ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
о выполнении государственного задания бюджетного учреждения для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр
психолого-педагогической реабилитации и коррекции»

г. Ханты-Мансийск
2013 год

Публичный доклад бюджетного учреждения для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи
«Центр психологопедагогической
реабилитации и коррекции» - важное средство обеспечения
информационной открытости и прозрачности об образовательной деятельности,
основных результатах и проблемах функционирования и развития Учреждения.
Доклад отражает состояние дел и результаты деятельности за отчетный период.
Раздел 1. Общая характеристика учреждения.
Полное наименование: бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции».
Сокращенное наименование: БУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и
коррекции».
Год основания: 2004 (распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 17.12.2004г. № 951-рп).
Учредителем учреждения является Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.
Вышестоящей организацией является Департамент образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Директор Л.Н.
Ковешникова )
Лицензии: на осуществление образовательной деятельности серия 86II01 №0000252,
рег. № 1083 от 24.12.2012г., на осуществление медицинской деятельности серия Б0004250 № ЛО-86-01-001247 от 7.02.2013г.
Юридический и фактический адрес: 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина д.142.
Сайт учреждения: cpprk 86.ru, электронный адрес учреждения: cpprk@mail.ru
Режим работы: понедельник – с 9.00 до 18.00, вторник-пятница – с 9.00. до 17.00,
обеденный перерыв: 13.00-14.00, суббота, воскресенье - выходные дни.
Директор: Мальцева Наталья Сергеевна, телефон\факс рабочий 8(3467) 32-95-69.
Цель: Выявление и сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья и
(или) отклонениями в поведении, проведение их комплексного обследования и
подготовка рекомендаций по оказанию обучающимся (воспитанникам) психологомедико-педагогической помощи, организация их обучения и воспитания.
Реализация
коррекционно-реабилитационных
программ,
направленных
на
восстановление физического и психического здоровья, повышение образовательного
уровня, формирование нормативно-личностного и социального статуса с учетом
возрастных и психофизических особенностей обучающихся (воспитанников).
Виды деятельности:
1. Организация
образовательной
деятельности
по
реализации
общеобразовательных программ (основных и дополнительных) в соответствии с
возрастными
и
индивидуальными
особенностями
обучающихся
(воспитанников), состоянием их психического и соматического здоровья в
пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной
деятельности.
2. Комплексная, коррекционная, психолого-педагогическая, реабилитационная,
профилактическая деятельность, направленная на создание условий для
социализации и гармоничного развития личности.
3. Организация, проведение и разработка рекомендаций по итогам медикосоциального и психолого-педагогического обследования детей с различными
нарушениями развития в образовательных учреждениях округа.
4. Повышение профессиональной компетентности специалистов структур медикосоциального и психолого-педагогического сопровождения образовательных
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учреждений в рамках оказания информационно-методической помощи, в т.ч. на
основе новейших компьютерных технологий.
5. Оказание консультативно-психологической помощи детям и их родителям
(законным представителям), оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
В соответствии с целями и видами деятельности основными направлениями
работы Учреждения являются:
- организационно-методическое;
- проектное;
- информационно-аналитическое;
- диагностико-консультативное;
- коррекционно-развивающее;
- просветительское.
Раздел 2. Организационная структура управления Учреждением
Основой для организации и реализации деятельности Учреждения является его
организационная структура управления (Приложение 1). Штатное расписание
составляет 27,55 единиц.
Формами самоуправления, имеющими полномочия на принятие самостоятельного
решения, зафиксированными в Уставе, являются:
1. Общее собрание трудового коллектива.
2. Методический совет.
3. Педагогический совет.
Имеются иные органы, выполняющие функции самоуправления: комиссия по
стимулирующим выплатам, единая котировочная комиссия, комиссия по трудовым
спорам.
Руководство методической работой учреждения и ее организацию осуществляет
Методический
Совет
Учреждения..
Деятельность
Методического
Совета
регламентируется Положением о Методическом Совете.
Методический Совет определяет стратегическую линию развития школы,
выносит решение о целесообразности проведения экспериментальной и инновационной
деятельности, формирует цели и задачи методической работы, определяет содержание,
формы и методы повышения уровня профессиональной подготовки педагогических
работников.

Раздел 3. Финансово-экономическая деятельность Учреждения.
В 2013 году Учреждителем выделены субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в размере 17 405 740,06 рублей, размер кассовых выплат составил
17 288 686,64 рублей. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности
учреждения составляет 99% (таблица 1).
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Таблица 1.
Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год
Наименование
показателя
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на
выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по
содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости
материальных запасов
Увеличение стоимости
материальных запасов
Итого во всем статьям

