналитической деятельности 
Учреждения; 
- программа мониторинговых исследований; 
- экспертиза органами общественного управления. 
1 - государственно-общественное управление: 
- Совет Учреждения; 
- Педагогический совет; 
- Научно-методический совет (далее - НМС): организует 
работу по определению перспектив развития Учреждения 
(совместно с директором Учреждения); 
- Совет родителей. 
2 – административно-профессиональное управление: 
- директор: осуществляет управление и контроль за 
реализацией всех этапов Программы. Совместно с Советом 
Учреждения определяет стратегию, цели и задачи развития 
Учреждения, осуществляет разработку, утверждение и 
внедрение Программы развития. 
- заместитель директора: осуществляет функционирование 
реализации Программы, анализирует и корректирует 
развитие Учреждения.   
- методисты, социальные педагоги, педагоги-психологи, 
учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги 
дополнительного образования детей, задействованных в 
реализации Программы: осуществляют функционирование 
реализации Программы; взаимокоординируют и 
отслеживают поэтапность реализации Программы.  
- служба хозяйственного отдела также участвует в 
управлении; координирует и контролирует вопросы, 
связанные с  материально-техническим оснащением 
реализации Программы развития. 
- специалисты ППМС  сопровождения образовательных 
учреждений  города Омска (по инициативе педагогов).   На 
этом уровне действуют методический совет руководителей 
городских методических объединений. Распоряжается 
организацией оперативной работы на своём уровне для 
достижения цели Программы, действует в рамках по 
решению задач Программы.  
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II. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

1. Общая характеристика 
 

  Бюджетное учреждение «Городской центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» города Омска (БУ "ГЦППМСП" г. 
Омска), далее – Учреждение,  основан в 1999 году.  

Место нахождения учреждения:  
юридический адрес: 644070, Российская Федерация, г. Омск, улица 

Куйбышева, 27/7.  
фактические адреса: 6 
644070, Российская Федерация, г. Омск, улица Куйбышева, 27/7 

(Центральный административный округ  города  Омска);  
644006, Российская Федерация, г. Омск, улица Орловского, 10 

(Ленинский  административный округ  города  Омска);    
644085, Российская Федерация, г. Омск, проспект  Мира, 165А 

(Советский  административный округ  города  Омска). 
Деятельность Учреждения направлена на оказание психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации, в том числе детям с ограниченными возможностями 
здоровья, детям-инвалидам, 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; оказание помощи организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность, по вопросам реализации 
основных общеобразовательных программ, обучения и воспитания 
обучающихся; осуществление функций психолого-медико-педагогической 
комиссии; осуществление образовательной деятельности по дополнительным 
образовательным программам, основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования, программам профессионального обучения; 
организацию инклюзивного образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и (или) инвалидностью; осуществление 
комплексной работы по предупреждению неблагополучия детей и 
подростков в образовательной и социальной среде. 
         Основными видами деятельности Учреждения являются: 

 1. Диагностика - психолого-педагогическое изучение индивидуальных 
особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в 
процессе обучения и воспитания, профессиональном самоопределении, а 
также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, 
социальной адаптации. 

2. Коррекция и развитие - активное психолого-педагогическое 
воздействие, направленное на устранение или компенсацию отклонений в 
развитии детей, устранение дисбаланса между психофизиологическими 
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возможностями детей и предъявляемыми к ним требованиями 
образовательной и социальной среды. 

3. Консультирование - оказание помощи детям и подросткам в 
самопознании, адекватной самооценке и адаптации в реальных жизненных 
условиях, формировании ценностно-мотивационной сферы, 
профессиональном самоопределении, преодолении кризисных ситуаций и 
достижении эмоциональной устойчивости. 

4. Просвещение - содействие формированию у участников 
образовательного процесса психологической компетентности, а также 
потребностей в психологических знаниях, желание использовать их в 
интересах собственного развития и для решения профессиональных задач. 

5. Профилактика - выявление и предупреждение возникновения явлений 
социальной дезадаптации детей и подростков. 

6. Экспертиза - психолого-педагогическая оценка соответствия 
образовательной и социальной среды целям обучения и социализации, 
возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся, воспитанников с 
целью обеспечения безопасной, развивающей, психологически комфортной 
среды; совершенствование работы службы психолого-педагогического,  
медицинского и социального сопровождения  путем   проведения  
экспертизы  социально-педагогических, психолого-педагогических и 
педагогических проектов, методических рекомендаций и программ службы. 

7. Мониторинг - специально организованное систематическое 
наблюдение за интеллектуальным, личностным, социальным развитием 
обучающихся, воспитанников с учетом влияния образовательной среды.    

8. Комплексное психолого-медико-педагогическое обследование - 
обследование с целью своевременного выявления детей с особенностями в 
физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении 
и подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и 
воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных 
рекомендаций. 

9. Психолого-педагогическое сопровождение реализации основных 
общеобразовательных программ, оказание методической помощи 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, включая 
помощь в разработке образовательных программ, индивидуальных учебных 
планов, выбор оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся, 
испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, выявление и устранение потенциальных препятствий к обучению, 
а также 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. 

10. Психолого-педагогическое проектирование - разработка системы 
социальных, педагогических, психологических мероприятий для создания 
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психологически безопасной, развивающей образовательной среды, 
ориентированной на воспитание уважительного отношения к истории, 
культуре своей страны, усвоение ее нравственных идеалов, общественно 
одобряемых моделей поведения, активной жизненной позиции, 
психологической готовности к противодействию негативным влияниям 
социума, формирование социально-психологической компетентности всех 
участников образовательного процесса; 

11. Организационно-методическое и научно-методическое обеспечение 
деятельности специалистов; осуществление  методической    работы,  
направленной   на совершенствование   образовательного  процесса,  
программ,  форм  и методов деятельности педагогических работников, а 
также работы по повышению профессионального мастерства педагогических 
работников учреждений образования; в том числе за плату,  на основе 
использования достижений педагогической науки и эффективного 
педагогического опыта; организация   и   проведение конкурсов, фестивалей 
и других массовых мероприятий; оказание консультативной и научно-
методической помощи руководящим и педагогическим работникам  по 
вопросам организации и взаимодействия специалистов службы психолого-
педагогического, медицинского и социального сопровождения, организации 
и осуществлению психолого-педагогического, медицинского и социального 
сопровождения, а также по   педагогическим и психологическим проблемам, 
вопросам организации самообразования;  организация работы «Школы  
специалистов»  («Школы начинающих педагогов», «Школы волонтеров», 
«Школы превентолога», центра  дополнительного профессионального 
образования), деятельность  которых определяется соответствующими 
Положениями и программами повышения профессиональной, в том числе 
психолого-педагогической компетентности;организация  совместно  с  
научными  и  образовательными учреждениями опытно-экспериментальной и 
научно-исследовательской работы, повышения квалификации 
педагогических работников; содействие учреждениям образования в 
профессиональном общении и творческом использовании инновационного 
педагогического опыта, педагогических инноваций; создание 
информационного банка передового педагогического опыта; организация  и  
оказание помощи  в подготовке  и  проведении городских  педагогических  
конференций,  педагогических  чтений, выставок, конкурсов 
профессионального мастерства педагогов, олимпиад, фестивалей и т.п. 

Помимо основных видов деятельности учреждение  осуществляет иные 
виды деятельности. Учреждение осуществляет индивидуальную и групповую 
работу по программам дополнительного образования, дополнительным 
образовательным программам, в том числе индивидуальные образовательные 
маршруты по направлениям: 

1) психокоррекции для детей с нарушением эмоционально-волевой 
сферы; 

2) психокоррекции  для детей с проблемой готовности к школе; 
3) психокоррекции для детей с проблемами общения; 
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4) психокоррекции и профилактики  нарушений в развитии речи; 
5) психокоррекции для детей с тяжелыми нарушениями речи; 
6) психокоррекции для детей с задержкой психического развития; 
7) психокоррекции для детей с умственной отсталостью; 

  8) психокоррекции для детей с ранним детским аутизмом; 
9) психокоррекции для детей с ограниченными возможностями здоровья; 
10) диагностики, индивидуальной психокоррекции, дефектологической и 

логопедической   помощи   для   детей   с   нарушением   интеллекта  и (или) 
церебростеническими явлениями; 

11) превентивной педагогики и психокоррекции для детей с 
асоциальным и аддиктивным поведением; 

12) психолого-педагогической коррекции для детей с проблемами 
личностного развития; 

13) социально-психологической помощи детям с нарушениями 
социализации и адаптации; 

14)  психолого-педагогической   помощи   детям  с  нарушениями 
адаптации к новым  педагогическим условиям; 

15)     коррекционно-развивающие  для детей с признаками одаренности; 
 16)  социально-психолого-педагогической экспертизы (эмоциональная, 

познавательная, поведенческая, коммуникативная сферы); 
 17)  формирования детско-родительских отношений;  
18)   адаптации    специалистов   социально-психолого-педагогической 

службы и педагогов к условиям образовательных учреждений различных 
типов и видов, повышения профессиональной компетентности 
педагогических работников. 
          В своей деятельности учреждение тесно сотрудничает со следующими 
образовательными учреждениями, общественными организациями, фондами: 

-   БОУ ДПО "Институт развития образования Омской области"; 
-   ГОУ ВПО "Омский государственный университет им. Д.М. 

Достоевского"; 
-   ГОУ ВПО "Омский государственный педагогический  университет"; 
- ГОУ ВПО "Сибирский государственный   университет физической 

культуры"; 
-    НОУ ВПО "Омская юридическая академия"; 
- Омская региональная общественная организация "Ресурсный  центр 

социально – психолого – педагогической поддержки";  
-  Омская городская общественная организация "Дар"; 
-  образовательными учреждениями разного   типа Омского региона;  
-  родительской общественностью учреждения. 

         В отзывах образовательных организаций и родительской 
общественности отмечается  значимость образовательного процесса 
учреждения, направленного на создание и поддержание условий, 
способствующих  саморазвитию, самореализации, становлению личности 
ребенка, а  так же важность просветительской работы для родителей  и 
нравственно – эстетического воспитания детей: 
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- в конкурсном отборе лучших муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации 
города Омска, активно внедряющих инновационные образовательные 
программы на основании рейтинга и учреждение признано победителем 
(2010 год); 
         - по результатам VIII Международного смотра-конкурса городских 
практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» учреждение стало 
лауреатом (2013 год); 

- конкурс "Лучшее образовательное учреждение" в рамках II Омского 
межмуниципального образовательного форума "Будущее растим сегодня" 
учреждение признано победителем в номинации "Общественное признание" 
(2015 год). 

В отзывах Омского государственного педагогического университета, 
Омского       государственного      университета им. Д. М. Достоевского  
подчеркивается важность предоставляемой возможности центром для 
проведения ознакомительной и педагогической практики, а  так же 
проведение практических занятий, индивидуальных консультаций, что 
помогало студентам освоить навыки практической деятельности и 
определиться с дальнейшим выбором  профессионального пути. По 
рекомендации Министерства образования Омской области  ГОУ ВПО 
"Омский государственный университет" с сентября 2015 года открывает  
базовую кафедру психологии и педагогики и базовую кафедру специальной 
психологии на базе Учреждения. 

Омская городская общественная организация "ДАР"  в течение семи лет 
сотрудничает по программе "Здоровые дети", за это время проведено ряд 
мероприятий: "Формирование полезных привычек в школе" и круглый стол 
"Психическое здоровье детей дошкольного и школьного возраста", в 2008 
году учреждение являлось участником проекта о ОГОО "ДАР"  - "Охрана 
здоровья дело общее", победившего в Российском конкурсе социально 
значимых проектов в сфере пропаганды здорового обруча жизни, охраны 
здоровья населения и окружающей среды. 
 

2. Особенность Учреждения 
 

БУ «Городской центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» города Омска осуществляет деятельность по оказанию 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, которая 
включает в себя: 

- психолого-педагогическое и медико-социальное обследование детей 
для определения индивидуальных особенностей, ограничений и ресурсов, 
оценки ситуации развития, выявления причин возникающих трудностей; 

- психолого-педагогическое,   медицинское   и   социальное 
консультирование детей и их родителей (законных представителей), в т.ч. 
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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; 

- организацию 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; 

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

-  организацию 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; 

- осуществление комплекса мероприятий по выявлению причин 
социальной дезадаптации детей и оказания им социальной помощи, 
осуществление связи с семьей, а также с органами и организациями по 
вопросам трудоустройства детей, обеспечения их жильем, пособиями и 
пенсиями; 

-  оказание комплексной индивидуально-ориентированной помощи 
детям из приемных и опекунских семей; 

-  оказание помощи обучающимся в профориентации, получении 
профессии и социальной адаптации и другие. 

Для осуществления психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи в Учреждении могут создаваться структурные 
подразделения, обеспечивающие консультирование обучающихся, их 
родителей (законных представителей), педагогических работников, 
организацию и проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми, 
проведение комплекса реабилитационных и других медицинских 
мероприятий, помощи обучающимся в профориентации, получении 
профессии и социальной адаптации, кризисной помощи детям и подросткам 
и другие. 
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Учреждение создаёт условия и организует методическое 
сопровождение специалистов служб  психолого-пегагогического, 
медицинского и социального сопровождения образовательных организаций  
города Омска, педагогов образовательных учреждений различного типа, 
работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья с целью 
повышения их профессиональной компетентности, создания единого 
профессионального пространства для решения актуальных вопросов в 
условиях инновационных форм и методов работы с детьми. 

 
3.Структура Учреждения 

 
Структура Учреждения представляет взаимодействие отделов и служб, 

созданных с целью повышения эффективности организации работы 
Учреждения, направленной на выполнение поставленных целей и задач 
деятельности.    

 
 Отдел психолого-педагогисеского, медицинского и социального 

сопровождения, включает в себя: 
ü Консультативный пункт; 
ü Логопедический пункт; 
ü Сектор псхолого-педагогического  сопровождения; 
ü Сектор социально-педагогического сопровождения; 
ü Службу ранней помощи для детей с выявленными и 

неустановленными особенностями развития; 
ü Социально-юридическую клинику; 
ü "Телефон доверия". 
Функции отдела: 
ü Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том 
числе детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, 
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. 

ü Психолого-педагогическое  изучение индивидуальных особенностей 
и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе 
обучения и воспитания, профессиональном самоопределении, а также 
выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, 
социальной адаптации. 

ü  Оказание помощи детям и подросткам в самопознании, адекватной 
самооценке и адаптации в реальных жизненных условиях, формировании 
ценностно-мотивационной сферы, профессиональном самоопределении, 
преодолении кризисных ситуаций и достижении эмоциональной 
устойчивости. 
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ü Диагностика - психолого-педагогическое изучение индивидуальных 
особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в 
процессе обучения и воспитания, профессиональном самоопределении, а 
также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, 
социальной адаптации. 

ü Коррекция и развитие - активное психолого-педагогическое 
воздействие, направленное на устранение или компенсацию отклонений в 
развитии детей, устранение дисбаланса между психофизиологическими 
возможностями детей и предъявляемыми к ним требованиями 
образовательной и социальной среды. 

ü Консультирование - оказание помощи детям и подросткам в 
самопознании, адекватной самооценке и адаптации в реальных жизненных 
условиях, формировании ценностно-мотивационной сферы, 
профессиональном самоопределении, преодолении кризисных ситуаций и 
достижении эмоциональной устойчивости; 

ü Просвещение - содействие формированию у участников 
образовательного процесса психологической компетентности, а также 
потребностей в психологических знаниях, желание использовать их в 
интересах собственного развития и для решения профессиональных задач; 

ü Профилактика - выявление и предупреждение возникновения 
явлений социальной дезадаптации детей и подростков;   

ü Экспертиза - психолого-педагогическая оценка соответствия 
образовательной и социальной среды целям обучения и социализации, 
возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся, воспитанников с 
целью обеспечения безопасной, развивающей, психологически комфортной 
среды; совершенствование работы службы психолого-педагогического,  
медицинского и социального сопровождения  путем   проведения  
экспертизы  социально-педагогических, психолого-педагогических и 
педагогических проектов, методических рекомендаций и программ службы. 

ü Мониторинг - специально организованное систематическое 
наблюдение за интеллектуальным, личностным, социальным развитием 
обучающихся, воспитанников с учетом влияния образовательной среды.  

ü Комплексное психолого-медико-педагогическое обследование - 
обследование с целью своевременного выявления детей с особенностями в 
физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении 
и подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и 
воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных 
рекомендаций. 

ü Психолого-педагогическое   сопровождение   реализации    основных 
общеобразовательных программ, оказание методической помощи 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, включая 
помощь в разработке образовательных программ, индивидуальных учебных 
планов, выбор оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся, 
испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 
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программ, выявление и устранение потенциальных препятствий к обучению, 
а также 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. 

ü Психолого-педагогическое проектирование - разработка системы 
социальных, педагогических, психологических мероприятий для создания 
психологически безопасной, развивающей образовательной среды, 
ориентированной на воспитание уважительного отношения к истории, 
культуре своей страны, усвоение ее нравственных идеалов, общественно 
одобряемых моделей поведения, активной жизненной позиции, 
психологической готовности к противодействию негативным влияниям 
социума, формирование социально-психологической компетентности всех 
участников образовательного процесса. 

ü Мониторинг - специально организованное систематическое 
наблюдение за интеллектуальным, личностным, социальным развитием 
обучающихся, воспитанников с учетом влияния образовательной среды. 

ü Комплексное психолого-медико-педагогическое обследование - 
обследование с целью своевременного выявления детей с особенностями в 
физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении 
и подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и 
воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных 
рекомендаций. 

ü Психолого-педагогическое сопровождение реализации основных 
общеобразовательных программ, оказание методической помощи 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, включая 
помощь в разработке образовательных программ, индивидуальных учебных 
планов, выбор оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся, 
испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, выявление и устранение потенциальных препятствий к обучению, 
а также 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. 

ü  Осуществление функций психолого-медико-педагогической 
комиссии на территории города Омска. 

ü  Осуществление комплексной работы по предупреждению 
неблагополучия детей и подростков в образовательной и социальной среде. 

ü Организация социально-психологического тестирования 
обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
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выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. 

Содержание деятельности: психолого-педагогическая, медицинская и 
социальная 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; 

- 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; 

- осуществление комплекса мероприятий по выявлению причин 
социальной дезадаптации детей и оказания им социальной помощи, 
осуществление связи с семьей, а также с органами и организациями по 
вопросам трудоустройства детей, обеспечения их жильем, пособиями и 
пенсиями; 

- оказание комплексной индивидуально-ориентированной помощи детям 
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из приемных и опекунских семей; 
- оказание помощи  обучающимся  в  профориентации,  получении 

профессии и социальной адаптации и другие. 
 
Городская (территориальная)  психолого-медико-педагогическая 

комиссия  создана в соответствии с приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 года № 1082 «Об 
утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» в 
целях своевременного выявления детей с особенностями в физическом и 
(или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведения 
их комплексного психолого-медико-педагогического обследования (далее - 
обследование) и подготовки по результатам обследования рекомендаций по 
оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их 
обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения 
ранее данных рекомендаций. 

Функции отдела: 
 - проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях 

своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом 
развитии и (или) отклонений в поведении детей; 

-  подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию 
детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения 
и воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее данных 
комиссией рекомендаций; 

- оказание  консультативной  помощи  родителям  (законным 
представителям) детей, работникам образовательных организаций, 
организаций, осуществляющих социальное обслуживание, медицинских 
организаций, других организаций по вопросам воспитания, обучения и 
коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением; 

-  оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы 
содействия в разработке индивидуальной программы реабилитации ребенка-
инвалида; 

- осуществление  учета  данных  о детях с ограниченными 
возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) 
поведением, проживающих на территории деятельности комиссии; 

- участие в организации информационно-просветительской работы с 
населением в области предупреждения и коррекции недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении 
детей. 

 
Организационно-методический отдел включает в себя: 
ü Городскую методическую службу; 
ü Центр профессионального образования. 
Функции отдела: 
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ü Содействие формированию у участников образовательного процесса 
психологической компетентности, а также потребностей в психологических 
знаниях, желание использовать их в интересах собственного развития и для 
решения профессиональных задач.                                               	  

ü Экспертиза - психолого-педагогическая оценка соответствия 
образовательной и социальной среды целям обучения и социализации, 
возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся, воспитанников с 
целью обеспечения безопасной, развивающей, психологически комфортной 
среды; совершенствование работы службы психолого-педагогического,  
медицинского и социального сопровождения  путем   проведения  
экспертизы  социально-педагогических, психолого-педагогических и 
педагогических проектов, методических рекомендаций и программ службы.	  

ü Психолого-педагогическое проектирование - разработка системы 
социальных, педагогических, психологических мероприятий для создания 
психологически безопасной, развивающей образовательной среды, 
ориентированной на воспитание уважительного отношения к истории, 
культуре своей страны, усвоение ее нравственных идеалов, общественно 
одобряемых моделей поведения, активной жизненной позиции, 
психологической готовности к противодействию негативным влияниям 
социума, формирование социально-психологической компетентности всех 
участников образовательного процесса.	  

ü Организационно-методическое и научно-методическое обеспечение 
деятельности специалистов; осуществление  методической    работы,  
направленной   на совершенствование   образовательного  процесса,  
программ,  форм  и методов деятельности педагогических работников, а 
также работы по повышению профессионального мастерства педагогических 
работников учреждений образования; в том числе за плату,  на основе 
использования достижений педагогической науки и эффективного 
педагогического опыта; организация   и   проведение конкурсов, фестивалей 
и других массовых мероприятий; оказание консультативной и научно-
методической помощи руководящим и педагогическим работникам  по 
вопросам организации и взаимодействия специалистов службы психолого-
педагогического, медицинского и социального сопровождения, организации 
и осуществлению психолого-педагогического, медицинского и социального 
сопровождения, а также по   педагогическим и психологическим проблемам, 
вопросам организации самообразования;  организация работы «Школы  
специалистов»  («Школы начинающих педагогов», «Школы волонтеров», 
«Школы превентолога», центра  дополнительного профессионального 
образования), деятельность  которых определяется соответствующими 
Положениями и программами повышения профессиональной, в том числе 
психолого-педагогической компетентности;организация  совместно  с  
научными  и  образовательными учреждениями опытно-экспериментальной и 
научно-исследовательской работы, повышения квалификации 
педагогических работников; содействие учреждениям образования в 
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профессиональном общении и творческом использовании инновационного 
педагогического опыта, педагогических инноваций; создание 
информационного банка передового педагогического опыта; организация  и  
оказание помощи  в подготовке  и  проведении городских  педагогических  
конференций,  педагогических  чтений, выставок, конкурсов 
профессионального мастерства педагогов, олимпиад, фестивалей и т.п.                                                                               	  

ü Оказание помощи организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, по вопросам реализации основных общеобразовательных 
программ, обучения и воспитания обучающихся.                                 	  

ü Организация научно-методической работы, в том числе организация 
и проведение научных и методических конференций, семинаров.	  

Содержание деятельности:	  
- психолого-педагогическое   сопровождение   реализации    основных 

общеобразовательных программ, оказание методической помощи 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, включая 
помощь в разработке образовательных программ, индивидуальных учебных 
планов, выбор оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся, 
испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, выявление и устранение потенциальных препятствий к обучению, 
а также 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. 

- психолого-педагогическое проектирование - разработка системы 
социальных, педагогических, психологических мероприятий для создания 
психологически безопасной, развивающей образовательной среды, 
ориентированной на воспитание уважительного отношения к истории, 
культуре своей страны, усвоение ее нравственных идеалов, общественно 
одобряемых моделей поведения, активной жизненной позиции, 
психологической готовности к противодействию негативным влияниям 
социума, формирование социально-психологической компетентности всех 
участников образовательного процесса; 

- организационно-методическое и научно-методическое обеспечение 
деятельности специалистов; осуществление  методической    работы,  
направленной   на совершенствование   образовательного  процесса,  
программ,  форм  и методов деятельности педагогических работников, а 
также работы по повышению профессионального мастерства педагогических 
работников образовательных организаций; в том числе за плату,  на основе 
использования достижений педагогической науки и эффективного 
педагогического опыта; организация   и   проведение конкурсов, фестивалей 
и других массовых мероприятий; оказание консультативной и научно-
методической помощи руководящим и педагогическим работникам по 
вопросам организации и взаимодействия специалистов службы психолого-
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педагогического, медицинского и социального сопровождения, организации 
и осуществлению психолого-педагогического, медицинского и социального 
сопровождения, а также по педагогическим и психологическим проблемам, 
вопросам организации самообразования;  организация работы «Школы  
специалистов»  («Школы начинающих педагогов», «Школы волонтеров», 
«Школы превентолога», центра  дополнительного профессионального 
образования), деятельность  которых определяется соответствующими 
Положениями и программами повышения профессиональной, в том числе 
психолого-педагогической компетентности; организация  совместно  с  
научными  и  образовательными учреждениями опытно-экспериментальной и 
научно-исследовательской работы, повышения квалификации 
педагогических работников; содействие учреждениям образования в 
профессиональном общении и творческом использовании инновационного 
педагогического опыта, педагогических инноваций; создание 
информационного банка передового педагогического опыта; организация  и  
оказание помощи  в подготовке  и  проведении городских  педагогических  
конференций,  педагогических  чтений, выставок, конкурсов 
профессионального мастерства педагогов, олимпиад, фестивалей и т.п. 

 
Образовательный отдел включает в себя: 

ü Сектор коррекционно-развавающего образования; 
ü Сектор дополнительного развивающего (профилактического) 
образования; 

ü Центр развития детской одаренности. 
Функции отдела: 
ü Осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам коррекционно-развивающей, 
профилактической, развивающей направленности.                                        

ü Организация инклюзивного образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и (или) инвалидностью.  

ü Активное психолого-педагогическое воздействие, направленное на 
устранение или компенсацию отклонений в развитии детей, устранение 
дисбаланса между психофизиологическими возможностями детей и 
предъявляемыми к ним требованиями образовательной и социальной среды. 

ü 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. 

ü Организация работы центра развития детской одаренности.  
ü Определение списка учебных пособий, допущенных к использованию 

при реализации образовательных программ.  
ü Использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения. 
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ü Проведение самообследования, обеспечение функционирования 
внутренней системы оценки качества образования.                                                                                                                             

ü Создание условий для занятия обучающимися физической культурой 
и спортом. 

ü Установление требований к одежде обучающихся, если иное не 
установлено законодательством. 

Содержание деятельности: 
- 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; 

- 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; 

В Учреждение на обучение принимаются дети, обратившиеся за 
помощью самостоятельно, по инициативе родителей (законных 
представителей), направленные образовательными организациями, с 
согласия родителей (законных представителей). 

Обучение детей в Учреждении ведется в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссия по результатам 
комплексного психолого-медико-педагогического обследования. 

Учреждение реализует дополнительные образовательные программы. 
Содержание дополнительных образовательных программ для детей и 

сроки обучения по ним определяются образовательной программой, 
разработанной и утвержденной Учреждением. 

Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие программы - 
коррекционно-развивающие, профилактические, развивающие, 
просветительские и иные программы, реализуемые специалистами 
Учреждения. Индивидуальная и групповая работа осуществляется  по 
дополнительным образовательным программам, в том числе 
индивидуальным образовательным маршрутам.  

Дополнительные образовательные программы для детей учитывают 
возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Основными формами организации работы по реализации программ 
дополнительного образования детей являются индивидуальные и групповые 
занятия, тренинги. Целесообразность выбора формы организации работы 
определяет специалист в зависимости от решаемой проблемы и реализуемой 
программы. Начало и продолжительность индивидуальных, подгрупповых и 
групповых занятий определяется специалистами в зависимости от 
особенностей детей и их возраста. Режим занятий утверждается директором 
Учреждения для каждого специалиста на учебный год или на определенный 
период. 
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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. 

Продолжительность обучения по индивидуально-ориентированным 
программам в каждом конкретном случае зависит от индивидуально-
психологических особенностей обучающихся (воспитанников). 

Цели, задачи и содержание деятельности строятся на педагогически 
обоснованном выборе современных технологий, средств, методов, а также 
авторских планов и программ, принятых научно-методическим советом 
Учреждения и утвержденных Педагогическим советом  Учреждения. 

Зачисление на индивидуальные и групповые коррекционно-
развивающие занятия осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством РФ, 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, занимающихся индивидуально, а также количество и 
периодичность занятий определяются используемыми программами, а также 
психолого-педагогическим или медицинским диагнозом. 

 
Дошкольный  отдел (детский сад) включает в себя 4 группы 

присмотра и ухода для детей с ограниченными возможностями здоровья в 
рамках реализации Федеральных программ "Детские сады - детям" и  
"Доступная среда". 

1 гр. - 12 детей с задержкой психического развития; 
2 гр. - 10 детей со средней степенью УО и/или с расстройством 

аутического спектра; 
3 гр. - 10 детей с легкой степенью умственной отсталости; 
4 гр. - 12 детей с тяжелыми нарушениями речи. 
Функции отдела: 

ü В  группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по 
организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 
обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня; 

ü В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так 
и воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы) 

ü Группы для детей с ОВЗ функционируют как диагностические 
группы при  Городской (территориальной) психолого-медико-
педагогической комиссии. 
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ü Группы могут функционировать в режиме: сокращенного дня  и  
кратковременного пребывания.   

ü Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации – 
10-ти часовой с 8.00 до 18.00 часов с понедельника по пятницу ежедневно, 
выходные дни – суббота, воскресенье. 

Содержание деятельности: 
- по результатам проводимой работы с детьми, осуществляется 

постоянный мониторинг развития, что дает возможность переводить ребенка 
с одного уровня развития на другой, а  после повторного обследования  
ГПМП комиссии, корректировать рекомендации о формах организации 
обучения, что  позволяет в системе непрерывного наблюдения за ребенком 
при положительной динамике развития мобильно переводить его с одного 
уровня осваиваемой программы на другой.  

- осуществление  непрерывного   психолого-педагогического, 
медицирнского и социального сопровождения   детей с ОВЗ; 

- организация питания обучающихся; 
- организация санитарно-гигиенических условий для присмотра и ухода 

воспитанников.   
Соединяя в себе различные блоки работы, Учреждение  успешно решает 

ряд поставленных задач в своей деятельности и добивается цели.  
 

4. Категории и численность обучающихся 
 

В Учреждение принимаются дети в возрасте от 0 лет, обратившиеся за 
помощью самостоятельно, по инициативе родителей (законных 
представителей), направленные образовательными организациями, 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; 
- 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 
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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. 
 
ü 2006-2007 учебный год:  

-  всего  28 коррекционно-развивающих групп, 1  коррекционно-развивающая 
группа по работе с детьми, имеющими задержку психического развития. 
- Городскую психолого-медико-педагогическую комиссию прошел 781 
ребенок. 
 

ü 2010-2011 учебный год: 
-  всего в 269 объединениях  обучалось 2417 обучающихся по направлениям: 
- естественнонаучное – 14 групп/173 обучающихся;  
- физкультурно-спортивное – 25 групп/279 обучающихся; 
- художественно – эстетическое – 42 группы/468 обучающихся;  
- социально-педагогическое – 157 групп/1587 обучающихся;  
- Городскую психолого-медико-педагогическую комиссию прошел 1971 
ребенок. 
 

