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1. Анализ результатов деятельности МБОУ Центр «Росток»  

за 2021-2022 учебный год. 

1.1.Нормативно-правовое обеспечение, в том числе документы, регламентирующие 

образовательную деятельность и информация о работе органов самоуправления 

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение «Центр психолого-медико-

социального сопровождения «Росток» (далее – Учреждение) является правопреемником 

муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, Центра психолого-медико-

социального сопровождения «Росток». Переименование учреждения произошло в 2017 

году на основании постановления администрации города Ульяновска от 11.04.2017 № 897 

«О переименовании муниципального бюджетного образовательного учреждения для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи Центра 

психолого-медико-социального сопровождения «Росток»»  в муниципальное бюджетное  

образовательное учреждение «Центр психолого-медико-социального сопровождения 

«Росток», в связи с этим разработан и утвержден  новый Устав учреждения.  Внесены 

изменения в устав Учреждения в 2020 г.  и в 2021г.  

          Учредителем Учреждения является муниципальное образование «город Ульяновск». 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального образования 

«город Ульяновск»   осуществляет Управление образования администрации города 

Ульяновска (далее - Учредитель). 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени 

муниципального образования «город Ульяновск» осуществляет Управление 

муниципальной собственностью администрации  города  Ульяновска  (далее - 

Собственник).  Собственник осуществляет распорядительные и контролирующие 

функции в отношении муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на 

праве оперативного управления. 

Учреждение  обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 

осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической 

деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и уставом. 

Учреждение является юридическим лицом, которое   имеет   обособленное 

имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и 

осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, осуществлении 

уставной деятельности, подборе и расстановке кадров, финансово-хозяйственной и иной 

деятельности в пределах, определяемых действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Управление Учреждением  осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

В  Учреждении формируются коллегиальные органы самоуправления: общее 

собрание трудового коллектива, педагогический совет, совет родителей а также может  

формироваться попечительский совет.  

Деятельность каждого из перечисленных органов управления регламентируется 

соответствующим локальным актом Учреждения – Положением о данном органе 

управления.  

Планирование деятельности учреждения и постановка задач, выдвигаемых на текущий 

год, осуществляется, во-первых, на основе муниципального  задания, которое 
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формируется и утверждается Учредителем; во-вторых, посредством проведения 

анализа  по основным направлениям деятельности за учебный год, анализа выполнения 

Программы развития за отчетный период, а также  на основании запроса родителей 

(законных представителей), рекомендаций Управления образования администрации 

города Ульяновска и Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области. 

Контроль, как одно из управленческих действий, обеспечивает обратную связь и 

позволяет своевременно реагировать на происходящие изменения с целью их 

корректировки. 

Система внутреннего контроля по результатам  коррекционно - образовательной  

деятельности осуществляется в соответствии с планом работы на учебный год. При 

анализе используются количественные и качественные показатели, разработаны и 

реализуются системы мониторинга образовательных  процессов. 

В 2020-2021 учебном году были разработаны и приняты следующие документы: 

положения о периодичности и порядке входного, промежуточного и итогового контроля 

освоения обучающимися дополнительных общеразвивающих программ в МБОУ Центр 

«Росток»; о приеме и отчислении обучающихся; порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся МБОУ Центр «Росток»; порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся МБОУ Центр «Росток»; правила приема обучающихся в 

МБОУ Центр «Росток». В мае 2021 года проведена работа по изменению структуры сайта 

учреждения в соответствии с требованиями законодательства и наполнение его 

необходимой информацией.   

В июле 2021 года в Учреждении проведен аудит по независимой оценке качества 

образования, в ходе которой осуществлена проверка сайта МБОУ Центр «Росток» и 

фактическое наличие информации о центре на стендах; соответствие условий доступности 

образовательной среды в Учреждении для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Выводы: 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ, Уставом учреждения, строится на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности; 

-   в учреждении созданы организационные условия для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ социально-педагогической направленности в соответствии с 

лицензией, ведется текущее и перспективное планирование, осуществляются 

контрольные функции; 

-   организована система планирования деятельности по выполнению муниципального 

задания; 

- осуществляется своевременное наполнение сайта учреждения информацией и внесение 

изменений в структуру сайта. 

 

1.2  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

  

Качественный состав руководителей и педагогического персонала  

В 2020-2021уч. г. 

Кадровый состав Учреждения Количество 

Всего руководителей и педагогического персонала 21 

руководителей 3 

педагогов - психологов 7 
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Учителей- логопедов 6 

Учителей - дефектологов 4 (1чел. по совмест-ву) 

Социальных педагогов 1 

Образование: 

Высшее профессиональное 21 

Категории: 

Высшая 19 

Первая 1 

Соответствие должности 1 

Стаж работы: 

от 0 до 2-х лет 0 

от 2 до 5 лет 0 

от 5 до 10 лет 2 

от 10 до 20 лет 8 

20 и более 10 

Наличие ученой степени: 3 

        За 2020-2021учебный год прошли аттестацию на высшую квалификационную 

категорию 1 педагог – Музалева Д.А.; Подтвердили высшую квалификационную  

категорию 4 человека: Клюева Л.К., Соколова С.Г., Соколова Т.Н., Авдеева Л.В.  

Повышение квалификации  прошли 4 человека: Суродина О.В.. Губина М.В., 

Козырева С.А. по программе «Совершенствование деятельности педагога-психолога 

образовательной организации в контексте реализации профессионального стандарта», 108 

часов. Сухова С.В. по программе: «Современные технологии в области логопедии», 108 

часов. 

Вывод: данный раздел  свидетельствует о высоком педагогическом потенциале 

коллектива и стремлении к повышению квалификации. Основной состав педагогического 

коллектива имеет высшее профессиональное образование, следовательно, высокую 

педагогическую компетентность при реализации образовательных программ и оказании 

помощи обучающимся при выполнении функции психолого-педагогического 

сопровождения. 

 

1.3. Материально – техническое обеспечение 

 

 МБОУ Центр «Росток» располагается на первом этаже жилого многоквартирного дома. 

Общая площадь помещений составляет 198,77 кв.м. 

Для занятий с детьми оборудованы специализированные кабинеты по направлениям 

деятельности, соответствующим учебному плану. Из общего количества помещений: 3 

кабинета учителей-логопедов, 3 кабинета педагогов-психологов, 1 кабинет для 

проведения заседаний ТПМПК.  

Администрация учреждения ведет планомерную работу по оснащению центра 

необходимыми материально-техническими ресурсами для обеспечения эффективной 

коррекционно-развивающей деятельности с детьми. В 2020-2021 учебном году  были 

обновлены стенды в холе центра, закуплены санитайзеры, электронный термометр.   
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Рабочие места специалистов оснащены компьютерами, действует локальная сеть, 

подключен высокоскоростной Интернет. Однако, компьютерное оборудование устарело и 

требует замены. В текущем учебном году оптимизированы два компьютера и куплен 

монитор.  

Для обеспечения здорового микроклимата установлен, используется увлажнитель и 

ионизатор воздуха. Помещения кабинетов обрабатываются рециркулятором и 

бактерицидными лампами «Армед». В период неблагоприятной обстановки  в связи с 

covid – 19 в центре организована дополнительная обработка дезинфицирующими  

средствами. Введен масочный режим, ежедневно измеряется температура бесконтактным 

термометром, проводится обработка рук и обуви работников, населения  при входе в 

учреждение. 

 Все помещения для занятия с детьми и работы вспомогательных служб 

оборудованы необходимым набором корпусной мебели, оснащены техническими 

средствами, дидактическими материалами. Дополнительно в кабинетах педагогов-

психологов установлено релаксационное оборудование: светильник «Звѐздное небо»,  

кубик сенсорный, релаксационная подушка «Звѐздочка», лампа «Рыбки», фонтанчик для 

релаксации, водно-пузырьковая колонна, массажеры, развивающее оборудование «Под 

грибком», мягкие игрушки: домашние и дикие животные, «Котѐнок с секретом», 

музыкальное солнышко для создания благоприятных условий во время коррекционно-

развивающих занятий в центре.  

Условия для посещения учреждения детьми-инвалидами  соответствуют не всем 

требованиям. Отсутствует пандус, шрифт Брайля на стенах, звуковое оповещение, 

специально оборудованная санитарная комната.                                         

  Вывод: учреждение имеет достаточное материально-техническое оснащение 

педагогического процесса для работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, учитывающих их возрастные особенности. Проводится работа по обновлению 

компьютерного оборудования на рабочих местах специалистов, предпринимаются усилия 

по развитию доступной образовательной среды. 