Общая
сумма
КОСГУ ПФХД

Сумма
кассовых
выплат

Остаток

Исполнение ПФХД
по статьям , %

211
212

9074595,83
163271,02

9060785,18
163271,02

13810,65
0

99,85 %
100 %

213

2746498,15

2722744,46

23753,69

99,14%

221
222
223

152574,38
295640,79
253681,51

152556,62
295640,79
224749,33

17,76
0
28932,18

99,99%
100%
88,6%

225

354170,01

353007,10

1162,91

99,67%

226
292

2932170,62
113648,38

2906788,36
95188

25382,26
18460,39

99,13%
83,76 %

344

338024,36

337947,28

77,08

99,98%

310

231516

226059,50

5456,50

97,64 %

16655791,06

16538737,64

117053,42

99%

В течение года Учреждению выделены дополнительные субсидии из бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на мероприятия, предусмотренные
целевыми программами (иные цели):
- реализация п.1.3.4 подпрограмма 1 «Дети и семья» мероприятие «Организация и
обеспечение деятельности единого общероссийского детского телефона доверия в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, единой социальной психологической
службы "Телефон доверия", направлена на предупреждение жестокого обращения с
детьми» была выделена сумма 390 000,00 рублей, средства освоены в размере 100%.
На данные средства был укомплектован кабинет службы экстренной психологической
помощи. Разработана рекламная продукция (календари, брелоки, информационные
буклеты) и размещена реклама о деятельности службы в средствах массовой
информации города Ханты-Мансийска (на телевидении, в периодических печатных
изданиях), организованы курсы повышения квалификации консультантам службы
«Телефон доверия»;
- реализация целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2011-2015 гг. и на
перспективу до 2020 года» (мероприятие 33.08.08 по )в соответствии утвержденного
Энергетического Паспорта и плана мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности учреждения произведена замена светильников с
люминисцентными лампами на светильники со светодиодными
лампами
(37 950 рублей);
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- реализация целевой программы «Доступная среда в ХМАО - Югре на 2014 – 2020
годы» (п. 1.1 Задача 1 «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения в ХМАО-Югре») в соответствии с Паспортом Доступности, адресной
программы адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения
доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения проведена
реконструкция парадного входа - на территории Учреждения установлен
металлический пандус. В рамках утвержденного Соглашения №03/13.0085 целевые
направления расходования субсидии составило 298 499 рублей;
- реализация целевой программы «Новая школа Югры на 2010-2013 годы и на период
до 2015 года» (II подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности и
комфортных условий образовательного процесса») из бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа- Югры выделены субсидии в размере 23 500 рублей на
приобретение противопожарного оборудования, проведения
технического
обслуживания огнетушителей, проверку качества огнезащитной обработки.
За период 2012-2013 г. произошло увеличение общего объема финансирования
на сумму 694,3 тыс. руб., в процентном отношении это составляет 1,04%.
Сравнительные показатели по кодам экономической классификации (данных
ПФХД от 31.12.2013 за 2013 год) представлен в таблице 2.
Таблица 2.
Сравнительные показатели общего объема финансирования
2011 год, тыс.
руб.
14329,3

2012 год, тыс.
руб.
16870,1

2013 год, тыс. руб.
17564,4

Изменение, тыс.
руб. (+,-)
694,3

Изменение, %
1,04%

За период 2012 – 2013 гг. произошло увеличение заработной платы в среднем на
22,5%.
Таблица 3
Расчет средней заработной платы 2012-2013 гг.
Группы

Руководители (1-3
уровень)
Педагогический персонал
Прочий персонал
Рабочий персонал

Средняя
заработная
плата за 2011
год, руб.
43 204,04

Средняя
заработная
плата за
2012 год,
руб.
49745,75

Средняя
заработная
плата за
2013 год,
руб.
57696

20 577,57
22 506,87
16 840,84

26238,13
19471,12
19445,63

35556
24225
23259

Изменение, руб.
(+,-)