ü 2014-2015 учебный год: 
-  всего в 415 объединениях  обучалось 4135 обучающихся по направлениям: 
- естественнонаучное – 26 групп/300 обучающихся;  
- физкультурно-спортивное – 31 группа/323 обучающихся; 
- художественное  – 90 групп/1095 обучающихся;  
- социально-педагогическое – 269 групп/2417 обучающихся, в том числе; 
- коррекционно-развивающих групп – 225, из них: 
- группы для детей с тяжелыми нарушениями речи - 96 групп/1008 
обучающихся; 
 - группы для детей с задержкой психического развития - 89 групп/598 
обучающихся; 
- группы для детей с нарушением интеллекта (легкая степень  умственной 
отсталости) – 11 групп/122 обучающегося; 
- группы для детей со сложносочетанными дефектами  (детей с ранним 
детским  аутизмом; детей с болезнью Дауна, детским церебральным 
параличом) - 29 групп/155 детей-инвалидов.  
- Городскую психолого-медико-педагогическую комиссию прошел 2171 
ребенок (приложение 1). 
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ü 2014-2015 учебный год: 
Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие программы - 

коррекционно-развивающие, профилактические, развивающие, 
просветительские и иные, с учетом возрастных и индивидуальных 
особенности детей. Всего в 415 объединениях  обучалось 4325 обучающихся.  

Работа в данных группах проводилась по направлениям, основываясь на 
психологических особенностях каждой категории воспитанников. 

 
5. Кадровый потенциал 

 
Административный аппарат представлен тремя штатными единицами: 

директор, главный бухгалтер, заместитель директора. 
Руководители структурных подразделений – 5  заведующих отделом. 
Педагогические работники   – 46, из них:  

- методист  – 3, 
- педагог  дополнительного образования – 35, 
- педагог – психолог – 21,  
- социальный педагог – 7, 
- учитель – логопед -4, 
- учитель - дефектолог -3. 

Из общего числа педагогических работников имеют:  
-высшее образование - 85 %,  
-незаконченное  высшее -2 %, 
-среднее специальное - 13 %. 

Из общего числа педагогических работников имеют:  
- высшую квалификационную категорию – 11 %,  
- первую квалификационную категорию – 20 %,  
- аттестованы на соответствие занимаемой должности -16 %, 

Из общего числа педагогических работников имеют стаж 
педагогической работы по занимаемой должности:  

          от 1 года до 5 лет -28 %, 
          от 5 до 10 лет  -  9 %, 

от 10 до 20 лет –30 %, 
свыше 16 лет –   33 %. 
Отмечены отраслевыми наградами 2 педагога. 
Победители профессиональных конкурсов – 3 человека. 
Учреждение полностью укомплектован педагогическими кадрами. 

 
6. Образовательные услуги 

 
Образовательные услуги обеспечиваются за счет бюджетных средств. 

Учреждение реализует программы дополнительного образования детей и 
дополнительные образовательные программы.   

Содержание образования определяется образовательными программами, 
разрабатываемыми, утверждаемыми и реализуемыми Учреждением 
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самостоятельно и посредством сетевых форм их реализации, в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 
примерных образовательных программ. 

В Учреждение на обучение принимаются дети, обратившиеся за 
помощью самостоятельно, по инициативе родителей (законных 
представителей), направленные образовательными организациями, с 
согласия родителей (законных представителей) в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссия по результатам 
комплексного психолого-медико-педагогического обследования. 

Учреждение реализует дополнительные образовательные программы. 
Содержание дополнительных образовательных программ для детей и сроки 
обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной 
и утвержденной Учреждением. Учреждение реализует дополнительные 
общеразвивающие программы - коррекционно-развивающие, 
профилактические, развивающие, просветительские и иные программы, 
реализуемые специалистами Учреждения. Дополнительные образовательные 
программы для детей учитывают возрастные и индивидуальные особенности 
детей. 

 Основными формами организации работы по реализации программ 
дополнительного образования детей являются индивидуальные и групповые 
занятия, тренинги. Целесообразность выбора формы организации работы 
определяет специалист в зависимости от решаемой проблемы и реализуемой 
программы. 

Основное содержание образовательной программы педагога 
дополнительного образования делится на два блока: теоретический и 
практический.  

Теоретический блок включает в себя  определенный набор тем, в 
соответствии с образовательной программой. Результатом освоения блока  
является определенный уровень  освоения  предметного содержания и 
способов  решения практико-ориентированных задач. 

Практический блок  включает в себя  опыт использования  предметного 
содержания при выполнении  различных практических работ. Результатом 
является  конкретный продукт практической самостоятельной  деятельности 
ребенка. 

Результатом  является  положительная динамика в развитии детей. 
Реализация  образовательного процесса осуществляется  на трех 

уровнях: общекультурный, углубленный, профессионально-
ориентированный. 

Общекультурный уровень  предполагает  развитие познавательных 
интересов детей, расширение кругозора, уровня информированности в 
определенной образовательной  области, обогащение опыта общения, 
совместной образовательной деятельности. 

Общекультурный уровень  отображает  образовательную динамику 
воспитанника  по овладению основными  способами деятельности, процесс  
опыта деятельности по образцу. 
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На этом уровне  у ребенка формируется  интерес к избранному виду 
деятельности  и мотивация  к участию в жизнедеятельности  Учреждения. 
Этот уровень предоставляет  ребенку возможность   познакомится  с 
различными образовательными услугами (дополнительными программами 
Учреждения), удовлетворяющие  его разнообразные потребности.  

Углубленный  уровень  предполагает формирование  теоретических 
знаний и практических навыков, отражает процесс освоения воспитанником  
самостоятельно конструируемого нового опыта. На этом уровне у ребенка   
происходит раскрытие творческих способностей, проявляется устойчивый 
интерес  к определенному  виду деятельности. 

Профессионально-ориентированный уровень  характеризует осознанный  
выбор воспитанником будущей профессии, его самостоятельностью в 
исследовательском,  творческом подходах к образовательному процессу.   

Цели, задачи и содержание занятий  в детских объединениях строятся на 
педагогически  обоснованном выборе современных технологий, средств, 
методов, примерных учебных планов и программ, рекомендованных 
государственными органами управления образованием, а также  
модифицированных,  адаптированных, авторских программ педагогов. 

Объединения 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  
объединениях по интересам (кружок, группа, модульная группа, клуб, 
студия), каждый ребенок может заниматься в  одном или нескольких 
объединениях, менять их в течение года. 

С детьми, имеющими отклонения в развитии, одаренными детьми, с 
ограниченными возможностями здоровья  проводится индивидуальная 
работа по программам, составленных на основе специальных психолого-
педагогических подходов. 

 Для развития личности обучающегося  важно не только обучение и 
развитие, но и воспитание. 

В основу образовательного  процесса  положен компетентностный 
подход, под которым понимается создание  образовательных условий  
превращения  способов действия в средства действия. 

Образовательный процесс  ориентирован  не только на передачу 
определенных знаний, умений и навыков, но и на развитие ребенка, 
раскрытие его творческих возможностей, способностей, самобытности, на 
сотрудничество  педагога и обучающихся. 

В процессе обучения реализуется и личностно-деятельностный подход, в 
соответствии с которым обучающийся  становится  активным  субъектом  
деятельности. 
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В образовательном процессе  реализуются  следующие принципы: 
- гуманизма – утверждение непреходящей  ценности  общекультурного 

человеческого  достоинства, внимания к историческим ценностям, их 
значимости для  развития искусства, науки, культуры;  

- демократизма – предполагает право каждого ребенка  на выбор  своей 
траектории развития и участия в образовательном процессе; 

- единства диагностики и коррекции - предполагает целостность 
оказания помощи ребенку в условиях психолого – педагогического 
сопровождения; его суть в том, что диагностическое обследование ребенка, 
на основе которого составляется первичное заключение уровня его развития, 
формируют цели и задачи  коррекционно-развивающей работы, определяет  
программу или (и) индивидуальный учебный план; коррекционно-
развивающая работа требует постоянного контроля  динамики изменения 
личности, ее поведения, деятельности, эмоциональных состояний, чувств и 
переживаний; такой контроль  позволяет вносить необходимые коррективы в 
программу дополнительного образования, вовремя изменять и дополнять 
методы и средства  воздействия; 

 - нормативности развития ребенка - на  разных возрастных этапах 
развития  ребенка должен соответствовать ведущей деятельности, 
характерной для разного возрастного этапа (игра, учение, общение) и 
психологическим возможностям и ограничениями, связанными с 
возрастными особенностями (самооценка, самосознание); 

 - принцип обучения деятельности предполагает активизацию  с целью 
овладения детьми различными видами деятельности, начиная от простейших 
предметно практических действий до сложных действий в познавательной 
сфере; у детей должны быть сформированы умения контроля и 
самоконтроля, оценки и самооценки; ребенок должен уметь самостоятельно 
ставить цели и организовывать свою деятельность для ее достижения; 

- принцип развития этот принцип предполагает выделение не только 
дефекта, но и вторичных нарушений, оценку причин их возникновения и 
прогнозирования последствий, ориентирует на целостное развитие личности 
ребенка, ее готовность к дальнейшему самосовершенствованию; необходимо, 
чтобы каждому ребенку были созданы такие условия, в которых он мог бы 
максимально реализовать не только свой интеллект, способности, 
активность, прежде всего личность; 

- принцип культуросообразности - культура – это способность человека 
ориентироваться в мире, действовать в соответствии с результатами такой 
ориентации и с интересами, и ожиданиями других людей; использование 
данного принципа состоит в том, что ребенок, включаясь в систему 
предлагаемых форм воздействия, осваивает нормативные способы  действий  
в окружающем мире и социальной среде; 

- принцип опоры на положительные и сильные стороны личности 
ребенка - стремление к нравственному самосовершенствованию ребенка 
необходимо  поддерживать, и   поощрять даже незначительные  
положительные изменения в поведении или деятельности; овладевая новыми 



 

 
32 

 

формами поведения и деятельности, добиваясь положительных результатов, 
ребенок переживает радость, что укрепляет его уверенность в своих силах, 
стремление к дальнейшему росту; 

- принцип психологической комфортности - предполагает  создание 
доверительной, раскованной, стимулирующей активность ребенка 
атмосферы, с опорой на внутренние мотивы, и в частности на мотивацию 
успешности. 

 
Учебный план составлен в соответствии с целями и задачами  

деятельности учреждения, на основании требований государственных 
нормативных документов. Учебный план отражает направления 
деятельности, уровни усвоения деятельности, сроки реализации программ, 
режим занятий, особенности организации образовательного процесса. 

Учебный план отражает реализацию  дополнительных 
общеразвивающих программ  - коррекционно-развивающие, 
профилактические, развивающие, просветительские и иные программы: 

- программы социальной адаптации и творческого развития детей 
дошкольного возраста направлены на развитие творческих способностей 
детей дошкольного возраста, повышения уровня готовности  к обучению в 
школе, составленные с учетом особенности психологии, физиологии 
современных дошкольников и ориентированы на  развитие креативности, 
навыков творческого самовыражения ребенка; 

- программы социальной адаптации и профессиональной  ориентации 
подростков: направлены на развитие коммуникативных навыков, повышения 
психологической и эмоциональной устойчивости личности; повышения 
уровня готовности обучающихся среднего и старшего школьного возраста к 
освоению программ профессионального образования (среднего и высшего);       

- программы социальной адаптации детей с нарушениями психического 
развития: программы направлены на коррекцию психического развития, 
развитие эмоционально-волевой сферы, социализации детей; 

- программы развивающие, коррекционно-развивающие, программы 
социальной адаптации детей с задержкой  психического развития: основная 
цель программ - коррекция психического развития до возрастной нормы, 
развитие познавательной и эмоционально-волевой сфер, социализация детей; 

- коррекционно - развивающие программы для детей, имеющих 
различные нарушения речи: направлены на логопедическую коррекцию, 
развитие познавательной сферы ребенка, преодоление эмоционально-
личностных проблем детей, повышение самооценки и развитию 
коммуникативных навыков; 

- развивающие (профилактические) программы: формирующие у детей 
естественнонаучное мировоззрение, приобщение ребенка к учебно-
исследовательской деятельности при изучении естественного цикла наук; 

- программы по изобразительному и декоративно-прикладному 
творчеству, направленные на развитие творческого потенциала ребенка, его 
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фантазии, образного мышления, творческого воображения и 
художественного вкуса; 

- программы  направлены на развитие  пластической, сценической, 
музыкальной выразительности; 

- программы музыкального творчества направленные на  разностороннее 
музыкальное развитие  обучающихся; 

- программы  направленные  на приобщение ребенка к занятиям 
физической культурой; формирование здорового образа жизни; оздоровление 
детей с ограниченными возможностями здоровья;  общефизическое развитие 
ребенка.  

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое, материально 
– техническое обеспечение, дает возможность развивать личность 
воспитанника в соответствии с целями  и задачами учреждения, 
удовлетворяет интересы всех субъектов образования. 

 
Мониторинг образовательного процесса проводится на трех уровнях: 
1 уровень - социопсихологическое обследование, с целью определения 

уровня и особенностей психофизиологического индивидуального развития.  
2 уровень - диагностика результативности  образовательных программ   

в соответствии  с  заявленными педагогом критериями  и показателями. 
Результативность образовательной программы – это итог  совместного 

взаимодействия ребенка и педагога  в процессе образовательной 
деятельности (промежуточный или итоговый), который выражается в 
изменениях личностных качеств ребенка, компетентность воспитанника по 
данной образовательной программе. 

Личностные показатели ребенка по результатам его участия в различных 
конкурсах, выставках и других мероприятиях  отражены в его портфолио. 

Показатели и критерии мониторинга результативности обучения 
ребенка по образовательной программе (таблице № 1 ). Перечень качеств 
может быть дополнен педагогом в соответствии с целевыми установками 
программы. 

 
Показатели и критерии мониторинга результативности  
обучения ребенка по образовательной программе 

 
Таблица № 1    

Показатели 
 (оцениваемые 
параметры) 

 
Критерии 

Степень 
выраженности 
оцениваемого 
качества 

Применяемые 
методы,  
методики, 
диагностики. 

1.Теоретические 
знания ( по основным 
разделам  учебно-
тематического плана 
программы) 

Соответствие  
теоретических знаний 
ребенка программным 
требованиям. 
Осмысленность и 
правильность владения 
специальной 

-минимальный 
уровень 
-средний уровень 
 
 -максимальный       
уровень 

Наблюдение, 
тестирование, 
контрольный 
опрос, 
собеседование 
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терминологией. 
2. Практическая 
подготовка ребенка. 
-Практические  
умения и навыки 
предусмотренные 
программой (по 
основным разделам  
учебно – 
тематического плана 
программы) 

Соответствие 
практических умений и 
навыков программным 
требованиям. 
Отсутствие затруднений 
при выполнении 
заданий. 
Креативность 
выполнения заданий 

-минимальный 
уровень 
 
 
 
-средний уровень 
 
-максимальный       
уровень 

Контрольные 
задания 
 
 
 
Выставки 
 
Выставки, 
творческие 
проекты 

3. Общеучебные  
умения и навыки  
учебно – 
интеллектуальные 
умения 
учебно – 
коммуникативные 
умения 

Самостоятельность в 
подборе литературы 
Самостоятельность  в 
учебно- 
исследовательской 
деятельности 

  

4. Социально – 
коммуникативная 
компетентность: 
 -уровень 
коммуникативности 

Умение общаться, 
устанавливать 
отношения (в  малой 
группе, межличностное 
взаимоотношение) 

низкий   
средний  
высокий 

Методика 
выявления   
коммуникативн
ых склонностей  
(Г.В.Овчарова); 

- уровень самооценки Способность адекватно 
оценивать себя и свои 
достижения 

адекватная 
завышенная 
заниженная 

Тест 
«Самооценка» 
(Б. Лонг) 

-мотивация ребенка  к 
занятиям 

Интерес к занятиям в 
детском объединении 

низкий   
средний  
высокий 

Анкетирование 

 
3 уровень -  диагностика результатов исполнения задач 

образовательного процесса   осуществляется по следующим критериям: 
- качество образовательного процесса (сохранность контингента детей, 

полнота реализации образовательной программы, уровень результативности 
по образовательной программе); 

  - уровень участия обучающихся в социально-значимых делах и 
проектах; 

- творческие достижения  обучающихся: участие в выставках, 
конкурсах, фестивалях. 

Кроме этого в учреждении организован мониторинг  непрерывного 
повышения  уровня профессиональной компетентности  педагогов: 

- сравнительная диагностика уровня профессиональной компетентности  
педагога; 

- качественная и количественная оценка деятельности педагога  в 
соответствии с направлениями деятельности; 

- дидактическая коррекция учебно-воспитательного процесса.  
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7. Воспитательная система  Учреждения 
 

Построение воспитательной системы Учреждения основывается на 
гуманистическом подходе к личности  воспитанника, признания его 
индивидуальности и самооценки и основывается на Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации до 2025 года.   

Приоритетная задача Учреждения – формирование новых поколений, 
обладающих знаниями и умениями, которые отвечают требованиям XXI 
века, разделяющих традиционные нравственные ценности, готовых к 
мирному созиданию и защите Родины. Ключевым инструментом решения 
этой задачи является воспитание детей, исходя из главенства семьи в 
вопросах воспитания как деятельности направленной на изменение связей 
ребѐнка с миром, с людьми, формирующей активную позицию личности; 
основ  системы противодействия националистическим, экстремистским 
вызовам и рискам современного детства. 

 
       Приоритеты  политики Учреждения в области воспитания: 

- воспитание детей в духе уважения к человеческому достоинству, 
национальным традициям и общечеловеческим достижениям; 

- поддержка определяющей роли семьи в воспитании детей, уважение к 
авторитету родителей и защита их преимущественного права на воспитание и 
обучение детей перед всеми иными лицами; 

- защита прав и соблюдение законных интересов каждого ребѐнка; 
- обеспечение соответствия воспитания в системе образования 

традиционным российским культурным, духовно-нравственным и семейным 
ценностям; 

- обеспечение условий для физического, психического, социального, 
духовно-нравственного развития детей, в том числе детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации (детей, оставшихся без попечения родителей; 
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей - жертв 
вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 
техногенных катастроф, стихийных бедствий; детей из семей беженцев и 
вынужденных переселенцев; детей, оказавшихся в экстремальных условиях; 
детей, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных 
колониях и др.) 

- формирование позиции личности по отношению к окружающей 
действительности; 

 - создание условий для просвещения и консультирования родителей по 
правовым, экономическим, медицинским, психолого-педагогическим и иным 
вопросам семейного воспитания; 

- развитие сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 
общества, государства, образовательных, научных, традиционных 
религиозных и иных общественных организаций, организаций культуры и 
спорта, СМИ, бизнес-сообществ) в совершенствовании содержания и 
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условий воспитания подрастающего поколения граждан Российской 
Федерации. 

 
Развитие воспитания в системе образования Учреждения: 
- обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, 

основанных на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания и 
способствующих эффективной реализации воспитательного компонента 
федеральных государственных образовательных стандартов; 

- содействие разработке и реализации образовательных программ, 
включению в образовательные программы элементов, направленных на 
повышение уважения детей к семье и родителям, старшим поколениям, 
подготовку личности к браку и семейной жизни на основе традиционных 
семейных и нравственных ценностей; 

- полноценное использование воспитательного потенциала основных и 
дополнительных образовательных программ; 

- расширение вариативности воспитательных систем и технологий, 
нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития 
личности ребѐнка, с учѐтом его потребностей, интересов и способностей; 

- совершенствование условий для выявления и поддержки одаренных 
детей; 

- развитие форм включения детей в интеллектуально-познавательную, 
трудовую, общественно-полезную, художественную, физкультурно-
спортивную, игровую деятельности на основе использования потенциала 
системы дополнительного образования; 

- развитие у подрастающего поколения интереса к чтению; 
- создание условий для повышения у детей уровня владения русским и 

родным языками и иными коммуникативными компетенциями; 
- создание условий для психолого-педагогической  и социальной 

поддержки воспитания в системе каникулярного отдыха и оздоровления 
детей. 

Расширение воспитательных возможностей информационных 
ресурсов: 

- формирование позитивного развития детей в информационной среде 
(интернет, кино, телевидение, книги, СМИ, в том числе радио и 
телевидение); 

- содействие популяризации традиционных российских культурных, 
нравственных и семейных ценностей в информационном пространстве. 

 
Поддержка общественных объединений в сфере воспитания: 
- улучшение условий для эффективного взаимодействия детских и иных 

общественных объединений с образовательными организациями общего, 
профессионального и дополнительного образования в целях содействия 
реализации и развития лидерского и творческого потенциала детей; 
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- поддержка родительских и иных общественных объединений, 
содействующих воспитательной деятельности в образовательных 
организациях; 

- широкое привлечение детей к участию в деятельности социально-
значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 
благотворительных организациях и объединениях, волонтерском движении; 

- расширение государственно-частного партнерства в сфере воспитания 
детей. 

 
Принципы воспитания: 
ü личностный - признание личности развивающегося человека высшей 

социальной личностью; 
ü природосообразный - учет при работе с детьми  

психофизиологических,  возрастных особенностей обучающихся; 
ü деятельностный - организация деятельности на основе ведущей для 

данного возраста: игре - для дошкольников; учении – для  младших 
школьников;  общении – для обучающихся основной школы; учебно-
профессиональной деятельности для старшеклассников; 

ü дифференцированный - отбор содержания, форм и методов с учетом 
особенностей групп  и каждого воспитанника в отдельности; 

ü средовый - учет и использование  в процессе воспитания среды 
(семьи, как главного воспитателя и ответственного за  экологию детей, 
учреждений общего образования, общественных организаций, и другого 
окружения  ребенка); 

ü человековедческий - включение в программы дополнительного 
образования материал помогающий  детям  в создании «Я - Концепции»; 

ü эмоциональный - опора не только на сознание и поведение ребенка, 
но и на его чувства; 

ü отношенческий  - разумное сочетание в воспитательной работе  
антиподов: объекта- субъекта, коллективности – индивидуальности, 
традиции – новации, общения – обособления, воспитания – самовоспитания; 

ü диалогический - выход на определенном этапе на субъект – 
субъектные отношения. 

 
Основные пути  и способы решения поставленных задач. 
Поставленные задачи реализуются  через мероприятия, обозначенные в 

годовых и долгосрочных  планах  воспитательной работы  Учреждения. 
Мероприятия, проводимые в детских коллективах и кружках,  отражены 

в  годовых планах  воспитательной работы педагогов. 
Организация воспитательной  работы педагога  с детьми  основывается 

на  диагностических данных: общих, мотивационно-потребностных, 
интеллектуальных, уровнях воспитанности обучающихся, уровней развития 
коллектива. Большое  внимание уделяется формированию здоровых 
межличностных отношений в детских группах, детских объединениях,  также  
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через создание традиций детского объединения, проведение  мероприятий, 
способствующих развитию культуры ребенка. 

Воспитательные мероприятия планируются, организуются и 
проводятся  с учетом  возрастных и психолого-педагогических особенностей 
детей. 

Обновление воспитательного процесса с учетом современных 
достижений науки на основе отечественных традиций. 

 
ü  Гражданское и патриотическое воспитание: 
- формирование у детей целостного мировоззрения, российской 

идентичности, уважения к своей семье, обществу, государству, принятым в 
семье и обществе духовно-нравственным и социокультурным ценностям, к 
национальному культурному и историческому наследию и стремления к его 
сохранению и развитию; 

- создание условий для воспитания у детей активной гражданской 
позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных 
культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества, для 
увеличения знаний и повышения способности ответственно реализовывать 
свои конституционные права и обязанности; 

- развитие правовой и политической культуры детей, расширение 
конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 
интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, 
самоуправления, общественно-значимой деятельности; 

- развитие программ патриотического воспитания детей, в том числе 
военно-патриотического; 

- разработка и реализация вариативных программ воспитания, 
способствующих правовой, социальной, культурной адаптации детей 
мигрантов; 

- формирование мотивов, нравственных и смысловых установок 
личности, позволяющих противостоять экстремизму, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам, межэтнической и межконфессиональной нетерпимости, другим 
негативным социальным явлениям. 

 
ü Духовно-нравственное развитие: 
- воспитание у детей чувства достоинства, чести и честности, 

совестливости, уважения к отцу, матери, учителям, старшему поколению, 
сверстникам, другим людям; 

- развитие в детской среде ответственности и выбора, принципов 
коллективизма и солидарности, духа милосердия и сострадания, привычки 
заботиться о детях и взрослых, испытывающих жизненные трудности; 

- формирование деятельностного позитивного отношения к людям с 
ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, преодоление 
психологических барьеров, существующих в обществе по отношению к 
людям с ограниченными возможностями; 
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- расширение сотрудничества между государством, обществом, 
традиционными религиозными общинами и иными общественными 
организациями и институтами в сфере духовно-нравственного воспитания 
детей. 

 
ü Приобщение детей к культурному наследию: 
- создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным 

ценностям; 
- увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение 

детей к классическим и современным отечественным и мировым 
произведениям искусства и литературы; 

- поддержка мер по созданию и распространению произведений 
искусства и культуры, проведению культурных мероприятий, направленных 
на популяризацию традиционных российских культурных, нравственных и 
семейных ценностей; 

- создание и поддержка производства художественных, документальных, 
научно-популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на 
нравственное и интеллектуальное развитие детей; 

- совершенствование деятельности библиотек; 
- создание условий для сохранения и поддержки этнических культурных 

традиций, народного творчества. 
 
ü Физическое развитие и культура здоровья: 
- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения 

к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 
- создание равных условий для занятий физической культурой и 

спортом, для развивающего отдыха и оздоровления детей, включая детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе на основе развития спортивной 
инфраструктуры и повышения эффективности ее использования; 

- привитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика 
вредных привычек; 

- формирование в детской среде системы мотивации к активному и 
здоровому образу жизни, занятиям спортом, развитие культуры здорового 
питания и трезвости; 

- распространение позитивных моделей участия в массовых 
общественно-спортивных мероприятиях. 

 
ü Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: 
- воспитание у детей уважения к труду, людям труда, трудовым 

достижениям и подвигам; 
- формирование у детей умений и навыков самообслуживания, 

выполнения домашних обязанностей, потребности трудиться, 
добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам 
трудовой деятельности; 
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- развитие умения работать совместно с другими, действовать 
самостоятельно, активно и ответственно, мобилизуя необходимые ресурсы, 
правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

- содействие профессиональному самоопределению, приобщение детей к 
социально-значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

 
ü Экологическое воспитание: 

- становление и развитие у ребенка экологической культуры, бережного 
отношения к родной земле; 

- формирование у детей экологической картины мира, развитие у них 
стремления беречь и охранять природу; 

- воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов 
и разумное взаимодействие с ними. 
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8. Система управления  
(представлена схематично) 

 
Схема  № 1 

 
 
 
 
       

Совет                Педагогический         Научно-методический      Совет                                    
    учреждения                 совет                              совет                     родителей 
                                                                  
 
 

Руководит 
функционированием 

и развитием 
Учреждения в 
соответствии со 
стратегическими 
документами: 
Программой 

развития, целевыми 
программами и 
планами развития, 

целевыми 
программами и 
планами развития 
отдельных 

направлений в 
работе Учреждения 

 
Определяет подходы 
к управлению 
образовательным 
учреждением, 

адекватных целям и 
задачам развития. 
Определяет 
перспективные 
направления 

функционирования и 
развития 

Учреждения. 
Разрабатывает 
общие подходы к 
разработке и 
реализации 

стратегических 
документов 
Учреждения 
(Программы 
развития 

учреждения, 
образовательной 
программы). 

 
Организует 
работу по 
определению 
перспектив 
развития 
Учреждения 
(совместно с 
директором 
Учреждения). 
Управляет 

работой научно-
методического 
направления в 
Учреждении. 

 
Принимает и вносит 

изменения в 
нормативные акты по 
вопросам, входящим в 

компетенцию 
комитета, 

осуществляет 
контроль за их 
соблюдением. 
Содействует 
обеспечению 

оптимальных условий 
для организации 
образовательного 

процесса. 
Проводит 

разъяснительную и 
консультативную 
работу среди 

родителей (законных 
представителей) 
обучающихся  
об их правах  
и обязанностях. 

Оказывает содействие 
в проведении 
мероприятий. 

Принимает участие в 
организации 

безопасных условий 
осуществления 
образовательного 

процесса, выполнения 
санитарно-

гигиенических правил 
и норм, другое. 

I. Государственно-общественное 
управление 
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Схема № 2 
 

 
 

 
 
       
        Директор                     Заместитель директора               Главный бухгалтер 
                                                        
                                                            
 Уровень стратегического 
управления 

Уровень тактического управления 

 Осуществляет руководство 
всеми направлениями 
деятельности в соответствии с 
Уставом и законодательством 
РФ; определяет стратегию, цели 
и задачи развития Учреждении, 
принимает решения о 
программном планировании  
работы; осуществляет 
разработку, утверждение и 
внедрение программ развития 
Учреждения, образовательных 
программ, учебных планов, 
курсов, Устава и других 
локальных нормативных актов и 
учебно-методических 
документов;  определяет 
структуру управления, 
утверждает штатное расписание; 
решает научные, учебно-
методические,административные, 
финансовые, хозяйственные и 
иные вопросы, возникающие в 
процессе деятельности; 
планирует, координирует и 
контролирует работу 
педагогических и других 
работников; утверждает 
расписания занятий 
обучающихся, графики работы и 
педагогическую нагрузку 
работников, графики отпусков;     
представляет Учреждение в 
государственных, 
муниципальных, общественных и 
иных органах, организациях, 
учреждениях, другое. 

 Планирование, организация, контроль, 
регулирование, стимулирование, 
мотивация сотрудников. Руководит 
работой Учреждения на тактическом 
уровне в соответствии с его Положением 
и Уставом. Организует перспективное и 
текущее планирование работы 
педагогического коллектива, а также 
анализ, обеспечение и контроль за 
выполнением его планов и программ. 
Осуществляет повышение  квалификации  
кадров, Составляет расписание работы 
учебных групп. Организует и 
контролирует воспитательную работу, 
контролирует деятельность 
педагогических работников. 
Организует оформление необходимых 
документов для заключения договоров на 
оказание услуг, получение и хранение 
канцелярских принадлежностей, 
необходимых хозяйственных материалов, 
оборудования и инвентаря, обеспечивает 
ими структурные подразделения, а также 
ведение учета их расходования и 
составление установленной отчетности. 
Контролирует рациональное 
расходование материалов и средств, 
выделяемых для хозяйственных целей. 
Руководит работами по благоустройству, 
озеленению и уборке территории, 
праздничному художественному 
оформлению фасадов зданий. Организует 
хозяйственное обслуживание проводимых 
презентаций, совещаний, конференций, 
семинаров и других мероприятий. 
Обеспечивает выполнение 
противопожарных мероприятий и 
содержание в исправном состоянии 
пожарного инвентаря, другое. 