 

1.4. Основные направления деятельности 

В течение учебного года специалисты МБОУ Центр «Росток» осуществляли деятельность 

по следующим направлениям: 

- организационное; 

- оказание помощи родителям (законным представителям); 

- оказание помощи обучающимся; 

- оказание помощи педагогам; 

- методическое; 

 

1.4.1. Организационное направление деятельности 

 

В рамках данного направления  деятельности проведены следующие мероприятия: 

ТПМПК МБОУ Центр "Росток"  ежемесячно сдаѐт  аналитические отчеты для Управления 

образования администрации г. Ульяновска о количестве детей, нуждающихся в 

коррекционно-развивающем обучении; Специалисты службы практической психологии и 

дефектологической службы МБОУ Центр "Росток"  проводят мониторинг особенностей 

познавательного, интеллектуального и речевого развития детей, посещающих 

коррекционно-развивающие занятия в МБОУ Центр "Росток";  Каждый месяц 

составляется мониторинг и план деятельности  структурных подразделений (ДФ, СПП, 

ТПМПК) и   МБОУ Центр «Росток»: Личные мониторинги – 104; Мониторинг 

деятельности центра «Росток» -9; План работы на месяц – 10; рабочие программы –216; 

речевые карты –109; Предварительное комплектование кадров – 1; Отчет 1-ДО – 1; 
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Мониторинг образовательных успехов - 210. Мониторинги за квартал -16. Отчеты о 

деятельности – 25. 

Педагоги – психологи СПП осуществляют анализ результатов диагностики 

удовлетворѐнности всех участников образовательного процесса его различными 

сторонами; отношения детей к родителям и обучающихся к педагогам.  Анализ 

диагностических данных необходим для создания  оптимальных психолого-

педагогических условий в ОУ, семье  для развития, обучения и воспитания детей и 

молодѐжи. Осуществляют сбор информации о кадровом составе педагогов-психологов ОО 

г. Ульяновска. 

Специалисты  территориальной психолого-педагогической комиссии 

осуществляют сбор информации  о детях, не посещающих ОО, не получающих 

коррекционную или иную образовательную помощь. Составляют компьютерную базу 

данных о детях с ограниченными возможностями здоровья, прошедших ТПМПК. 

Контролируют эффективность рекомендаций ТПМПК по результатам обследования детей 

с особыми образовательными потребностями через комиссию по комплектованию ДОО, 

ПМПк ОО, родителей (законных представителей) ребенка, социальные службы города. 

Систематическое сопровождение больных детей, обучающихся индивидуально на дому; 

своевременное медико-педагогическое освидетельствование при улучшении состояния 

ученика с целью  перевода для обучения  в условия класса ОО. Количественный отчет в 

Управление образования г. Ульяновска и Министерство образования и науки Ульяновской 

области о количестве первоклассников, поступающих в специальные коррекционные 

учреждения с РАС, НОДА. 

1.4.2. Оказание помощи родителям (законным представителям) 

 

За  2020- 2021уч. год специалисты МБОУ Центр «Росток» провели для родителей:  

Родительские собрания для родителей детей, посещающих МБОУ Центр «Росток» по 

теме: «Влияние типов семейного воспитания на личностное развитие детей», 

«Особенности коррекционно-образовательного процесса в МБОУ Центр «Росток», 

«Организация  коррекционной  работы  в  Центре. Речевые  нарушения  у детей», «Итоги 

коррекционной работы. Образовательные успехи детей » – 373. 

Выступление на родительском собрании в СШ №22 по теме: «Оказание помощи детям в 

кризисных ситуациях», Лицей №90 «Оказание помощи учащимся при подготовке к ГИА» 

- 287 чел. 

Беседы  по теме: «Рекомендации по развитию ребѐнка», «Автоматизация звуков», 

«Обучение чтению дома», «Запуск речи неговорящих детей», «Автоматизация  

поставленных  звуков», «Обучение  чтению  дома», «Как  улучшить технику  чтения», 

«Развитие  лексико – грамматического  строя речи»,  «Как  научится  соединять  слоги  в  

слова», «Речевое  развитие детей», «Обучение детей  дома»; «Образовательные  успехи  

детей»,  «Выполнение  заданий учителя – логопеда и учителя - дефектолога  дома»; 

«Образовательные  успехи  детей», «Артикуляционные  упражнения  при  постановке  

звуков». Особенности и условия  сдачи ГИА детей-инвалидов по завершению основного 

общего образования, «Развитие связной  речи  у  детей  с  ЗПР», «Состав  числа  5-6» 

«Образовательные  успехи  детей». – 852 чел. 

Академия взаимопонимания в  Лицее при УлГТУ по теме: «Особенности эмоциональное 

благополучие детей»; СШ № 6 «Конфликт. Пути выхода», «Особенности эмоционального 

благополучия детей» в 9,10,11 кл.; Родители обучающихся 8а, 8б, 9а, 9б, 9в классов лицея 

№90; 6а, 6б, 6в классов СШ №22; 5-7х,  8-11х  классов СШ №83  «Кризис середины 

учебного года»  – 1373  чел. 

Областная Акция «Я-ребѐнок, Я-гражданин, Я-человек в  Павловском районе «Пути 

выхода из конфликтов» – 26 чел. 
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Вебинар для родителей обучающихся 9х, 11х классов ОО Ульяновской области г. 

Ульяновска по теме: «Сохранение эмоционального благополучия обучающихся в  период 

подготовки и сдачи экзаменов» – 1700 чел. 

Родительский всеобуч в МБДОУ 225 в рамках Академии взаимопонимания по теме: 

«Сохранение эмоционального благополучия детей в ДОУ»; «Нарушения устной  и  

письменной речи  у  школьников», «Психологическое благополучие в семье»; «Почему 

важно установить образовательный маршрут ребенку?»; «Нарушение речи у 

дошкольников», «Гармоничные отношения в семье как средство профилактики 

аутоагрессивного поведения и уходов из дома детей и подростков», «Профилактика и 

коррекция асоциального поведения подростков» – 856 чел. 

Онлайн конференция «Проблемы воспитания детей дошкольного возраста» –116 чел. 

Пленарная дискуссия  «Родительский контроль: где грань необходимого и достаточного» 

–1600 чел. 

28 Международные рождественские чтения «Александр Невский: Запад и Восток, 

историческая память» Выступление по теме: «Необходимость духовного воспитания 

детей» –100 чел. 

Открытые занятия, мастер-классы по темам: «Развитие  лексико – грамматического  

компонента  у  обучающихся  школьников», Обучающие  занятия по постановке, 

автоматизации и дифференциации  звуков, «Артикуляционная  гимнастика», «Постановка  

звуков», «Сенсорное  развитие – красный  цвет»; «Как  улучшить  технику  чтения». 

«Помощь родителей в развитии артикуляционного аппарата при постановке звуков у 

детей»; «Нарушение  речи  у  дошкольников» –230 чел. 

Интервъю в СМИ (газета «Ульяновск сегодня», телеканал Репортер 73) – 803 чел. 

В диагностике приняли участие –196чел. 

Консультативную помощь получили – 1277 чел., в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» консультативной службой 

помощи родителям МБОУ Центр «Росток» в первом квартале проконсультировано – 4111 

чел. Темы  консультаций: 
Оказанию помощи детям по устранению ошибок в устной и письменной речи; постановке 

каких-либо звуков; автоматизация и  дифференциация  звуков; образовательные  успехи  

обучающихся; сенсорное  развитие  детей  с  ЗПР; обучение  ребенка  с ЗПР  дома; 

развитие памяти  у  ребенка  с  ЗПР  в  домашних  условиях. Детско-родительских 

отношений; взаимоотношений со сверстниками; конфликтов с учителями. 

Специалистами центра осуществлялась работа с родителями в рамках КпДН –236 

чел. и РДС – 549 чел.; при оперативно-следственных мероприятиях, в судах – 56 чел.  

 

В течение 2020-2021 уч. года Центр «Росток»  оказал помощь  - 10630 родителям. 

 

1.4.3. Оказание помощи обучающимся 

 

В рамках просвещения обучающихся в 2020- 2021уч. году специалисты МБОУ Центр 

«Росток» провели следующие мероприятия: 

Вебинар для обучающиеся 11х классов ОО г. Ульяновска и Ульяновской области по теме: 

«Психологическое сопровождение всех субъектов образовательного процесса в период 

подготовки и сдачи ЕГЭ»; для обучающиеся 9х классов ОО г. Ульяновска и Ульяновской 

области по теме: «Психологическое сопровождение всех субъектов образовательного 

процесса в период подготовки и сдачи ЕГЭ», «Психологическое сопровождение всех 

субъектов образовательного процесса в период подготовки и сдачи ЕГЭ», 

«Психологическое сопровождение всех субъектов образовательного процесса в период 

подготовки и сдачи экзаменов» - 7500 чел. 

Девять психологических занятий с элементами тренинга «Профилактика 

эмоционального неблагополучия школьников. Алгоритм решения проблемы» МБОУ 
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СШ№6;. «Профилактика эмоционального неблагополучия школьников. Алгоритм 

решения проблемы» МБОУ Лицей при УЛГТУ, «Психологическая готовность к сдаче 

экзаменов», «Алгоритм решения проблемы. Эмоциональное благополучие»  для 

обучающихся 9х классов Лицея №90 – 477 чел.; 

Три тренинга для обучающихся Лицея при УлГТУ Тереньгульского р-на, СШ  п. 