+ 7950,25
+ 9317,87
+4753,88
+ 3813,37

Педагогическим
работникам
БУ
«Центр
психолого-педагогической
реабилитации и коррекции» (в том числе руководящим работникам, деятельность
которых связана с образовательным процессом) в целях содействия их обеспечению
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книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями до 01 сентября 2013 года
выплачивалась ежемесячная денежная компенсация в размере 100 рублей. В
дальнейшем, в соответствии с Приказом Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 11-нп от 23 августа 2013
года, положение об оплате труда, выплата в размере 50 рублей и ежемесячная надбавка
педагогическим работникам за ученую степень вошли в должностной оклад.
Раздел 4. Условия выполнения государственного задания, в том числе
материально-техническая база и кадровое обеспечение
В здании нашего учреждения расположено 10
кабинетов, из них 3специализованных предметных кабинета (для консультирования, сенсорная
лаборатория, для работы на аппарате АУРА), что позволяет создать максимально
комфортные
условия
для
обследования
и
коррекционной
работы
с
несовершеннолетними детьми и подростками с нарушениями развития и поведения.
Одним из важных направлений деятельности Учреждения является улучшение
условий труда работников учреждения, усовершенствованное оснащение материальнотехнической базы и программно-методическое обеспечение. За прошедший период
произведено обновление компьютерной техники: 6 системных блоков «ЭСТИ», 4
монитора Samsung S22C450B; оснащен мебелью и оборудованием консультационный
кабинет; в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности произведено
укомплектование специализированного инвентаря.
С целью повышения профессиональной деятельности в работе с обучающимися,
воспитанниками оформлена подписка на специализированную литературу. Библиотека
учреждения пополнилась необходимой печатной продукцией на сумму 88 739, 73
рубля.
В 2013 году продолжилось пополнение «Электронного журнала», позволяющего
членам центральной психолого-медико-педагогической комиссии иметь персональный
доступ к обследованным обучающимся, воспитанникам образовательных организаций
Ханты-Мансийского автономного округа –Югры.
Продолжают использоваться в работе специалистов финансового и кадрового
обеспечения следующие программные продукты: «1С Бухгалтерия», «1С Кадры»,
«УРМ», установлена программа для педагога-психолога, действует локальная сеть
группы пользователей, в том числе администрации с распределенной системой личных
«папок», позволяющий осуществлять электронный документооборот.
Произведена модернизация сайта Учреждения, на котором
пополняется
методическая база диагностического, коррекционного материала по психологопедагогическому и медико-социальному сопровождению детей и подростков с
нарушениями развития и поведения.
Главной фигурой, осуществляющей образовательный
процесс, являются
педагогические работники.
Одной из главных задач кадровой политики Учреждения является обеспечение
высококвалифицированными педагогическими и руководящими кадрами. Коллектив
педагогического состава ежегодно обновляется молодыми специалистами.
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Таблица 4.
Расчет средней штатной численности за 2013 года
№
Категория
2011
2012
2013
работников
п/п
План
Числен
План
Численно
План
Численнос
Кол-во
ность
Кол-во
сть на
Кол-во
ть на конец
ставок
на
ставок
конец
ставок
полугодия
конец
года
года
1. Руководители
6
6
6
6
6
5,7
2. Педагогический
12
9
12
10,59
12
8,56
персонал
2. Прочие специалисты
5,5
5
7
6,25
7
6,24
3.
4.

Рабочие
Всего:

5,8
27,3

3
23

2,55
27,55

2,55
25,39

2,55
27,55

2,41
22,91

Для повышения уровня компетенции сотрудников, руководителем Учреждения
создаются благоприятные условия. За 2013 год в рамках повышения квалификации прошли
руководители в количестве 7 человек (37 %), педагогические работники в количестве 7
человек (37 %), прочие специалисты в количестве 5 человек (26%). Общее количество
сотрудников Учреждения прошедших курсы повышения квалификации составляет
79%.
Диаграмма 1
Сравнительный анализ
повышения квалификации педагогических работников Учреждения
за 2011, 2012, 2013 гг.
15
10

14 педагогов
7 педагогов

5

3 педагога
0
2011 2012 2013

В 2013 году педагогические работники в количестве 14 человек прошли курсы
повышения квалификации по следующим темам:
- с 1 по 5 апреля семь педагогов прошли курсы повышения квалификации по
теме: "Псхолого-педагогическое сопровождение и технология деятельности ПМПК и
консилиумов образовательных учреждений в условиях инклюзивного образования"
(ведущий М.М.Симаго г.Москва), по окончании получены удостоверения;
- с 14 по 16 октября начальник информационно-методического отдела
А.Н.Морозова прошли курсы повышения квалификации по теме: «Психологические
аспекты «школьной медиации» и ее роль в школьной службе примирения» (ведущий
А.Ю. Коновалов, г.Москва), по окончанию получены сертификаты;
- с 28 сентября по 3 октября педагог-психолог информационно-методического
отдела Е.Д.Гильманова, с 6 ноября по 10 ноября начальник информационно7

методического отдела А.Н.Морозова прошли курсы повышения квалификации в г.
Перми АНО «Вектор» по теме: «Обучение специалистов служб «Детского телефона
доверия», по окончании получены удостоверения;
- с 5 по 6 ноября учитель-логопед П.С.Легалова, социальный-педагог
С.А.Мельникова,
старший
методист
информационно-методического
отдела
Е.С.Щербакова прошли курсы повышения квалификации по теме: «Профессиональная
ориентация и профессиональная подготовка детей-инвалидов и лиц с ОВЗ», по
окончанию получены сертификаты;
- с 1 по 8 декабря директор Н.С.Мальцева, начальник информационнометодического отдела А.Н.Морозова прошли курсы повышения квалификации в
г.Великом Новгороде по теме: «Модель системы психолого-педагогического
сопровождения обучающихся», по окончании получены удостоверения.
Полученные теоретические знания и практические умения на курсах повышения
квалификации используются специалистами в своей работе.
Таблица 5

Анализ квалификации педагогических работников
Квалификационная категория

0-

2013

3

2012

1

1
1

2011

2
1

2013

1

2012

2013

1
1

1
1

Не аттестовано

Соответствие

2012

2
3
5

2011

3
-3

2013

От 0-5 лет
От 5-10 лет
От 10-20 лет
Более 20 лет
Всего:

Первая

2012

Высшая

2011

стаж

2011

Педагогический
работы

6

5
2
2

0

3
3

6
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По результатам анализа за 2013 год 3 педагога имеют квалификационные
категории (два педагога уволены по собственному желанию), что составляет 28 % от
общего числа педагогов, большая часть педагогических работников в количестве 9
человек (50%) не имеют квалификационную категорию (из них 3 педагога уволены по
собственному желанию); 4 педагога (22%) имеют ученую степень 3 кандидата
психологических наук и 1 педагогических наук награждены Грамотой Министерства
образования Российской Федерации - 1 педагог, Благодарностью Министерства
образования и науки Российской Федерации – 1 человек.
Раздел 5. Анализ результатов по основным направлениям деятельности
Учреждения.
Организация
образовательной
деятельности
по
реализации
общеобразовательных программ (основных и дополнительных) в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся (воспитанников),
состоянием их психического и соматического здоровья в пределах, установленных
лицензией на осуществление образовательной деятельности.
Комплексная, коррекционная, психолого-педагогическая, реабилитационная,
профилактическая деятельность, направленная на создание условий для социализации
8

и гармоничного развития личности.
Оказание консультативно-психологической помощи детям и их родителям
(законным представителям), оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Эти три вида деятельности осуществляют
специалисты
диагностикоконсультативного отдела (ДКО).
В данном направлении в Учреждении ведется диагностическая, коррекционноразвивающая и консультативная работа через проведение психолого-медикопедагогического консилиума Учреждения (ПМПк).
Дети, нуждающиеся в услугах педагога-психолога, логопеда и дефектолога
вначале проходят диагностику, затем посещают индивидуальные или подгрупповые
занятия. Родители (законные представители) получают консультацию по результатам
диагностики и развитию ребенка.
В течение года специалистами диагностика-консультативного отдела обследовано
450 детей, из них 276 детей прошли ЦПМПК. На диагностическую, профилактическую
и коррекционно-развивающую работу зачислено 174 человека. На каждого
воспитанника, прошедшего обследование заведена карта психолого-педагогического
сопровождения.
Консультативное направление деятельности осуществляется
и через
консультирование в рамках детского «Телефона доверия». В течение 2013 год за
психологической помощью обратилось 862 человека.
Анализ обращений в службу позволил определить следующие приоритетные
виды обращений:
- семейная проблематика;
- проблемы, возникающие в отношениях со сверстниками;
- проблемы принятия себя;
- проблемы профессиональной ориентации;
- проблемы суицидального характера;
- проблемы взаимоотношения полов.
В рамках популяризации службы экстренной психологической помощи «Детский
телефон доверия» на территории ХМАО-Югры за данный период специалистами
учреждения проведены мероприятия по информированию населения округа о
деятельности службы (распространение в образовательных учреждениях рекламных
листовок, брошюр, визиток, размещение плакатов).
Педагоги-психологи и старший методист приняли участие в акции, посвященной
Международному дню «Детский телефон доверия». В рамках акции среди детей и
подростков Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проведено два конкурса:
конкурс детских рисунков «Что значит для меня Детский телефон Доверия» и конкурс
на лучшую историю «Как мне помог Детский телефон Доверия». В конкурсе рисунков
приняли участие 21 учреждение. Из них 123 ребенка (113 детей с ОУ, 10 детей с
С(к)ОШ) дети возрастной категории от 7 до 11 лет – 71 человек, от 12 до 15 лет – 49
человек, от 16 до 18 лет – 3 человека. В конкурсе историй приняли участие 14
учреждений, из них 21 человек (19 детей с ОУ, 1 ребенок с С(к)ОШ), воспитанница КУ
«Специальная школа закрытого типа» г. Сургут. Дети возрастной категории от 12 до 15
лет – 19 человек, от 16 до 18 лет – 2 человека. Победители конкурсов награждены
дипломами.
Организация, проведение и разработка рекомендаций по итогам медикосоциального и психолого-педагогического обследования детей с различными
нарушениями развития в образовательных учреждениях округа.
Данный вид деятельности Учреждения осуществляется через работу центральной
психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).
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Центральная ПМПК автономного округа действует в соответствии с Приказом
Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении
положения о психолого-медико-педагогической комиссии», приказ ДОиМП ХМАО –
Югры № 143-НП от 19.02.2010 (с дополнениями и изменениями) «О центральной
психолого-медико-педагогической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры» с целью создания целостной системы, обеспечивающей оптимальные
педагогические условия для детей с трудностями в обучении в соответствии с их
возрастными
особенностями,
уровнем
актуального
развития. Состоянием
соматического и нервно-психического здоровья. Организация и деятельность
центральной ПМПК в 2013 году строится в соответствии с утвержденным графиком
выездов, составленным на основании заявок учреждений образования и внесенным в
план государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ)
БУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» (приказ ДОиМП
№ 1091 от 29.12.2010 «Об утверждении перечня государственных услуг, оказываемых
государственными (бюджетными и автономными) учреждениями, координацию
деятельности, которых осуществляет ДОиМП автономного округа.
Основной целью работы центральной психолого-медико-педагогической
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ЦПМПК) является
выявление детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями
поведения, организация и проведение комплексного диагностического обследования и
подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической
помощи и содействие в организации их обучения и воспитания.
Исходя из цели заседания ЦПМПК определены основные направлениями
деятельности-это:

координация и организационно-методическое обеспечение деятельности
территориальных психолого-медико-педагогических комиссий;

проведение обследования детей по направлению территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии, а также в случае
обжалования родителями (законными представителями) детей заключения
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.
За отчетный период специалистами ЦПМПК было проведено 24 заседания в 17
образовательных учреждениях, обследовано 276 человек. На всех детей прошедших
обследование ЦПМПК автономного округа составлены персонифицированные данные,
которые отражены в «Электронном журнале».
Диаграмма 2
Сравнительный анализ прошедших обследование детей ЦПМПК
за 2011-2013 гг.
400
200

276 детей

0

358 детей
295 детей

По итогам обследования ЦПМПК ХМАО-Югры у детей выявлены следующие
виды нарушений (таблица 6).
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Таблица 6
Виды нарушений, выявленных у детей, прошедших обследование ЦПМПК ХМАОЮгры в 2011- 2013 гг.
Виды нарушений у детей по заключению центральной
Количество детей, имеющих данный вид
ПМПК
нарушения
2011
2
3
2
12
44
5
46
181
295

Глухие (I вид)
Слабослышащие (II вид)
Слепые (III вид)
Слабовидящие (IV вид)
С тяжелым нарушением речи (V вид)
С фонетико-фонематическим недоразвитием речи
С нарушениями опорно-двигательного аппарата (VI вида)
С задержкой психического развития (VII вида)
С интеллектуальной недостаточностью (VIII вида)
Итого

2012
5
3
40
4
11
289
358

2013
8
10
8
11
208
245

Вместе с тем в 2013 году были обследованы дети с нормой психического
развития. Количество, которых составило 31 человек. Таким образом, общее число
обследованных за 2013 год составило 276 человек.
Специалистами ЦПМПК в 2011-2013 гг. по результатам обследования
обучающихся, воспитанников были даны следующие рекомендации:
Таблица 7
№

1

2
3
4
5

6

Рекомендации

Продолжить обучение в специальном
(коррекционном) образовательном
учреждении
Повторное обучение в
общеобразовательной средней школе
Продолжить посещение, обучение в
образовательном учреждении
Повторное обучение в специальной
(коррекционной) школе
Получение начального
профессионального образования после
обучения в специальном
(коррекционном) учреждении или
общеобразовательной школы
Посещение учреждения социального
вида

2012

181

% от всего
количества
обследуемы
х детей на
ЦПМПК в
2011 г.
61,4

2013

267

% от всего
количества
обследуемы
х детей на
ЦПМПК в
2012 г.
74,6

229

% от всего
количества
обследуемы
х детей на
ЦПМПК
2013г.
83

4

1,0

19

5,3

0

0

83

28,1

39

10,9

41

14,8

9

3,05

11

3,1

3

1

12

4,07

16

4,5

2

0,7

9

3,05

6

1,7

6

2,1

2011

За период с 2011 по 2013 годы наибольшее количество рекомендаций дано на
продолжение обучения в специальных (коррекционных) общеобразовательных
учреждениях. Это связано с тем, что в специальных (коррекционных)
общеобразовательных учреждениях, с целью усвоения детьми школьной программы,
определяют оптимальный образовательный маршрут.
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Результаты обследования обучающихся, воспитанников на ЦПМПК оформляются
в виде аналитических справок и направляются в ДО и МП.
Специалисты ЦПМПК проводят консультирование педагогических работников,
администрации образовательных учреждений, родителей (законных представителей)
посредством консультирования по телефону, электронной почты, через заседания
ЦПМПК. В 2013 году проведено 54 консультации по вопросам, касающихся
психолого-педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников.
Повышение профессиональной компетентности специалистов структур
медико-социального и психолого-педагогического сопровождения образовательных
учреждений в рамках оказания информационно-методической, диагностикоконсультативной помощи, в т.ч. на основе новейших компьютерных технологий.
В системе психологической помощи детям с проблемами в развитии важным
звеном является психологическая коррекция. В психолого-педагогической работе по
профилактике и коррекции эмоциональных, познавательных нарушений у детей
педагогами-психологами используются различные методы и приемы. В системе
психологической помощи детям с проблемами в развитии важным звеном является
психологическая коррекция.
За отчетный период педагогическими работниками год проведено 37
индивидуальных и групповых занятий с общим охватом 174 ребенка, из них: 112 детей
дошкольного возраста, 46 детей школьного, 16-подросткового возраста.
Коррекционно-развивающая
работа с детьми дошкольного возраста
осуществлялась на базе д/с «Капелька», «Карапуз», детского клуба эстетического
развития «Тип-Топ.» 2 раза в неделю от 15 до 25 минут в зависимости от возраста
ребенка в соответствии с оставленными индивидуальными перспективными планами
на основе образовательных программ Учреждения.
По окончанию занятий педагоги-психологи выдали рекомендации по
закреплению детьми полученных навыков.
Для повышения психолого- педагогической компетенции родителей на базе
выше перечисленных дошкольных учреждений проведены родительские собрания по
следующим темам: «Подготовка ребенка к школе: психологический аспект», «Капризы
в детском саду и дома». Охвачено 66 родителей. Также подготовлены буклеты по
актуальным темам: «Чем родители могут помочь своему малышу во время беседы»,
Приемы и методы достижения бесконтрольной дисциплины в семье».
На индивидуальное консультирование к педагогам-психологам обратилось 54
родителя, 43 педагога и 2 подростка. Тематика обращений родителей разнообразна:
эмоциональное состояние ребенка, вопрос организации летнего отдыха детей, учебная
мотивация, самооценка, возрастные особенности детей.
Консультативное направление деятельности осуществляется и через оказание
экстренной психологической помощи в рамках действующего детского «Телефона
доверия». В течение 2013 год за психологической помощью обратилось 862 человека.
Анализ обращений в службу позволил определить следующие приоритетные
виды обращений:
- семейная проблематика;
- проблемы, возникающие в отношениях со сверстниками;
- проблемы принятия себя;
- проблемы профессиональной ориентации;
- проблемы суицидального характера;
- проблемы взаимоотношения полов.
В рамках оказания методической поддержки и помощи специалистам служб
психолого-педагогического
сопровождения
в
образовательных
учреждениях
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автономного округа в соответствии с государственным заказом Департамента
образования и молодежной политики, планом работы учреждения и запросами
специалистов муниципальных образования ХМАО-Югры в 2013 году организовано и
проведено 10 семинаров и 1 круглый стол (Таблица 8).
Учитывая интерес специалистов образовательных организаций региона,
осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение, методическую
и
практическую помощь получили на семинарах 555 слушателей.
Таблица 8
№