Контроль за 
финансовой 
деятельностью 
Учреждения, 
учет 
материальных 
ценностей 
Учреждения 

 
II. Административное управление 
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Схема № 3 
 
 
 
 
       
Заведующий 
организационно
-методическим 
отделом 

Заведующий 
отделом 
социально-
психолого-
медико 

педагогического 
сопровождения 

Городская 
(территориальная) 
психолого-медико-
педагогическая 
комиссия 

Заведующий 
дошкольным 
отделом 

 

Заведующий 
образовательным 

отделом 

                                                                                                                                             
Организует и 
контролирует 
методическое 
сопровождение 
педагогов 
образовательных 
учреждений 
различного типа 
и вида. 
Организует, 
контролирует 
повышение 
профессионально
го уровня и 
совершенствован
ие психолого-
педагогического, 
педагогического 
мастерства 
специалистов 
СППМСС 
города, 
педагогов 
дополнительного 
образования в 
условиях 
модернизации 
образования.  
 

Организует, 
сопровождает и 
контролирует 
консультативную
, 
диагностическую  
и 
индивидуальную 
коррекционную 
помощь при 
определении 
специальных  
образовательных 
потребностей и 
условий, 
необходимых 
ребёнку для 
обеспечения 
развития, 
получения 
образования, 
адаптации и 
интеграции в 
социум.  
Организует 
работу 
логопедического 
пункта, 
консультативного 
пункта, 
социально-
юридической 
клиники, 
"Телефона 
доверия" 

Организует, 
контролирует 
работу     ГПМПК: 
- проведение 
обследования 
детей в возрасте 
от 0 до 18 лет; 
-подготовка по 
результатам 
обследования 
рекомендаций по 
оказанию детям 
психолого-
медико-
педагогической 
помощи и 
организации их 
обучения и 
воспитания, 
подтверждение, 
уточнение или 
изменение ранее 
данных 
комиссией 
рекомендаций; 
-оказание 
федеральным 
учреждениям 
медико-
социальной 
экспертизы 
содействия в 
разработке 
индивидуальной 
программы 
реабилитации 
ребенка-инвалида; 
  

 Организует, 
контролирует 
деятельность 
дошкольных 
групп 
присмотра и 
ухода  в 
учреждении, 
организацию 
питания, 
медицинского 
сопровождения 
 

Организует, 
контролирует 
деятельность 
педагогов по 
поддержанию и 
укреплению 
здоровья детей, 
контролирует 
реализацию 
программ 
оздоровления 
детей,  программ 
дополнительного 
образования, 
Осуществляет 
контроль за 
исполнением 
качества 
предоставления 
дополнительного 
образования. 
Организует, 
контролирует 
деятельность 
педагогов по 
социализации 
обучающихся 
организует и 
осуществляет 
контроль 
социально-
педагогического 
сопровождения 
обучающихся. 
 Организует 
инклюзивное 
образование. 

 
III. Структурное управление 
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9. Бюджет, материальная база, оборудование Учреждения 
 

Финансирование образовательного процесса до 2013 года проводилось 
из муниципального бюджета (100 %) и 3% добровольных взносов родителей 
и спонсоров. Выплата заработной платы, оплата коммунальных расходов -
обязательные.  

В 2010 году выделены средства из городского бюджета на текущий 
ремонт зданий, расположенных по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева 27/7 и г. 
Омск, ул.Орловского, 10. Расходы составили 4,3 млн. руб. и 0,6 млн.руб. 
соответственно. 

Кроме того в этом же году учреждение стало победителем конкурсного 
отбора лучших муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, 
активно внедряющих инновационные образовательные программы  и 
получило грантовую поддержку в размере 1 млн. руб. - средства потрачены 
на приобретение мебели и оборудования для оснащения образовательного 
процесса. 

В 2013 году в связи с передачей из городской казны здания, 
расположенного по адресу: г. Омск, проспект Мира, 165А для организации 
деятельности учреждения и расширения оказания образовательных услуг в 
Советском АО, а также с целью организации деятельности дошкольных 
групп для детей с ограниченными возможностями здоровья при Городской 
(территориалой) психолого-медико-педагогической комиссии 
консолидированный  бюджет учреждения по статье "Капитальный и текущий 
ремонт зданий и соорущений" на восстановление здания составил 26,2 млн. 
руб. (17 % средств из регионального бюджета, 82 % средств из федерального 
бюджета в рамках реализации Федеральных программ  «Детские сады детям» 
и «Доступная среда», 1,5 % из городского бюджета по городской программе 
«Доступная среда». 

За счет выделенных средств проведены ремонтные работы по установке 
ограждения, прогулочных веранд на участках дошкольных групп, 
вентилируемого фасада, замене кровли, установке оконных и дверных 
стеклопакетов, ремонту систем вентиляции, электроснабжения, 
водоснабжения и канализации, произведен косметический ремонт   
помещений с заменой напольного покрытия, оборудованы уличная 
спортивная площадка, пандусы и парковочные места для транспорта для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, произведен ремонт по 
восстановлению пищеблока и устройству медицинского блока. Приобретено: 
мебель (шкафа, столы, стулья, детские кровати и др.), оргтехника, 
оборудование для пищеблока, медицинского блока, спортивного зала, 
музыкально-тренингового зала, релаксационной, уличной спортивной 
площадки, прогулочных площадок. Произведены работы по благоустройству 
территории: замена асфальтового покрытия, устройство спортивной 
площадки, подрезке и кронированию деревьев. Произведены работы по 
восстановлению овощехранилища. 
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Расходы по приобретению канцелярских товаров, обслуживания 
оргтехники, организации питьевого режима, пополнение материально-
технической базы, за счет приобретения дополнительного оборудования и 
мебели осуществляется из привлеченных средств и оказания помощи Омской 
региональной общественной организацией "Ресурсный центр социально-
психолого-педагогической поддержки", что в 2014-2015 учебном году 
составил около 0,3 млн.руб. 

 По состоянию на 2015 год  во всех зданиях 100 % мебели соответствуют 
требованиям ГОСТа, учебные и игровые помещения соответствуют 
требованиям СанПИН и ППБ, что подтверждается актами и положительными 
заключениями на соответствие требованиям для осуществления 
образовательного процесса Роспотребнадзора по Омской области и ГПН 
МЧС России по Омской области. Медицинский блок соответствует 
требованиям СанПИН  на осуществление медицинской деятельности по 
направлениям: "Оказание первичной медико-санитарной помощи", 
"Оказание доврачебной помощи", "Оказание врачебной помощи". 

Финансирование заработной планы в учреждение осуществляется за 
счет городского бюджета, средний размер составляет 17,8 тыс.руб., 
ежемесячно производится премирование работников. 
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III. АНАЛИЗ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

1. Проблемный анализ  состояния социально-психолого-медико-
педагогического сопровождения обучающихся 

 
С  целью изучения состояния социально-психолого-педагогического 

сопровождения несовершеннолетних за 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 
учебный год в учреждении  проведена соответствующая аналитическая 
работа.  

Результаты по направлениям социально-психолого-педагогического 
сопровождения ребёнка представлены в табличном варианте   (приложение 
2). 

Основная проблема -  очень мало решается вопросов, связанных с 
процессом становления личности ребёнка, обучения и усвоения ценностей, 
норм, установок, образцов поведения, присущих современному обществу, 
группе, где обращается ребёнок, что является очень важным аспектом в 
развитии подрастающего поколения, влияющего на качество и успех в его 
жизни. 

Отдельно стоит отметить проблемное поле в работе городской 
психолого-медико-педагогической комиссии, включённых в педагогическое 
сопровождение: не систематизировано взаимодействие специалистов 
системы образования и здравоохранения по своевременному выявлению 
детей с проблемами в развитии и представлению их на комиссию, не 
отработан аспект по качественному оформлению документов на комиссию, 
недостаточное методическое обеспечение профессиональной деятельности 
учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов, 
работающих в комиссии, не уделяется особого внимания  вопросам 
социального становления и развития детей при изучении их характеристик. 

 
Проблемный анализ работы Учреждения за предшествующие два 

учебных года позволяет определить основную проблему, необходимую 
решать в период до 2020 года, тем самым оказывая прямое содействие в 
работе учреждения по его развитию: недостаточное внимание уделяется 
формированию базовых социальных компетенций  личности ребёнка 
посредством активной  работы специалистов СППМСС города Омска с 
использованием инновационного социально-психолого-медико-
педагогического сопровождения несовершеннолетних в условиях 
модернизации образования. 
 

2. Проблемный анализ  состояния образовательного процесса 
 

Основная цель организация качественной работы учреждения, 
направленной на обеспечение инновационного педагогического 
сопровождения несовершеннолетних, гарантирующего социальное развитие 
детей в соответствии с актуальными и перспективными потребностями 
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личности ребёнка, общества и государства; создание оптимальных условий 
для эффективного развития профессиональной компетентности специалистов 
СППМСС города Омска. 

	  Деятельность учреждения была направлена на реализацию  программы 
развития, при этом решались задачи: 1) разработка и представление 
педагогической общественности инновационной модели муниципальной 
методической службы как основополагающего элемента в системе 
педагогического сопровождения ребёнка с учётом уровня квалификации и 
профессионализма педагога, осуществляющего данное сопровождение; 2) 
реализация единой системы методического сопровождения  педагогов 
учреждения, профессиональной деятельности специалистов СППМСС 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, спецификой 
которых является лёгкие и тяжёлые формы психических и соматических 
заболеваний, общие и конкретные отклонения от нормы в познавательной, 
личностной, эмоционально-волевой сферах, а также обучаются дети, 
относящиеся к группе нормы;  совершенствование образовательного 
процесса, систематизация учебно-воспитательного процесса. 
 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 образовательном процессе; системы социального сопровождения 
воспитанников; применение мониторинга результативности образовательных 
программ и  формирования социальных компетенций воспитанников в 
образовательном процессе; создание модели методического сопровождения 
специалистов СППМСС города Омка, педагогов 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 2014-2015 учебном году реализовывалось 42 дополнительных 
образовательных программ по с направлениям образовательной деятельности 
(приложение 3 табл.	  № №	   1,2,3). 

Данные об эффективности образовательной деятельности в области 
инклюзивного образования: 

За прошедший период работы в нашем учреждении занимались 1883 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые прошли 
обучение по коррекционно-развивающим технологиям и индивидуальным 
программам дополнительного образования в 225 объединениях учреждения. 
Из них: 
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- дети с тяжелыми нарушениями речи - 96 групп (1008 обучающихся), 
обучение осуществляется по 8 коррекционно-развивающим и 
общеразвиваюшим программам; 

-дети с задержкой психического развития - 89 групп (598 обучающихся), 
обучение - по 10 программам; 

-дети с нарушением интеллекта –11 групп (122 обучающихся) - по 6 
программам; 

-дети с тяжелыми сочетанными нарушениями в развитии (дети-
инвалиды) -29 групп (155 обучающихся) - по 6 программам. 
  С детьми данной категории работа осуществляется по всем четырем 
направленностям деятельности учреждения: социально-педагогическая, 
художественная, физкультурно-спортивная, естественнонаучная. Групповые 
и индивидуальные занятия проводят учителя-дефектологи, учителя-
логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и педагоги 
дополнительного образования детей, имеющие специальное (коррекционное) 
образование. С детьми с ограниченными  возможностями здоровья работает 
41 педагог: – 13 педагогов-психологов, 3 - учителя-дефектолога, 3 - учителя-
логопеда, 18- педагогов дополнительного образования, 6 - социальных 
педагога. 

Организована работа по индивидуальному психолого-педагогическому 
сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья. Основная 
цель работы  с данной группой детей - коррекция психического развития 
ребенка до возрастной нормы, развитие познавательной и эмоционально-
волевой сфер, социализация детей. Обучающиеся с особыми 
образовательными возможностями в течение учебного года были 
подготовлены к включению в различные общеобразовательные и 
инклюзивные образовательные учреждения 58% обучающихся, к включению 
в специальные образовательные учреждения 30% обучающихся, 11 %, 
адаптировались к групповой форме работы на базе ОУ, 1% обучающихся 
адаптировался к работе со специалистами центра и начинает свои первые 
социальные контакты 

 
3. Проблемный анализ  состояния методической службы 

 
С  целью изучения состояния  методического сопровождения 

специалистов социально-психолого-медико-педагогического сопровождения 
города за 2014-2015 учебный год в учреждении  проведён анализ работы 
методической службы: 

 
Цель методической службы: повышение профессионального уровня и 

совершенствование психолого-педагогического мастерства педагогических 
работников ОУ всех типов и видов в условиях образовательных инноваций 
через реализацию психолого-педагогического и методического 
сопровождения.  

Внутренние задачи: 
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1.   Систематизировать     методическую    работу      педагогического 
состава учреждения и методического сопровождения через активизацию 
работы научно-методического совета.               

2. Познакомить  педагогов с новыми тенденциями развития системы 
образования Российской Федерации. 

3. Актуализировать и/или углубить знания педагогов-психологов, 
социального педагога, учителей-логопедов, учителей-дефектологов по 
вопросам применения современных образовательных технологий. 

Внешние задачи: 
1. Организовать и реализовать работу психолого-педагогического и 

методического сопровождения в соответствие с новыми тенденциями 
развития системы образования Российской Федерации. 

2. Актуализировать работу по сопровождению одарённых детей, детей с 
ограниченными возможностями, основных направлений 
здоровьесберегающих технологий; продолжить и активизировать 
деятельность в рамках повышения профессиональной компетенции 
педагогов посредством сформированной системы методической помощи. 

3. Кумулировать и транслировать передовой педагогический опыт. 
  
Содержание деятельности методической службы: 

Основное содержание: 
1. Осуществление методической консультативной  помощи по 

узкопрофессиональным вопросам специалистов СППМСС города Омска. 
2. Повышение профессиональной компетенции педагогической 

общественности. 
3. Развитие творческого потенциала педагогов. 
4. Представление и обобщение передового опыта. 
5. Привлечение молодых специалистов. 
6. Приобщение к инновационным технологиям (мотивация на 

необходимость применения современных подходов в работе; понимание 
актуальных вопросов и проблем). 

7. Организация и сопровождение опытно-экспериментальной 
деятельности. 

8. Формирование профессиональной культуры. 
       Содержание методической работы обусловлено законодательством РФ, 
образовательными стандартами, знаниями по психологии, педагогике, 
методике, управлению, освоением инноваций, наличием профессиональных 
интересов и запросов педагогов. 
        Основные направления деятельности Учреждения по методическому 
сопровождению: 
       - 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 
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использования достижений педагогической науки и эффективного 
педагогического опыта;  
       - совершенствование работы службы социально-психолого-медико-
педагогического 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 социально-психолого-
медико-педагогического сопровождения, а также по   педагогическим и 
психологическим проблемам, вопросам организации самообразования; 
        -  организация совместно с научными и образовательными 
организациями опытно- экспериментальной и научно-исследовательской 
работы, повышения квалификации педагогических работников; 
        -  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 учреждения  в 2014-2015 учебном году 
осуществляла   деятельность с целью оказания организационно-методической 
помощи специалистам социально-психолого-медико-педагогической  службы  
образовательных организаций города  в условиях реализации ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».  

Задачи:  
1.Удовлетворение информационных, учебно-методических, 

образовательных потребностей педагогических работников образовательных 
организаций. 

2.Создание условий для организации и осуществления повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников образовательных 
организаций. 

3.Осуществление комплексной методической помощи специалистам 
социально-психолого-педагогической  службы образовательных организаций 
в рамках городских методических объединений. 

4.Оказание методической поддержки образовательным организациям 
при реализации социально-психолого-педагогического сопровождения  в 
освоении и введении в действие  ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».  
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        Основная целевая группа: педагоги-психологи, социальные педагоги, 
учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги дополнительного 
образования, работающие с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. 
        В октябре 2014 г. прошел Фестиваль городских профессиональных 
объединений  педагогических работников  образовательных учреждений 
города «Педагогический меридиан», в котором  приняло участие 182 
специалистов СППМСС (приложение 4 табл. № 4.1) образовательных 
организаций города. 

В рамках фестиваля  была проведена выставка стендовых докладов и 
методических разработок, представление инновационного  опыта работы в 
рамках реализации ФГОС.  

Организована работа 5 городских методических объединений  для 
перечисленных категорий педагогических работников. В течение года 
состоялось  45 заседаний, в которых приняло участие в соответствии с 
регистрационными листами 1465 педагогов, (средняя посещаемость –  33 
человека), в том числе: 

- 405 социальных педагога (в среднем 45 человек); 
- 285 педагогов-психологов ОО (в среднем 35 человек); 
- 270 педагог–психолог  ДОУ (в среднем 30 человек); 
- 280 учителей-логопедов (в среднем 25 человек); 
- 225 учителей-дефектологов (в среднем 25 человек). 
На заседаниях городских методических объединений проходило 

обсуждение профессиональных затруднений педагогов, а также  
представление опыта педагогической работы направленной на повышение 
профессиональной компетентности.  Всего представили свой опыт работы 46 
педагогов, в том числе: 

- 15 педагоги–психологи ДОУ (259,279,339,6,134,341,379,194, 
Амурский,338,195150,264, 124);  

- 8 педагоги–психологи  СОШ (68,75, 133,124,53, 37,144, 113); 
- 10 учителя-дефектологи ДОУ №№ 188 (2чел.), 214(2чел.), 378(2чел.), 

249(2чел.), 278(2чел.); 
- 13 учителя-логопеды ОО (СОШ:144,132,ГПООЦ (2чел.) 12/2,87,206, 

100,339,311,21,358, 56). 
С целью  решения наиболее сложных профессиональных затруднений в 

рамках каждого ГМО работали Балинтовские группы.  
В рамках деятельности ГМО   работало 8 творческих  групп из них: 2- 

педагоги-психологи СОШ; 3 - педагоги – психологи ДОУ; 1-учителя – 
логопеды ДОУ; 2-учителя – дефектологи. Всего 37 педагогов (приложение 4 
табл. № 4.2.) являлись участниками творческих групп. 

Наименование творческих групп: 
- Методические рекомендации   по профилактике суицидного поведения 

несовершеннолетних в ОО; 
- Методические рекомендации по организации «Школьной службы 

медиации» в образовательной организации; 



 

 
52 

 

- Методические рекомендации по психологическому сопровождению 
детей с ТНР; 

- Методические рекомендации по оценке уровня развития детей 
старшего дошкольного возраста; 

-  Методические рекомендации по оценке уровня развития детей раннего 
и младшего дошкольного возраста; 

- Дидактическая игра – как средство реализации ФГОС  в условиях ДОУ 
(образовательная область – познание раздел ФЭМП)  для детей старшего 
дошкольного возраста с ЗПР; 

- Развитие произвольной памяти  по средствам дидактической игры у 
детей с ОВЗ; 

- Методические рекомендации   по организации деятельности  учителя-
логопеда в  образовательной организации.  

В мае 2015 года на базе Учреждения  прошла Ярмарка инноваций и 
методических продуктов городских методических объединений  
педагогических работников образовательных организаций города  Омска,  на 
которых были представлены продукты творческих групп. 

В течение   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. 

В рамках «Школы превентолога» для учителей начальных классов, 
заместителей директоров, педагогов-психологов и социальных педагогов 
проведены обучающие и практические семинары: 
- «Мониторинг уровня сформированности  УУД  обучающихся в условия 
реализации ФГОС на ступени НОО» совместно с МКУ «Районный центр 
информационно-методического обеспечения» Омского муниципального 
района: 68,148,81,«Новоомская СОШ»,«Лузинская СОШ№2», «Лузинская 
СОШ № 1», ГПООЦ,46,51,61,63,80,86,94,96,109149,153,160,3,59,71,125,126 – 
25 человек; 

- «Профилактика суицидального поведения в образовательной среде. 
Социально-психологическая работа с обучающимися с нарушениями 
психоэмоционального состояния (основная школа)» в рамках социального 
партнерства с  МКУ «Районный центр информационно-методического 
обеспечения» Омского муниципального района:66,91,29,81,141,161,38,162, 
116,29,60,13,23,10,16,150,145,135,151,139,49,67,74,97,42,113,37,33,137,149,28,
69.50,55,153,80,117,12,160.18,5,63,112,8,86,82,26,109,94,46,84.25,41.163,142,1
24,40,143,138,73,45,72,56 - 57 человек;  

- «Оценка и формирование регулятивных  УУД  в условиях реализации 
ФГОС НОО»    в рамках социального партнерства с МКУ «РЦИМОО» 
Омского МР и методической темы рабочей группы: 27,110,159, 36,118,79,56, 
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54,63,53,97,37.89.127,144,47,97,160,3,74,201,25,99,26,96.78.130,139,ГДДюТ2, 
113.29,17,140,142,91.103,34,21 - 39 человек; 

- «Проектирование, развитие и мониторинг универсальных учебных 
действий: психолого-педагогический аспект»:	  68,148,81,«Новоомская СОШ», 
«Лузинская СОШ № 2», «Лузинская СОШ № 1», ГПООЦ,55,95, 84,100,37,92, 
78,142,74,53,90,68,115,120,82 – 22 человек; 

-«Формирование образовательной среды, обеспечивающей достижения 
превентивного образования и воспитания социально адаптированной 
личности» в рамках социального партнерства с МКУ «Районный центр 
информационно-методического обеспечения» Омского муниципального 
района и методической темы рабочей группы: 68,148,81,«Новоомская 
СОШ»,«Лузинская СОШ№2», «Лузинская СОШ № 1», ГПООЦ, 
4,5,7,18,46,51,61,63,80, 86,94,96,109,111,112,117,129,143,149,153,160,3,59,71, 
125,126 - 32 человека.  

В течение   учебного года в рамках «Школы превентолога»  
осуществляла свою деятельность  городская творческая группа педагогов -  
превентологов - СОШ: 68 (3 чел.),148 (3 чел.), 81, «Новоомская 
СОШ»,«Лузинская СОШ № 2» (2чел..), «Лузинская СОШ № 1», ГПООЦ (2 
ч.)-13 человек, целью которой была формирование УУД средствами 
программы превентивного обучения «Я и Полезные привычки» в условиях 
реализации ФГОС НОО». В результате работы городской творческой группы 
педагогов - превентологов в учебном году опубликованы: 

-  сборник «Методические разработки  занятий 1 класс. Программа 
внеурочной деятельности превентивного обучения «Я и Полезные 
привычки» рецензент Чередова Е.А. кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры специальной педагогики и социальной работы ФГБОУ ВПО 
«ОмГПУ»; 

-  сборник «Методические разработки  занятий 2 класс. Программа 
внеурочной деятельности превентивного обучения «Я и Полезные привычки,  
рецензент Чередова Е.А. кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
специальной педагогики и социальной работы ФГБОУ ВПО «ОмГПУ». 

 Педагоги - превентологи в течение 2014-2015 г. повышали свой 
профессиональный уровень, выступали на  конференциях,  принимали 
личное участие в конкурсах: 

- октябрь 2014 г. участие в V городском фестивале профессиональных 
объединений педагогических работников образовательных учреждений 
города Омска «Педагогический меридиан»; 

- ноябрь 2014 г.  участие в региональном этапе Международной 
Ярмарки-2014 социально-педагогических инноваций БОУДПО «Институт 
развития образования Омской области»; 

- март 2015 г.  участники второго Омского Международного 
образовательного Форума «Будущее растим сегодня»;  

- апрель 2015 г. участники ХIII Международной Ярмарки социально-
педагогических инноваций  г. Пермь; 



 

 
54 

 

- апрель 2015 г.  участники региональной научно-практической 
конференции «Мы выбираем здоровье!». Воспитанников детских садов, 
обучающихся, студентов, педагогических работников, молодых учёных (из 
опыта работы по превентивному обучению); 

- май 2015 г.  участие  в Ярмарке инноваций и методических продуктов 
городских методических объединений  педагогических работников ОУ г. 
Омска. 

Результатами программа «Я и Полезные привычки» являются: 
1. Диплом победителя Регионального этапа Международной Ярмарки-

2014 социально-педагогических инноваций БОУДПО «Институт развития 
образования Омской области». 

2. Грамота за участие в ХIII Международной Ярмарки социально-
педагогических инноваций  и личный вклад в развитие Российской системы 
образования. 

3. Благодарственное письмо  кафедры педагогики СибГУФК. 
В мае 2015г.  прошла Ярмарка инноваций и методических продуктов 

городских методических объединений  педагогических работников ОО г. 
Омска,   приняло участие 114 специалистов ОО г. Омска (приложение 4 
табл. № 4.3). 

Для педагогических работников образовательных учреждений города в 
2014-2015  году подготовлены и проведены  методические мероприятия, 
семинары – практикумы по темам: 

- «Процедурные вопросы аттестации педагога ОО в связи с вступлением 
в силу нового порядка аттестации» - 124 человек (приложение 4  табл. № 
4.4). 

- «Организация службы социально-психолого-медико-педагогического 
сопровождение в ОО как мера реализации нового закона об образования 
(организационные основы деятельности)» - 90 человек  (приложение 4 табл. 
№ 4.5). 

- «Современные модели психолого-педагогического сопровождения в 
ОО» - 88 человек (приложение 4 табл. № 4.6). 

- «Ранняя психопрофилактика обучающихся с ОВЗ через создание 
комплексной программы психологического сопровождения» -  51 человек 
(приложение 4 табл. № 4.7). 

- «Сопровождение специалистами  службы СПС детей, испытывающих 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ» - 109 
человек (приложение 4, табл. № 4.8). 

- «Организационные основы деятельности психолого-медико-
педагогического  консилиума (ПМПк)» - 99 человек (приложение 4 табл. № 
4.9). 

- «Психокоррекционная работа педагога-психолога ОО с обучающимися 
с нарушениями психоэмоциональных состояний» - 64 человека (приложение 
4 табл. № 4.10).  

- «Технология работы с семьей по профилактике суицидального 
поведения подростков»- 99 человек (приложение 4 табл. № 4.11). 
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- «Психолого-педагогическое сопровождение  государственной итоговой 
аттестации обучающихся в форме ЕГЭ» - 45 человек (приложение 4 табл. № 
4.12). 

- «Психотерапевтические приемы работы педагога-психолога со всеми 
участниками образовательных отношений» -58 человек (приложение 4 табл. 
№ 4.13). 

- «Консультативная деятельность специалистов СППС образовательной 
организации» - 181 человек (приложение 3 табл. № 4.14). 

-  «Аналитическая деятельность специалистов СППС образовательной 
организации» - 164 человека (приложение 3 табл.№ 4.15). 

В рамках деятельности Центра дополнительного профессионального 
образования в соответствии с лицензионным правом учреждения на 
реализацию  дополнительной образовательной программы адаптации 
специалистов социально-психолого-педагогической службы к условиям 
образовательной организации, прошли обучение 64 человека: ОО № 97 
(2чел.),БИТ(3чел.),123,98,96,90,26,135,4,133,48(4чел.),115,139,145,79,23,127(2
чел.),101(2чел.),60(2ч.),63(2чел.),68,27,108,116,122(2чел.),26,147(2чел.),74,16,
144,137,61,161(2чел.),51(2ч.),30,99,75,131,103,58(2чел.),9,120,ГДюТ,55,24,31,
2,135.  

В 2014-2015 учебном году разработано дополнение к тематическому 
плану. Составлен и реализован  модуль к программе по теме: «Школьная 
Медиация» в объеме 18 часов. 

Для начинающих педагогов проводились консультации, работала 
Балинтовская группа. 

В текущем учебном году специалистами методической службы 
проведено 220 консультации для педагогических работников 
образовательных организаций, в том числе:  

-   социальные педагоги -89; 
-   педагоги-психологи ОО - 65; 
-   педагоги–психологи  ДОУ -21; 
-   учителя-логопеды - 21; 
-   учителя-дефектологи - 14; 
-   педагоги дополнительного образования, работающие с детьми с ОВЗ - 

10. 
 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 образовательных организациях в 

условиях инклюзивного 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 образовательной организации.  
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Ежегодно осуществлялептся методическое сопровождение участия 
педагогов образовательных организаций г. Омска в различных конкурсах 
профессионального мастерства. 

В городском этапе Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» 
приняли участие 15 педагогов - специалистов психолого-педагогической 
службы ОО г. Омска. Из них 3 человека - педагоги учреждения (Евсеева Т.А., 
Михайлина О.И., Падерина О.Н.). Учитель-логопед Евсеева Т.А., стала 
финалистом конкурса, победителем в номинации «Духовно-нравственное 
воспитание» городского этапа всероссийского конкурса педагогического 
мастерства «Сердце отдаю детям». 

В Городском профессиональном конкурсе молодых педагогов и 
руководителей «Открытие 2015» приняли участие 7 педагогов - специалистов 
психолого-педагогической службы ОО г. Омска. Из них 2 педагога 
учреждения стали участниками очного этапа. Михайлина О.И. - призер в 
номинации «Педагогическое признание», Ливенус Н.А. – I место, победитель 
в конкурсе среди педагогических работников учреждений дополнительного 
образования. 

Методистами и педагогами-психологами центра осуществлялось 
сопровождение профессиональных конкурсов «Открытие», «Учитель года», 
«Солнечный круг», «Сердце отдаю детям», «Лидер в образовании». 
Проведено четыре тренинговых занятия по темам: 

- «Снятие эмоционального напряжение и формирование позитивного 
настроения в период подготовки и прохождения конкурса»,  

- «Адаптивный тренинг выхода из конкурса».   
Проведено два семинара-практикума по теме: «Снятие 

психологического напряжения. Психологическая подготовка к публичному 
выступлению».          

В ноябре 2014 года распоряжением департамента  образования 
Администрации г. Омска был присвоен статус ГИП по направлению  
«Формирование и развитие современных компетентностей педагогов и 
обучающихся в условиях информационно-образовательной среды». В рамках 
инновационной площадки осуществлялась   деятельность по развитию 
ключевых компетентностей всех участников образовательных отношений - 
коммуникативной, психологической, правовой, информационной. Оказание 
организационно-методической помощи специалистам социально-психолого-
медико-педагогической  службы  образовательных организаций города  в 
условиях реализации ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
положительным образом отразилось на повышение качества 
образовательного процесса (совершенствование образовательных 
технологий, программ, форм и методов деятельности  педагогических 
объединений, повышение мастерства педагогических работников). Педагоги 
- участники данной инновационной площадки отмечают эффективность 
проведенных мероприятий, практическую значимость, новизну и 
инновационность содержания обучающих семинаров и практикумов. 
Регулярная высокая посещаемость методических мероприятий говорит об 



 

 
57 

 

актуальности и востребованности данного направления деятельности в 
условиях информационно-образовательной среды.  

Деятельность методистов отдела в   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 
социально- психологической  службы  образовательных организаций города  
в условиях реализации ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- 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 социально-психолого-педагогического сопровождения 
детей до 18 лет, оказание квалифицированной помощи законным 
представителям детей, педагогам ОО по вопросам развития и воспитания. 
        Методическая работа с педагогами  позволила актуализировать и 
расширить знания педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-
логопедов, учителей-дефектологов, педагогов ДО, работающих с детьми с 
ОВЗ повысить правовую, информационную, профессиональную, 
коммуникативную  компетентность педагогов, представить и распространить 
опыт своей работы. Проведенный анализ методической работы  БОУ 
«Городской психологический оздоровительно-образовательный центр» 
города Омска за учебный год позволяет констатировать успешность 
выполнения поставленной цели  и реализации задач в рамках отдельных 
направлений работы. 