Большое Нагаткино «Формирование социальной компетентености и позитивного 

мышления, как средство сохранения психологического здоровья»; «Пути выхода из 

конфликта», «Я и мир вокруг меня»,   - 152 чел. 

Психологическое занятие с элементами тренинга по теме: «Учимся общаться» (6а 

СШ№22). «Алгоритм решения проблемы» (6бСШ№22). «Пути выхода из конфликтных 

ситуаций» (6в СШ №22), Павловка «Формирование социальной компетентности и 

позитивного мышления, как средство сохранения психологического здоровья» - 88. 

Диагностические мероприятия: изучение социально-ситуативной тревоги Кондаша; 

«Изучение степени удовлетворенности образовательным процессом» Калинина Н.В., 

Лукьянова М.И.; речевого развития; определение образовательного маршрута. -2527 чел. 

Так, детям с ОВЗ были рекомендованы следующие образовательные маршруты:  

 

Консультационные услуги оказаны  - 593 чел, из них очные -444 и по телефону доверия - 

149 . Наиболее распространенными темами консультирования были: регуляция своего 

эмоционального состояния, трудности общения с педагогами и одноклассниками, 

повышенная тревожность при подготовке к экзаменам, проблема детско-родительских 

отношений, мотивации учения и др. 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися в МБОУ Центр «Росток»  
происходит с использованием дополнительных общеразвивающих программ социально-

гуманитарной направленности, утвержденных директором учреждения. Содержание 

дополнительных общеразвивающих программ социально-гуманитарной направленности 

разрабатывалось самостоятельно с учетом федеральных государственных стандартов и 

парциальных авторских программ, направленных на развитие познавательной, 

дошкольники школьники всего 

 1 2 3 4 АОП 

Норма 358 358 

№ норма 173 Глухие      - 

ФФН  145 Слабослыш 3     3 

ТНР 856 Слепые  6  1 1 8 

ЗПР 221 Слабовид 6 16   11 33 

у\о 41 ТНР 129 99   9 237 

н\зрения 25 НОДА 6 5   4 15 

н\слуха 3 ЗПР 42 143   318 503 

ДЦП 25 РАС 2 12 7 5  26 

РАС 18 у\о 45 21   6 72 

  проф/обучен

ие 

6     6 

ВСЕГО 1510 ВСЕГО 1261 

ВСЕГО: 2771 

Из них мальчиков – 1707, девочек - 1064  

инвалиды   

н\о организованные н\о организованные   

74 110 16 253   

ВСЕГО 453  
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эмоционально-волевой сфер личности, профессиональной ориентации, развития речи и 

осведомленности детей об окружающем мире и других. 

Образовательную деятельность в МБОУ Центр «Росток» осуществляют следующие 

структурные подразделения: служба практической психологии (далее СПП); 

дефектологическая служба (далее ДФ). 

 В целом, Центр «Росток» посещают разные категории детей: 

№ п/п Наименование программы Количество детей 

1 «Психологическое развитие и коррекция 

познавательных процессов у дошкольников 3-6 лет». 

24 

2  «Учись учиться» 71 

3 «Коррекция  ОНР  у дошкольников»    13 

4 «Коррекция  ФФН  у  дошкольников»  12 

5 «Коррекция  нарушений  чтения  и  письма» 43 

6. «Коррекция  произношения при  дислалии,  дизартрии, 

ринолалии (школьники,  дошкольники)»   

41 

7 Программа  коррекции  ЗПР у  дошкольников  9 

 Итого 213 

 

За 2020- 2021 уч.год в МБОУ Центр «Росток» прошли коррекцию 213  человек (94 

дошкольника и 119 школьников), из них мальчики составили – 127 человек, а девочки – 86 

чел. Комплексную коррекционно-развивающую помощь в центре получали 2 человека 

(дети посещают занятия учителей-логопедов и педагогов психологов, учителя 

дефектолога).   

Коррекционно-развивающая работа  с детьми учителями - логопедами 

осуществлялась  по дополнительным общеразвивающим программам социально-

гуманитарной направленности: Программа коррекции общего недоразвития речи 

(дошкольники).   Программа коррекции фонетико-фонематического недоразвития 

(дошкольники).  Программа коррекции произношения  при  дислалии, дизартрии,  

ринолалии (дошкольники, школьники).  Программа  коррекции  нарушений  чтения  и  

письма (школьники). Программа  коррекции  ЗПР у  дошкольников 4-5  лет, 5-6 лет, 6-7 

лет; Программа  коррекции  ЗПР  у  младших   школьников.   

 

Мониторинг развития речи дошкольников  2020-2021 уч. год 

период Сентябрь 

 начало     обучения   
Янва 

середина обучения  

Май 

итог  за  учебный  год  

Уровень сформированности речевых функций 

 

 низки

й 

средни

й 

норм

а 

низки

й 

средни

й 

норм

а 

низки

й 

средни

й 

норм

а 

Звукопроизноше

ние 

 

28 

53% 

25 

47% 

- 2 

3% 

41 

73% 

11 

24% 

- 21 

32% 

43 

68% 

Фонематические 

Процессы 

 

15 

28% 

    33 

62% 

5 

10% 

- 35 

64% 

19 

36% 

 

- 

15 

20% 

49 

80% 

Лексико -  

грамматический 

строй  речи 

10 

2% 

32 

95% 

11 

3% 

3 

5% 

16 

29% 

 

35 

66 

% 

 

- 

5 

7% 

59 

93% 
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Мониторинг состояния  звукопроизношения школьников 

 

Мониторинг состояния письменной речи младших школьников 
Период              обучения 

Сентябрь Январь Май 

Уровни сформированности 

навыка(без 

первоклассников)  

Уровни сформированности 

навыка  

Уровни сформированности 

навыка 

низкий средний высокий низкий средний высокий низкий средний высокий 

12 

44% 

15 

56% 

- 5 

 13% 

33 

87% 

- 2 

5%             

18 

45% 

20 

50% 

 

Мониторинг  познавательно  -  речевого  развития   детей  дошкольного  

возраста.      
период Сентябрь 

начало обучения  

Январь 

середина обучения   

Май 

Окончание курса   

Уровни  сформированности  видов  деятельности 

 низки

й 

средни

й 

норм

а 

низки

й 

средни

й 

норм

а 

низки

й 

средни

й 

норм

а 

Ознакомление  

с  

окружающим  

миром 

2 

 28% 

5 

72% 

 1 

16% 

5 

84% 
 1 

1% 

6 

98% 

1 

1% 

Развитие  

речи 

(речевого  

восприятия,  

подготовка  к  

обучению  

грамоте) 

2 

28% 

5 

72% 

 

 

1 

16% 

5 

84% 

 

 

1 

1% 

6 

98% 

1 

1% 

Развитие 

элементарных 

математическ

их  

представлени

й 

2 

28% 

5 

72% 

 

 

2 

33% 

4 

67% 

 1 

1% 

6 

98% 

1 

1% 

Сенсорное  

развитие 

2 

28% 

5 

72% 

 1 

16% 

 

5 

84% 

 1 

1% 

6 

98% 

1 

1% 

период Сентябрь 

начало обучения  
Январь 

середина обучения    

Май 

итог  за  учебный  

год    

Уровень сформированности звукопроизношения 

 низкий средний норма низк

ий 

средн

ий 

норма низкий сре

дн

ий 

норм

а 

Состояние  

звукопроизношения 

2 

5% 

13 

33% 

24 

62% 

 

- 

14 

33% 

28 

67% 

2 

4% 

4 

8% 

40 

88% 
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Общий  уровень  познавательно  - речевого  развития  дошкольников    

  Уровни  Сентябрь             Январь                Май 

высокий - - 1 (1%) 
средний 5 (72%) 5 (84%) 6 (98%) 

низкий 2 (28%) 1 (16%) 1 (1%) 
В  течение  2020-  2021 уч.  года  специалистами  дефектологической  службы  было  

проведено  7035  коррекционных занятий:  4726 – для  дошкольников, 2309 – для 

школьников), которые посетило 213 обучающихся -  127  дошкольников и  86 

школьников.  

Коррекционно-развивающая работа  с детьми педагогами-психологами  

осуществлялась  по дополнительным общеразвивающим программам социально-

гуманитарной направленности: Программа «Развитие профессионального 

самоопределения учащихся 15-17 лет», «Развитие познавательных способностей 

школьников», «Учись учиться», «Психологическое развитие познавательных процессов у 

дошкольников 3-6 лет». В 2020- 2021 уч. году специалистами  службы практической 

психологии  было  проведено  540  коррекционных занятий, которые посетило 95 чел, из 

них: 24 дошкольника и 71 школьник, 1 чел. получал комплексную помощь. 