Тема семинара

1. «Технологии
формирования
универсальных учебных действий у
обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности»
2. «Пути решения проблемы самовольных
уходов детей из семьи»

3. «Профилактика жестокого обращения с
детьми»
4. «Психолого-педагогическое
сопровождение и технология деятельности
ПМПК и Консилиумов образовательных
учреждений в условиях инклюзивного
образования»

5. «Профилактика суицидального поведения
несовершеннолетних в образовательном
учреждении»
6. «Организация работы образовательного
учреждения
по
выявлению
несовершеннолетних,
находящихся
в
социально опасном положении и оказания
помощи семье в обучении и воспитании»
7. «Методы и формы работы с детьми, не
посещающими
или
систематически
пропускающими
по
неуважительным
причинам занятия в образовательных
учреждениях»
8. «Психологические
аспекты школьной
медиации и ее роль в школьной службе
примирения»
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Кол-во
мероприятий
(дата
проведения)
1
18-19 февраля

Категория
слушателей
Педагогипсихологи

Педагогипсихологи,
социальные
педагоги,
заместители
директора
ВР
1
Педагоги4-6 марта
психологи
1
Педагоги1-5 апреля
психологи,
учителя
начальных
классов,
учителялогопеды,
учителядефектологи
социальные
педагоги
1
Педагоги1-3
психологи,
апреля социальные
педагоги
1
Педагоги4-6
психологи,
апреля социальные
педагоги
1
20-21 февраля

Кол-во
слушателей

25
специалистов

24
специалиста

23
специалиста
62
специалиста

21
специалистов

19
специалистов

1
29
апреля

Педагогипсихологи,
социальные
педагоги

39
специалистов

1
14-16
октября

Педагогипсихологи,
социальные

80
специалистов

9. «Психолого-педагогические технологии
профилактики экстремизма и
противоправного поведения обучающихся
в НПО и СПО»
10. «Методы и формы работы с детьми, не
посещающими или систематически
пропускающими по неуважительным
причинам занятия в образовательных
учреждениях» (в режиме вебинара)
11. Круглый стол о структуре психологопедагогического сопровождения
обучающихся в ОУ ХМАО-Югры
(в режиме вебинара)

1
6
декабря
1
22
ноября

1
18
декабря

педагоги
Педагогипсихологи,
социальные
педагоги
Педагогипсихологи,
социальные
педагоги, учителяпредметники
Педагогипсихологи,
социальные
педагоги, учителяпредметники

Итого: 10 семинаров и 1 круглый стол

15
специалистов

44
специалиста

203
специалиста

555 чел.