За последние два года методическая служба учреждения реализовывала 
деятельность по   этапам (табл. № 2).  

 
Этапы реализации деятельности  методической службы 

 
Таблица 2 

1   этап – теоретический – осознание идеи 
2 этап – непосредственно методический – показ лучших образцов: 

передового опыта; построение замысла индивидуальной методической 
системы 

3 этап – практический – самостоятельная разработка и апробация 
педагогами  новых технологий в работе, новых методических разработок 

4 этап – аналитический – выявление результативности работы, а также 
анализ наиболее типичных затруднений и способов их устранения 



 

 
58 

 

Теоретический этап предусматривал осмысление передовых систем, 
инновационных технологий в рамках работы специалистов социально 
психолого-педагогической  службы города,  где   ведущая   роль    отводилась 
методистам учреждения и непосредственно работе научно-методическому 
совету. 

 Второй этап реализовывался за счёт организации и проведении 
открытых мероприятий с представлением передового педагогического опыта 
педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов и 
учителей-дефектологов образовательных учреждений на уровне окружных и 
городских методических объединений. 

  Третий этап осуществлялся за счёт деятельности творческих групп. 
        Результаты: создание методической базы разработок (продуктов 
творческой деятельности) для повышения компетентности педагогов. 
        Построение замысла индивидуальной методической системы в работе 
педагогов осуществлялось на основе получения ими новых знаний в ходе 
реализации программ «Школы начинающего специалиста» с целью 
повышения профессиональной компетенции.  
         В целом мы наблюдаем снижение среднего количества специалистов, 
посещающих творческие группы. Данный факт вполне закономерен в связи с 
тем, что изначально специалисты не были в полной мере знакомы с данной 
формой работы. Существовало заблуждение, что на творческой группе 
руководителем группы должен предлагаться практически весь  материал по 
предлагаемому вопросу. Впоследствии педагоги-психологи и социальные 
педагоги пришли к пониманию, что необходимо принимать активное 
непосредственное участие в работе группы, в том числе и самостоятельно. В 
связи с последним, количество специалистов, активно посещающих 
творческие группы, имеет тенденцию к уменьшению.  

Сегодня многие образовательные учреждения осознают тот факт, что 
все-таки основная часть индивидуального обучения происходит в стенах 
самого учреждения, на рабочем месте учителя, воспитателя, педагога 
дополнительного образования. Для этого   существует методическая служба в 
школах, детских садах учреждениях дополнительного образования. В 
современном образовательном учреждении методическая служба 
представляет собой многоуровневую структуру различных видов и форм 
работы по обучению и развитию кадров.  В процесс работы методической 
службы  включены такие специалисты как педагог-психолог, социальный 
педагог, учитель-дефектолог, которые в рамках методической работы 
осуществляют повышение специальной   профессиональной компетентности 
педагогов образовательного учреждения.     

Но возникает проблема организации непрерывного повышения 
профессиональной компетентности данных специалистов,  решением   
которой занимался в течение семи последних лет отдел организационно-
методического сопровождения, деятельность которого направлена: 

ü на формирование   успешности, соучастия, сотрудничества; 
ü на создание   атмосферы творческого поиска и заинтересованности; 
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ü на повышение методического мастерства педагогов-психологов, 
социальных педагогов, учителей-дефектологов, педагогов дополнительного 
образования, работающих с детьми, имеющими различные отклонения от 
нормы психического и психологического развития; 

ü на активное участие в управлении качеством педагогов; 
ü на создание банка инновационных идей и технологий; 
ü на разработку творческих авторских программ. 
Последний – аналитический этап имел своё место при подведении 

итогов работы каждого направления методической работы. По результатам 
двух лет можно говорить о достаточном уровне развития системы 
методического сопровождения, о достаточном уровне организации 
методической  помощи по   сопровождению педагогов в разработке, 
экспертизе  образовательных программ и обобщении передового 
педагогического опыта, оказании научно-практической и методической 
помощи начинающим педагогам социально-психолого-медико-
педагогической службы образовательных учреждений. 

Следует работать на более высоком уровне по формированию и 
развитию единого   информационного пространства за счёт Интернет-
ресурсов, методического обеспечения инновационной деятельности и 
профессиональных сообществ посредством виртуального пространства. 

Методическая служба имеет положительные и отрицательные аспекты  
своей содержательной части. К положительным следует отнести: 

- динамичность, мобильность, гибкость; 
- неограниченное расширение путем присоединения специалистов 

разного профиля деятельности социально-психолого-педагогического 
направления друг к другу; 

- наличие быть независимыми, свободными в своей внутренней 
деятельности и организации; 

-  неуязвимость для классических методов воздействия; 
К отрицательным аспектам можно отнести: 
- перегруженность информацией, слабая защищенность от внешнего 

воздействия, нестабильность, неспособность провести глобальный проект, 
идею самостоятельно; 

- умаление роли человека как самостоятельной единицы. 
Методическая служба в течение последних лет  создавала такие условия, 

в которых педагог мог бы в полной мере реализовать свой потенциал. В связи 
с этим необходимо было осуществлять поиск эффективных направлений, 
форм и методов методической работы. 

В течение последних двух лет были апробированы различные активные 
формы методической работы. 

  Сложившаяся система методической работы с педагогами-
психологами, учителями-логопедами, учителями-дефектологами и 
социальными педагогами – неотъемлемая  часть системы повышения 
компетентности, имеющая свою специфику по сравнению с традиционным 
повышением квалификации: гибче реагирует на запрос; позволяет 
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специалисту социально-психологической службы профессионально и 
творчески  самовыразиться; в большей степени мотивирует на 
профессиональное саморазвитие и установление новых социальных 
партнёров. 

Методические формы повышения квалификации, предлагаемые 
методистами учреждения: 

- Индивидуальное шефство; 
- Наставничество; 
- Консультации заведующего отделом, методиста; 
- Самообразование (самовоспитание); 
-  Проблемные консультации; 
- Творческие микрогруппы;  
- Тематические семинары; 
- Психологический тренинг; 
- Школа педагогического мастерства; 
- Организационно-деятельностные, ролевые игры; 
- Психолого-педагогический практикум; 
- АКС (анализ конкретных ситуаций); 
- Творческие мастерские;  
- Психолого-педагогические семинары; 
- «Круглый стол»; 
- «Час защиты позиций»; 
- Теоретические, методические и практические конференции; 
- Фестиваль методических идей; 
Формы самообразования для педагогов в рамках методической работы: 
- общение с высококлассными специалистами СППС города; 
- решение конкретной задачи, имеющий практический характер 

(внедрение технологии); 
- критический обзор периодической печати; 
- критический обзор ведения коррекционно-развивающих, 

просветительских, консультационных, профилактических занятий; 
- реферат; 
- самоаттестация; 
- анализ и учет в последующей деятельности ошибок, промахов, неудач. 

    В результате такого подхода к самообразовательной работе у педагогов 
приобреталась уверенность в своих силах, происходило осознание своих 
истинных возможностей, проявляются ранее скрытые способности. 

    В современных условиях результативной является инновационная 
методическая работа, цель которой – внедрение инновационных технологий 
через МО, проектирование инновационных идей, оценка уровня 
инновационного потенциала педагогов.  

 
    Структура методической службы: 

ü руководитель  научно-методического совета; 
ü заведующий организационно-методическим отделом; 
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ü ведущий методист; методисты; 
ü руководители окружных и городских методических объединений; 
ü руководители временных творческих групп; 
ü руководители «Школ начинающих специалистов»; 
ü руководители «Школ стажистов»; 
ü руководители опытно-экспериментальных площадок. 
Гибкость структуре придает ее линейно-матричная форма. Линейность 

(вертикаль соподчинения) обеспечивает системе устойчивость, 
управляемость. А матричность  придает ей мобильность реагирования на 
запросы, обеспечивает возможность саморазвития системы.   

   
Функции методической службы: 

         1. Информационно-организаторская функция.  
Организация любого вида методической деятельности за два последних 

года всегда начиналась с отбора целей, содержания, методов и форм работы. 
Главное в этой функции – информация: критерии отбора, способы ее 
накопления и средства передачи. Здесь управляет не информация, а 
организационные средства ее трансляции: методы, способы, формы 
передачи. Происходит не развитие качества, а накопление, т.е. увеличение 
количества информации. 

Главная функция методистов заключалась в  преобразовании 
содержания методической информации таким образом, чтобы процессы 
осмысления, сравнения со смыслами не остались просто функциями, а 
помогли бы запустить механизм личностных структур сознания педагогов, 
которым информация предназначена. Такая организация содержания 
информации способствовала тому, что она не только запоминалась, но и 
влияла на развитие личного опыта педагогов.  

2. Организационно-педагогическая функция: 
- оказание методической помощи различным категориям педагогических 

работников путем проведения текущих, тематических, оперативных 
консультаций; 

- организация краткосрочных, длительных курсов повышения 
квалификации педагогических работников на областном уровне; 

- организация семинаров, практикумов, конференций и др. на всех 
уровнях; 

- установление организационных отношений в коллективе, 
профессиональных связей между людьми. 

3. Информационо-пропагандистская: 
- систематизация и распространение методических знаний обобщение и 

пропаганда положительного педагогического опыта; 
- информирование заведующих учебно-методических отделов, 

кабинетов и администрации образовательных Учреждений об издающихся 
учебных пособиях, видеоматериалах, аудиовизуальных средствах обучения; 

- восприятие и ретрансляция информации по новым педагогическим 
технологиям обучения и воспитания отечественного и мирового опыта; 
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- сбор и преобразование информации, выявление и создание банков 
данных по актуальным вопросам; 

- выпуск рекламно-информационной продукции. 
4. Издательская функция: 
- производство  методической  продукции:  информационно-

пропагандистской, организационно-методической, учебно-методической 
продукции; 

- организация  редактирования  подготавливаемых  к изданию 
образовательных программ, учебно-методических пособий, обобщения 
результатов опытно-экспериментальной работы. 

5. Диагностико-аналитическая функция: 
- выявление факторов, влияющих на уровень образованности 

специалистов СППМС  службы города; 
- диагностика реальных затруднений педагогов в реализации модели 

деятельности «на местах»; 
- выявление внутренних педагогических резервов для повышения 

качества дополнительного образования специалистов; 
- выявление, изучение формирование, обобщение и распространение 

педагогического опыта внутри образовательного учреждения и вне, 
выработка рекомендаций по его освоению; 

- изучение педагогического и общественного спроса на услуги 
методической службы; 

- исследование социального заказа на осуществление методической 
помощи. 

6. Контрольно-диагностическая функция: 
- контроль за работой методических объединений; 
- оперативное изучение и анализ педагогических явлений и процессов; 
-диагностика профессиональной компетентности педагогических 

кадров; 
- анализ итогов МР за предыдущий учебный год (аналитическая 

справка). 
7. Психолого-педагогическая функция: 
- диагностика реальных затруднений педагогических работников в 

образовательной деятельности; 
-   психолого-педагогическая поддержка передовых педагогов; 
-  психолого-педагогическая   и   социально-педагогическая  поддержка 

всех специалистов; 
- формирование  мотиваций  к  повышению     профессиональной 

компетенции по программам различной направленности; 
- развитие педагогических способностей, профессиональных качеств, 

повышение уровня педагогической культуры. 
8. Прогностическая функция: 
- целеполагание, программирование, прогнозирование методического 

сопровождения; 
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- прогнозирование деятельности окружных и городских методических 
объединений; 

- выработка стратегических линий развития системы методического 
сопровождения. 

9. Конструктивная функция: 
- моделирование, разработка и апробирование образовательных 

программ, учебно-методической документации, педагогических технологий, 
разработка перспективных учебно-методических пособий, проектов, их 
реализация; 

- разработка и апробация педагогических технологий личностно-
ориентированной направленности. 

10. Инновационная функция: 
- создание и организация работы структур, обеспечивающих 

инновационное развитие методической службы в целом (временные 
творческие и исследовательские группы, экспертные советы и т.д.); 

- научно-методическое обеспечение организации системы опытно- 
экспериментальной работы; 

- участие в моделировании и обеспечении функционирования микро и 
макро педагогических систем. 

11. Координационная функция: 
- координация деятельности с общеобразовательными школами и 

другими субъектами образовательного и социокультурного пространства; 
- осуществление методического руководства процессами интеграции 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей в целях 
социальной защиты и охраны детства, жизни и здоровья детей, развитие 
творческого потенциала, достоинства и прав растущего человека; 

- оказание комплексной методической помощи педагогическим 
работникам в условиях интеграции, 

- изучение спроса на совместную образовательную деятельность; 
- обеспечение адаптации модели методической службы в социально-

экономических условиях региона. 
 
Организация управления методической службы  

        Управление методической службы  в течение последних двух лет и по 
настоящее время осуществляется в соответствии с Законом Российской 
Федерации "Об образовании" и уставом учреждения на принципах 
демократичности, открытости, охраны здоровья человека, свободного 
развития личности. 
        Непосредственное управление методической службы осуществляет 
директор учреждения, организует и сопровождает деятельность 
методической работы в рамках городского уровня заведующий 
организационно-методическим отделом.  

В связи с социально-экономическими изменениями, происходящими в 
современном обществе учреждении за последние два года система 
управления усложнилась (приложение 5).  
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В развивающемся учреждении –   методическая работа — методическое 
сопровождение педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-
дефектологов, социальных педагогов — приобретает ряд особенностей: 

ü методическая работа строится на основе сочетания науки и практики;  
ü сочетание коллективной и индивидуальной самообразовательной 

деятельности педагогов с учетом их затруднений, потребностей, 
возможностей и необходимости для работы в образовательном учреждении;  

ü своевременная и целенаправленная помощь педагогам в 
профессиональном росте; 

ü методическая работа носит перспективный характер, рассчитана на 
ряд лет и ведется по общей тематике «Создание оптимальных условий для 
повышения профессионального мастерства педагогов ОУ всех видов и типов 
в соответствии с инновационными требованиями образования». 

 
Результаты методического обеспечения образовательного процесса, 

инновационной деятельности: 
Главным результатом  является повышение уровня профессионализма 

специалистов СПМП службы города путём реализации основных форм 
методической деятельности: 

- овладение участниками  понятийным аппаратом, приемами 
используемыми в психологическом консультировании; 

- формирование у  участников знаний  и навыков, используемых в 
рамках  отдельных этапов процесса индивидуального консультирования; 

- повышение психолого-педагогической грамотности педагогов для 
решения узких профессиональных задач; 

- развитие творческого потенциала педагогов за счёт плановых занятий в 
рамках реализации работы «Творческих групп» с представлением опыта 
работы и представлением интеллектуального продукта: 

- разработан сценарий  профилактических мероприятий для 
обучающихся начального и среднего звена; 

- проведён городской слет школьных отрядов «Волонтёр»; 
-  разработан пакет нормативных документов для классов ЗПР; 
- разработан пакет диагностических методик, используемых для  детей 

ЗПР; 
- разработаны коррекционные комплекты для работы педагогов-

психологов с детьми ЗПР; 
- проведена систематизация знаний педагогов по формированию 

психологического здоровья дошкольников; 
- обучили педагогов способам взаимодействия с особыми категориями 

детей в процессе дошкольного физического воспитания; 
- повысили эффективность взаимодействия педагогов и детей в 

направлении  формирования физического и психического здоровья 
дошкольников с учетом особенностей психологического развития; 

- разработали пакет нормативно- правовой базы социального педагога, 
педагога-психолога. 
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Определилось: 
- востребованность в получении квалифицированной методической 

помощи по актуальным вопросам приоритетного национального проекта 
«Образование»; 

- стремление молодых специалистов к сотрудничеству путём получения 
ценного передового опыта; 

- потребность в повышении квалификации путём активного 
сотрудничества в  работе с методистами учреждения; 

- возможность пользования методическими наработками коллег в 
практической действительности (доступность методической базы); 

- наличие победителей профессиональных конкурсов; 
- демократичность в выборе посещения методических мероприятий; 
-успешная реализация самообразования доступными методами в 

условиях социально-экономических условий.   
 
На основе проведенного  анализа деятельности методической службы 

за учебный год можно отметить следующие проблемы: 
1. Недостаточный уровень оперативного информирования по вопросам 

методической деятельности и педагогического анализа. 
2. Недостаточный уровень подготовки методистов, отсутствие 

специальной базовой подготовки методиста в ВУЗах. 
3. Формальный подход к возможностям повышения квалификации; 

невнимание к личным запросам и потребностям педагогов и методистов. 
4. Поверхностный характер обобщения педагогического опыта, научно-

методического обеспечения образовательного процесса, воспитательной 
деятельности. 

5. Недостаточное внимание вопросам и проблемам социализации детей. 
6. Низкая эффективность системы отслеживания влияния методической 

службы учреждения на состояние и результативность образовательного 
процесса. 

Подобное состояние методической службы обусловлено ее слабой 
организацией, изменением содержания и методов обучения, дефицитом 
кадров, колоссальным объемом работы, мобильностью потока информации. 

Проведенный анализ методической работы специалистов учреждения за  
учебный год позволяет констатировать достаточно полное  выполнение 
поставленной задачи и ее реализации в рамках отдельных направлений. Тем 
не менее,  выявлен ряд проблем и противоречий в процессе ее 
осуществления,  на разрешение которых необходимо направить усилия в   
учебном году:  

Во-первых, выявлена необходимость оказания методической помощи, 
ориентированной   на    конкретный   запрос    отдельно взятого специалиста    
образовательных учреждений дошкольного и школьного образования. 

Во-вторых,   достаточно актуальным, исходя из запросов педагогов- 
психологов и социальных педагогов, является  продолжение  разработки, 
сбора и распространения методических материалов, имеющих  практическую 
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значимость для развития социально-психолого-медико-педагогической 
службы образования города Омска. 

 Цель  работы на 2015-2020   года  - организационно-методическое и 
научно-методическое обеспечение деятельности специалистов; 
осуществление  методической    работы,  направленной   на 
совершенствование   образовательного  процесса,  программ,  форм  и 
методов деятельности педагогических работников, а также работы по 
повышению профессионального мастерства педагогических работников 
образовательных организаций; в том числе за плату,  на основе 
использования достижений педагогической науки и эффективного 
педагогического опыта; организация   и   проведение конкурсов, фестивалей 
и других массовых мероприятий; оказание консультативной и научно-
методической помощи руководящим и педагогическим работникам по 
вопросам организации и взаимодействия специалистов службы психолого-
педагогического, медицинского и социального сопровождения, организации 
и осуществлению психолого-педагогического, медицинского и социального 
сопровождения, а также по педагогическим и психологическим проблемам, 
вопросам организации самообразования;  организация работы «Школы  
специалистов»  («Школы начинающих педагогов», «Школы волонтеров», 
«Школы превентолога», центра  дополнительного профессионального 
образования), деятельность  которых определяется соответствующими 
Положениями и программами повышения профессиональной, в том числе 
психолого-педагогической компетентности; организация  совместно  с  
научными  и  образовательными учреждениями опытно-экспериментальной и 
научно-исследовательской работы, повышения квалификации 
педагогических работников; содействие учреждениям образования в 
профессиональном общении и творческом использовании инновационного 
педагогического опыта, педагогических инноваций; создание 
информационного банка передового педагогического опыта; организация  и  
оказание помощи  в подготовке  и  проведении городских  педагогических  
конференций,  педагогических  чтений, выставок, конкурсов 
профессионального мастерства педагогов, олимпиад, фестивалей и т.п. 
 

Перспективой развития деятельности методической службы 
Учреждения является: 

ü дальнейшее развитие творческого потенциала педагогов, выявление и 
обобщение опыта лучших педагогов; 

ü решение задачи по разработке и внедрению новых технологий 
образования; 

ü добиться высокого качества методического сопровождения, 
основанного на современной педагогической парадигме и новых 
педагогических технологиях; 

ü разработка программ нового поколения (интегрированные, 
комплексные, модульные и т.д.) для повышения педагогического мастерства; 
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ü организация проведения опытно-экспериментальной работы  на более 
высоком уровне с привлечением большинства специалистов СППМСС 
города Омска. 

Чтобы усовершенствовать и добиться оптимального построения 
методической работы в рамках развития Учреждения, необходимо хорошо 
понимать саму ее сущность, ее основное назначение, ведущие задачи и 
функции, правильно формулировать наиболее важные, принципиальные 
требования к ее организации и осуществлению. Для нас одним из важнейших 
условий эффективности  методической работы является взаимодействие 
заинтересованных лиц в данном  процессе, где осуществляется системный 
подход к его организации. Методическая работа должна быть максимально 
гибкой, способствовать развитию творчества, инициативы, повышать 
качество образовательного процесса. Чтобы подобная работа была 
эффективной, прежде всего она должна оставаться востребованной.  

Главная задача специалистов методической службы учреждения состоит 
в том, чтобы помочь педагогу организовать учебный процесс как процесс 
свободного личностного развития каждого ученика в меру его 
индивидуальных способностей, интересов и склонностей, потому что 
результатом методической работы в  школе должно явиться становление 
индивидуальной, авторской, высоко эффективной системы педагогической 
деятельности, когда каждый педагог овладевает умением осуществлять 
проблемный анализ (видеть не только свои достижения, но и недостатки в 
своей работе) и на основе его данных моделировать, планировать свою 
деятельность, получать намеченные результаты.  
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

Основное назначение учреждения (миссия) - обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в сфере образования, в частности 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. 

 
Объект образовательной деятельности: личность ребенка способная к 

освоению нормативных способов  действий  в окружающем мире и 
социальной среде,  направленная  на мотивацию успешности и  дальнейшему 
самосовершенствованию. 

 
1. Актуальность  проблемы учреждения 

 
Формирование базовых социальных компетенций личности ребёнка 

посредством активной работы педагогов с использованием инновационных 
технологий является в образовательной среде очень значимым аспектом. 
Социальные компетенции формируются не всю жизнь, а только в период 
активного усвоения и выработки комплекса норм социальных ориентаций 
личности ребёнка, поэтому своевременная помощь и поддержка детей по 
усвоению ценностей, социальных норм и ролей, принятых в обществе 
является основополагающим фактором в успешном развитии личности 
ребёнка, начиная с раннего возраста, причём необходимо особо подчеркнуть, 
что помощь и сопровождение воспитанника должно выстраиваться с учётом 
современных образовательных нововведений и требований к педагогам. В 
процессе взросления дети социализируются – одни адекватно и легко, а для  
других этот процесс весьма затруднительный. Здесь на помощь приходят 
родители и педагоги, способные сопроводить ребёнка. Вопрос только в том, 
насколько это будет эффективно? 

Бюджетное учреждение «Городской центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» города Омска имеет все возможности, 
ресурсы и кадровый потенциал для решения выявленной проблемы, которая 
позволит учреждению перейти в новое качество. 
 

2. Концептуальные основы решения проблемы 
 

Базовые социальные компетенции личности ребёнка - наиболее важные, 
ключевые  вопросы, которыми должны владеть воспитанники по окончании 
того или иного образовательного заведения, при систематическом его 
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посещении, связанные с его социализацией. 
«Социальные компетенции» - интегративное единство небезызвестных 

«УУД» «+» мировоззренческие и ценностные ориентации детей.  
Компетентность -  сложная интегративная способность ребёнка 

действовать в обществе, решать глобальные вопросы и жизненные проблемы, 
основываясь на имеющихся компетенциях и собственном жизненном опыте 
[11].  

Существует мнение, что при измерении социальных  компетенций 
необходимо учитывать общую культуру ребёнка, его воспитанность, 
мировоззренческие позиции [9]. 

Различные уровни социализации ребёнка позволяют ему с большей или 
меньшей эффективностью участвовать в жизни общества, в большем или 
меньшем объёме осуществлять социальные функции и роли в соответствии 
со своим общественным положением. 

Результатом социализации – индивидуализации является степень 
социальной зрелости растущего человека, то есть накопление им в себе 
социального человеческого свойства.  

Социализация ребёнка - это процесс приобретения опыта социальных 
отношений и освоение новых социальных ролей, происходящий в сферах 
деятельности.  При этом в процессе социализации у ребёнка формируется 
готовность к социальным действиям. 

Для определения эффективности процесса социализации ребёнка можно 
выделить группы критериев: 

1. Социальная адаптированность, которая предлагает активное 
приспособление ребёнка к условиям социальной среды, оптимальное 
включение его в новые или изменяющиеся условия, достижение успехов в 
реализации целей; 

2. Социальная автономизация, которая предлагает реализацию 
совокупности установок на себя, устойчивость в поведении и отношениях; 

3. Социальная активность, которая рассматривается как реализуемая 
готовность к социальным действиям в сфере социальных отношений, 
направленная на социально значимое преобразование окружающей среды, 
творчество, самостоятельность, результативность действий.  

Процесс социализации охватывает три основных этапа:  
1. Первичная социализация (социализация ребёнка); 
2. Промежуточная социализация (социализация подростка); 
3. Устойчивая целостная социализация (период перехода от юности к 

зрелости).  
Данной проблемой на Западе в разное время и с разным результатом 

занимались Д.Х. Аллантайн, Ч.Х. Кули, М. Мид, Т. Парсонс, Э. Эриксон и 
многие другие исследователи.  

Ещё один подход к проблеме социализации разработал гарвардский 
психолог Лоренц Колберг, сделав акцент в своей концепции на нравственном 
развитии детей.  

Данные Л. Колберга, анализировавшего в контексте своей концепции 
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моральное развитие детей в стабильные периоды развития общества, 
подтверждали, что дети до 7 лет большей частью находятся на уровне 
морального развития. Их поведение определяется в основном стремлением 
избежать наказания или получить поощрение, то есть по всем данным у них 
доминирует незрелый индивидуально-личностный уровень идентичности.  

Таким образом, социальные компетенции ребёнка – основные 
взаимопроникающие понятия, умения и навыки социального поведения 
обучающегося соотнесённые с его взглядами на жизнь и нравственным 
выбором общественного поведения и приспособления в жизни, влияющего 
на успешность развития и становления личности в целом. 

Для формирования  базовых социальных  компетенций обучающихся 
Учреждения определяется стратегическая идея: акцентировать внимание 
педагогического коллектива на содействии в адекватной социальной 
адаптации и социальной активности несовершеннолетних с применением 
современных инновационных образовательных форм и методов работы 
педагогов. 

 
3. Цель и задачи по решению проблемы 

 
Цель: организация 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. 

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 
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ФГОС и испытывающим проблемы в освоении основных 
общеобразовательных программ и адаптированных общеобразовательных 
программ; совершенствование образовательного процесса, систематизация 
учебно-воспитательного процесса 

 
4. Планируемый результат  

  
Планируемый результат - создание практико-ориентированной 

инновационной модели психолого-педагогического, медицинского и  
социального сопровождения детей «особой заботы» в Учреждении   с целью 
формирования базовых социальных компетенций личности ребёнка для его 
успешного развития (с разработанным диагностическим комплексом по 
определению уровня социализации ребенка на каждом возрастном этапе). 
Запуск модели, анализ эффективности её реализации на практике и 
возможности распространения в учреждениях  образования. 

 
5. Управление реализацией Программы 

 
Порядок управления построен по иерархическому принципу. Сущность 

организации управления заключается в установлении связей между всеми 
элементами системы управления, которые обеспечивали бы достижение 
поставленной цели. 

 1 - государственно-общественное управление: 
-   Совет учреждения; 
-   Педагогический совет; 
-   Совет родителей 
- Научно-методический совет (далее - НМС) организует работу по 

определению перспектив развития Учреждения (совместно с директором 
учреждения), в состав которого входят руководители структурных 
подразделений Учреждения, руководители городских методических 
объединений  специалистов СППМС города, научные сотрудники, 
специалисты ВУЗов; 

2 - административно-профессиональное управление: 
- в основу   системы управления положена четырехуровневая модель: 
1 уровень - стратегическое управление - уровень директора. 

Осуществляет управление и контроль за реализацией всех этапов 
Программы. Совместно с Советом учреждения определяет стратегию, цели и 
задачи развития учреждения, осуществляет разработку, утверждение и 
внедрение Программы развития. 

2 уровень - тактическое управление - уровень заместителя директора.   
Осуществляет функционирование реализации Программы, анализирует 

и корректирует развитие учреждения.   
Организует связи с ВУЗами города, инновационными учебными 

заведениями, а также другими образовательными учреждениями города 
Омска, непосредственно связанных с реализацией Программы.  
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Служба хозяйственного отдела также участвует в управлении. 
Координирует и контролирует вопросы, связанные с  материально-
техническим оснащением реализации Программы развития. 

3 уровень - функциональное управление (внутри Учреждения) – уровень 
методистов, узких специалистов, педагогов дополнительного образования 
детей, задействованных в реализации Программы. Осуществляют не только 
функционирование реализации Программы, но и взаимокоординируют и 
отслеживают поэтапность реализации Программы. На данном уровне 
функционируют отделы. Возглавляет работу каждого отдела заведующий.    

4 уровень - уровень оперативного соуправления (по инициативе 
творческой группы) – уровень специалистов СППМПС города Омска.   На 
этом уровне действуют методический совет руководителей городских 
методических объединений. Распоряжается организацией оперативной 
работы на своём уровне для достижения цели Программы, действует в 
рамках по решению задач Программы. Помимо этого действуют временные 
творческие группы педагогов, заинтересованных в развитии учреждения, 
которые занимаются разработкой определенных проблем, апробацией новых 
программ, влияющих на эффективность достижения единой цели 
Программы. 

 
     6. Приоритетные направления деятельности 

 
1. Модернизация содержательной и технологической стороны 

образовательного процесса (отработка модели  индивидуального 
сопровождения ребенка в образовательном процессе; системы социального 
сопровождения воспитанников; системы мониторинга результативности 
формирования социальных компетенций воспитанников в образовательном 
процессе). 

2. Создание модели методического сопровождения специалистов 
СППМСС города, педагогов образовательных учреждений различного типа. 

3. Создание в рамках учреждения единого информационного 
пространства и коммуникационной связи с образовательными учреждениями 
города. 

4. Внедрение социальносберегающих технологий.  
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V. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

1. Деятельность по реализации Программы 
 

1. Мотивационный аспект: 
Мотивация педагогического и методического состава Учреждения на 

работу по реализации Программы развития.  
Привлечение инициативной группы со стороны специалистов СППМСС 

города. Анализ необходимости решения актуальной проблемы Учреждения. 
Повышение профессиональной компетентности педагогов через 

привлечение специалистов ГОУ ВПО «Омский государственный 
педагогический университет», работающих в рамках интересующей 
проблемы. 

2. Организационный: 
Создание творческой группы педагогов с целью создания модели 

СППМСС сопровождения, организация работы. 
Подбор информационных ресурсов.  
Выработка этапов  и целеполагания деятельности. 
3. Аналитический: 
Изучение особенностей инновационной методической работы в рамках 

психолого-педагогического, медицинского  и социального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей группы нормы в 
соответствии с  требованиями  федерального и муниципального уровня. 

Анализ системы социально-психолого-педагогического сопровождения 
детей «особой заботы» в Учреждении. 

Изучение теоретических обоснований успешного развития ребёнка от 0 
с учётом специфики формирования социальных компетенций. 