 

Динамика образовательных успехов дошкольников (развитие познавательной 

сферы): 

 

Уровни Начало  года Середина  года Конец года 

высокий 0 0 2 

средний 62 76 88 

низкий 38 24 10 

 

Динамика образовательных успехов школьников (развитие познавательной сферы): 

 
Уровни Начало  года Середина  года Конец года 
высокий 0 0 0 
средний 36 40 70 

выше среднего 0 18 25 
ниже среднего 28 16 5 

низкий 36 26 0 

 

Специалистами центра осуществлялась работа с обучающимися в рамках КпДН –234 

чел. и при оперативно-следственных мероприятиях, в судах – 25 чел.  

 

В течение 2020- 2021 уч.  года Центр «Росток»  оказал помощь  - 14285 обучающимся. 

 

1.4.4. Оказание помощи  педагогам 

За  2020- 2021уч. год специалисты МБОУ Центр «Росток» провели просветительские 

мероприятия для 9978  родителей, а именно:  

Педагогический форум Методы и приѐмы работы педагога-психолога в условиях 

выхода с дистанционного обучения (Новоспасский район). Слѐт классных руководителей. 

Областные семинары по темам: «Обеспечение психологической безопасности в детско-

подростковой среде», «Обеспечение психологической безопасности в детско-

подростковой среде», «Организация совместной деятельности школьных служб по 

созданию условий для психологической безопасности детей и подростков в 

образовательной организации», «Учѐт возрастных особенностей детей в обучении и 

воспитании»; «Нормативно-правовая база деятельности педагога-психолога в ОО». 
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Акции «Я-ребѐнок, Я-гражданин, Я-человек». В СШ Ульяновской области. Совещания  

в  педколлективах  СШ №22, 6  по теме:  «Профилактика аутодеструктивного поведения 

обучающихся». Федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Педагог-психолог 2020». Городское методическое объединение по теме: 

«Эффективные технологии работы с детьми с ОВЗ по развитию речемыслительных 

процессов» на базе Д/с №101». Школу молодого психолога (специалиста) «Активные 

формы работы педагога-психолога с педколлективом по профилактике деструктивных 

проявлений у детей и подростков», «Работа учителя – логопеда с  обучающимися 3,4  

классов, имеющих  нарушения  письменной  речи».  

Выступали на педагогических советах в Лицее при УлГТУ,  МБОУ СШ№22, гимназии 

№44, МБОУ СШ№73 по темам:  «Профилактика эмоционального неблагополучия 

обучающихся в ОО», «Оказание помощи обучающимся в ОО, оказавшимся в кризисной 

ситуации», «Сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся», 

«Развитие психологической компетентности педагога как направление работы по 

профилактике девиантного поведения детей и подростков», «Повышение 

психологической компетентности педагогов по вопросам сохранения и укрепления 

собственного здоровья и здоровья обучающихся», «Предупреждение  нарушений  чтения  

и  письма  у  младших  школьников»; «Здоровьесберегающие технологии современного 

образования и их использование в деятельности центра». Совещание директоров ОО г. 

Ульяновска «Об организации профилактической деятельности в ОО с аутоагрессивными 

учащимися. Пленарной дискуссии «Родительский контроль: где грань необходимого и 

достаточного», «Почему протестуют подростки? Какие дети попадают под пропаганду 

несанкционированных «прогулок». Подведение итогов Профессионального конкурса 

«Педагог-психолог 2021».Областные методические объединения по темам: 

«Психологические особенности создания творческой развивающей среды как условие 

личностного и интеллектуального развития обучающихся. Круглый стол для педагогов  

Тереньгульского лицея при УлГТУ,  МБОУ СШ №74, Лицея №90 по теме: «Пути выхода 

из конфликтов», «Профилактика конфликтов», Деятельность педагога-психолога в ОО» 

(Новоспасский район), в МБОУ СШ№22 «Результаты психологического тестирования 

обучающихся 6х классов. Психологические рекомендации». Площадку «Психологические 

инновации в образовании», «Опыт учебно-воспитательной духовно-просветительской 

работы в ОО». Семинар для педагогов-психологов ОО Ульяновской области по теме: 

«Организация деятельности педагогов-психологов в ОО по профилактике суицидов» и 

другие мероприятия. 

Проведены диагностические мероприятия по изучению психологической 

компетентности учителя по методике Т. А. Графской,  в лицее при УлГТУ– 16 чел. 

Консультирование -858 чел. 

В течение 2020- 2021 уч. года Центр «Росток»  оказал помощь  - 10707 педагогам. 

 

1.4.5. Методическое направление деятельности 

 

Ведущими  темами  методической работы в  течение  2020- 2021 г. в МБОУ Центр 

«Росток» были: Психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательного процесса в  Центре «Росток» и оказание методической помощи 

педагогам-психологам образовательных учреждений г. Ульяновска.  Оказание помощи по 

психолого – педагогическому  сопровождению  детей  с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях. 

Проведены методические мероприятия, в которых приняло участие 2579 человек: 

Методические объединения по темам: «Основные направления согласованной работы 

педагога-психолога со всеми участниками образовательных отношений по 

сопровождению учебной деятельности и созданию условий для психологической 

безопасности» (педагоги-психологи МБДОУ) -2; «Перспективные направления в 
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профилактической работе педагога-психолога ОО по кибербезопасности»; «Развитие 

психологической компетентности родителей (законных представителей) по вопросам 

формирования установок и ценностных ориентиров на здоровый образ жизни», «Анализ 

деятельности педагогов-психологов за 2020 г.». Семинары «Профилактика, 

предупреждение и коррекция девиантного и делинквентного поведения, школьного 

насилия, агрессии и буллинга»; ознакомление ОО с Распоряжением Минпросвещения 

России от 06.08.2020 № Р-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность»; «Психологические технологии дистанционного обучения»; «Современные 

способы и методы сохранения и укрепления психологического здоровья обучающихся в 

период адаптации к новым условиям образования». Заседания ШМП по теме: 

«Оформление рабочей документации. Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

педагогов-психологов в ОО. Составление  планов, графиков, отчѐтов о деятельности в 

ОО»; «Деятельность педагога-психолога в ППк»; «Эмоциональное благополучие детей и 

подростков в ОО как как фактор успешной социализация». НМО СПП по теме: «Анализ 

деятельности СПП на 2019-20 уч. год; утверждение учебных программ на 2020-2021уч. 

год»; «Организации психологической деятельности в период дистанционного обучения»; 

«Презентация дистанционных занятий». Собрание трудового коллектива «Проблемы и 

перспективы организация деятельности учреждения в очном и дистанционном формате»; 

Профилактика коррупции и терроризма в МБОУ Центр «Росток». Заседание 

методического совета «Анализ и утверждение учебных программ». НМО ДФ службы 

«Организация  коррекционной  работы в  Центре»; «Формирование  зрительно – 

пространственных  представлений у  школьников  и  дошкольников»; «Формирование  

зрительно – пространственных  представлений  у  школьников  и  дошкольников»; 

«Формирование  временных  представлений  у младших школьников  и  дошкольников». 

НМО ТПМПК «Диагностика детей с нарушением зрения»; «Особенности развития 

внимания и мышления слабовидящих дошкольников». Практико-ориентированный 

методический семинар «Диагностические исследования эмоционального благополучия 

педагога»; «Применение проективных методик для исследования МЛО между детьми, 

детьми и родителями в семье». Выставка методической литературы «Программы 

психологического сопровождения детей». Педсовет «Профилактика рисков 

аутодеструктивного поведения подростков»; «Организация деятельности педагога в 

период дистанционного обучения». 

Проведение МО для учителей-логопедов, учителей-дефектологов Засвияжского района 

(с использованием программы ZOOM). (С.Г. Соколова, Т.И. Дуброва). Психолого-

педагогические подходы в развитии лингвистических способностей  ребѐнка с ТНР 

дошкольного возраста 

За данный период специалисты центра разработали: 

Стендовый материал, буклеты «Формирование  фонематического  слуха  у  детей  

дошкольного  возраста; «Занимательные  прогулки для  развития  речи», «Развиваем 

память», Государственная поддержка семей, имеющих детей-инвалидов». «Особенности 

развития дошкольника». «Потешки – развивашки  для  детей». «Формирование  

временных  представлений  у младших школьников  и  дошкольников»- 57 

«Буклеты, памятки: «Оказание помощи детям в кризисных ситуациях», «Конфликт. 

Пути преодоления». «Игры  и  упражнения  для  развития  фонематического  слуха»; «Как 

защитить ребенка от интернет-рисков?»; «Конструктивные способы выхода из 

конфликтов», «Как защитить ребенка от интернет-рисков». «Факторы суицидального 

риска у детей и подростков», «Профилактика и коррекция асоциального поведения 

подростков» -8. 

Презентации «Этика педагогического общения»; «Конфликт. Пути выхода»; 

«Профилактика суицидов»; «Эмоциональное благополучие детей и подростков в ОО как 

фактор успешной социализации»; «Профилактика агрессивного поведения детей и 
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подростков в ОО»; «Формирование социальной компетентности и позитивного 

мышления, как средство сохранения психологического здоровья»; «Психологические 

особенности подросткового и старшего школьного возраста»-12. 