Диаграмма 3
Сравнительный анализ проведенных семинаров, круглых столов
за 2011-2013 гг.
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Анализируя состав участников, можно сказать, что в большинстве мероприятий
принимали участие следующие категории специалистов ОУ округа: педагогипсихологи, социальные педагоги, учителя начальных классов, учителя-предметники,
учителя-логопеды, учителя-дефектологи.
В рамках
просветительской деятельности для родителей, педагогов и
специалистов сферы образования, в течение отчетного периода, подготовлены и
проведены на профессиональном уровне вебинары по следующим темам: «Чем люди
отличаются друг от друга или воспитание толерантности в семье», «Откуда появляются
«трудные» дети», «Интеграция в массовые школы детей с особыми образовательными
потребностями», в которых приняли участие 17 территорий, из них: 43 учреждения,
293 слушателя.
Просветительское направление деятельности Учреждения реализуется через
пополнение разделов официального сайта учреждения: cpprk@mail.ru методическими
рекомендациями, пособиями для распространения в образовательной среде округа и
применения их в работе педагогическими сотрудниками, информационными
буклетами, методическими статьями, слайдовыми презентациями в рамках психологопедагогического просвещения и обучения родителей, обучающихся и воспитанников.
С целью реализации нормативных актов, регулирующих деятельность Учреждения,
официальный сайт Учреждения был пополнен разделами: «В помощь родителям»,
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«Это интересно», «Методическая копилка», которые пополняются ежемесячно
разработанными материалами специалистами структурных подразделений.
Проектная
деятельность
отдела
направлена
на
разработку
исследовательских
материалов,
мониторингов
по
психологическому,
педагогическому, социальному сопровождению участников образовательного
процесса; разработку программ, методических рекомендаций, пособий и т.д. для
несовершеннолетних, родителей (законных представителей), специалистов ОУ
всех типов и видов ХМАО-Югры.
В рамках оказания методической поддержки и помощи специалистам служб
психолого-педагогического сопровождения
в образовательных учреждениях
автономного округа разработано 10 методических рекомендаций (согласно
государственному заданию учреждения на 2013 год) и 1 методическое пособие по
запросу Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве
ХМАО-Югры для сотрудников дошкольных образовательных учреждений по
следующим темам: «Пути решения проблемы самовольных уходов детей из семьи», «Формы
и методы работы классного руководителя с семьями разных этнических культур», «Методы и
формы работы с детьми, не посещающими или систематически пропускающими по
неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях», Организация работы с
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-опасном положении»,
«Организация работы с детьми, находящимися в ТЖС: профилактика суицидального поведения
обучающихся и употребления психоактивных веществ, распространения ВИЧ-инфекции,
жестокого обращения с детьми», «Организация работы с детьми, находящимися в ТЖС:
профилактика суицидального поведения обучающихся и употребления психоактивных
веществ, распространения ВИЧ-инфекции, жестокого обращения с детьми», «Меры
предупреждения суицидального поведения детей в семье, употребления ПАВ, распространение
ВИЧ-инфекции», «Роль родителей в развитии детей раннего возраста», «Работа педагогапсихолога по предупреждению и устранению детских страхов».

Анализируя
использование
разработанного
методического
материала
специалистами муниципальных образований, мы выявили, что методические
рекомендации востребованы педагогами-психологами, социальными педагогами,
классными руководителями образовательных учреждений округа.
Диаграмма 4
Сравнительный анализ, разработанных методических рекомендаций, пособий
за 2011-2013 года
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Информационно-аналитическая деятельность Учреждения направлена на
развитие и распространение системы планирования, прогнозирования и
мониторинга в системе психолого-педагогического сопровождения ОУ ХМАОЮгры.
Основными задачами данного направления являются:
- анализ проблем психолого-педагогического и социального сопровождения,
учитывая региональные особенности автономного округа;
- проведение мониторинга в системе психолого-педагогического сопровождения
ОУ ХМАО-Югры. Предоставление аналитических справок, рекомендаций по
результатам исследования;
- создание и пополнение информационной картотеки по результатам
мониторинговой, исследовательской и проектной работы;
- создание и ведение информационно-статистической картотеки по результатам
исследований.
В соответствии с государственным заданием работы учреждения на 2013 год
были разработаны и проведены социально-психологические мониторинговые
исследования по психолого-педагогическому сопровождению ОУ ХМАО-Югры.
При проведении мониторингов в 2013 году охват муниципальных территорий
округа исследованиями составил 100%, т.е. все 22 муниципальных образования
приняли участие в мониторингах. Вышеуказанные исследования были проведены в 19
учреждениях начального профессионального образования, в 357 общеобразовательных
учреждениях, в 19 специальных коррекционных общеобразовательных школах и 2
специализированных учреждениях ХМАО-Югры
Сравнительный
анализ
соотношения
мониторинговых
исследований,
проведенных в период с 2011 по 2013 год, показывает, что в 2013 году согласно
государственному заданию учреждения было проведено шесть социальнопсихологических мониторинговых исследований.
Диаграмма 5
Сравнительный анализ мониторинговых исследований
за 2011-2013 гг.
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Диаграмма 6
Охват территорий при проведении мониторингов за 2011-2013 гг.
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Таким образом, можно отметить, что из года в год охват территорий при
проведении мониторингов не меняется, выполняется на 100%.