Экспертиза образовательных программ Учреждения, направленных на 
социальное развитие воспитанников. 

4. Практический: 
Разработка мероприятий с применением форм и методов работы, 

активно содействующих достижению цели Программы развития. 
Разработка и утверждение плана работы творческой группы по годам 

реализации Программы. 
Участие состава творческой группы в методических мероприятиях 

Учреждения по проблеме; в различных некоммуникативных конкурсах 
педагогического мастерства и коммуникативных проектах. 

Содействие воспитанникам в участии в творческих конкурсах и 
проектах в зависимости от психофизиологических особенностей детей. 

Участвовать в разработке новой системы управления внутри 
Учреждения совместно с административным аппаратом. 

Разработка и представление педагогической общественности модели 
методического сопровождения специалистов СППМСС города. 

Разработка и апробация инновационной модели психолого-
педагогического, медицинского и социального сопровождения детей с 
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ограниченными возможностями здоровья в Учреждении с целью 
формирования базовых социальных компетенций личности ребёнка для его 
более успешного развития. 

5. Обобщающий: 
Подведение итогов работы по этапам реализации Программы.  
Обобщение полученных результатов.  

 
2. Основные мероприятия по внедрению Программы  

 
Таблица 3. 

   №п/п Мероприятия Сроки Исполнители 
I. Развитие нормативно-правовой базы 

1
. 

Реализовать Программу развития бюджетного   
учреждение «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» на период 2015–
2020 гг. 

до 
конца    
2020 г. 

директор, 
зам.директора 

2
. 

Пополнить подборки нормативно-правовых 
документов по вопросам организации деятельности  

2016 г. директор, 
зам. директора 

5
. 

При составлении проекта бюджета    использовать 
рекомендации по нормативному финансированию  
ОУ  (с учетом реализуемых образовательных 
программ ) 

ежегодно директор 

6
. 

Продолжить разработку образовательных программ 
педагогов, используя разнообразные формы работы 
с обучающимися. Апробировать новые темы, 
углубить изученные ранее вопросы 

2016-2020 
гг. 

педагоги 

7
. 

Изучить материалы по развитию  образования 
учащихся в стране. 

ежегодно зам. директора 

8
. 

Продолжить проведение мониторинга  в 
Учреждении 

ежегодно зам. директора, 
педагоги 

II. Работа с руководящими и педагогическими кадрами 
1

. 
Осуществлять комплексный анализ уровня 
подготовки и переподготовки педагогических 
кадров. 

2015-2019 
гг. 

зам. директора 
 

2
. 

Повышать квалификацию педагогических 
работников через систему  курсовой подготовке при 
БОУ ДПО «ИРООО» и при других учреждениях, 
через систему методического сопровождения 
специалистов СППМСС города, прохождение 
аттестации. 

ежегодно зам. директора, 
зав. отделами 

 

4
. 

Изучить способности и возможности педагогов 
управлять процессом социального развития детей, 
имеющими отклонения в здоровье 

2018 г. зам. директора 

5
. 

Пропагандировать и распространять передовой 
педагогический опыт по психолого-
педагогическому, медицинскому  и социальному 

ежегодно зам. директора 
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сопровождения сопровождению обучающихся 
учреждения в рамках решения единой проблемы 
6

. 
Разработать комплекс диагностических методик по 
определению уровня социализации ребенка на 
каждом возрастном этапе 

2015-
2016 гг. 

педагоги-
психологи, 
социальные 
педагоги 

7
. 

Разработать и опрабировать модель ММС 
Создать и отработать практико-ориентированную 
инновационную модель психолого-педагогического, 
медицинского  и социального сопровождения о 
сопровождения детей «особой заботы» в 
учреждении   с целью формирования базовых 
социальных компетенций личности ребёнка для его 
успешного развития (с разработанным 
диагностическим комплексом по определению 
уровня социализации ребенка на каждом возрастном 
этапе) 

2016-2017 
г г. 

 
  

директор,  
зам. директора, 
зав. отделами 

8
. 

Создать условия для непрерывного восходящего 
развития творческого потенциала педагогов через 
обновленную систему МО 

ежегодно директор, 
зам. директора 

9
. 

В работе Педагогических советов обсуждать 
актуальные вопросы развития системы  образования 
детей и молодёжи. 

ежегодно зам. директора 

1
2. 

Продолжить развивать систему открытых занятий, 
«круглых столов», постепенно внедряя в них 
обобщение инновационного опыта по результатам 
работы педагогов 

ежегодно зам. директора 

1
3. 

Регулярно проводить деловые игры, педагогические 
мастерские, направленные  на повышение уровня 
физического, психического, социального и духовно-
нравственного здоровья, развития и воспитания 
детей 

ежегодно зам. директора, 
педагоги 

1
4. 

Продолжить работу по программе обучения 
молодых специалистов. 

ежегодно методисты 
 

1
5. 

Использовать методики партнерства, 
педагогической поддержки. 

ежегодно зам. директора, 
педагоги 

1
6. 

Обобщать и распространять опыт работы лучших 
педагогов, проходящих аттестацию. 

ежегодно зам. директора 
 

1
7. 

Проводить награждение педагогов за высокие 
показатели в работе, за достижение конкретных 
результатов. 

ежегодно директор 

1
8. 

Участвовать в муниципальных, областных, 
федеральных конкурсах, слетах, конференциях. 

ежегодно директор 
 

III. Научное обеспечение 
1

. 
Использовать в работе положения развития 
Российского образования, отслеживать 
нововведения 

ежегодно директор, 
зам. директора 
 

2
. 

Изучить концептуальные основы осуществления 
психолого-педагогического, медицинского  и 
социального сопровождения обучающихся в 
условиях образовательных инноваций 

2015-2016 
г. 

директор, 
члены НМС 
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3
. 

Изучить научно-методические сборники 
материалов     по приоритетным направлениям 
деятельности системы образования 

ежегодно зам. директора, 
члены НМС 
 

4
. 

Принять участие в научно-практических 
конференциях по актуальным проблемам развития 
системы  дополнительного образования 

ежегодно
. 

директор, 
зам. директора, 
члены НМС 

IV. Программно – методическое и информационное обеспечение 
1

. 
Знакомиться с новыми сборниками 
образовательных программ и учебных пособий 

ежегодно педагоги, 
методисты 

2
. 

Продолжить разработку образовательных программ, 
учебных пособий и других дидактических 
материалов. Разрабатывать материалы к 
мониторингу образовательного процесса 

ежегодно зам.директора, 
педагоги, 
методисты 

3
. 

Совершенствовать программы педагогов, используя 
интересные и разнообразные формы работы 

ежегодно зам. директора, 
педагоги, 
методисты 

5
. 

Осуществлять информационное обеспечение 
процесса развития детей: создание мультимедийной 
картотеки статей по этой проблеме, подбор и 
накопление литературы, организация выставок. 

ежегодно зам. 
директора,      
педагоги, 
методисты 

6
. 

Разработать практические рекомендации по 
составлению и адаптированию  программ (или 
разделов к существующим образовательным 
программам) индивидуального социального 
развития детей «особой заботы» и детей группы 
нормы 

2019-
2020 г. 

зам. 
директора,   
педагоги, 
методисты 

7
. 

Продолжить пополнение базы данных  передового 
опыта педагогов учреждения и ОУ различного типа 
по вопросам социализации личности ребёнка и 
использования современных направлений в работе 
педагогов 

ежегодно зам. директора 

8
. 

Пропагандировать всероссийский, региональный 
опыт работы педагогов  через систему МО 

ежегодно зам. директора 

9
. 

Проводить социальный мониторинг по качеству 
реализации работы с обучающимися 

ежегодно зам. директора, 
педагоги 

V. Взаимодействие  учреждения и  социума 
1

. 
Организация   встреч, лекций, семинаров для  
родителей  

2019-
2020 г. 

заместитель 
директора  

2
. 

Продолжить  сотрудничество с  общественными 
организациями 

ежегодно заместитель 
директора   

6
. 

Организация  экскурсий для детей на социально 
значимые объекты 

ежегодно педагоги 

7
. 

Расширение  связей с  общественными  
организациями 

ежегодно социальный 
педагог 

 
VI. Организация социально-психолого-педагогического сопровождения 

 
1

. 

Организовать и реализовать:   
Консультативное направление деятельности весь 

период 
педагоги 
 

2
. 

Диагностическое направление весь 
период 

педагоги 
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3
. 

Коррекционно-развивающее весь 
период 

педагоги 

4
. 

Профилактическое направление весь 
период 

педагоги 

5
. 

Просветительское направление весь 
период 

педагоги 
 

VII. Материально – техническое и финансовое обеспечение 
1

. 
Бережно относиться к оборудованию, инвентарю, 
другому имуществу учреждения 

ежегодно пед. коллектив 

2
. 

Строить работу на бюджетных и внебюджетных 
средствах, добровольных пожертвованиях 
родителей и спонсоров 

ежегодно директор 

4
. 

Приобрести  мультимедийные комплексы, 
компьютерное и копировальное оборудование 

ежегодно директор, зам. 
по хоз. части 

6
. 

Выполнять ремонтные работы помещений и здания ежегодно директор, 
завзоз 

8
. 

Оснастить кабинет психологической разгрузки  
необходимым оборудованием 

ежегодно директор, 
завзоз 

9
. 

Обеспечить аудитории соответствующей мебелью и 
аксессуарами 

ежегодно директор, 
завзоз 

  
4. Ресурсы для реализации Программы 

 
1.     Материально-техническое обеспечение. 
ü Комплектование библиотеки и методического кабинета 

методической, научно-методической, социально-психолого-педагогической 
литературой в связи с реализацией данной Программы; 

ü Оснащение кабинетов необходимыми ТСО; 
ü Компьютеризация педагогического состава Учреждения; 
ü Планомерное пополнение инвентаря, оборудования на средства 

бюджета, внебюджетные средства, добровольные пожертвования родителей, 
спонсоров; 

ü Выполнение ремонтных работ помещений и здания. 
2. Кадровое обеспечение. 
Кадровую политику направить на поддержание стабильности, 

пополнение, обновление кадрового потенциала; повышение социального 
статуса и социальной защищенности педагогических кадров: 

ü Предоставление возможности профессионального роста педагогов; 
ü Проведение семинаров, педагогических мастерских в рамках 

программы повышения квалификации педагогов, направленных на 
активизацию творчества педагогов, их самообразование и желание 
сотрудничать  с коллегами; 

ü Активизация участия педагогов в различных  профессиональных 
конкурсах.  

3. Социальная защита работников и воспитанников. 
ü Участие в региональных программах по социальной защите 

работников, воспитанников; 
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ü Реализация прав детей, педагогов, закрепленных Уставом  
Учреждения; 

ü Взаимодействие с заинтересованными организациями и ведомствами 
по вопросам вовлечения в систему дополнительного  образования детей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию. 

4. Финансовое обеспечение. 
ü Расчетные показатели при формировании бюджета на 2016-2020 гг. 

подлежат ежегодному увеличению в соответствии с коэффициентом роста 
цен; 

ü Привлечение к развитию Учреждения внебюджетных средств, 
благотворительных взносов родителей, спонсоров. 

5. Научно-методическое обеспечение. 
6. Информационное обеспечение. 
7. Сетевое взаимодействие. 
8. Ресурс социума. 
 

5. Контроль над исполнением Программы 
 

Контроль над исполнением Программы  развития  возлагаются на 
администрацию бюджетного учреждения «Городской центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи» города Омска. 

Осуществляют: 
ü Дальнейшее развитие нормативно-правовой основы координации и 

взаимодействия участников образовательного процесса с учетом их прав и 
обязанностей, полномочий и ответственности; 

ü Создание обновленного пакета документов административной и 
диагностической деятельности в Учреждении; 

ü Уточнение плана действий по реализации Программы развития на 
каждый год; 

ü Организацию информационного и методического обеспечения 
Программы; 

ü Совершенствование действующего механизма контроля над работой 
педагогов; 

ü Контроль над результатами выполнения Программы развития; 
ü Повышение эффективности контроля исполнения решений; 
ü Корректирование функциональных обязанностей педагогов 

Учреждения.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ СОЗДАНИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ: 
 

ü Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей 
ООН 20.11.1989 (Сборник международных договоров СССР, выпуск XLVI, 
1993); 

ü Конституция Российской Федерации, принята всенародным 
голосованием 12.12.1993 (Собрание законодательства РФ, 26.01.2009, № 4, 
ст. 445); 

ü Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 № 51-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1994, № 32, ст. 3301); 

ü Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 
26.01.1996 № 14-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1996, № 5, ст. 410); 

ü Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 16; 1997, 
№ 46, ст. 5243; 1998, № 26, ст. 3014; 2000, № 2, ст. 153; 2004, № 35, ст. 3607; 
2005, № 1, ст. 11; 2006, № 23, ст. 2378; 2007, № 1, ст. 21; № 30, ст. 3808; 2008, 
№ 17, ст. 1756; № 27, ст. 3124); 

ü Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3802; 2004, № 35, ст. 3607; № 52, ст. 
5274; 2007, № 27, ст. 3213, 3215; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 18 (ч. I), ст. 
2151, № 51, ст. 6163;2011, № 49, ст. 7055); 

ü Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822; 2005, № 1, ст. 
17, 25; 2006, № 1, ст. 10; № 23, ст. 2380; № 30, ст. 3296; № 31, ст. 3452; № 43, 
ст. 4412; № 50, ст. 5279; 2007, № 1, ст. 21; № 21, ст. 2455; № 25, ст. 2977; №  
43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; 2008, № 48, ст. 5517; № 49, ст. 5744; № 52, ст. 
6236; 2009, № 19, ст. 2280; 2010, № 49, ст. 6411; 2011, № 19, ст. 2705;2012, № 
26, ст. 3444; № 29, ст. 3990; № 43, ст. 5786; 2013, № 27, ст. 3468); 

ü Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 42, ст. 5005; 
2003, №  27, ст. 2709; 2005, № 1, ст. 17, 25; 2006, № 1, ст. 10; № 23, ст. 2380; 
№ 30, ст. 3287; № 31, ст. 3452; № 44, ст. 4537; № 50, ст. 5279; 2007, № 1, ст. 
21; № 13, ст. 1464; № 21, ст. 2455; № 30, ст. 3747, 3805, 3808; № 43, ст. 5084; 
№ 46, ст. 5553; 2008, №  29, ст. 3418; № 30, ст. 3613, 3616; № 48, ст. 5516; № 
52, ст. 6236; 2009, № 48, ст. 5711; №  51, ст. 6163; 2010, № 15, ст. 1736; №  23, 
ст. 2800; №  41, ст. 5190; №  47, ст. 6031; №  52, 6991; 2011, №  1, ст. 18, №  
27, ст. 3868; 2012, №  1, ст. 1158; №  49, ст. 6755; №  5, ст. 6957; 2013, №  14, 
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ст. 1654; №  23, ст. 2876; №  27, ст. 3468; №  4, ст. 5034); 
ü Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №  2300-1 «О защите прав 

потребителей», Ведомости Съезда народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, №  15, ст. 766 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №  3, ст. 140; 
1999, №  51, ст. 6287; 2004, №  52, ст. 5275; 2007, №  44, ст. 5282;2008, №  30 
(ч. II), ст. 3616; 2009, №  23, ст. 2776, №  48, ст. 5711); 

ü Федеральный закон от 24.11.1995 №  181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, №  48, ст. 4563; 2004, №  35, ст. 3607; 2005, №  
1, ст. 25; 2008, №  9, ст. 817; №  29, ст. 3410; №  52, ст. 6224; 2009, №  18, ст. 
2152; №  30, ст. 3739; 2010, №  5, ст. 6609; 2011, №  45, ст. 6329; №  49, ст. 
7033; 2012, №  29, ст. 3990; №  3, ст. 4175; №  53, ст. 7621; 2013, №  27, ст. 
3460, ст. 3475); 

ü Федеральный закон от 24.06.1999 №  120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, №  26, ст. 3177; 
2001, №  3, ст. 216; 2003, №  28, ст. 2880; 2004, №  27, ст. 2711; №  35, ст. 
3607; №  49, ст. 4849; 2005, №  1, ст. 25; №  17, ст. 1485; 2007, № 27, ст. 3215; 
№ 30, ст. 3808; № 31, ст. 4011; № 49, ст. 6070; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 
42, ст. 4861; 2011, № 1, ст. 39; 2012, № 53, ст. 7622, ст. 7644); 

ü приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
03.07.2000 № 241 "Об утверждении «Медицинской карты ребенка для 
образовательных учреждений» (Официальные документы в образовании, 
2001, № 18); 

ü Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410; 2013, № 
19, 2307; № 27, 3474); 

ü Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, 
№ 7, ст. 776; 2013, № 23, ст. 2870); 

ü постановление Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 № 
174 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной 
деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 
12, ст. 1651); 

ü постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011, регистрационный № 19993); 

ü Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»  (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598); 
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ü постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 "Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 
организациях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 29.05.2013, 
регистрационный № 28564); 

ü постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 
2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей» (зарегистрировано в Минюсте России 
20.08.2014 № 33660); 

ü Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
10 июля 2015 г. № 26 “Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 “Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья”; 

ü приказ  Министерства образования и науки  РФ № 1598  от 19 декабря 
2014 года "Об утверждении ФГОС начального общего образования для детей 
с ОВЗ"; 

ü  приказ  Министерства образования и науки  РФ № 1599  от 19 
декабря 2014 года "Об утверждении ФГОС начального общего образования 
для детей с умственной отсталостью"; 

ü приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования" (зарегистрировано в Минюсте РФ 
26.09.2013, регистрационный № 30038); 

ü приказ    Минобрнауки России  от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об 
утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 23 октября 2013 г., регистрационный № 
30242); 

ü приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 27 ноября 2013 г., 
регистрационный № 30468); 

ü инструктивное письмо Минобрнауки России	  от 10 февраля 2015 г. № 
ВК-268/07 "О совершенствовании деятельности центров психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи". 
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Приложение   1 
к  Программе развития 
БУ «Городской центр психолого-              
педагогической, медицинской  
и социальной помощи » города Омска 
протокол Педагогического совета 
№ 41 от 29.10.2015 г 
 
 

  Итоги обследования детей  
за первое полугодие 2013- 2014 учебного года (август-декабрь). 

Городской (территориальной)психолого-медико-педагогической комиссией 
 

Таблица № 1.1 
Обследовано: ЦАО ОАО ЛАО КАО САО Кол-во 

1. Детей из семей:       
из общеобразовательных школ 20 7 10 15 36 88 

НШДС - - - - - - 
из дошкольных учреждений 72 116 65 62 80 395 

неорганизованных 41 28 27 43 37 176 
Всего: 133 151 102 120 153 659 

Рекомендовано:       
1. Детские дошкольные учреждения:       

с нормой развития 3 2 1 1 3 10 
с ТНР 71 109 62 73 73 389 
с ЗПР 17 10 4 14 11 66 

с нарушением зрения 6 2 3 4 9 24 
с нарушением слуха - 2 - - - 2 
с нарушением ОДА - - - - 8 8 

с нарушением интеллекта 7 14 6 10 9 46 
с ФКН - - - - - - 

2. Школы для детей:       
общеобразовательные школы 1 - - - - 1 

классы ЗПР при СОШ 15 9 12 24 11 61 
СОШ открытого типа 6 - 1 2 24 33 
3. Отложить обучение 5 3 3 2 2 14 

4. Консультировано детей:       
Областная ПМПК 2 1 - - 3 6 

разные - - - - - - 
Всего: 133 151 102 120 153 659 

с целью сдачи ГВЭ(щадящий режим)  
Обследовано:          ЦАО ОАО ЛАО         К АО        САО Кол-во 

1. Детей из семей:       
  из общеобразовательных школ 1 - 1 - 1 3 

Всего: 1 - 1 - 1 3 
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Итоги обследования детей  
за второе полугодие 2013- 2014учебного года (январь-июнь). 

Городской (территориальной)психолого-медико-педагогической комиссией 
 

Таблица № 1.2 
Обследовано: ЦАО ОАО ЛАО КАО САО Кол-во 

1. Детей из семей:       
из общеобразовательных школ 12 9 13 7 26 66 

НШДС - - - - - - 
из дошкольных учреждений 98 236 99 89 103 625 

неорганизованных 51 58 42 44 32 237 
Всего: 161 303 154 150 161 929 

Рекомендовано:       
1. Детские дошкольные учреждения:       

с нормой развития 2 18 3 2 4 30 
с ТНР 90 237 98 95 83 603 
с ЗПР 22 22 10 17 21 92 

с нарушением зрения 11 2 10 6 7 36 
с нарушением слуха 1 - - - - 1 
с нарушением ОДА 5 - 3 - 9 17 

с нарушением интеллекта 11 11 10 12 4 48 
с ФКН - - - - - - 

2. Школы для детей:       
общеобразовательные школы - - - - - - 

классы ЗПР при СОШ 13 9 14 9 21 66 
СОШ открытого типа - - - 6 8 14 
3. Отложить обучение 4 3 3 2 1 13 

4. Консультировано детей:       
Областная ПМПК 1 - 3 2 2 8 

разные - - - - - - 
Всего: 461 303 154 150 161 929 

с целью сдачи ГВЭ(щадящий режим)  
Обследовано: ЦА     ЦАО ОАО ЛАО       КАО         САО Кол-во 

1. Детей из семей:       
  из общеобразовательных школ 15 5 19 4 16 59 

Всего: 15 5 19 4 16 59 
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Итоги обследования детей  
за первое полугодие 2014- 2015 учебного года (август-декабрь). 

Городской (территориальной)психолого-медико-педагогической комиссией 
 

Таблица № 1.3 
Обследовано: ЦАО ОАО ЛАО КАО САО Кол-во 

1. Детей из семей:       
из общеобразовательных школ 27 17 17 15 56 132 
из дошкольных учреждений 81 105 95 67 75 423 

неорганизованных 44 47 25 59 42 217 
Всего: 152 169 137 141 173 772 

Рекомендовано:       
1. Детские дошкольные 

учреждения:       
с нормой развития - 8 - 1 1 10 

с ТНР 80 126 87 83 58 434 
с ЗПР 24 10 15 19 19 87 

с нарушением зрения 5 2 7 4 6 24 
с нарушением слуха - - - - - - 
с нарушением ОДА - 1 - 2 9 12 

с нарушением интеллекта 7 3 9 11 13 43 
с ФКН - - - - - - 

2. Школы для детей:       
общеобразовательные школы - - - - - - 

классы ЗПР при СОШ 24 16 14 11 11 76 
СОШ открытого типа 4 2 - 3 44 53 
3. Отложить обучение 6 - 1 4 7 18 

4. Консультировано детей:       
Областная ПМПК 2 1 4 3 5 15 

разные - - - - - - 
Всего: 152 169 137 141 173 772 

с целью сдачи ГВЭ(щадящий режим)   

Обследовано:          ЦАО ОАО ЛАО       КАО        САО 
Кол-
во 

1. Детей из семей:       
  из общеобразовательных 

школ 3 - - 2 - 5 
Всего: 3 - - 2 - 5 
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Приложение  2 
к  Программе развития 
БУ «Городской центр психолого-              
педагогической, медицинской  
и социальной помощи » города Омска 
протокол Педагогического совета 
№ 41 от 29.10.2015 г 
 

 
 

Результаты работы по направлениям  
психолого-педагогического, медицинского и социального 

 сопровождения обучающихся 
 

Таблица 2.1 
Учебный 
год 

Направление 
социально-
психолого-

педагогического 
сопровождения 

Профиль 
сопровождения 

Результаты 

 
2012-2013 
2013-2014 
2014-2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Консультативное 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Социальный: 

 

Основная доля обращений – 61 % 
обращения взрослых по вопросам 
адаптации детей и определения профиля 
образовательного учреждения для детей с 
нарушениями развития. Обучающиеся 
среднего звена являются наиболее 
благополучной с точки зрения 
социальной педагогики категорией, это 
объясняет наименьшее количество 
обращений за консультацией. 64% 
родителей из 100%, обратившихся за 
помощью, обращается с вопросами, 
связанными с технологией работы с 
семьями детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Наиболее 
распространённые – проблемы 
адекватной социализации детей – 46%. 
По количеству консультативной помощи 
оказано – 32, из них 9 в рамках работы 
«Телефона доверия»: оформление 
документов на установление опеки над 
несовершеннолетним, социальное 
положение ребёнка в классном 
коллективе, социальная нестабильность в 
обществе. 

Психологический: 
 
 
 
 
 
 
 
 

За помощью обращались родители детей 
среднего школьного возраста – 45%. 
Основные проблемы: трудности в 
развитии, связанные с периодом 
взросления (непонимание взрослыми 
интересов детей, побеги из дома, 
самоутверждение через внешнюю 
атрибутику, проблемы социализации). 
Основные проблемы младших 
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школьников – это повышенная 
тревожность, страхи; асоциальность 
поведения – у 68%. 
Обращались родители детей дошкольного 
возраста, имеющих проблемы с 
адаптацией к условиям ДОУ и социума 
(84%) и родители младших школьников 
(16%) по проблемам в эмоционально-
волевой, поведенческой сферах.  
С проблемами в обучении обратилось 
21% родителей. Консультативную 
помощь по поведенческим проблемам 
получили 43%,  по личностным 
проблемам - 19%, по другим проблемам -
17%. 
В основном за помощью обращались 
молодые родители, слабо 
ориентированные в возрастных  и 
индивидуальных особенностях 
дошкольного возраста. 
 Проведено 47 консультаций - 92% для   
родителей детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Всем 
обратившимся оказана психологическая 
поддержка и даны рекомендации по 
взаимодействию с детьми. Основным 
результатом являлось конкретная помощь 
в виде советов рекомендательного 
характера, мотивирование законных 
представителей детей на 
самостоятельный выбор разрешения 
вопроса воспитания, помощи в 
установлении благоприятных семейных 
взаимоотношений. В целом, 
консультативное направление имело 
положительную результативность – 
устранение-34% (частичное устранение – 
76%) проблем клиента. В ходе реализации 
указанного вида деятельности психологи 
применяли элементы технологии 
индивидуального консультирования  
Р.С. Немова. 
Всего консультативной помощи оказано – 
367. 
137 консультативной помощи оказано в 
рамках работы «Телефона доверия». 
Доминирующие проблемы обратившихся 
родителей – воспитание детей с учётом 
возрастных и индивидуальных 
особенностей, проблемы развития 
личности ребёнка. 
Всего консультаций – 504. 

Дефектологический 
(коррекционный): 

Консультативная помощь по развитию 
познавательной, речевой сфер детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста распространилась на 824 семьи, 
обратившихся, как индивидуально к 
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специалистам, так и в рамках работы 
городской психолого-медико-
педагогической комиссии. 

Диагностическое 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Социальный: 
 

Результаты исследования состава 
воспитанников, проживающих в 
неблагополучных семьях– 26 %. В 
социальной защите нуждаются - 60 % 
детей, большая доля из которых 
проживает в малообеспеченных семьях. 
Количество детей с ограниченными 
возможностями – 48% обусловлено 
спецификой учреждения.  

Образовательный уровень 
родителей показывает необходимость 
организации целенаправленной работы по 
повышению  их педагогической, правовой 
и социальной компетентности. Также 
следует обратить особое внимание на 
такую категорию как безработные, она 
составила 37% от общего числа 
родителей. Возможно, причина в том, 
почти четверть воспитанников имеют 
статус – инвалид детства, а значит один 
из родителей вынужден находиться в 
отпуске по уходу за ребенком.  

Психологический: 
 

К завершению 2008-2009 учебного года 
уменьшилось количество воспитанников 
Центра с повышенным уровнем агрессии 
на 30%, количество детей с низкой 
самооценкой уменьшилось на 27%, 
количество воспитанников с низким 
уровнем переключения, концентрации и 
объема внимания уменьшилось на 20%, 
на 10% меньше выявлено школьников с 
высоким уровнем тревожности, на 40% 
уменьшилось количество подростков с 
низким уровнем социально-
психологической адаптацией, на 10% 
увеличилось количество воспитанников с 
положительным отношением к 
собственному коллективу. 

Дефектологический 
(коррекционный): 

За два года определено у 27 
воспитанников тяжёлые нарушения речи. 
Все обучающиеся получили 
своевременную коррекционную помощь. 
Выявлено: у 17% детей полностью были 
исправлены речевые дефекты. Остальным 
детям необходима более углубленная 
комплексная помощь. 
Также осуществлялась работа ГПМПК в 
рамках данного направления: основной 
целью работы комиссии в 2007-2008 – 
2008-2009 учебном году являлась 
организация помощи детям с 
отклонениями в развитии на основе 
проведения комплексного 
диагностического обследования и 
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определения специальных условий для 
получения ими образования и 
сопутствующего медицинского 
обслуживания. 
      За два года специалистами было 
обследовано 2 866 детей от рождения до 
18 лет с различными нарушениями 
развития (статистический отчёт 
прилагается). В зависимости от вида и 
степени нарушения развития, 
определялась дальнейшая программа 
обучения и воспитания ребёнка. 
     Экспертно-диагностическая работа 
осуществлялась по запросам родителей 
(законных представителей) и лиц их 
заменяющих, а также по заявкам 
образовательных учреждений 
стационарно и на выездах.  
    На основании проведённой 
диагностики и исследований, 
обратившихся на комиссию 
дошкольников и школьников с  
различными нарушениями в развитии, 
сделан вывод о необходимости и 
востребованности специальной 
коррекционной помощи в нашем городе. 

Коррекционно-
развивающее 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Психологический: 
 

 
Для детей  с ограниченными 
возможностями  здоровья проводились 
коррекционно - развивающиеся занятия 
по программе Е.А. Екжановой, Е.А. 
Стребелевой «Коррекционно – 
развивающее обучение и воспитание», 
Верхова Н.Г. «Комплексная 
коррекционно- развивающая программа 
для детей с ЗПР» и Красновой Т.В 
«Социальная адаптация и психическое 
развитие детей старшего дошкольного и 
школьного возраста, имеющих 
значительные нарушения в 
интеллектуальной, поведенческой и 
личностной сферах».  
На основании проведенной диагностики 
по параметрам внимание, восприятие, 
память, мышление, эмоциональная 
устойчивость, общение выявлено:  
- низкий уровень развития восприятия 
снизился на 30%; 
- низкий уровень концентрации внимания 
снизился на 27%; 
- низкий уровень развития наглядно-
образной памяти снизился на 20%; 
- низкий уровень развития наглядно-
образного мышления снизился на 30%; 
- эмоциональная неустойчивость 
снизилась на 32%; 
- низкий уровень общения у 30% 
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воспитанников изменился  и проявился 
только у 9%. 
 Реализация программы «Я сам строю 
свою жизнь», автор Т.Ф. Канунникова: 
количество воспитанников с низким 
уровнем самооценки к концу 2008-2009 
учебного года снизилось на 14% (на 
начало учебного года – 18%); количество 
воспитанников с высоким уровнем 
личностной тревожности к концу 2008-
2009 учебного года снизилось на 18% (на 
начало учебного года – 42%); количество 
воспитанников с низким уровнем 
социально-психологической адаптации к 
концу 2008-2009 учебного года снизилось 
на 34% (на начало учебного года – 56%), 
что позволяет сделать вывод об 
эффективности деятельности. 
Охвачено 10 коррекционно-развивающих 
групп. 