Проекты «Психологическое сопровождение воспитания и развития личности 

обучающегося», «Комплексный  подход  к  коррекции  речевых  нарушений». 

Программу диагностического обследования дошкольников подготовительного к школе 

возраста с использованием программы Zoom; детей младшего дошкольного возраста в 

условиях дистанционного обследования на ТПМПК. Материал диагностики детей 

старшего дошкольного возраста в условиях дистанционного обследования на ТПМПК. 

Выступления по темам: «Обеспечение психологической безопасности в детско-

подростковой среде»; «Активные формы работы педагога-психолога с педколлективом по 

профилактике деструктивных проявлений у детей и подростков»; «Профилактика 

эмоционального неблагополучия обучающихся в ОО»; «Профилактика агрессивного 

поведения детей и подростков в ОО»; «Почему протестуют подростки? Какие дети 

попадают под пропаганду несанкционированных «прогулок»; «Формирование социальной 

компетентности и позитивного мышления, как средство сохранения психологического 

здоровья»; «Учѐт возрастных особенностей детей в обучении и воспитании»; 

«Нормативно-правовая база деятельности педагога-психолога в ОО»;  «Конфликт. Пути 

выхода»; «Сохранение эмоционального благополучия обучающихся в  период подготовки 

и сдачи экзаменов»; «Формирование социальной компетентности и позитивного 

мышления, как средство сохранения психологического здоровья»; «Психологические 

особенности подросткового и старшего школьного возраста». 

Ведѐтся акаунт Инстаграм – 773 чел. 

Разработаны Положения «О профессиональном конкурсе педагогов-психологов 

образовательных организаций г. Ульяновска»; «Положение о площадке для педагогов-

психологов ОО г. Ульяновска «Психологические инновации в образовании». 

 Издательская деятельность (статьи, пособия) – 8  

В течение квартала курсы повышения квалификации специалисты посетили 4 

человека: Суродина О.В.. Губина М.В., Козырева С.А. по программе «Совершенствование 

деятельности педагога-психолога образовательной организации в контексте реализации 

профессионального стандарта», 108 часов. Сухова С.В. по программе: «Современные 

технологии в области логопедии», 108 часов. 

 

1.5. Взаимодействие с социальными партнерами 

Образовательное учреждение, как и любая другая социальная организация, активно 

взаимодействует с другими организациями. 

Партнерство – это качественно новый уровень отношения, взаимодействия по 

решению проблемы кругом заинтересованных субъектов, способных к достижению 

конструктивного соглашения и выработке единой политики. Партнеры действуют 

совместно, дополняя друг друга в зависимости от своих возможностей, несут взаимную 

ответственность за исполнение обязательств и ответственность за результат. 

Сотрудничество с образовательными учреждениями (детскими садами, школами, 

центрами дополнительного образования, ВУЗами) и организациями города (КпДН, 

районные суды, библиотеки, МСЭ и др.)  позволяет МБОУ Центр «Росток» быть одним из 

современных учреждений дополнительного образования в городе. 

Со всеми ниже приведенными социальными партнерами Центр работает  на 

основании договоров. У центра заключены договоры с: 

1. Симбирская Епархия  Русской Православной Церкви; 

2. ГУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества  им. Аксакова; 

3. ФГКОУ «Ульяновское гвардейское суворовское военное училище Министерства 

обороны  Российской Федерации. 
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4. Общеобразовательными учреждениями и дошкольными образовательными 

учреждениями. 

МБОУ Центр «Росток» в  течение 2020 - 2021 уч. года с целью обеспечения успешной 

социализации обучающихся  и воспитанников в обществе (в том числе детей с ОВЗ и 

детей - инвалидов) и решения психолого-педагогических и логопедических  проблем 

населения города Ульяновска взаимодействовал со следующими организациями: 

Министерством образования и науки Ульяновской области, Управлением образования 

администрации г. Ульяновска, ИРО, ЦИТ, Симбирской митрополией, МБОУ СОШ и 

МБДОУ г. Ульяновска, вузами г. Ульяновска, библиотекой им. С.Т. Аксакова, районными 

КпДН и другими организациями. 

 
 

Специалисты центра являются представителями городских комиссий: по 

комплектованию ДОУ компенсирующего и комбинированного видов совместно со 

специалистами дошкольного отдела управления образования; комиссии по делам 

несовершеннолетних при районных администрациях города Ульяновска, где  

осуществляют психолого-педагогическое консультирование родителей (законных 

представителей), просвещение по вопросам обучения и воспитания детей в семье, 

организации профилактической работы в образовательном учреждении; выездных 

конфликтных комиссий Управления образования администрации города Ульяновска  и 

Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области, работающих с 

обращениями родителей, педагогов, обучающихся, администраций образовательных 

учреждений  города Ульяновска.  

Специалисты центра привлекаются  к сопровождению несовершеннолетних детей 

при проведении оперативно следственных мероприятий (ОСМ), судебных заседаний,  

проведению психологической диагностики по запросу районных судов города Ульяновска 

на предмет выявления внутрисемейных отношений. 

В целом, за 2020-2021 уч. год МБОУ Центр «Росток» принял участие в  121 

совместных мероприятиях с другими организациями, которые охватили 1925 

человек (см. Таблицу 1). 

Таблица 1 

№ п/п Мероприятия Кол-во Кол-во Время Ответственн

Районные 

отделения 

городского 

суда 

СМИ 

Ульяновской 

обл. 

МБОУ СОШ,   

МБДОУ 
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меропр. человек дата ые 

3.1. Участие в заседаниях КПДН при 

администрациях районов г. Ульяновска 

27 343  

 

 

 

 

2020- 

2021уч. г. 

Специалист

ы МБОУ 

Центр 

«Росток» 

 

3.2. Экспертная функция по запросам судов 

г. Ульяновска 

19 50 

3.3. ОВД, следственный отдел 6 40 

3.4. Выходы  в ОУ г. Ульяновска по 

запросу Управления  образования 

мэрии  г. Ульяновска. 

31 943 

3.5. Участие в комиссии по РДС 38 549 

 Итого: 121 

мероп. 

1925 

чел. 

 

 

1.6. Сравнительный анализ работы Центра «Росток» по основным показателям за 

три последних года 

 

№ п/п Показатель деятельности служб 2018-2019 

учебный 

год 

2019-2020 

учебный 

год 

2020-2021 

учебный 

год 

1 Количество детей, прошедших ТПМПК 3837 1817 2771 

2 Количество выходов в  ОУ города 

Ульяновска 

136 

(4152) 

109 

(1315) 

74 

(1554) 

3 Количество консультаций, проведенных 

специалистами ТПМПК 

808 950 698 

4 Количество детей, посещающих 

коррекционные занятия 

247 220 210 

5 Выпущено в конце учебного года 190 106 154 

6 Получили консультацию специалистов 

дефектологической службы 

498 389 466 

7 Количество проведенных консультаций 

специалистами СПП 

951 1852 1085 

8 Количество индивидуальных и 

групповых психологических, 

логопедических обследований  

1168 2389 618 

Количество человек, получивших 

консультативную, коррекционно-

развивающую, диагностическую, помощь в 

Центре 

12829 9038 7556 

9 Количество проведенных 

межведомственных мероприятий  

430 

(23118 

чел) 

271 

(14529 

чел.) 

121 

(10925 

чел) 

10 Количество проведенных методических 

мероприятий (МО, ШМО, НМО, 

заседаний творческих групп, круглых 

столов и т.д.) 

62 

(3230 чел) 

52 

(1162чел.) 

57 

(2579 чел) 

11 Количество проведенных акций, 

тренингов 

21 

(5275) 

10 

(2134) 

7 

(987) 

12 Количество проведенных родительских 

собраний 

23 

(5933) 

15 

(3186) 

15 

(1516) 

Количество проведенных мероприятий 

 
536 

(37556) 

348 

(21011) 

200 

(16007) 
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1.7. Основные выводы по результатам деятельности Центра в 2020-2021 учебном 

году 

 

По результатам анализа деятельности МБОУ Центр «Росток» в 2020-2021 учебном 

году можно сделать следующие выводы: 

1. В течение учебного года специалистами МБОУ Центр «Росток»    в полном объеме 

реализованы поставленные цели, задачи.  

2. Деятельность специалистов при оказании экстренной  психологической помощи  

обучающимся в трудных жизненных ситуациях следует считать качественной и 

своевременной. 

3. Коррекционно-развивающая деятельность МБОУ Центр «Росток» в 2020-2021 

учебном году обеспечила положительную динамику в познавательном, эмоционально-

волевом и речевом развитии обучающихся и воспитанников, посещающих занятия в 

центре.  Дистанционная форма проведения занятий с детьми была освоена всеми 

специалистами. 