Раздел 6. Социальное партнерство.
При реализации основных направлений деятельности Учреждения на наш
взгляд, актуальным и незаменимым является социальное партнерство на равноправной
взаимовыгодной основе. Создание отлаженной, эффективной системы социального
партнерства — одно из перспективных направлений обеспечения качества
образовательной деятельности учреждения.
За отчетный период Учреждение
взаимодействует с учреждениями образования, здравоохранения, социальной защиты и
другими учреждениями как Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, так и с
другими регионами России. (Приложение 2).
В 2013 году в рамках
межведомственного взаимодействия заключены
соглашения с ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по ХМАО-Югре», КУ Центр СПИД».
На основании соглашения от 15 июля 2013 года «О взаимодействии ФКУ «ЦУКС
ГУ МЧС России по ХМАО-Югре» и БУ ХМАО-Югры для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психологопедагогической реабилитации и коррекции» 10 октября 2013 года на базе БУ «Центр
психолого-педагогической реабилитации и коррекции» прошел обучающий семинар по
теме: «Психологическая составляющая организации аварийно-спасательных работ,
общие принципы общения с пострадавшими в ЧС» (профилактика и укрепление
толерантности в городе Ханты-Мансийске) для специалистов учреждения.
В процессе семинара были раскрыты вопросы оказания экстренной
психологической помощи пострадавшим и их близким при чрезвычайном
происшествии, представлены теоретические основы психологических состояний
людей, оказавшихся в чрезвычайной ситуации, проиллюстрированы приемы оказания
данной помощи и техники общения с данной категорией людей.
В рамках соглашения от 30 октября 2013 года «О сотрудничестве между
Казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центр по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями и Бюджетным
учреждением Ханты-Мансийского автономного округа-Югры для детей, нуждающихся
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психологопедагогической реабилитации и коррекции» и» запланировано ряд мероприятий
направленных на профилактику здоровья работников Учреждения.
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Раздел 7. Перспективы и планы развития.
Анализ изложенных материалов позволяет дать положительную оценку
деятельности Учреждения за 2013 год.
В плане развития БУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и
коррекции» на 2014 год определены следующие приоритетные направления:
- разработать
систему
по психолого-педагогическому и медико-социальному
сопровождению в системе образования автономного округа;

- продолжить работу Координационного совета по психолого-педагогическому
сопровождению в системе образования ХМАО – Югры, а так же:
1. Продолжить работу по развитию материально-технической и методической базы
учреждения.
2. Организовать работу по организации оказания
методической, психологопедагогической, диагностической, консультативной помощи родителям (законным
представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в
форме семейного воспитания.
3. Усилить координационную деятельность участников образовательного процесса по
вопросам психолого-педагогического сопровождения в системе образования ХМАО
– Югры в рамках реализации Закона РФ 3273-ФЗ « Об образовании в российской
Федерации», ФГОС, СФГОС.
4. Организовать работу консультативного центра.
5. Усовершенствовать деятельность детского телефона доверия (службы экстренной
психологической помощи) с единым общероссийским номером.
6. Организовать повышение профессиональной компетентности специалистов
структур медико-социального и психолого-педагогического сопровождения
образовательных учреждений в рамках оказания информационно-методической
помощи на основе новейших компьютерных технологий (режиме on line, проведение
вебинаров, web-семинаров).
7. Повышать уровень квалификации специалистов по направлениям деятельности
Учреждения.
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Приложение 1
Организационная структура БУ «Центр психолого-педагогической реабилитации
и коррекции»
Директор

Заместитель директора - 1 ст.

Диагностикоконсультативный отдел

Информационнометодический отдел

Начальник отдела–1 ст.
Педагог-психолог-3 ст.
Учитель-логопед - 2 ст.
Учитель-дефектолог- 1ст.
Социальный педагог – 1ст.
Врач-психиатр – 0,5 ст.

Начальник отдела–1 ст.
Старший методист – 1 ст.
Методист – 2 ст.
Педагог-психолог–2 ст.
Документовед –1ст.
Системный администратор –
1ст.

Всего – 8,5 ст.

Всего – 8 ст.

Административнохозяйственный отдел
Заведующий отдела–1 ст.
Инженер по технике безопасности
– 0,5 ст.
Юрисконсульт –1ст.
Водитель – 1ст.
Рабочий
по
комплексному
обслуживанию здания – 0,5 ст.
Электромонтер по обслуживанию
электроприборов – 0,25 ст.
Уборщик служебных помещений –
0,5 ст.
Дворник – 0,3 ст.
Всего – 5,05 ст.

Методист – 1 ст.
ВСЕГО – 5,5 ст.

ВСЕГО – 4 ст.
ВСЕГО –5 ст.
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Главный
бухгалтер – 1ст.

Бухгалтерия

Экономист – 1 ст.
Бухгалтер – 1 ст.

Всего – 2 ст.

Специалист по
кадрам – 1ст.

Приложение 2
Социальное партнерство БУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и
коррекции»

Департамент
здравоохранени
я
ФКУ «ЦУКС ГУ
МЧС России по
ХМАО – Югре»

ФГБОУ ВПО НВГУ

22 территории
ХМАО-Югры

БУ «Центр психологопедагогической
реабилитации и
коррекции»

АУ ДПО ХМАО-Югры
Институт развития образования
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Департамент
социального
развития

«КУ Центр
СПИД»

КУ ХМАО-Югры
«Ханты-Мансийскмй
кленический
психоневрологический
диспансер»