Дефектологический 
(коррекционный): 

Снизилось количество детей с низким 
познавательным потенциалом на 21%. В 
речевом плане количество детей с общим 
недоразвитием речи получили помощь 27 
воспитанников по индивидуальному 
плану работы. Исправлено 
звукоискажение, пропуски звуков у 85% 
детей. 

Профилактическое  
Психологический: 

 
Осуществлялось в рамках проведения 
групповых занятий в соответствии с 
календарно-тематическими планами 
педагогов и целями занятий, а также в 
рамках индивидуального 
консультирования. Основные 
направления: социальная адаптация 
младших школьников и подростков, 
приобщение к здоровому образу жизни, 
привитие навыков общения в группе, 
особенности самовосприятия и 
самооценивания, подростковый кризис, 
кризис 3-х лет. 
Охвачено 12 групп детей и в среднем 30% 
несовершеннолетних, получивших 
консультативную помощь. 

Просветительское  
Психологический: 

 
Интегрировалось в ходе 
консультирования родителей и 
подростков. Направления: социальный 
статус ребёнка, особенности 
психофизиологического развития 
подростка, особенности 
взаимоотношений родителей и 
дошкольников и другие. 

Дефектологический 
(коррекционный): 

Работа с родителями в рамках 
индивидуального консультирования по 
вопросам развития и обучения детей в 
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домашних условиях в соответствии с 
отклонениями в развитии.  Данное 
направление присутствовало в 90% 
случаев в процессе консультативного 
приёма. 
Также осуществлялась работа ГПМПК по 
данному направлению: тесное 
сотрудничество с психиатрами города. На 
планёрке детско-подросткового 
психоневрологического диспансера и в 
индивидуальном порядке обсуждались 
вопросы по диагностике психического 
состояния детей, направленных  ПМПК в 
специальные (коррекционные) 
учреждения, классы, группы; о порядке и 
требованиях оформления необходимых 
документов для записи на комиссию. 
Проводились семинары для учителей-
логопедов, педагогов-психологов, 
старших воспитателей ДОУ 
комбинированного и компенсирующего 
вида; завучей СОШ имеющих классы 
ЗПР; логопедов ДГБ, по вопросам 
взаимодействия ГПМПК с 
образовательными учреждениями и 
учреждениями здравоохранения. 
    Результаты работы: 
- образцы психолого-педагогической, 
логопедической  характеристики; 
- пакет педагогических и медицинских 
документов для оформления на ПМПК. 

 
Вывод: направления деятельности соответствуют целеполаганию 

работы специалистов, реализуются в достаточном объёме, достаточно 
уделяется внимания развитию познавательной, аффективно-потребностной, 
коммуникативной сфер дошкольников, младших  и старших школьников, но 
очень мало решается вопросов, связанных с процессом социального 
становления личности ребёнка. 

По статистическим данным объём реализуемых мероприятий 
достаточный с учётом запросов законных представителей детей, педагогов, 
обращений клиентов. 
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Приложение  3 
к  Программе развития 
БУ «Городской центр психолого-              
педагогической, медицинской  
и социальной помощи » города Омска 
протокол Педагогического совета 
№ 41 от 29.10.2015 г 
 

 
 
 

Реализация  дополнительных образовательных программ 
 

Таблица № 3.1 

 
 
 

Общая характеристика образовательной среды учреждения. 
Общие сведения о контингенте обучающихся. 

 
Таблица № 3.2 

Учебный 
год 

 
Всего 
обучаю
щихся 

По полу По возрасту По годам обучения 

м ж до 5 
лет 

5-9 10-
14 

15
-

17 

18
+ 

1 2 3 Боле
е 3-х 
лет 

2014-2015  
(на 

01.09.2014) 

4135 2196 1939 1623 2387 119 6 0 3934 143 58 0 

2014-2015 
(на 30 05. 

2015) 

4135 2178 1958 1621 2387 121 6 0 3934 143 58 0 

Таким образом, в 2014-2015 учебном году основной контингент 
обучающихся, составляет  3841 (93%) это дети дошкольного возраста. 

 
 

Название 
направленности 

Число 
объединений 

Количество 
детей в них 

Количество 
программ 

Характеристика 
образовательных 

программ 
Авторская 

 
Художественная 90 1095 10 11 
Физкультурно-
спортивная 

30 323 3  3 

Естественнонаучная 26 300 3 3 
Социально-
педагогическая  

269 2417 25 25 

Итого: 415 4135 45 42 
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Анализ сохранности контингента  
 

Таблица № 3.3 
Набрано 2013 - 2014 

г.г. 
Переведено 2014 - 2015 

г.г. 
Потеряно Причины 

Группы  
1 года 
обучения 

4096/95% Группы 
1 года 
обучения 

3934/95%  0  

Группы  
2 года 
обучения 

143/3% Группы 
2 года 
обучения 

143/3%  0  

Группы  
3 и более 
года 
обучения 

58/1% Группы 
3 и более 
года 

обучения 

58/1%  0 нет 

Итого: Кол-во 4135 
(100%) 

Сохранность 
за год 

составила 
100% 

 
Примечание: В связи со спецификой нашего учреждения в 2014-2015 году 
реализовались преимущественно программы одного года обучения.  
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Приложение  4   
к  Программе развития 
БУ «Городской центр психолого-              
педагогической, медицинской  
и социальной помощи » города Омска 
протокол Педагогического совета 
№ 41 от 29.10.2015 г 
 
 

Участие педагогических работников  
образовательных организаций города Омска в методических мероприятия 

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

 
 

Участие   специалистов СППМСС в фестивале 
городских профессиональных объединений  педагогических работников  образовательных 

учреждений города «Педагогический меридиан» 
Таблица № 4.1  

социальные 
педагоги СОШ 

педагоги-
психологи 
ДОУ 

педагоги-
психологи 
СОШ 

учителя-
логопеды ОУ 

учителя-
дефектолог
и ДОУ 

педагоги 
ДО, 
работающ
ие с 
детьми с 
ОВЗ 

4,5,7,8,9,12,18,46,
51,61,63,80,86,94,
96,109,111,112,11
7,129,143,149,153,
160,166, ин-
2,КШИ 9, 
В13,3,4,59,71,83,8
7,99,104,107,108,1
14,122,125,126,12
7,148,161,162,инт
11,10,11,30,33,35,
42,50,57,67,97,119
,139,140. 

Амурский,
338,168,341
,379,194,32
8,206,197,2
63,5,259,27
9,339,6,134,
23,375,311,
116,9,55,10
1,235,32,37
8,247,195,1
50,264,266,
124. 

17,68,75,148,28, 
159,36,25,61,74, 
147,100,37,144, 
113,95,138,86,8
9,142,133,124,5
3,ГДДЮТ, 130, 
ГПООЦ, ,91,3. 

ДОУ:191,378,5
6,329,116,246,(
2ч.),12/2,87,206
,214,66,140,383,
188,191,400,6,5
1,379,100,339,3
11,21,358,СОШ
:144,132,105,43. 

188(3чел.), 
214(6ч.ел), 
278(6чел.), 
249(4чел.), 
378(2ч.), 
214(2ч.). 

ГПООЦ 

58 чел. 32 чел. 28 чел. 29 чел. 23 чел. 12 чел. 
 
 

Участие в городских творческих группах 
Таблица № 3.2  

педагоги-психологи 
СОШ 

педагоги–психологи 
ДОУ 

учителя–логопеды 
ДОУ 

учителя– 
дефектологи ДОУ 

130,122,26,36,34,103, 
74,71,159 

338,194,140,134,6,12/2. 56(2ч.),204,312,90,206, 
383,87 
(2чел.),51,21,244, 
12/2,247 

 188 (2чел),  
278 (6чел.). 

9 чел. 6 чел. 14 чел. 8 чел. 
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Участие педагогов 

в Ярмарке инноваций и методических продуктов городских методических 
объединений  педагогических работников ОО г. Омска 

 
Таблица № 4.3  

социальные 
педагоги СОШ 

педагоги-
психологи 
ДОУ 

педагоги-
психологи 
СОШ 

учителя-
логопеды ОУ 

учителя-
дефектолог
и ДОУ 

педагоги - 
превентол
оги 

 
4,5,7,18,46,51,6
1,63,80,86,94,96
,109,111,112,11
7,129,143,149,1
53,160,3,59,71,1
25,126 

341,379,194,3
28,206,197,26
3,5,259,279,33
9,6,134,23,375
,311,116,9 

68, 148,28, 
159,36,25,61,74,
147,100,37,144,
113,95,138,86,8
9,142, 

378,56,329,11
6,246,12/2,87,
206,214,66,14
0,383,188,191,
400,6,51,379,1
00,339,311,21,
358 

188(3чел.), 
214(6чел.), 
278(6чел.), 
249(4чел.), 
378(2чел.), 
214(2чел.). 

ГПООЦ 

26 чел. 20 чел. 18 чел. 24 чел. 23 чел. 3 чел. 
 
 
 
 

Участи в семинаре-практикуме 
«Процедурные вопросы аттестации педагога ОО в связи с вступлением в силу 

нового порядка аттестации» 
Таблица № 4.4  

социальные 
педагоги СОШ 

педагоги-
психологи ДОУ 

педагоги-
психологи 
СОШ 

учителя-
логопеды ОУ 

учителя-
дефектол
оги ДОУ 

15,ин9,145,8,25,6
3,2,100,122,76,10
7,58,БИТ,78,159,
75,82,132,30,50,3
5,3,89,64,148,85,
152,149,139,61,8
7,37,86,49,55,110
,97,38,138,109.80
,27,67,112.68,141
,119 

253,95,55.100,20
1,366,151,208,27
5,247,328,165,19
7,206,87,281,246,
329,211,176,400,
93,338,37,72,139,
379,51,194,6,116,
90,270,96,5,259,1
34,101,235,138,3
13.59,392,263,9,1
95,379,378,264,1

40,266,41,337 

28.79,159,31,
71.85,36,144,
139,92.127,26
,32,37,99,68,7
5,43,103,100,
137,142,106,7
4,29,138,131,
33,25,130,78,
120,19,13,2, 
ГДюТ 

304(3ч.),342,1
16,330, 194, 

246,328,214,88
,247,282.6,400, 
104,37,345,65,
325,311,358,39
, СОШ105,41, 

304,214, 

47 чел. 53 чел. 36 чел. 26 чел.    2 чел. 
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Участи в семинаре-практикуме 
«Организация службы социально-психолого-медико-педагогического 

сопровождение в ОО как мера реализации нового закона об образования 
(организационные основы деятельности)» 

 
Таблица № 4.5  

социальные 
педагоги СОШ 

педагоги-
психологи ДОУ 

педагоги-
психологи 
СОШ 

учителя-
логопеды ОУ 

учителя-
дефектоло
ги ДОУ 

103,108,71,107,122,
59,30,124,38,12,79,5
8,78,116,61,49,50,29
,97,9,ОмПУ,56.66,2
7,80,142,83,74 

129,379,201,235,
101,356,6,134,18
8,169,176,9,266,4
00,41,5,259 

36,53,26,100,145
,56,130,103,63,34
,12 

187,330,242,87,10
1,43,56,191(2чел.), 
400,144,132,38,20
6,244,329,188,311,
204,21,87,ГПООЦ 
(3чел.) 

342,188 
(3чел.),258,
378,278.276 
(2чел.) 

28  чел. 17 чел. 11 чел. 24 чел. 10 чел. 
 

Участи в семинаре-практикуме 
 «Современные модели психолого-педагогического сопровождения в ОО» 
 

Таблица № 4.6  
социальные 
педагоги СОШ 

педагоги-психологи 
ДОУ 

педагоги-психологи 
СОШ 

учителя-логопеды ОУ 

26,50,35,3,89,64,14
8,85,152,149,139,61,
87,37,109.80,27,67,1
12.68,141.119 

356,128,72,37,219,51
,134,6,198,138,59,313
,116,9,400,93,5,266.9
0,329,188,235,140 

16,79,36,142,115,37,2
6,3,53,90,Д/Д4,74,99,
145,25,33,31,91,21,10
3,75,82,160 

329,341,244,247,101,20
6,400(2ч.),87,15,51,12/2,
383,188,87(2чел),37, 
ГПООЦ (3чел.) 

22 чел. 23 чел. 23 чел. 20 чел. 
 

Участи в семинаре-практикуме 
«Ранняя психопрофилактика обучающихся с ОВЗ через создание комплексной 

программы психологического сопровождения» 
 

Таблица № 4.7   
педагоги-психологи ДОУ педагоги-психологи СОШ 

313,116,9,400,93,5,266.90,329,188,235,140,356
,128,72,37,219,51,134,6,198,138,59, 

36,56,41,79,РСБИ,75,122,74,144,97,37,26,53,
95,49,78,103,77,61,68,130,90,113,110,16091.2
1,3 

23 чел. 28 чел. 
 

Участи в семинаре-практикуме 
 «Сопровождение специалистами  службы СПС детей, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ» 
 

Таблица № 4.8  
социальные педагоги СОШ педагоги-психологи СОШ 

71,107,127,108,42,8,101,и9,11,38,122,142,50,78,91,
131,103,61,77,75,63,59,153,30,53,135,79,76,137(2ч.
),116,149,150,10,36,139,119,80,2,48,33,18,97,87,51,
3,144,27,49,99,58,БИТ.25,83,148,16,159,85,132,11
3,81,60,55,14.141,15,74,106,95,29. 

27,110,159,36,118,79,56,54,63,53,97,37.8
9.127,144,47,97,160,3,74,201,25,99,26,96.
78.130,139,ГДДюТ,Д/С339,2,113.29,17,1
40,142,91.103,34,21. 

69 чел. 40 чел. 



 

 
97 

 

Участи в семинаре 
«Организационные основы деятельности психолого-медико-педагогического  

консилиума (ПМПк)» 
 

Таблица № 4.9. 
социальные 
педагоги СОШ 

педагоги-
психологи ДОУ 

педагоги-
психологи 
СОШ 

учителя-
логопеды ОУ 

учителя-
дефектологи 

ДОУ 
89,64,148,85,152
,149,139,61,87,37
,109.80,27,67,112
.68,141.119,26,50
,35,3 

198,138,59,313,1
16,9,400,93,5,266
.90,329,188,235,1
40,356,128,72,37,
219,51,134,6, 
ГПООЦ 

27,159,36.132,97
,16,25,99,53,139.
51,130,160,30,14
5,91,120,61,133 

187,330,242,87,10
1,43,56,191(2чел.),
400,144,132,38,20
6,244,329,188,311,
204,21,87,ГПООЦ 
(3чел.) 

342,188(3чел.),
258,378,278. 

276(2чел.) 

22 чел. 24 чел. 19 чел 24 чел. 10чел. 
 

Участи в семинаре 
«Психокоррекционная работа педагога-психолога ОО с обучающимися с 

нарушениями психоэмоциональных состояний» 
 

Таблица № 4.10. 
педагоги-психологи ДОУ  педагоги-психологи СОШ 

339,313,116,9,400,93,5,266.90,329,188,2
35,140,356,128,72,37,219,51,134,6,198,1
38,59, 

27,110,159,36,118,79,56,54,63,53,97,37
.89.127,144,47,97,160,3,74,201,25,99,2
6,96.78.130,139,ГДДюТ, 
,2,113.29,17,140,142,91.103,34,21. 

25  чел. 39 чел. 
 

Участи в семинаре 
«Технология работы с семьей по профилактике суицидального поведения подростков» 

 
Таблица № 4.11. 

социальные педагоги СОШ педагоги-психологи СОШ 
66,91,29,81,141,161,38,162,116,29,60,13,23,10,
16,150,145,135,151,139,49,67,74,97,42,113,37,
33,137,149,28,69.50,55,153,80,117,12,160.18,5,
63,112,8,86,82,26,109,94,46,84.25,41.163,142,1
24,40,143,138,73,45,72,56 

27,160,159,132,74,144,79,36,СРЦН,49,37,100,
92,124,150,85,172,127,118,130,26,53,140,13.3
2,56,75,137,145,25,9,65,2,113,91,99,78,120,10
3,133,21,139 

57 чел. 42 чел. 
 
 

 Участи в семинаре 
«Психолого-педагогическое сопровождение  государственной итоговой аттестации 

обучающихся в форме ЕГЭ» 
Таблица № 4.12. 

педагоги-психологи СОШ 
201,25,99,26,96.78.130,139,ГДДюТ,2,113.29,17,140,142,91.103,34,21,27,110,159,36,118,79,56,
54,63,53,97,37.89.127,144,47,97,160,3,74,201, 65,2,91,99,78,120,92 

45 чел. 
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Участи в семинаре 
«Психотерапевтические приемы работы педагога-психолога со всеми участниками 

образовательных отношений» 
 

Таблица № 4.13. 
педагоги-психологи ДОУ  педагоги-психологи СОШ 

116,9,400,93,5,266.90,329,188,235,140,356,128
,72,37,219,51,134,6,198,138,59, 
ГПООЦ (2 чел.) 

36,118,79,56,54,63,53,97,37.89.127,144,47,97,
160,3,74,201,25,99,26,96.78.130,139,ГДДюТ,
2,113.29,17,140,142,91. 

25 чел. 33 чел. 
 

Участи в семинаре 
 «Консультативная деятельность специалистов СППС образовательной организации»   
 

Таблица № 4.14. 
социальные 
педагоги СОШ 

педагоги-
психологи ДОУ 

педагоги-
психологи СОШ 

учителя-
логопеды 
ОУ 

учителя-
дефектолог
и ДОУ 

96,141,89,11,28,42,1
00.82,143,53,68,114,
27,160,148.87,48,11
2,97,159,16,85,67,4,
56,75,92,119,35,124,
66,15,29,127,83,67,1
59,132,54,116,13,4,1
47,79,46,150,9,3,122
,97,141,89,68 

112,23,337,341(2 
ч.),1,129,379,168,31
3,138,59,38,201,37,2
19,37,219.6,3,72,134
.279.93,101,96,250,3
28,244,400,169,176,
305,139,214,329,235
,235,282,222,131,19
8,116.378,283,263,9,
77,312,140,90,266 

90.27,8,79,9,149.1
42,3,33,122,92,36,
37,110,99.26,115,9
7,75,37,68,139,61,
77,130,25,49,95,10
1,84,145,ГДДюТ,1
38,53,139,82,72,13
7,113.160,29.21,91 

187,330,242,
87,101,43,56,
191(2ч.),400,
144,132,38,2
06,244,329,1
88,311,204,2
1,87,ГПООЦ 
(3чел.) 

342, 
188(3чел.), 
258,378,278.
276(2чел.) 

51 чел. 52 чел. 44 чел. 24 чел. 10чел. 
 

Участи в семинаре 
 «Аналитическая деятельность специалистов СППС образовательной организации»  
 

    Таблица № 4.15.  
социальные педагоги СОШ педагоги-психологи ДОУ педагоги-психологи СОШ 
100,106,12,63,86,143,18,80,15
3,85,44,65,2,112,13,133.46,17,
27,39,142,58,124,40,134,БИТ,
73,25,89,141,45,118,149.67,26
,54,21,42,49,28,139,137,53,15
0,50,33,78,87,107,71,108,59,1
48,75,83,76,127,92,3,159,91,1
59,15.38,132,29,103,131,113,1
52,23.30,104,65,13. 

279,379,201,337.195,126,247
,116,38,375,168,37,219,90,72
,131.134,378,283,264,6,250,2
84,140,313.138,59,244,51,32,
235,101,211.313,305,207,148
,263,93,139,41,329,77,268 

73,9,159.28,139.31,144,27,8,65,
97,76,36,26,151,63,24,61,37,74,
25,103,113,124,68,81,92,41,90,1
50,66,51,96,127,98,53,100,142,3
,140,39,55,77,33,32 

75 чел. 44 чел. 45 чел. 
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Приложение 5   
к  Программе развития 
БУ «Городской центр психолого-              
педагогической, медицинской  
и социальной помощи » города Омска 
протокол Педагогического совета 
№ 41 от 29.10.2015 г 

 
 

Система организации управления методической службой 
 

Таблица 5.1. 

Определение стратегических направлений 
научно-методической работы 

 

Научно-методический  
совет, директор, 
заведующий 

организационно-
методическим отделом 

Назначение ответственных за управление 
процессом методического сопровождения 

педагогических кадров, распределение между 
ними обязанностей 

 

Директор 

Разработка прогноза потребностей кадров в 
обучении в соответствии с основными 
изменениями, которые проводятся в 

деятельности школы 

 

Директор, заведующий 
организационно-

методическим отделом 

Вознаграждение сотрудников, 
представленных к поощрению за высокие 
результаты в повышении профессионального 

мастерства специалистов СППС 

 

Директор (по 
представлению 

методического совета) 

Управление реализацией избранной 
стратегии и контроль качества научно-

методической работы 

 

Научно-методический  
совет,  заведующий 
организационно-

методическим отделом 
Руководство процессом методического 
сопровождения педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов, 
социальных педагогов 

 

заведующий 
организационно-

методическим отделом, 
методисты, руководители 

методических 
объединений 

Содействие адаптации молодых 
специалистов, назначение наставников 
Оценка эффективности действующей в 
Центре системы научно-методической 

работы на основе анализа, представленного 
заведующим организационно-методическим 

отделом учреждения 

 

Директор, научно- 
методический совет 

 
Детализированные функции управления позволяют осуществлять управление более 

эффективно. 
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Приложение   6   
к  Программе развития 
БУ «Городской центр 
психолого-              
педагогической, 
медицинской  
и социальной помощи» 
города Омска 
протокол Педагогического 
совета 
№ 41 от 29.10.2015 г 

                                                                                                                                                                                                                                                    
Министерство образования Омской области 

БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области» 
Департамент образования Администрации города Омска 

бюджетное   учреждение 
«Городской центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи» города Омска 
  

__________________________________________________________________
_______ 

 
Всероссийский конкурс инновационных моделей муниципальных 

 методических служб  
«Методическая служба – новой школе» 

Региональный этап (заочный) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инновационная модель 
 методической службы  
бюджетное   учреждение 

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

города Омска 
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Концепция модернизации российского образования имеет ряд важных 

аспектов, один из которых - педагогический.  Он может быть реализован 

лишь при условии постоянного совершенствования педагогов 

образовательного учреждения, их умения применять  достижения науки и 

педагогического опыта, использовать современные педагогические 

технологии, вести  экспериментальную работу [1]. Такие требования к 

педагогическому профессионализму обусловили несколько иное построение 

муниципальной методической службы (ММС) МОУ «ГПООЦ».  

Модель муниципальной методической службы (МММС) представляет 

собой сеть, то есть организацию комплекса взаимосвязанных узлов 

открытого типа, способного неограниченно расширяться путем включения 

новых звеньев в методическую работу. 

Предназначение модели: является одним из ключевых элементов 

инновационной инфраструктуры и призвана обслуживать и содействовать 

инновационным процессам в современной системе методической работы. 

Выполняя это свое предназначение, ММС: проводит, разработанную 

муниципальным органом управления образованием, инновационную 

политику в области содержания и технологий образования, 

профессионального развития педагогов города; осуществляет методическую 

поддержку инновационной деятельности отдельных педагогов; 

распространяет информацию об инновациях; осуществляет диагностику и 

оценивание инноваций; поддерживает инновационные образовательные 

учреждения, распространяет информацию о них внутри и за пределами 

города; участвует в формировании содержания и организации обучения 

работников образования инновационной деятельности. 

Модель ММС нацелена на выполнение федеральной целевой Программы 

развития образования  до 2010 года: МММС  направила все усилия для 

совершенствования содержания и технологии методического сопровождения 

педагогов; в рамках целевой Программы развития образования  Омской 

области до 2014 года МММС ориентируется на  реализацию проекта 
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"Современная школа", на развитие кадрового потенциала специалистов 

социально-психолого-педагогической службы (СППС) города Омска,  

поддержку одарённых детей. Муниципальная служба начинает 

организовывать работу по сопровождению педагогов, работающих  с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья при внедрении форм 

дистанционного образования; на муниципальном уровне ММС МОУ 

«ГПООЦ» активно участвует в открытых инновационных конкурсах, в 

опытно-экспериментальной, проектной деятельности; нацелена на 

организацию условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов ОУ всех видов и типов, педагогов дополнительного 

образования детей в рамках национального проекта «Образование» в 

соответствии с новыми направлениями образовательной стратегии «Наша 

новая школа»; на наращивание кадрового педагогического потенциала СПП 

службы города Омска; на раскрытие и развитие творческого потенциала 

педагогов  в соответствии с инновационными требованиями. 

Достижение указанных целей МММС даёт максимально полезный 

эффект в развитии новых, актуальных направлений современного 

образования; реально осуществляются только через конкретные действия, 

представленные как задачи сетевой модели методической службы: 

1. Изучение профессиональных и информационных потребностей 

специалистов СПП службы города Омска, педагогической общественности. 

2.     Кумулирование банка педагогической информации. 

3. Привлечение информационных, методических, инновационных, 

кадровых, технических ресурсов для реализации содержания методического 

сопровождения педагогов города. 

4.  Мотивация специалистов (педагогов, методистов) на эффективное 

построение сетевого взаимодействия и качественное методическое 

сопровождение внутри сети. 
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 4. Реализация плановых методических мероприятий муниципального 

уровня; мониторинг результатов деятельности за полугодие, за учебный год. 

6. Коррекция искажений в плановых действиях, мероприятиях, 

содержании и форм методической работы с педагогами. 

7. Ориентир на мобилизацию сетевого взаимодействия в современных 

рыночных условиях. 

Инновационная модель ММС  МОУ «ГПООЦ» разработана в 2007 году 

в соответствии с Концепцией модернизации российского образования на 

период до 2010 года, в соответствии с Положением о реализации на 

территории города Омска приоритетного национального проекта 

«Образование, в соответствии с методическими рекомендациями об 

организации деятельности муниципальной методической службы в условиях 

модернизации образования. В 2008 году  МММС модернизирована в 

соответствии с Концепцией развития системы психологического обеспечения 

образования в Российской Федерации на период до 2012 года. В настоящее 

время совершенствуется в соответствии с новой российской образовательной 

стратегией «Наша новая школа». ММС имеет распространение в практике и 

общественное признание с 2007 года. 

Структура сетевой модели: 

1. «Управленческий  узел»: начальник отдела учебно-методического 

обеспечения департамента образования Администрации города Омска, 

руководитель муниципальной методической службы. 

2. «Арбитражный узел»: заведующий отделом методического 

сопровождения  МОУ «ГПООЦ».  

3. «Научный узел»: научно-методический совет МОУ «ГПООЦ» 

(заведующий отделом, методисты, представители науки). 

4. «Партнёрский узел»: представители института развития образования 

Омской области, партнёры высших учебных заведений города Омска 

(ГОУ ВПО «ОмГПУ», ГОУ ВПО «СИБГУФК», ГО ВПО «ОмГМА», 

НОУ ВПО «ОмЮИ»). 
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5.  «Методический узел»: руководитель городского методического 

объединения (ГМО) педагогов-психологов, руководитель ГМО 

учителей-логопедов, руководитель ГМО социальных педагогов, 

руководитель ГМО учителей-дефектологов образовательных 

учреждений города Омска всех типов и видов; руководители «Школ 

начинающих специалистов» (по категориям специалистов СПП службы 

города), руководители «Школ стажистов» (по категориям); 

руководители городских творческих групп (по категориям); ведущий 

методист, методисты МО «ГПООЦ».  

6.  «Педагогический узел»: специалисты СПП службы города, 

реализуемых практическую деятельность в ОУ (дошкольные, средние 

образовательные учреждения разного типа и вида). 

7. «Технический узел»: технические координаторы, медиаспециалисты. 

Содержательная часть модели:  

«Управленческий узел»: работает над общей организацией ММС, 

анализирует современное состояние законодательства, образовательных 

тенденций федерального, регионального уровня, определяет муниципальный 

заказ, проводит анализ педагогического запроса; анализирует кадровый 

состав педагогических работников образовательных учреждений города 

Омска; констатирует проблемы методического характера в деятельности 

специалистов СППС города, обеспечивает кадровый менеджмент (работа с 

методическим-руководящим составом МММС, клиентными организациями – 

с учреждениями образования, с которыми заключен договор о 

сотрудничестве, социальными партнёрами), обеспечивает регулирование и 

коррекцию отклонений в процессе реализации всех этапов реализации 

МММС, утверждает план методической работы; прогнозирует, планирует  

деятельность по реализации модели ММС на ближайшую перспективу. 

 «Арбитражный узел»: организовывает, сопровождает и анализирует 

работу  «методического узла» с учётом муниципального заказа и 

педагогических потребностей, осуществляет координацию, корректировку 
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организации методической службы (корректировка «Положения о временных 

творческих группах», «Положения о городских методических 

объединениях», «Положения о школе начинающего специалиста»),  

анализирует результаты работы, отбирает содержание, средства, ресурсы для 

организации работы городских методических объединений (ГМО), городских 

временных творческих групп, «Школ стажистов», «Школ начинающих 

специалистов», информирует «управленческий узел» об изменениях и 

состоянии содержания, эффективности реализации «методического узла», 

осуществляет мониторинг достижения запланированных результатов на всех 

этапах реализации модели ММС,  обратную связь о реализации задач 

деятельности; прогнозирует, планирует  деятельность по реализации модели 

ММС на ближайшую перспективу. 

 «Научный узел»: организовывает и координирует работу научно-

методического совета МОУ «ГПООЦ», принимает участие в разработке 

программно-методического обеспечения деятельности ММС, проводит 

экспертизу коррекционно-развивающих, профилактических, 

просветительсих, диагностических программ, программ дополнительного 

образования детей, предназначенных для практической реализации, 

осуществляет прямое сотрудничество с представителями науки. 

«Партнёрский узел»: осуществляет социальное партнёрство на 

договорной основе для реализации совместных целей – повышение 

компетентности специалистов СПП службы города по вопросам педагогики, 

психологии, социальной педагогики, инноваций в области образования, 

здравоохранения, юриспруденции, участие в работе научно-методического 

совета.  

«Методический узел»: изучает педагогический запрос, организовывает, 

реализует, анализирует работу ГМО педагогов-психологов, учителей-

логопедов, социальных педагогов, учителей-дефектологов ОУ 

(сопровождение специалистов, работающих с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; по основным направлениям здоровьесберегающих 
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технологий; повышение профессиональной компетенции педагогов в рамках 

образовательной стратегии «Наша новая школа», в области актуальных 

вопросов педагогики, психологии, логопедии и дефектологии, по новым 

достижениям в науке по проблемам обучения и воспитания обучающихся, 

методики проведения отдельных видов занятий, диагностических процедур, 

мониторинговой системы;  выявление, обобщение и распространение 

положительного опыта отдельных специалистов СППС города. Изучение и 

внедрение в практику положительного опыта методической работы других 

образовательных учреждений; поддержка и сопровождение молодых 

специалистов; формирование инновационной культуры педагогов; 

приобщение неопытных педагогов к современным информационным 

технологиям (ИТ), ресурсам и средствам, информирование о новых 

направлениях в развитии дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей, новинок аудио- и видеоматериалов, изменений и 

дополнений в нормативно-правовых актах, регулирующих 

профессиональную деятельность педагогов, оформление нормативной 

документации), организовывает, реализует, анализирует работу «Школ 

начинающих специалистов», «Школ стажистов», городских временных 

творческих групп в соответствии с нормативно-организационной 

документацией, формирует банк педагогической информации (нормативно-

правовой, научно-методической, методической); организует работу в режиме 

индивидуального и (или) группового консультирования; определение 

опорных (базовых) школ, дошкольных учреждений для проведения 

мероприятий; взаимодействие и координация методической деятельности с 

соответствующими подразделениями органов Департамента образования 

Администрации города Омска и учреждений дополнительного 

профессионального  образования, в рамках установления социального 

партнёрства; организация отчётных мероприятий: открытых творческих 

заседаний, предоставление продуктов творческой деятельности, их анализ 
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(получение девидентов педагогами (по результатам повышения 

педагогического мастерства). 