4. В МБОУ Центр «Росток» ведѐтся активная методическая работа, где особый вклад 

осуществляет служба практической психологии и ТПМПК, администрация центра, что 

подтверждается сертификатами, положительными отзывами о проведении семинаров, 

ШМП, методических объединений педагогов-психологов и учителей - логопедов города 

Ульяновска. Опыт работы специалистов публикуется в печатных изданиях.  МБОУ Центр 

«Росток» является неотъемлемым элементом системы образования города Ульяновска и 

Ульяновской области. Центр - равноправный партнѐр структур и специалистов всех 

профилей в решении задач обучения, воспитания и развития нового поколения 

ульяновцев. Однако, по итогам года следует отметить снижение количества методических 

мероприятий из-за неблагоприятной обстановки. Проведение очных массовых 

мероприятий было ограничено(50% от вместимости зала).  

5. Продолжается работа по дальнейшему оснащению МБОУ Центр «Росток» 

современным оборудованием и дидактическими материалами.  

6. Проведен IV городской профессиональный конкурс педагогов-психологов. 

7. Выявлены недостатки по созданию доступной образовательной среды в 

Учреждении для детей-инвалидов. 

 

2. Проблемы,  цели, задачи учреждения на 2021-2022 учебный год. 

 

1. Продолжение работы по оказанию методической помощи общеобразовательным 

организациям в разработке индивидуальных программ психолого-педагогического 

сопровождения  детей с ОВЗ. 

2. Разработка новых локальных актов в Учреждении. 

3. Продолжение работы по оснащению МБОУ Центр «Росток» современным 

оборудованием, дидактическими материалами и ремонту имущества МБОУ Центр 

«Росток». 

4. Расширение психолого-педагогической компетентности и оказание психолого-

педагогической помощи родителям, педагогам, обучающимся. 

5. Создания доступной образовательной среды в центре для детей инвалидов. 

 

Цель и задачи  учреждения на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: предоставление своевременной психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ,  развитии и социальной адаптации. 

Задачи: 
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- дифференцированный отбор детей с особенностями развития в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, установление психолого-педагогического 

статуса ребенка, определение  образовательного  маршрута ребенка; 

- обеспечение обучающихся  с особенностями в развитии и речевыми нарушениями 

логопедической помощью, а также консультирование нормально развивающихся детей, у 

которых могут наблюдаться возрастные или индивидуальные особенности развития; 

- оказание психолого-педагогической помощи муниципальным образовательным 

организациям города Ульяновска,  в том числе,  методической помощи педагогам-

психологам, учителям-логопедам, учителям-дефектологам  образовательных организаций 

города Ульяновска; консультативно-просветительской помощи родителям (законным 

представителям); 

- социально-психологический мониторинг – специально организованное 

систематическое наблюдение за интеллектуальным, личностным, социальным развитием 

обучающихся и воспитанников с учетом влияния образовательной среды образовательной 

организации, позволяющее педагогическому коллективу образовательной организации, 

органам управления образованием осуществлять анализ воздействия традиционных и 

инновационных образовательных и психолого-педагогических технологий на качество 

обучения, принимать управленческие решения; 

- внесение изменений и разработка новых локальных актов, программ, 

методических материалов; 

- создание доступной образовательной среды в Учреждении для детей-инвалидов. 

 

3. Кадровое обеспечение образовательного процесса   

Педагогический коллектив в количестве 21 человек из них: 

       

Директор Центра  – 1 человек 

Заместитель директора  – 1 человек 

Руководитель ТПМПК – 1 человек 

Педагоги – психологи  – 7 человек 

Учителя – логопеды – 7 человек 

Учителя – дефектологи – 3 человека 

Социальный педагог – 1 человек 

 

3.1.Характеристика квалификации педагогов по категориям: 

 с высшей квалификационной категорией – 19 человек    

 с первой квалификационной категорией – 1 человека    

 соответствие должности  – 1 человек. 

 

3.2.Анализ квалификационного уровня кадров. 

На начало учебного года в учреждении изменений не было.  

Педагогическая 

Специальность 

Соответст

вие долж-

ности 

1-й 

категории 

Высшей 

категории 

Всего 

аттестова

но 

Процент 

аттестованных 

Директор   1 1 100% 

Заместитель директора   1 1 100% 

Руководитель ТПМПК   1 1 100% 

Педагоги-психологи   7 7 100% 

Учителя – логопеды  1 6 7 100% 

Учителя-дефектологи   3 3 100% 

Социальные педагоги 1   1 100% 

 

Таким образом, в Центре «Росток» аттестовано 100% педагогических кадров. 



21 

 

 

3.3.Анализ образовательного уровня кадров.   

   

Педагогическая 

специальность 

Всего 

работник

ов 

образование 

высше

е 

неоконченное 

высшее 

среднее % работников с 

профессиональным 

образованием 

Директор 1 1 - - 100% 

Заместитель 

директора 

1 1 - - 100% 

Руководитель 

ТПМПК 

1 1 - - 100% 

Педагоги-психологи 7 7 - - 100% 

Учителя – логопеды 7 7 - - 100% 

Учителя-

дефектологи 

1 1 - - 100% 

Социальные 

педагоги 

1 1 - - 100% 

           

Таким образом,  в Центре  все педагогические работники    имеют высшее 

профессиональное  образование.  

 

 

3.4.Распределение специалистов по  службам: 

 

Служба Центра Ф.И.О. специалиста 

Администрация Каткина Елена Васильевна 

Суродина Ольга Владимировна 

Сухова Светлана Валентиновна 

 

Дефектологическая служба Клюева Лариса Константиновна 

Авдеева Лариса Викторовна 

Дмитриева Ирина Анатольевна 

Чайникова Анастасия Игоревна 

Кубашѐва Елена Викторовна 

 

Служба практической психологии Губина Марина Викторовна 

Козырева Светлана Анатольевна 

Соколова Тамара Николаевна  

Назарова Ирина Вячеславовна 

Музалева Дарья Александровна 

 

Территориальная психолого-медико-

педагогическая комиссия. 

Соколова Светлана Геннадьевна 

Лазарева Наталья Владимировна 

Борисова Ирина Владимировна 

Бриткова Элеонора Геннадьевна 

Дуброва Татьяна Игоревна 

Гурьянова Светлана Викторовна 

Степанова Татьяна Васильевна 

Маркова Елена Борисовна 

 

 



22 

 

3.5. Определение обеспеченности кадрами: 

№ пп специальность Плановая 

численность 

Фактическая 

численность 

Количество 

вакансий 

% 

обеспеченности 

Педагогические работники 

1 Педагоги - 

психологи 

11,5 11,0 - 100% 

2 Учителя - 

логопеды 

8 8 - 100 % 

3 Учителя-

дефектологи 

4 4 - 100 % 

4 Социальные 

педагоги 

2,5 1,5 - 100 % 

 Итого 26 24,5   

Административно-управленческий персонал 

1 Директор 1 1 - 100% 

2 Заместитель 

директора 

1 1 - 100% 

3 Руководитель 

ТПМПК 

1 1 - 100% 

 Итого 3 3   

Учебно-вспомогательный персонал 

1 Зав. канцелярией 1 1 - 100 % 

2 Зав. хозяйством 1 1 - 100 % 

3 Инженер 0,5 0,5 - 100% 

4 Секретарь ПМПК 1 1 - 100 % 

5 Юристконсульт 0,5 0,5 - 100% 

 Итого 4 4   

Обслуживающий персонал 

1 Сторож 3 3 - 100% 

2 Сторож (вахтер) 1 1 - 100 % 

3 Рабочий по комп-

лексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

0,5 0,5 - 100 % 

4 Дворник 0,25 0,25 - 100 % 

5 Уборщик служеб-

ных помещений 

0,5 0,5 - 100 % 

Итого 5,25 5,25   

Итого 38,25 36,75   

 

4. План повышения уровня педагогической квалификации 

 

4.1. График аттестации 

Ф.И.О. Должность  Образование  Категория, 

разряд 

Год 

прохождения 

аттестации  

Аттестация  

Суродина О.В. Педагог-

психолог 

высшее первая 2016 Декабрь 2021 

Сухова С.В. Учитель-

дефектолог 

высшее высшая 2016 Декабрь 2021 
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4.2. Курсовая переподготовка педагогов в 2021- 2022 учебном  году  

 

№ 

п/п 

№ предло-

жения по 

плану-

проспекту 

Наименование программы Объѐм 

программы 

Фамилия и 

инициалы 

слушателя  

Место работы 

слушателя  

Факультет образовательных технологий и непрерывного образования 

Кафедра менеджмента и образовательных технологий 
Педагоги, педагоги-психологи, социальные педагоги, классные руководители, организаторы 

воспитания 

1.  11 Система работы социального 

педагога в образовательной 

организации 

108 Гурьянова 

Светлана 

Викторовна  

МБОУ Центр 

«Росток» 

2.  14 Инновационные подходы к 

управлению организацией 

дополнительного образования 

 

 

108 

Каткина Елена 

Васильевна 

МБОУ Центр 

«Росток» 

Суродина Ольга 

Владимировна 

Сухова Светлана 

Валентиновна 

3.  15 Совершенствование 

деятельности педагога-

психолога 

общеобразовательной 

организации в контексте 

реализации 

профессионального стандарта 

108 Музалева Дарья 

Александровна 

МБОУ Центр 

«Росток» 

 

5.  Планирование работы Общего собрания трудового коллектива. 