«Педагогический узел»: удовлетворяет собственный запрос, повышает 

педагогическую компетентность, оказывает воздействие на развитие ММС. 

«Технический узел»: организует и выполняет функции системного 

администратора, формирует медиатеку современных методических 

материалов, информирует об актуальности применения инновационных 

телекоммуникативных форм работы.  

Этапы реализации модели:  

1 этап: Маркетинговый – диагностика, анализ профессиональных 

потребностей педагогов (запросов) и образовательных потребностей города, 

на этой основе реклама и пропаганда  возможностей ММС. 

2 этап: Мотивационно-целевой - определение целей научно-

методической и методической  деятельности на основе работы с 

педагогическими кадрами, мотивация педагогов к достижению новых целей. 

3 этап: Адаптационный - помощь в принятии форм, методов, 

содержания методической службы, ёё структуры, возможных изменений в 

условиях мобильной системы образования; формирование готовности к 

восприятию новых учебных средств, готовности действовать по-новому. 

4 этап: Содержательный - реализация целей через методические 

формы работы; установление взаимосвязей между узлами сети. 

5 этап: Инновационный - организация исследовательской 

деятельности, моделирования и проектирования профессиональных 

компетентностей педагогов с использованием ИТ. 

6 этап: Результативный -  мониторинг успешности содержания 

МММС и достижения целей; установление полезности МММС в целом. 

7 этап: Регулятивно-коррекционный - анализ, установление логико-

корреляционных связей между звеньями сетевой модели ММС. 
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8 этап: Прогностический – предположительные итоги реализации 

деятельности методической сети, работа над перспективными целями ММС 

[3]. 

Поэтапная технология реализации модели 

(представлена с учётом условных обозначений): 

      Маркетинговый этап реализации модели                   «управленческий узел»             

«арбитражный узел» 

  Мотивационно-целевой             «арбитражный узел»  

«научный узел»                                                                      «методический узел» 

   Адаптационный        «управленческий узел»                  «арбитражный узел»        

    «методический узел»                          «технический узел»           

 

Содержателный        «управленческий узел»                  «арбитражный узел»                  

«методический узел»               

   «научный узел»              «технический узел»          

                   «педагогический узел»                     «партнёрский узел»      

 

Инновационный            «методический узел»                 «научный узел»          

     «технический узел»                                           «педагогический узел»                             

Результативный             «управленческий узел»             «арбитражный узел» 

Регулятивно-коррекционный            «управленческий узел»         

Прогностический            «управленческий узел»                  «арбитражный 

узел»           

  «методический узел» 

Реализуемость модели: организационное обеспечение: через прямое 

общение и  осуществление координационно-диспетчерской деятельности, 

через средства локальной сети «Интернет», через мобильные средства связи.  

Главное координационно-связующее звено - руководитель ММС, 

координационно-связующее звено – заведующий отделом методического 

сопровождения МОУ «ГПООЦ», открытое связующее звено – ведущий 
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методист МОУ «ГПООЦ», главное информационно-связующее звено – 

единая информационная сеть «Интернет»; материально-техническое 

обеспечение: копировально-множительное оборудование, мультимедийные 

установки, компьютеры, доступ к локальной сети;  медиатека; методический, 

лекционный кабинет, актовый, тренинговый зал; программно-методическое 

обеспечение: программы «Школ», программы творческих групп; правовое 

обеспечение -  Конституция РФ, ГК РФ, ФЗ. 

Для эффективной реализации МММС проводится комплексная работа 

по подготовке кадров: оценивается уровень образования методистов в 

соответствии с их специальностью при получении высшего образования; 

прохождение курсов повышения квалификации; владение инновационными 

формами организации методической работы, содержания; умение проводить 

аналитико-экспертные мероприятия. Мотивация специалистов – 

неотъемлемая часть содержания работы «арбитражного» звена  методической 

сети, направленная на готовность методистов к выполнению действий в 

соответствии с общими целями инновационной модели. Ведущий методист 

ММС – Пегасина Нина Ивановна (высшей кв.к.), методисты – Бабич Нажгуль 

Маулетжановна (I кв.к.), Гусева Ольга Александровна (высшей кв.к.), 

Коваленко Наталия Валентиновна (высшей кв.к.),  Марченко Валентина 

Викторовна (высшей кв.к.). Средний стаж работы в должности «методист» - 

3 года. 

Востребованность педагогами и образовательными учреждениями 

инновационной модели ММС определяется  через реализацию мониторинга. 

Результативность модели ММС (2008-2009 учебный год): а) 

качественная:  в отличие от традиционной модели, построенной по 

«предметному принципу», новая МММС строится по «функциональному 

принципу»: 

 - адаптация молодых специалистов: «Школа начинающего учителя-

логопеда ОУ», «Школа начинающего педагога-психолога ОУ», «Школа 
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начинающего педагога-психолога ДОУ», «Школа начинающего социального 

педагога ОУ», «Школа учителя-дефектолога»; 

 - повышение уровня профессионализма педагогов: «индивидуальный 

менеджмент»; проблемные консультации; городские творческие группы; 

семинары-практикумы, семинары-тренинги, «САКС: сетевой анализ 

конкретных ситуаций», теоретические, методические и практические 

конференции; «круглый стол с элементами тренинга», «Школа стажиста», 

«Школа волонтёра», «Школа превентолога», «Школа общения – школа 

взаимопонимания»; 

- взаимодействие и официальное сотрудничество с НОУ ВПО 

«Омский юридический институт»; с вновь пришедшими педагогами из 

средних и дошкольных образовательных учреждений города; 

- появление медиа-центра: библиотека, фонотека, видеотека, 

компьютерный «арсенал», телекоммуникационный сервис. 

Таким образом, каждое звено обеспечивает соответствующий 

квалификационный уровень для самостоятельной профессиональной 

деятельности специалиста СППС города, педагогов ОУ различного типа и 

вида. 

б) количественная: общая: практически все сетевые звенья модели – 

91% реализовывали деятельность для достижения единой цели; 

специфицированная:  количество программ, реализованных в 2008-2009 

учебном году в рамках методического сопровождения педагогов – 9; 

количество консультаций – 228 (12% - сложные случаи в практике, 9% - 

вопросы коррекционно-развивающей деятельности, 8% - проблемы 

диагностики , 32% - вопросы организации работы СППС в ОУ , 19% - 

вопросы оформления документации , 52% - другие вопросы методического 

характера); количество участников городских творческих групп: социальные 

педагоги – 39; педагоги-психологи ДОУ – 6; педагоги-психологи ОУ – 19; 

учителя-дефектологи – 5; учителя-логопеды ОУ – 57; количество заседаний 

ГМО по всем категориям специалистов СПП службы города – 23; 98% 
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специалистов СППС, участвующие в методической работе на 

муниципальном уровне получили сертификаты об обучении в «школах», 

справки, подтверждающие представление передового опыта работы, участие 

в эксперименте. 

Всего педагогов, проявивших интерес к ММС МОУ «ГПООЦ» в 2008-

2009 учебном году – 248 человек. 

Результатом всех преобразований модели является рост престижа 

ММС, что обеспечивается выполнением федеральных, региональных, 

муниципальных программ по развитию методической службы, повышением 

профессионального мастерства педагогических кадров. 

Контролируемость модели ММС осуществляется по следующим 

параметрам: 

1. Реальность взаимодействия всех звеньев модели ММС 

(выстраивание прочных и эффективных вертикальных и горизонтальных 

связей). 

2. Единство методической деятельности всех сетевых узлов по 

отношению к достижению общей цели. 

3. Отчётные мероприятия, документация по результатам деятельности 

сетевого узла «Руководитель».  

4. Адекватность применения на практике инновационных форм 

методического сопровождения педагогов (заполнение инновационных карт). 

5. Уровень предоставления методической помощи педагогам. 

6. Определение объёма исполнения задач МММС. 

7. Соответствие реально полученных результатов поставленным целям 

модели. 

Формы контроля: наблюдение, констатация фактов, анализ 

документации, посещение мероприятий, экспертиза программно-

методического материала, мониторинг достижения целевых компонентов в 

соответствии с реализуемыми программами, анализ конечных целей. 

Управляемость сетевой модели ММС МОУ «ГПООЦ»: 
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Осуществляется на основе закона РФ «Об образовании» и устава 

учреждения на принципах демократичности, открытости, охраны здоровья 

человека, свободного развития личности. Характеризуется динамичностью и 

гибкостью. 

      Непосредственное управление - «Управленческое звено» и 

«арбитражное» звено; опосредованное управление – «Научное звено», 

«Методическое звено»., «Руководящее звено». Каждое звено сети модели 

контролирует собственную деятельность, а не всю сетевую организацию в 

целом, таким образом, отсутствует превращение сети модели ММС в 

иерархию.  Делегирование полномочий позволяет стимулировать и создавать 

условия для методического совершенствования педагогов, обеспечить 

опережающую реакцию на проблему. 

Параметры, позволяющие своевременно обнаруживать отклонения в 

реализации сетевой модели ММС: 1) целостность в достижении общих целей 

методического сопровождения (наблюдение); 2) открытость методических 

учреждений для сотрудничества всех специалистов СППС города (анализ 

установления и сохранности принципа социального партнерства); 3) 

коррекция методических планов работы, программ на всех сетевых узлах в 

связи с изменениями образовательных стратегий; 4) своевременность 

организации и реализации содержательного компонента МММС; 5) 

адекватность выбора объёма предоставляемой информации, временных 

рамок; адекватность ссылок на нормативно-правовые аспекты федерального, 

регионального и муниципального уровня. 
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Приложение   7    
к  Программе развития 
БУ «Городской центр 
психолого-              
педагогической, 
медицинской  
и социальной помощи »  
города Омска 
протокол Педагогического 
совета 
№ 41 от 29.10.2015 г 

 
Департамент образования Администрации города Омска 

бюджетное   учреждение 
«Городской центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи» города Омска 
__________________________________________________________________ 

  
VIII Международный смотр-конкурс городских практик  

городов СНГ и ЕАЭС 
«Город, где хочется жить» 

 
 
 
 

 
 

Социальная	  практика	  
 
«Сетевая модель сопровождения детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья  
в рамках образовательной организации»  

(новации в системе дошкольного и общего образования)  
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№ 
п/
п 

Название 
раздела Содержание раздела 

1 Наименование практики  

 
Новации в системе дошкольного и общего образования. 
 
Сетевая модель сопровождения детей дошкольного 
возраста с ОВЗ в рамках образовательной организации 

2 

 
 
 
 
 
 

Сущность 
практики  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На протяжении длительного времени отношение 

общества и государства к лицам с проблемами в развитии 
изменялось, и сегодня современное общество стоит на пути 
социальной интеграции и инклюзивного обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). 
Современная статистика указывает на увеличение количества 
детей с ОВЗ, что подтверждает актуальность и практическую 
значимость представленной практики.  

Социологический анализ показывает, что дети с ОВЗ, 
особенно в период дошкольного детства, не получают 
своевременной квалифицированной помощи. Спрос на 
специализированные детские сады превышает возможности 
муниципалитета в предоставлении мест всем нуждающимся. 
БОУ «Городской психологический оздоровительно-
образовательный центр» города Омска (далее Центр) 
является альтернативным учреждением для детей с ОВЗ, 
которые имеют уникальную возможность получать 
комплексную психолого-педагогическую и  коррекционно-
развивающую помощь. 

Среди всех детей с ОВЗ многочисленную группу 
составляют дети с комплексными нарушениями, 
выраженными интеллектуальными и поведенческими 
расстройствами, дети с тяжёлыми формами инвалидности, 
для которых не существует специализированных 
образовательных учреждений или групп. Таким образом, 
оставаясь за «бортом» системы специального образования, 
родители этих детей, как и сами дети, оказываются наедине 
со своими проблемами, вопросами, трудностями, что не 
способствует развитию такого ребёнка и создаёт 
дополнительную фрустрирующую ситуацию для матерей и 
семьи в целом. Для решения этих проблем в декабре 2013 
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Сущность 
практики 

(технологии)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

года была создана и внедрена в практику сетевая модель 
сопровождения детей с ОВЗ дошкольного возраста на базе 
БОУ «Городской психологический оздоровительно - 
образовательный центр» города Омска (БОУ «ГПООЦ», 
далее Центр).  

БОУ «ГПООЦ» осуществляет деятельность по оказанию 
дополнительного образования детей, спецификой которых 
является лёгкие и тяжёлые формы психических и 
соматических заболеваний, общие и конкретные отклонения 
от нормы в познавательной, личностной, эмоционально-
волевой сферах,  

Тип Учреждения - бюджетное образовательное 
дополнительного образования детей. 

Вид – психологический оздоровительно-образовательный  
центр.  

Категория образовательного учреждения – высшая. 
Свидетельство от государственной аккредитации: серия 

55АВ № 000019 от 11.03.2010. 
Лицензия:  серия А № 0001690 от 20.03.2012 

(бессрочная), в соответствии с которой учреждение имеет 
лицензионное право осуществлять деятельность по 
реализации программ дополнительного образования детей по 
социально-педагогической,   физкультурно-спортивной,   
художественно-эстетической, естественнонаучной 
направленностям; а также по реализации дополнительных 
образовательных программ психокоррекции: 
1) для детей с нарушением эмоционально-волевой сферы; 
2) для детей с проблемой готовности к школе; 
3) для детей с проблемами общения и профилактики  
нарушений в развитии речи; 
5) для детей с тяжелыми нарушениями речи; 
6) для детей с задержкой психического развития; 
7) для детей с умственной отсталостью; 
8) для детей с ранним детским аутизмом; 
9) для детей с ограниченными возможностями здоровья; 
10) для   детей   с   нарушением   интеллекта  и (или) 
церебростеническими явлениями. 

Все воспитанники Центра посещают занятия по заранее 
выбранным направлениям или группу занятий, а так же ряд 
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культурно-массовых, спортивных и развлекательных 
мероприятий, что позволяет в полном объёме решать задачи 
социальной интеграции. 

Для данной категории детей реализуется 36авторских 
программ, направленных на коррекцию имеющихся 
отклонений  и развитие личности ребенка;  обучение грамоте, 
формирование элементарных математических 
представлений, знаний об окружающем мире, музыкальное, 
хореографическое, физкультурное развитие и 
изодеятельность,  осуществляется коррекционно-
развивающая групповая и индивидуальная работа. 192 
ребенка обучаются по индивидуальным образовательным 
маршрутам. 
 

3 

Организацион-
ное и 

технологичес-
кое решение 
вопроса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В 2013 году в БОУ «Городской психологический 
оздоровительно-образовательный центр» открылись 4 
группы присмотра и ухода для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в рамках реализации Федеральных 
программ  «Детские сады детям» и «Доступная среда». 
1 гр. -;12 детей с задержкой психического развития; 
2 гр. - 12 детей со средней степенью УО и/или с 
расстройством аутического спектра. 
3 гр. - 10 детей с легкой степенью умственной отсталости; 
4 гр. - 12 детей с тяжелыми нарушениями речи  

Все группы для детей с ОВЗ функционируют как 
диагностические группы при  Городской психолого-медико-
педагогической комиссии. По результатам проводимой 
работы с детьми, осуществляется постоянный мониторинг 
развития, что дает возможность переводить ребенка с одного 
уровня развития на другой, а  после повторного обследования  
ГПМП комиссии,    корректировать рекомендации о формах 
организации обучения.Так же это позволяет в системе 
непрерывного наблюдения за ребенком при положительной 
динамике развития мобильно переводить его с одного уровня 
осваиваемой программы на другой (по ФГОС для каждого 
конкретного ребенка). 

Дошкольные группы  присмотра и ухода функционируют 
на основании пр. № 1014. Организацию режима питания, сна 
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ное и 
технологичес-
кое решение 
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и прогулок осуществляют младшие воспитатели (4 
штатные единицы). 

В рамках реализации нормативно-правовых документов: 
-Указ Президента РФ от 01.06.12 г. № 761 "О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 гг" 
- Приказот 22.11.99 г. №636«Об утверждении положенияо 
службе практической психологии в системе Мин. обр. РФ» 
- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2015 г., 
- с учетом Программы развития учреждения 
 на группах присмотра и ухода осуществляют сопровождение 
образовательного процесса детей с ОВЗ, их социализацию и 
адаптацию к условиям ОУ социальные педагоги (4 
штатные единицы). 
     В рамках реализации ФЗ № 273«Об образовании в РФ»от 
29 декабря 2012 года,ст .42, ст. 79 все дети посещают занятия 
при Центре, где работают квалифицированные педагоги 
дополнительного образования (6 штатных единиц), 
имеющие специальное (коррекционное  образование) а также 
логопеды и дефектологи. 
Педагогическим коллективом учреждения осуществляется 
деятельность по реализации 16 программ дополнительного 
образования детей по социально-педагогической, 
физкультурно-спортивной,  художественно-эстетической, 
естественнонаучной направленностям.  
Также осуществляется непрерывное психологическое 
сопровождение детей с ОВЗ, педагоги-психологи(4 
штатные единицы)работают по программам, направлен-
ным на психокоррекцию и развитие эмоционально-волевой, 
коммуникативной, поведенческой, познавательной сфер 
личности ребенка. Программы адресованы детям c тяжелыми 
нарушениями речи, c задержкой психического развития, c 
нарушением интеллекта, c ранним детским аутизмом.  
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Организацион-
ное и 
технологичес-
кое решение 
вопроса 

Образовательную деятельность осуществляют 49 
педагогов. 100 % педагогов имеют высшее профессиональное 
(педагогическое) образование, из них: 
* 89 % – специальное (коррекционное) образование; 
*77% педагогов аттестованы на высшую и первую 
квалификационные категории; 
* 2 педагога – кандидаты психологических наук, 1 кандидат 
педагогических наук, 3 педагога проходят обучение в 
аспирантуре, 5 - в магистратуре; 9 педагогов награждены 
Почетными грамотами Министерства образования и науки 
Российской Федерации.  

Учреждение является единственным учреждением в 
системе образования Омского региона, имеющим опыт 
работы с детьми, имеющими расстройства аутического 
спектра (далее − РАС). Работа с данной категорией детей 
началась в октябре 2009 года, на сегодняшний день в 
учреждении занимается 27 детей с РДА, 7 из них в этом 
учебном году организованны в группы присмотра и ухода.  

Для родителей проводятся педагогические, 
психологические, юридические консультации, 
осуществляется психолого-педагогическое сопровождение 
семей, воспитывающих детей особой заботы, ежемесячно 
работает лекторий для родителей. С целью повышения 
психолого-педагогических знаний и просвещения родителей 
по оказанию психолого-педагогической поддержки детям-
инвалидам ежегодно проводятся «Уроки для родителей». 
Разработаны методические рекомендации «Школа для 
родителей по раннему развитию детей с ограниченными 
возможностями здоровья». 

По вопросам воспитания и обучения детей особой 
заботы, психолого-педагогической и социально-юридической 
помощи в учреждении работают «Телефон доверия» (2011 
год – 238 обращений, 2012 год – 334 обращения) и 
социально-юридическая клиника, в которой за последние два 
года более 80 человек получили необходимые консультации. 

С 2010 года Учреждение является участником 
регионального инновационного комплекса в образовании 
«Образование детей особой заботы». Также Центр является 
участником региональных инновационных комплексов 
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образования «Обучение детей особой заботы» и «Школа – 
территория здоровья».  

С целью реализации комплекса мер, направленных на 
создание детям с ОВЗ, детям - инвалидам равных с другими 
гражданами возможностей для получения качественного и 
доступного образования Центр включен в План действий 
(«дорожная карта») по развитию образовательных услуг для 
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов на территории города Омска. 

 

4 

Финансовые 
ресурсы для 
разработки и 
реализации 
практики 

 
Содержание детей в группах присмотра и ухода, их обучение 
и развитие в Центре осуществляется 100% за счет 
бюджетных ассигнований, выделенных из бюджета города 
Омска на выполнение Муниципального заказа из расчета 
общего количества обучающихся согласно учебному плану. 

5 

 
Социальный 
эффект в 
результате 
реализации 
практики 

(технологии) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Деятельность Центра в деле сопровождения детей с ОВЗ 

соответствует не только практической потребности города, 
но и современным исследованиям ведущих деятелей науки 
Российской Федерации: 
- содействие интеграции детей с ОВЗ в социальное и 
образовательное пространство (Н.Н.Малофеев, Н.Д. 
Шматко),  
- сопровождение не только ребёнка, а общности ребёнка и 
взрослого, семьи ребёнка в целом (Е.Л. Гончарова), 
- помощь семье, воспитывающей проблемного ребёнка 
дошкольного возраста (Ю.А. Разенкова).  
- возможность получать образование детям с легкой и 
средней степенью умственной отсталости в условиях ДОУ. 

За счёт широкого спектра предоставляемых услуг Центр 
охватывает более 2-х тысяч семей с проблемными детьми.   

+ Социальный эффект во многом обусловлен тем, что 
большая часть детей с ОВЗ не остаются без 
специализированной помощи. Центр для многих становится 
альтернативой детского сада. Старшие дошкольники 
успешно готовятся к дальнейшему школьному обучению. А 
дети со сложными и комплексными недостатками, 
признанные «необучаемыми», благодаря раннему 
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Социальный 
эффект в 
результате 
реализации 
практики 

(технологии)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

вмешательству, в дальнейшем успешно осваивают 
элементарные образовательные программы детских садов 
коррекционной направленности. 

+ В Центре успешно осуществляются такие виды   
интеграции, как интернальная и экстернальная. Дети с ОВЗ 
имеют возможность посещать занятия и культурно-массовые 
мероприятия с нормально развивающимися сверстниками. 
+  Здоровые дети учатся принимать своих сверстников с ОВЗ, 
участие в общих мероприятия способствует развитию  
эмпатии, формированиютолерантного отношения к 
инвалидам. 

+ Родители, воспитывающие детей с ОВЗ, имеют 
возможность получить квалифицированные консультации 
специалистов, пообщаться в рамках «клуба для родителей». 
Психологи центра работают с матерями, учат их любить 
своих детей, принимать их такими, какие они есть, 
переосмысливать жизненные ценности. 

Результатом работы с детьми с ОВЗ является 
положительная динамика в развитии эмоционально-
коммуникативной и познавательной сфер, улучшение 
психического и физического здоровья детей.В целом 
ежегодно около 87 % детей данной категории после 
окончания обучения по программам дополнительного 
образования  и дополнительным образовательным 
программам продолжают свое обучение в дошкольных и 
общеобразовательных учреждениях различных видов и 
типов, процесс адаптации к новым педагогическим условиям 
детей проходит успешно.  
        Социально-психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся позволяет значительно повышать уровень 
развития детей данной категории, их социализацию, и в 
целом состояние психического, психологического и 
физического здоровья.  

В соответствии с действующей лицензией к 2013 году 
почти в 2 раза возросла численность обучающихся и 
составляет 2507 детей (в  2012 году – 1300 детей). 42  % от 
общего числа обучающихся составляют дети с 
ограниченными возможностями здоровья:  (95 групп, 1037 
обучающихся), в том числе 162 ребенка-инвалида.  192  
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Социальный 
эффект в 
результате 
реализации 
практики 

(технологии) 

ребенка с ОВЗ  интегрированы в группы для детей 
дошкольного и школьного возраста и получают инклюзивное 
образование. Ежегодно количество воспитанников БОУ 
«ГПООЦ» г.Омска увеличивается. Так на начало 2015-2016 
учебного года  оно составляет 4 135 детей. 

В рамках социально-педагогического сопровождения 
проведено 540 консультаций для  родителей (законных 
представителей) воспитанников Центра.Изучено 290 семей 
«группы риска» БОУ «ГПООЦ» г. Омска и из них  семьи с 
детьми с ОВЗ - 88, семьи с педагогически запущенными 
детьми - 32, составлены социальные паспорта данной 
категории семей. Составлены индивидуальные социально-
педагогические карты воспитанников учреждения, 
нуждающихся в сопровождении социальным педагогом.  

Центр оказывает психолого-педагогическое 
сопровождение участников образовательного процесса 
других образовательных учреждений.  
Специалистами отдела ежегодно проводится болеетысячи 
консультаций и оказывается помощь по следующим  
направлениям: 

- логопедическая - 215 обратившихся за 2015 год; 
- психологическая –  1280 обратившихся за 2015 год; 
- дефектологическая –429 обратившихся за 2015 год; 
- социальная – 94 обратившихся за 2015 год. 
Специалистами за 2014 год проведено 1 725 

диагностических процедур  (дети до 18 лет, родители иди 
лица их заменяющие): 

- учителями-логопедами – 450 диагностик; 
- педагогами-психологами –799 диагностик; 
- учителями-дефектологами – 277 диагностик; 
- социальными педагогами – 199 диагностик. 
Наибольшее количество консультаций проведено 

психологами – 82%  от общего числа всех проведённых 
специалистами отдела консультаций за учебный год. Данный 
факт позволяет сделать вывод о потребности населения 
города Омска и Омской области в рекомендациях, поддержке 
и помощи специалистов. 

 Для родителей и законных представителей детей 
проводятся социально-юридические консультации (2014 год 
– 1045 человек), осуществляется  сопровождение семей,   
ежемесячно работает лекторий для родителей. 

Общее количество обратившихся за помощью в 
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социально-юридическую клинику – 126 человек, из них: 
многодетные семьи – 80; семьи с детьми инвалидами – 22; 
опекуны – 4. 
Причины обращения (проблемы): 
- права и обязанности родителей и несовершеннолетних в 
получении основного общего образования -73; 
- гражданские, жилищные, имущественные права детей –17; 
- вопросы усыновления, опеки, попечительства – 14; 
- помощь в подготовке  документации – 22. 

Центртакже осуществляет методическое сопровождение 
педагогических работников, работающих с различными 
категориями детей.  

Работа по повышению профессиональной 
компетентностям проводится в формах  научных и 
практических семинаров, конференций, фестивалей, деловых 
и обучающих игр,  мастер-классов  по различным 
направлением деятельности.   

На базе учреждения организована работа 6 городских 
методических объединений. Ежегодно  педагоги    
представляют опыт коррекционно-развивающей работы и 
межведомственного взаимодействия по вопросам 
организации сопровождения детей и их семей.  

На заседаниях городских творческих групп педагогами 
разрабатываются учебно-методические комплексы по 
различным направлениям работы с проблемными детьми с 
учетом внедрения ФГОС для детей с ОВЗ.   
 

6 

Экономический 
(финансовый) 
результат 
внедрения 
практики 

(технологии) 

Оказание на безвозмездной основе следующих услуг, 
- своевременное выявление детей  с ОВЗ и оказание им 
комплексной социально-психолого-педагогической и 
специальной помощи; 
- присмотр и уход за детьми с нарушением интеллекта и, как 
следствие, возможность матерям осуществлять трудовую 
деятельность; 
- организация  образовательной деятельности по 
дополнительным образовательным программам в 
соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей, состоянием их соматического и 
психического здоровья;  
 - организация консультативной помощи родителям, 
имеющим детей с проблемами в развитии, обучении, 
поведении. 

7 
Реализация 
практики 

(технологии), 

Распространение практики происходит в первую очередь 
за счёт расширения самого Центра. Если в 2007 году БОУ 
«ГПООЦ» г. Омска располагалось в одном здании 
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возможности её 
распространени

я 

Центрального административном округа,  в 2010 году Центр 
расширился за счет второго здания вЛенинском 
административном округе, а в 2013 году центр начал свою 
работу в Советском административном округе, получив в 
распоряжение третье здание. 

Весь богатейший опыт активно распространяется среди 
специалистов города через городские методические 
сообщества и объединения учителей-дефектологов, 
педагогов-психологов, учителей-логопедов и педагогов 
дополнительного образования, работающих с детьми с ОВЗ.  

Распространение опыта происходит и через реализацию 
программ повышения профессиональной компетенции 
специалистов и постоянно действующих семинаров. 

Реализация представленной практики происходит и за 
счёт сотрудничества с кафедрами специальной психологии и 
коррекционной педагогики; привлечения студентов-
практикантов и студентов-волонтёров к работе в Центре. 

С 2009 года  Центр является участником регионального 
инновационного комплекса в образовании «Образование 
детей особой заботы». В результате работы в ИнКо было 
проведена серия семинаров для педагогов, работающих с 
детьми с ОВЗ, разработаны коррекционно-развивающие 
программы для детей особой заботы, проведены презентации 
инновационного опыта работы педагогов Центра в данном 
направлении. 

В 2011 году создано Городское методическое сообщество 
«Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 
условиях учреждения дополнительного образования детей».  

Специалисты учреждения за последние три года приняли 
участие в различных межведомственных мероприятиях:  
-VII - X Областные педагогические чтения,  «Ребенок в 
воспитательном пространстве», 2013 - 15 гг;  
- региональная научно-практическая конференция «Обучение 
детей особой заботы», 2013, 2014, 2015 годы; Всероссийская 
акция «Неделя добра», 2012 - 2015 годы;  
- региональный этап Всероссийского конкурса «Педагог-
психолог России», 2011, 2012 годы;  
- региональный конкурс для отдельных категорий 
педагогических работников «Воспитать человека», 2 место, 
2012 год;  
- Межрегиональный форум «Протяни руку помощи», 2012, 
2013 год;  
- региональный конкурс «Радуга телекоммуникационных 
проектов», 1 место, 2012 год. 
- 5 педагогов - участников Городского этапа Всероссийского 
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конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце 
отдаю детям», 2 победителя в номинации «учитель-логопед», 
«социальный педагог», 2014 год 
- 4 педагога-участника Городского профессионального 
конкурса молодых педагогов «Открытие-2015», 1 победитель 
в номинации «Педагог дополнительного образования» -  
Iместо. 

Ежегодно при поддержке Омской региональной 
общественной организации «Ресурсный центр социально-
психолого-педагогической поддержки» для обучающихся 
проводятся утренники, конкурсы творческих работ, 
концерты, развлекательные тематические мероприятия, в 
которых могут принять участие все жители города Омска. 
- Благодарственное письмо департамента образования 
Администрации г.Омска за организацию игровой площадки 
на городском детском празднике «Детство - это я и ты!», 
2010 - 2015 г.г. 
- Сертификат участника городского конкурса новогодних  и 
рождественских программ в номинации «Зимние забавы», 
2013 год 
- Сертификат участника городского смотра-конкурса на 
лучшее новогоднее оформление организаций г.Омска, 2014 г. 
С 2009 года учреждением при поддержке департамента 
образования Администрации г. Омска в декабре ежегодно 
проводится декада «Заботы и поддержки детей-инвалидов», 
городской конкурс-выставка творческих работ детей с 
ограниченными возможностями здоровья «Мой мир». 