 

№

п/п 
Тема Срок Ответственный 

1. О правилах внутреннего трудового распорядка, 

профилактике  пожарной и электро безопасности, 

профилактике COVID-19. 

26 августа 

2021г. 

Директор 

 Е.В. Каткина 

2. 
Деятельность сотрудников центра в ситуациях  

ГО,ЧС. 

29декабря 

2021г. 

Директор 

 Е.В. Каткина 

3. Анализ работы трудового коллектива   в 2021– 

2022 уч. году 

25 мая 

2022 г. 

Директор Е.В. 

Каткина 

 

6.План проведения педагогических советов  

 

№ Тема педагогического совета Дата Ответственный 

1 Векторы развития образовательной 

деятельности в МБОУ Центр «Росток». 
27.08.2021 Администрация 

2 Психолого-педагогический портрет 

современного педагога. 
29.10.2021 ТПМПК 

3 Ресурсы личности как фундамент успешности 

профессиональной деятельности педагога 

30.12. 2021 СПП 

4 Формирование  связной  речи  на  

логопедических  занятиях 

25.03. 2022 ДФ 

5 Успехи и проблемы, цели и задачи, ресурсы и 27.05.2022 Администрация 
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направления на 2022-2023 учебный год» 

7. План работы с обучающимися г. Ульяновска и МБОУ Центр «Росток». 

 

№ 

п\п 

Тема Срок 

проведения 

Ответственные 

7.1. Проведение коррекционно-развивающих занятий в МБОУ Центр «Росток» 

1 1. Занятия с учителем-логопедом по 

развитию речи детей и устранению речевых 

недостатков. 

2. Занятия с учителем дефектологом по 

развитию осведомленности об окружающем 

мире, формирование элементарных учебных 

навыков,  развитие познавательной и речевой 

деятельности. 

Сентябрь - 
май  

Дефектологическая

служба 

 Клюева Л.K.  

 

2 Занятия с педагогом-психологом по развитию 

познавательной, эмоционально-волевой сферы 

обучающихся, профориентации. 

Сентябрь - 
май 

Служба 

практической 

психологии. 

Губина М.В. 

7.2.   Просвещение обучающихся на классном часе (по запросу ОО г. Ульяновска) 

1 Психологические секреты успешного 

обучения в школе. 

Сентябрь -

октябрь 

СПП   

2 Как научиться «красиво» говорить? Ноябрь - 

декабрь 

ДФ  

3 «Жить в мире с собой и другими», 

профилактика агрессивности. 

Февраль - март ТПМПК 

4 Эффективные способы снятия напряжения и 

тревоги во время экзамена, переводной 

контрольной работы.  

Апрель - май СПП,   ТПМПК 

7.3.  Интерактивная развивающая школа для обучающихся «Уникум» (пост в  Instagram, 

vk.com) 

1 Развивай свой словарный запас Сентябрь ДФ 

2 Учись быть внимательным Октябрь ТПМПК 

3 Развивай память Ноябрь СПП 

4 Учись задавать вопросы Декабрь ДФ 

5 Развивай умение обобщать и 

классифицировать предметы 

Февраль ТПМПК 

6 Учись делать выводы и решать логические 

задачи 

Март СПП 

7 Артикуляционная и дыхательная гимнастика 

для детей 

Апрель ДФ 

8 Развиваем мелкую моторику руки Май ТПМПК 

9 Развиваем восприятие и воображение Июнь СПП 

7.4. Диагностическая работа 

1 Исследование индивидуальных 

психологических особенностей личности (по 

запросу) 

В течение года СПП 

2 Обследование устной  и  письменной  речи 

обучающихся в  Центре школьников  и 

дошкольников 

В течение года ДФ 

3 Комплексное диагностическое обследование 

детей и подростков для установления 

образовательного маршрута 

В течение года ТПМПК 
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4 Изучения характера детско-родительских 

отношений, взаимодействия в системе 

«Учитель-ученик» 

В течение года Психологи СПП, 

ТПМПК 

7.5. Консультационная работа 

1 Консультирование по вопросам личностного 

развития, межличностного взаимодействия и 

общения. 

В течение года СПП 

2 Консультирование   по  вопросам  развития  

устной  и  письменной  речи. 

В течение года ДФ 

3 Консультирование  по  вопросам  поведения, 

развития познавательной сферы. 

В течение года ТПМПК 

7.6. Индивидуальные и групповые беседы с детьми и подростками 

1 Безопасный интернет, это правда или нет? Сентябрь -
октябрь 

ТПМПК 

2 Как подружиться с другим человеком? Ноябрь - 
декабрь 

СПП 

3 Работаем над правильной речью? Март - апрель ДФ 

4 Какие особенности и условия сдачи ГИА могут 
быть по завершению основного общего 
образования. 

Май - июнь 
ТПМПК 

7.7. Интерактивные формы работы с обучающимися (тренинги, акции, игры, занятия) 

1 Акция  «Я-ребенок! Я-человек!, Я - 

гражданин». 

В течение года СПП 

2 Игры по автоматизации и дифференциации  

звуков у дошкольников. 

Ноябрь ДФ 

3 Тренинг «Способы борьбы со стрессом» Декабрь 
ТПМПК 

4 Тренинг «Профилактика конфликтов»  Февраль СПП 

5 Игры на развитие лексико-грамматического 

компонента  речи школьников 

Март ДФ 

7.8. Реализация комплексных программ и проектов для обучающихся 

1 «Психологическое сопровождение воспитания 

и развития личности обучающегося» 

В течение года СПП 

2 «Речевое развитие детей раннего возраста» В течение года ДФ 

3 «Раннее психомоторное развитие» В течение года 
ТПМПК 

 

 

8. Учебный план МБОУ Центр «Росток» на 2021-2022 учебный год. 

 

Пояснительная записка 

Учебный план разработан в соответствии с: Федеральным Законом Российской Федерации 

от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273); 

Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 N 196 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; Письмом Минобрнауки Российской 

Федерации от 18.11.15 №09-3242. «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

Уставом МБОУ Центр «Росток»; Локальными нормативными актами Учреждения. 

http://уральские-каникулы.рф/files/upload/2015-12-02_(10).pdf
http://уральские-каникулы.рф/files/upload/2015-12-02_(10).pdf
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Учебный план составлен с учетом имеющихся условий в МБОУ Центр «Росток» на 

один учебный год и утвержден на педагогическом совете. Процесс  обучения организуется 

на базе центра. 

     При составлении учебного плана учитывались следующие требования: качество и 

комплексный подход в  реализации программ, которые выполняют обучающую, 

диагностическую, прогностическую, коррекционную функции; 

 соответствие потребностям системы образования и личности обучающегося 

(образовательная программа проектируется с учетом запросов  всех участников 

образовательного процесса, в рамках реализации программы могут принимать участие, 

как педагоги, так и родители); 

 учѐт возрастных и индивидуальных особенностей  детей и образовательных 

потребностей каждой целевой группы; 

 возможность корректировки плана с учѐтом диагностики, анализа и рефлексии 

процесса реализации программ; 

 ресурсообеспеченность  (учѐт реальных возможностей и условий обеспечения 

программ материальными, техническими, кадровыми и финансовыми ресурсами). 

Логопедическая, дефектологическая, психологическая коррекция осуществляется в 

соответствии с программами, утвержденными руководителем ОО и рекомендованными 

Министерством просвещения РФ.  Коррекционные и развивающие программы 

разработаны в  соответствии с возрастными, а также  индивидуальными особенностями 

детей, с использованием адекватных форм и методов. 

В соответствии с лицензией учреждения и запросом населения в МБОУ Центр 

«Росток» в 2021-2022 учебном году реализуются следующие дополнительные 

общеразвивающие программы социально-педагогической направленности: 

 Программа коррекции общего недоразвития речи у дошкольников (4-7 лет) в 

условиях Центра. 

 Программа коррекции фонетико-фонематического недоразвития у дошкольников 

(5-6 лет)  в условиях Центра. 

 Программа коррекции произношения при дислалии, дизартрии, ринолалии. 

 Программа организации коррекционно-развивающей работы по развитию 

познавательной и речевой деятельности у  детей 3-4 лет. 

 Программа организации коррекционно-развивающей работы по развитию 

познавательной и речевой деятельности  детей старшего дошкольного возраста с ЗПР. 

 Программа организации коррекционно-развивающей работы по развитию 

познавательной и речевой деятельности у детей подготовительного к школе возраста. 

 Психологическое развитие и коррекция познавательной сферы дошкольников В.Л. 