На протяжении последних 3-х лет дети старшего 
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, 
обучающиеся в учреждении, принимают участие в городском 
интеллектуальном конкурсе «Солнечный круг».  

Инновационный опыт работы по сетевому 
взаимодействию педагогов Центра успешно представлен на 
IиIIОмском межмуниципальном образовательном форуме 
«Будущее растим сегодня» - Благодарственное письмо 
Администрации города Омска, 2014 г. 

8 
Отрасль 

применения 
практики 

 
Образование.  Обучение и воспитание детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 

9 
Дата внедрения 
практики 
(технологии) 

        В начале 2000 - 2001 учебного годаЦентр начал     свою 
историю со статуса Городской психологической службы, 
затем Центр был переименован в «Городской центр 
социально-медико-психологической помощи» (2002 г), в 
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июле 2006 года переименован в МОУ «Городской 
психологический   оздоровительно-образовательный центр».   
С изменением статуса и расширением функции, возложенных 
в соответствии с Уставом на учреждение, стало возможно 
соединение 3-х моделей: дополнительного образования, 
коррекционного (специального) образования и организации 
комплексного методического и социально-психолого-
педагогического сопровождения всех участников 
образовательных отношений.  
      В году Центр получил третье здание, где с 30.12.2013 
были открыты 4 диагностические группы при 
ГПМПКкоторые успешно работают третий учебный год.  

10 

География 
использования 
практики 

(технологии) 

Российская Федерация, Омская область, город Омск. 
Центр реализует уникальную практику в инфраструктуре 

нашего города и является единственным учреждением 
дополнительного образования в городе Омске, где 
осуществляется комплексная помощь детям с ОВЗ, 
количество которых с каждым учебным годом 
увеличивается, социально-психолого-медико-педагогическое 
и методическое сопровождение всех участников 
образовательных отношений. 

Представленная практика реализуется во  всех зданиях 
нашего Центра в Советском, Центральном и Ленинском 
округах города Омска. Значимым является тот факт, что не 
только жители города, но и жители региона пользуются 
услугами специалистов Центра.  

11 Контакты 

Полное наименование учреждения дополнительного 
образования детей (в соответствии с Уставом): Бюджетное  
образовательное  учреждение «Городской  психологичес-кий 
оздоровительно-образовательный центр» города Омска 
Ф.И.О. руководителя: Кислова   Ольга   Вениаминовна       
Почтовый адрес: 644070, г. Омск - 70, ул. Куйбышева,27/7;   
ул. Орловского, 10;        ул. Проспект Мира, 165 А. 
телефоны: 41-73-05; 90-84-98. 
www.deti-gpooc.h19.ru  
e-mail:  deti_gpooc@mail.ru 

 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 

Учреждение является неоднократным победителем и 
призером городских и региональных  конкурсов. 
Специалисты учреждения  принимаю  активное участие в 
различных мероприятий городского, регионального, 
федерального и международного уровня.  
- Почётная грамота Российской Академии Образования за 
организацию и координацию федеральной 
экспериментальной площадки «Преподавание предмета 
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Отзывы, 
награды 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отзывы, 
награды 

«Психология» в образовательных учреждениях города 
Омска», 2010 год. 
- Почетная грамота Российской академии образования за 
результаты работы федеральной экспериментальной 
площадки РАО по теме: «Преподавание предмета 
«Психология» в учреждениях образования города Омска». 
Совместно с Омской общественной организацией «Дар» 
учреждение участвовало в реализации проекта «Охрана 
здоровья – дело общее», победителя российского конкурса 
социальных проектов (грант Президента Российской 
Федерации), 2011 г. 
- С 2009 года участники региональной инновационной 
площадки - ИнКО  БОУДПО «Институт развития 
образования омской области»: «Образование детей особой 
заботы» - Сертификат. 
- Диплом Министерства образования Омской области за 
Iместо в областном конкурсе авторских разработок в сфере 
воспитания и профилактики в номинации «Современные 
аспекты профилактической работы в образовательных 
учреждениях», направление «Создание условий для 
формирования здорового и безопасного образа жизни», 2012 
год. 
- Диплом Департамента образования Администрации города 
Омска за победу в городском конкурсе «Калейдоскоп 
сетевых проектов», номинация «Всеобщее признание», 2012 
год. 
- Сертификат Министерства образования Омской области за 
участие в региональном инновационном комплексе в 
образовании «Школа – территория здоровья», 2012 год. 
-Диплом Министерства образования Омской областиза 
 1 место в областном конкурсе авторских разработок в сфере 
воспитания и профилактики, в номинации «Современные 
аспекты профилактической работы в образовательных 
учреждениях», направление «Создание условий для 
формирования здорового и безопасного образа жизни». 
- Диплом победителя регионального этапа Международной 
Ярмарки-2013 социально-педагогических инноваций. 
- Сертификат участника X - XIIМеждународной 
Ярмаркисоциально-педагогических инноваций, 2013, 2014, 
2015 гг. 
- Сертификат участника выставки «Научно-методического 
сопровождения введения и реализации ФГОС в Омской 
области» в рамках IX  Областного педагогического марафона  
БОУ ДПО «ИРООО». 
- Диплом победителя Фестиваля педагогических проектов 
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Комитета образования Омского муниципального района, 
2013 год. 
- Победитель в городском конкурсе «Лучшее 
образовательное учреждение» города Омска в 2015 году. 

13 Дополнитель- ные материалы 
Соответствующие документы и материалы находятся в папке 

«Портфолио ГПООЦ». 
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Приложение   8    
к  Программе развития 
БУ «Городской центр 
психолого-              
педагогической, 
медицинской  
и социальной помощи»  
города Омска 
протокол Педагогического 
совета 
№ 41 от 29.10.2015 г 

 
Департамент образования Администрации города Омска 

бюджетное  е учреждение 
«Городской центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи» 
города Омска 

__________________________________________________________________ 
  

VIII Международный смотр-конкурс городских практик  
городов СНГ и ЕАЭС 

«Город, где хочется жить» 
 

 
 
 

 
 

Социальная	  практика	  
 

«Организация городских служб, занимающихся вопросами 
поддержки людей с ограниченными возможностями»  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Омск- 2015 



 

 
132 

 

Форма практики 
 

№ 
п/
п 

Название 
раздела Содержание раздела 

1 Наименование практики  

 
Организация городских служб, занимающихся вопросами 
поддержки людей с ограниченными возможностями. 
 

2 

 
 
 
 
 
 

Сущность 
практики  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Учреждение создано в организационно-правовой форме 

учреждения в мае 1999 года,  как Городская психологическая 
служба, в 2001 году учреждение было переименовано в 
Центр психолого-медико-социального сопровождения, с 2006 
года – в  Городской психологический оздоровительно-
образовательный центр, выполняющий три основные 
функции: во-первых, в деятельности учреждения сохранены 
задачи городской психологической службы; во-вторых, центр 
является образовательным учреждением дополнительного 
образования детей, в-третьих центр является  
подразделением муниципальной методической службы 
города Омска. 

Тип Учреждения - бюджетное образовательное 
дополнительного образования детей. 

Вид – психологический оздоровительно-образовательный  
центр.  

Категория образовательного учреждения – высшая. 
Свидетельство от государственной аккредитации: серия 

55АВ № 000019 от 11.03.2010. 
Лицензия:  серия А № 0001690 от 20.03.2012 

(бессрочная), в соответствии с которой учреждение имеет 
лицензионное право осуществлять деятельность по 
реализации программ дополнительного образования детей по 
социально-педагогической,   физкультурно-спортивной,   
художественно-эстетической, естественнонаучной 
направленностям; а также по реализации дополнительных 
образовательных программ психокоррекции: 
1) для детей с нарушением эмоционально-волевой сферы; 
2) для детей с проблемой готовности к школе; 
3) для детей с проблемами общения; 
4) и профилактики  нарушений в развитии речи; 
5) для детей с тяжелыми нарушениями речи; 
6) для детей с задержкой психического развития; 
7) для детей с умственной отсталостью; 
8) для детей с ранним детским аутизмом; 
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Сущность 
практики 

(технологии)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9) для детей с ограниченными возможностями здоровья; 
10) диагностики, индивидуальной психокоррекции, 
дефектологической и логопедической   помощи   для   детей   
с   нарушением   интеллекта  и (или) церебростеническими 
явлениями; 
программ: 
11) превентивной педагогики и психокоррекции для детей с 
асоциальным и аддиктивным поведением; 
12) психолого-педагогической коррекции для детей с 
проблемами личностного развития; 
13) социально-психологической помощи детям с 
нарушениями социализации и адаптации; 
14) психолого-педагогической   помощи   детям  с  
нарушениями адаптации к новым  педагогическим условиям; 
15)  для детей с признаками одаренности; 
16)  формирования детско-родительских отношений;  
17) адаптации    специалистов   социально-психолого-
педагогической службы и педагогов к условиям 
образовательных учреждений различных типов и видов, 
повышения профессиональной компетентности 
педагогических работников. 

        Основной целью учреждения является развитие 
мотивации личности к познанию и творчеству, реализация 
дополнительных образовательных программ и услуг в 
интересах личности, общества, государства. 

Предметом  деятельности Учреждения является 
образовательная деятельность по сопровождению детей с 
ОВЗ в  образовательном процессе. 

БОУ «Городской психологический оздоровительно - 
образовательный центр» города Омска осуществляет 
деятельность по  дополнительному образованию детей, 
спецификой которых является лёгкие и тяжёлые формы 
психических и соматических заболеваний, общие и 
конкретные отклонения от нормы в познавательной, 
личностной, эмоционально-волевой сферах.  

Сопровождение  данных категорий детей осуществляют 
учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-
психологи, социальные педагоги и педагоги дополнительного 
образования детей, имеющие специальное профилирующее 
образование.  

Организована работа по повышению психологической 
компетентности родителей (законных представителей) 
воспитанников Центра. 

Учреждение создаёт условия и организует методическое 
сопровождение специалистов социально-психолого-
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педагогической службы города Омска, педагогов 
образовательных учреждений различной напрвленности, 
работающих с детьми «особой заботы» с целью повышения 
их профессиональной компетентности, создания единого 
профессионального пространства для решения актуальных 
вопросов в условиях инновационных форм и методов работы 
с детьми. 

Учреждение организует непосредственную работу с 
населением города: реализует консультативную помощь для 
родителей через индивидуальные и групповые консультации, 
работу «Телефона доверия»; оказывает консультативную, 
диагностическую, коррекционную, коррекционно-
развивающую, профилактическую помощь для детей (по 
запросам родителей, законных представителей детей); 
выявляет детей с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) отклонениями в поведении, проводит их комплексное 
обследование и выдаёт рекомендации по оказанию детям 
помощи и организации их обучения и воспитания. Данный 
вид деятельности реализуется в рамках работы городской 
психолого-медико-педагогической комиссии (далее 
ПМПК).С 2013-2014 учебного года организованы 
диагностические группы при ПМПК, что позволяет  в 
системе непрерывного  наблюдения за ребенком при 
положительной динамике развития  переводить ребенка с 
одного уровня освоения программы на следующий (для 
каждого данного ребенка более высокий) уровень. 

В рамках дополнительной деятельности учреждения 
организована работа Центра дополнительного 
профессионального  образования по повышению 
профессиональной компетентности педагогов, создана 
социально-юридическая клиника. 

С 2010 года Учреждение является участником 
регионального инновационного комплекса в образовании 
«Образование детей особой заботы». Также учреждение 
является участником региональных инновационных 
комплексов образования «Обучение детей особой заботы» и 
«Школа – территория здоровья».  

С 2013 года на базе Центра организованна  городская 
инновационная площадка по сопровождению ребенка с ОВЗ 
в образовательном пространстве.  Для данной категории 
детей реализуется 36авторских программ, направленных на 
коррекцию имеющихся отклонений  и развитие личности 
ребенка;  обучение грамоте, формирование элементарных 
математических представлений, знаний об окружающем 
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мире, музыкальное, хореографическое, физкультурное 
развитие и изодеятельность,  осуществляется коррекционно-
развивающая групповая и индивидуальная работа. 192 
ребенка обучаются по индивидуальным образовательным 
маршрутам. 
 

3 

Организацион-
ное и 

технологичес-
кое решение 
вопроса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Психологическая служба Центра представлена 
специалистами различных практик. В штате центра работают 
педагоги-психологи, социальные педагоги, учителя-
дефектологи, - логопеды, врач психиатр, юрисконсульт. 

По вопросам воспитания и обучения детей особой 
заботы, психолого-педагогической и социально-юридической 
помощи в учреждении работают «Телефон доверия» (2011 
год – 238 обращений, 2012 год – 334 обращения) и 
социально-юридическая клиника, в которой за последние два 
года более 80 человек получили необходимые консультации.  

На протяжении последних шести лет учреждение 
является координатором программы превентивного 
образования «Полезные привычки, навыки, выбор», 
разработанной по заказу Министерства образования 
Российской Федерации при содействии Международной 
некоммерческой организации Ргоjесt Норе специалистами 
Российской Академии образования под руководством  
О.Л. Романовой «Полезные привычки. Полезные навыки. 
Полезный выбор». 

Учреждение является единственным учреждением в 
системе образования Омского региона, имеющим опыт 
работы с детьми, имеющими расстройства аутического 
спектра (далее − РАС). Работа с данной категорией детей 
началась в октябре 2009 года, на сегодняшний день в 
учреждении занимается 27 детей с РДА, 7 из них в этом 
учебном году организованны в группы присмотра и ухода.  

Для родителей проводятся педагогические, 
психологические, юридические консультации, 
осуществляется психолого-педагогическое сопровождение 
семей, воспитывающих детей особой заботы, ежемесячно 
работает лекторий для родителей. С целью повышения 
психолого-педагогических знаний и просвещения родителей 
по оказанию психолого-педагогической поддержки детям-
инвалидам ежегодно проводятся «Уроки для родителей». 
Разработаны методические рекомендации «Школа для 
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Организацион-
ное и 
технологичес-
кое решение 
вопроса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

родителей по раннему развитию детей с ограниченными 
возможностями здоровья». 

По вопросам воспитания и обучения детей особой 
заботы, психолого-педагогической и социально-юридической 
помощи в учреждении работают «Телефон доверия» (2011 
год – 238 обращений, 2012 год – 334 обращения) и 
социально-юридическая клиника, в которой за последние два 
года более 80 человек получили необходимые консультации. 

С 2010 года Учреждение является участником 
регионального инновационного комплекса в образовании 
«Образование детей особой заботы». Также Центр является 
участником региональных инновационных комплексов 
образования «Обучение детей особой заботы» и «Школа – 
территория здоровья».  

С целью реализации комплекса мер, направленных на 
создание детям с ОВЗ, детям - инвалидам равных с другими 
гражданами возможностей для получения качественного и 
доступного образования Центр включен в План действий 
(«дорожная карта») по развитию образовательных услуг для 
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов на территории города Омска. 

 

4 

Финансовые 
ресурсы для 
разработки и 
реализации 
практики 

 
Деятельность специалистов службы в учреждении 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований, 
выделенных из бюджета города Омска на выполнение 
Муниципального заказа из расчета общего количества 
обучающихся согласно учебному плану. 

5 

 
Социальный 
эффект в 
результате 
реализации 
практики 

(технологии) 
 
 
 
 
 
 

 
Деятельность Центра в деле сопровождения детей с ОВЗ 

соответствует не только практической потребности города, 
но и современным исследованиям ведущих деятелей науки 
Российской Федерации: 
- содействие интеграции детей с ОВЗ в социальное и 
образовательное пространство (Н.Н.Малофеев, Н.Д. 
Шматко),  
- сопровождение не только ребёнка, а общности ребёнка и 
взрослого, семьи ребёнка в целом (Е.Л. Гончарова), 
- помощь семье, воспитывающей проблемного ребёнка 
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Социальный 
эффект в 
результате 
реализации 
практики 

(технологии)  
 

дошкольного возраста (Ю.А. Разенкова).  
- возможность получать образование детям с легкой и 
средней степенью умственной отсталости в условиях ДОУ. 

За счёт широкого спектра предоставляемых услуг Центр 
охватывает более 2-х тысяч семей с проблемными детьми.   

+ Социальный эффект во многом обусловлен тем, что 
большая часть детей с ОВЗ не остаются без 
специализированной помощи. Центр для многих становится 
альтернативой детского сада. Старшие дошкольники 
успешно готовятся к дальнейшему школьному обучению. А 
дети со сложными и комплексными недостатками, 
признанные «необучаемыми», благодаря раннему 
вмешательству, в дальнейшем успешно осваивают 
элементарные образовательные программы детских садов 
коррекционной направленности. 

+ В Центре успешно осуществляются такие виды   
интеграции, как интернальная и экстернальная. Дети с ОВЗ 
имеют возможность посещать занятия и культурно-массовые 
мероприятия с нормально развивающимися сверстниками. 
+  Здоровые дети учатся принимать своих сверстников с ОВЗ, 
участие в общих мероприятия способствует развитию  
эмпатии, формированиютолерантного отношения к 
инвалидам. 

+ Родители, воспитывающие детей с ОВЗ, имеют 
возможность получить квалифицированные консультации 
специалистов, пообщаться в рамках «клуба для родителей». 
Психологи центра работают с матерями, учат их любить 
своих детей, принимать их такими, какие они есть, 
переосмысливать жизненные ценности. 

Результатом работы с детьми с ОВЗ является 
положительная динамика в развитии эмоционально-
коммуникативной и познавательной сфер, улучшение 
психического и физического здоровья детей.В целом 
ежегодно около 87 % детей данной категории после 
окончания обучения по программам дополнительного 
образования  и дополнительным образовательным 
программам продолжают свое обучение в дошкольных и 
общеобразовательных учреждениях различных видов и 
типов, процесс адаптации к новым педагогическим условиям 
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детей проходит успешно.  
        Социально-психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся позволяет значительно повышать уровень 
развития детей данной категории, их социализацию, и в 
целом состояние психического, психологического и 
физического здоровья.  

В соответствии с действующей лицензией к 2013 году 
почти в 2 раза возросла численность обучающихся и 
составляет 2507 детей (в  2012 году – 1300 детей). 42  % от 
общего числа обучающихся составляют дети с 
ограниченными возможностями здоровья:  (95 групп, 1037 
обучающихся), в том числе 162 ребенка-инвалида.  192  
ребенка с ОВЗ  интегрированы в группы для детей 
дошкольного и школьного возраста и получают инклюзивное 
образование. Ежегодно количество воспитанников БОУ 
«ГПООЦ» г.Омска увеличивается. Так на начало 2015-2016 
учебного года  оно составляет 4 135 детей. 

В рамках социально-педагогического сопровождения 
проведено 540 консультаций для  родителей (законных 
представителей) воспитанников Центра.Изучено 290 семей 
«группы риска» БОУ «ГПООЦ» г. Омска и из них  семьи с 
детьми с ОВЗ - 88, семьи с педагогически запущенными 
детьми - 32, составлены социальные паспорта данной 
категории семей. Составлены индивидуальные социально-
педагогические карты воспитанников учреждения, 
нуждающихся в сопровождении социальным педагогом.  

Центр оказывает психолого-педагогическое 
сопровождение участников образовательного процесса 
других образовательных учреждений.  
Специалистами отдела ежегодно проводится болеетысячи 
консультаций и оказывается помощь по следующим  
направлениям: 

- логопедическая - 215 обратившихся за 2015 год; 
- психологическая –  1280 обратившихся за 2015 год; 
- дефектологическая –429 обратившихся за 2015 год; 
- социальная – 94 обратившихся за 2015 год. 
Специалистами за 2014 год проведено 1 725 

диагностических процедур  (дети до 18 лет, родители иди 
лица их заменяющие): 

- учителями-логопедами – 450 диагностик; 
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- педагогами-психологами –799 диагностик; 
- учителями-дефектологами – 277 диагностик; 
- социальными педагогами – 199 диагностик. 
Наибольшее количество консультаций проведено 

психологами – 82%  от общего числа всех проведённых 
специалистами отдела консультаций за учебный год. Данный 
факт позволяет сделать вывод о потребности населения 
города Омска и Омской области в рекомендациях, поддержке 
и помощи специалистов. 

 Для родителей и законных представителей детей 
проводятся социально-юридические консультации (2014 год 
– 1045 человек), осуществляется  сопровождение семей,   
ежемесячно работает лекторий для родителей. 

Общее количество обратившихся за помощью в 
социально-юридическую клинику – 126 человек, из них: 
многодетные семьи – 80; семьи с детьми инвалидами – 22; 
опекуны – 4. 
Причины обращения (проблемы): 
- права и обязанности родителей и несовершеннолетних в 
получении основного общего образования -73; 
- гражданские, жилищные, имущественные права детей –17; 
- вопросы усыновления, опеки, попечительства – 14; 
- помощь в подготовке  документации – 22. 

Центртакже осуществляет методическое сопровождение 
педагогических работников, работающих с различными 
категориями детей. Работа по повышению профессиональной 
компетентностям проводится в форме  научных и 
практических семинаров, конференций, фестивалей, деловых 
и обучающих игр,  мастер-классов  по различным 
направлением деятельности.   

На заседаниях городских творческих групп педагогами 
разрабатываются учебно-методические комплексы по 
различным направлениям работы с проблемными детьми с 
учетом внедрения ФГОС для детей с ОВЗ.   

 

6 

Экономический 
(финансовый) 
результат 
внедрения 
практики 

(технологии) 

Оказание на безвозмездной основе следующих услуг, 
- своевременное выявление детей  с ОВЗ и оказание им 
комплексной социально-психолого-педагогической и 
специальной помощи; 
- присмотр и уход за детьми с нарушением интеллекта и, как 
следствие, возможность матерям осуществлять трудовую 
деятельность; 
- организация  образовательной деятельности по 
дополнительным образовательным программам в 
соответствии с возрастными и индивидуальными 
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особенностями детей, состоянием их соматического и 
психического здоровья;  
 - организация консультативной помощи родителям, 
имеющим детей с проблемами в развитии, обучении, 
поведении. 

7 

Реализация 
практики 

(технологии), 
возможности её 
распространени

я 

Распространение практики происходит в первую очередь 
за счёт расширения самого Центра. Если в 2007 году БОУ 
«ГПООЦ» г. Омска располагалось в одном здании 
Центрального административном округа,  в 2010 году Центр 
расширился за счет второго здания вЛенинском 
административном округе, а в 2013 году центр начал свою 
работу в Советском административном округе, получив в 
распоряжение третье здание. 

Весь богатейший опыт активно распространяется среди 
специалистов города через городские методические 
сообщества и объединения учителей-дефектологов, 
педагогов-психологов, учителей-логопедов и педагогов 
дополнительного образования, работающих с детьми с ОВЗ.  

Распространение опыта происходит и через реализацию 
программ повышения профессиональной компетенции 
специалистов и постоянно действующих семинаров. 

Реализация представленной практики происходит и за 
счёт сотрудничества с кафедрами специальной психологии и 
коррекционной педагогики; привлечения студентов-
практикантов и студентов-волонтёров к работе в Центре. 

С 2009 года  Центр является участником регионального 
инновационного комплекса в образовании «Образование 
детей особой заботы». В результате работы в ИнКо было 
проведена серия семинаров для педагогов, работающих с 
детьми с ОВЗ, разработаны коррекционно-развивающие 
программы для детей особой заботы, проведены презентации 
инновационного опыта работы педагогов Центра в данном 
направлении. 

В 2011 году создано Городское методическое сообщество 
«Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 
условиях учреждения дополнительного образования детей».  

Специалисты учреждения за последние три года приняли 
участие в различных межведомственных мероприятиях:  
-VII - X Областные педагогические чтения,  «Ребенок в 
воспитательном пространстве», 2013 - 15 гг;  
- региональная научно-практическая конференция «Обучение 
детей особой заботы», 2013, 2014, 2015 годы; Всероссийская 
акция «Неделя добра», 2012 - 2015 годы;  
- региональный этап Всероссийского конкурса «Педагог-
психолог России», 2011, 2012 годы;  
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- региональный конкурс для отдельных категорий 
педагогических работников «Воспитать человека», 2 место, 
2012 год;  
- Межрегиональный форум «Протяни руку помощи», 2012, 
2013 год;  
- региональный конкурс «Радуга телекоммуникационных 
проектов», 1 место, 2012 год. 
- 5 педагогов - участников Городского этапа Всероссийского 
конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце 
отдаю детям», 2 победителя в номинации «учитель-логопед», 
«социальный педагог», 2014 год 
- 4 педагога-участника Городского профессионального 
конкурса молодых педагогов «Открытие-2015», 1 победитель 
в номинации «Педагог дополнительного образования» -  
Iместо. 

Ежегодно при поддержке Омской региональной 
общественной организации «Ресурсный центр социально-
психолого-педагогической поддержки» для обучающихся 
проводятся утренники, конкурсы творческих работ, 
концерты, развлекательные тематические мероприятия, в 
которых могут принять участие все жители города Омска. 
- Благодарственное письмо департамента образования 
Администрации г.Омска за организацию игровой площадки 
на городском детском празднике «Детство - это я и ты!», 
2010 - 2015 г.г. 
- Сертификат участника городского конкурса новогодних  и 
рождественских программ в номинации «Зимние забавы», 
2013 год 
- Сертификат участника городского смотра-конкурса на 
лучшее новогоднее оформление организаций г.Омска, 2014 г. 
С 2009 года учреждением при поддержке департамента 
образования Администрации г. Омска в декабре ежегодно 
проводится декада «Заботы и поддержки детей-инвалидов», 
городской конкурс-выставка творческих работ детей с 
ограниченными возможностями здоровья «Мой мир». 

На протяжении последних 3-х лет дети старшего 
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, 
обучающиеся в учреждении, принимают участие в городском 
интеллектуальном конкурсе «Солнечный круг».  

Инновационный опыт работы по сетевому 
взаимодействию педагогов Центра успешно представлен на 
IиIIОмском межмуниципальном образовательном форуме 
«Будущее растим сегодня» - Благодарственное письмо 
Администрации города Омска, 2014 г. 

8 Отрасль Городские службы психолого-педагогической и социальной 
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применения 
практики 

помощи несовершеннолетним.  
Обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

9 
Дата внедрения 
практики 
(технологии) 

        В начале 2000 - 2001 учебного годаЦентр начал     свою 
историю со статуса Городской психологической службы, 
затем Центр был переименован в «Городской центр 
социально-медико-психологической помощи» (2002 г), в 
июле 2006 года переименован в МОУ «Городской 
психологический   оздоровительно-образовательный центр».   
С изменением статуса и расширением функции, возложенных 
в соответствии с Уставом на учреждение, стало возможно 
соединение 3-х моделей: дополнительного образования, 
коррекционного (специального) образования и организации 
комплексного методического и социально-психолого-
педагогического сопровождения всех участников 
образовательных отношений.  
      В году Центр получил третье здание, где с 30.12.2013 
были открыты 4 диагностические группы при 
ГПМПКкоторые успешно работают третий учебный год.  
 

10 

География 
использования 
практики 

(технологии) 

Российская Федерация, Омская область, город Омск. 
Центр реализует уникальную практику в инфраструктуре 

нашего города и является единственным учреждением 
дополнительного образования в городе Омске, где 
осуществляется комплексная помощь детям с ОВЗ, 
количество которых с каждым учебным годом 
увеличивается, социально-психолого-медико-педагогическое 
и методическое сопровождение всех участников 
образовательных отношений. 

Представленная практика реализуется во  всех зданиях 
нашего Центра в Советском, Центральном и Ленинском 
округах города Омска. Значимым является тот факт, что не 
только жители города, но и жители региона пользуются 
услугами специалистов Центра.  

11 Контакты 

Полное наименование учреждения дополнительного 
образования детей (в соответствии с Уставом): Бюджетное  
образовательное  учреждение «Городской  психологичес-кий 
оздоровительно-образовательный центр» города Омска 
Ф.И.О. руководителя: Кислова   Ольга   Вениаминовна       
Почтовый адрес: 644070, г. Омск - 70, ул. Куйбышева,27/7;   
ул. Орловского, 10;        ул. Проспект Мира, 165 А. 
телефоны: 41-73-05; 90-84-98. 
www.deti-gpooc.h19.ru  
e-mail:  deti_gpooc@mail.ru 
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Отзывы, 
награды 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отзывы, 
награды 

Учреждение является неоднократным победителем и 
призером городских и региональных  конкурсов. 
Специалисты учреждения  принимаю  активное участие в 
различных мероприятий городского, регионального, 
федерального и международного уровня.  
- Почётная грамота Российской Академии Образования за 
организацию и координацию федеральной 
экспериментальной площадки «Преподавание предмета 
«Психология» в образовательных учреждениях города 
Омска», 2010 год. 
- Почетная грамота Российской академии образования за 
результаты работы федеральной экспериментальной 
площадки РАО по теме: «Преподавание предмета 
«Психология» в учреждениях образования города Омска». 
Совместно с Омской общественной организацией «Дар» 
учреждение участвовало в реализации проекта «Охрана 
здоровья – дело общее», победителя российского конкурса 
социальных проектов (грант Президента Российской 
Федерации), 2011 г. 
- С 2009 года участники региональной инновационной 
площадки - ИнКО  БОУДПО «Институт развития 
образования омской области»: «Образование детей особой 
заботы» - Сертификат. 
- Диплом Министерства образования Омской области за 
Iместо в областном конкурсе авторских разработок в сфере 
воспитания и профилактики в номинации «Современные 
аспекты профилактической работы в образовательных 
учреждениях», направление «Создание условий для 
формирования здорового и безопасного образа жизни», 2012 
год. 
- Диплом Департамента образования Администрации города 
Омска за победу в городском конкурсе «Калейдоскоп 
сетевых проектов», номинация «Всеобщее признание», 2012 
год. 
- Сертификат Министерства образования Омской области за 
участие в региональном инновационном комплексе в 
образовании «Школа – территория здоровья», 2012 год. 
-Диплом Министерства образования Омской областиза 
 1 место в областном конкурсе авторских разработок в сфере 
воспитания и профилактики, в номинации «Современные 
аспекты профилактической работы в образовательных 
учреждениях», направление «Создание условий для 
формирования здорового и безопасного образа жизни». 
- Диплом победителя регионального этапа Международной 
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Ярмарки-2013 социально-педагогических инноваций. 
- Сертификат участника X - XIIМеждународной 
Ярмаркисоциально-педагогических инноваций, 2013, 2014, 
2015 гг. 
- Сертификат участника выставки «Научно-методического 
сопровождения введения и реализации ФГОС в Омской 
области» в рамках IX  Областного педагогического марафона  
БОУ ДПО «ИРООО». 
- Диплом победителя Фестиваля педагогических проектов 
Комитета образования Омского муниципального района, 
2013 год. 
- Победитель в городском конкурсе «Лучшее 
образовательное учреждение» города Омска в 2015 году. 

13 Дополнитель- ные материалы 
Соответствующие документы и материалы находятся в папке 

«Портфолио ГПООЦ». 
 

 