Шарохиной, Л.В. Катаевой. 

 Программа коррекции нарушений письменной речи у младших школьников. 

 Программа развивающих занятий для обучающихся 1-4-х классов «Развивающие 

задания: тесты, игры, упражнения» Е.В. Языканова. 

 Программа развития познавательных способностей учащихся 5-8 классов. Н.А. 

Криволаповой. 

 Развитие профессионального самоопределения учащихся. 

 

Организация образовательного процесса в Центре характеризуется следующими 

особенностями: 

 обучение реализуется на добровольных началах; 

 учащиеся приходят на занятия в свободное от основной учѐбы время; 
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 учебный год в МБОУ Центр «Росток» города Ульяновска  начинается 1 сентября, 

заканчивается  в соответствии с учебным планом соответствующей дополнительной 

общеразвивающей программы социально-педагогической направленности; 

 четыре недели (2 в сентябре и 2 в мае) предназначены  для обследования и 

итоговой диагностики образовательных успехов обучающихся; 

 численный состав обучающихся может быть разным, что зависит от структуры, 

сложности дефекта и возрастных, индивидуальных особенностей обучающихся, но не 

более 6 человек в каждой  целевой группе; 

 количество часов занятий в неделю соответствует  осваиваемой обучающимся 

программе (в зависимости от структуры психологического или логопедического 

дефекта) и может   составлять от 1 до 3-х часов в неделю. 

Максимальная численность обучающихся по всем дополнительным 

общеразвивающим  программам социально-педагогической направленности  составляет 

210 человек. 

 

Учитывая специфику образовательной деятельности МБОУ Центр «Росток», 

каждому ребѐнку предоставляется возможность освоения той части программы, которая 

соответствует структуре речевого или психологического дефекта. 

 Всѐ обучение носит коррекционно-развивающий характер.  На обучение 

принимаются дети, в образовательных учреждениях которых нет специалиста 

соответствующего профиля или дети, родители (законные представители) которых 

пожелали посещать занятия в МБОУ Центр «Росток».  

Коррекционно-развивающее обучение осуществляется с учѐтом отклонений в 

развитии, пробелов в знаниях, индивидуальных психологических особенностей. 

 

 

Учебный план на 2021–2022 учебный год  

 

№

п/

п 

Наименование дополнительной 

общеразвивающей образовательной 

программы социально-

гуманитарной направленности 

Количество 

часов 

в год 

часов в 

неделю 

групп детей 

1 Программа коррекции общего 

недоразвития речи у дошкольников  

99 3   

2 Программа коррекции фонетико-

фонематического недоразвития у 

дошкольников  

66 2   

3 Программа коррекции произношения 

при дислалии, дизартрии, ринолалии 

18 

68 

1 

2 

  

4 Программа организации 

коррекционно-развивающей работы по 

развитию познавательной и речевой 

деятельности у  детей 3-4 лет с ЗПР 

64 2   

5 Программа организации 

коррекционно-развивающей работы по 

развитию познавательной и речевой 

деятельности  детей старшего 

дошкольного возраста с ЗПР 

64 2   

6 Программа организации 

коррекционно-развивающей работы по 

развитию познавательной и речевой 

64 2   
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деятельности у детей 

подготовительного к школе возраста 

7 «Программа коррекции нарушения 

письма и чтения» 

62-93 2 -3   

8 «Психологическое развитие 

познавательных процессов у 

дошкольников 3-6 лет» .Л. 

Шарохиной, Л.В. Катаевой 

34 1   

9 Программа развивающих занятий 

«Учись учиться» Е.В. Языкановой. 

34 1   

10 Программа развития познавательных 

способностей школьников 

34 1   

11 Развитие профессионального 

самоопределения учащихся 15-17 лет 

34 1   

Итого 672 

часа 

 групп 210 

чел. 

 

На основании перечисленных основных учебных программ специалисты центра 

разрабатывают рабочие программы для обучающихся дошкольников и школьников. Ниже 

представлены аннотации к рабочим программа реализуемым в 2021-2022 уч. году. 

 

Аннотация  

к рабочей программе групповых развивающих занятий 

  «Программа  коррекции  нарушения  письменной  речи  у обучающихся  6,5 -7 лет » 

 

Рабочая программа направлена на коррекцию нарушений  устной  речи, 

профилактику  и  коррекцию  нарушений  чтения  и  письма,  препятствующих  

полноценному  усвоению школьной  программы, у обучающихся 6,5 – 7 лет.  

Рабочая программа «Коррекция  ФФН, НВОНР у обучающихся  6,5 -7 лет» 

составлена  в соответствии с ФГОС  НОО обучающихся  с  ограниченными  

возможностями  здоровья  и  с  учетом  адаптированной  основной  общеобразовательной  

программы начального  общего  образования  обучающихся  с  ТНР. 

Планирование рассчитано на ___62__ учебных часа. Занятия по программе проводятся в 

течение учебного  года, 2 раза в неделю. 

Основные планируемые результаты. 

В  ходе  реализации  данной  программы  обучающиеся: 

- овладевают  навыком организации  учебной  деятельности; 

- овладевают  навыком произвольного  внимания; 

- овладевают  навыком самоконтроля  при  выполнении  заданий; 

- овладевают  навыком  переключения при  выполнении  заданий; 

- овладевают  навыком  умения  планировать  свою  работу; 

- овладевают  навыком  правильного  произношения   звуков русского языка; 

- овладевают  навыками   звуко-буквенного  и  слогового  анализа     синтеза 

-  овладевают  навыком различения оппозиционных  звуков; 

- совершенствуют  лексико-грамматическую  сторону  речи. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется с помощью 

обследования  устной  и  письменной  речи (Списывание текста с доски, написание 

диктанта).  

1. Ястребова А.В. Коррекция нарушений речи у учащихся общеобразовательной  

школы. – М.: Просвещение. – 2018 г. 

2.  Садовникова И.Н.   Нарушения  письменной  речи и их преодоление у младших 

школьников. – М.: Владос. – 2007 г. 
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3. Ишимова О.А. Заббарова  Е.Х. УМК «Логопедическое  сопровождение  учащихся  

начальных  классов». М. Просвещение, 2016 г. 

 

Аннотация 

к рабочей программе групповых  развивающих занятий 

« Коррекция  нарушения  письменной  речи  у  обучающихся  8-9 лет» 

 

Рабочая программа направлена на коррекцию  нарушений  письменной  речи, у 

обучающихся 8-9 лет. 

Рабочая программа «Коррекция  нарушения  письменной  речи  у  обучающихся  8-9 

лет» составлена  в соответствии с ФГОС  НОО… обучающихся  с  ограниченными  

возможностями  здоровья  и  с  учетом  адаптированной  основной  общеобразовательной  

программы начального  общего  образования  обучающихся  с  ТНР. 

Планирование рассчитано на ___93__ учебных часа. Занятия по программе 

проводятся в течение учебного  года, 3 раза в неделю. 

Основные планируемые результаты 

 В  ходе  реализации  данной  программы  обучающиеся: 

- овладевают  навыком организации  учебной  работы;                                                                    

- овладевают  навыком произвольного  внимания;                                                            - 

овладевают  навыком самоконтроля  при  выполнении  заданий;                                            - 

овладевают  навыком  переключения при  выполнении  заданий;                                        -  

овладевают  навыком  умения  планировать  свою  работу;                                                  - 

овладевают  умением  правильно  произносить  проблемные  звуки; 

- овладевают  навыками  звуко-буквенного  и  слогового  анализа  и   синтеза; 

- овладевают умением  различать оппозиционные  звуки; 

- овладевают основными закономерностями грамматического  и  лексического строя  

речи; 

- овладевают  умением  правильно  употреблять  грамматические  формы  слов  и 

пользоваться словообразовательными  моделями;  

- овладевают  навыками  построения  связного  высказывания. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется с помощью  

обследования  устной  и  письменной  речи (Списывание текста с доски, написания 

диктанта).   

Основная литература. 

1. Ястребова А.В. Коррекция нарушений речи у учащихся 

общеобразовательной  школы. – М.: Просвещение. – 2018 г. 

2.  Садовникова И.Н.   Нарушения  письменной  речи и их преодоление у 

младших школьников. – М.: Владос. – 2007 г. 

3. Ишимова О.А. Заббарова  Е.Х. УМК «Логопедическое  сопровождение  

учащихся  начальных  классов». М. Просвещение, 2016 г. 

 

Аннотация 

к рабочей программе групповых развивающих занятий 

«Коррекция  нарушения  письменной  речи  у  обучающихся  9-10 лет » 

 

 Рабочая программа направлена на коррекцию  нарушений  письменной  речи, у 

обучающихся 9-10 лет. 

Рабочая программа «Коррекция  нарушения  письменной  речи  у  обучающихся  9-

10 лет» составлена  в соответствии с ФГОС  НОО… обучающихся  с  ограниченными  

возможностями  здоровья  и  с  учетом  адаптированной  основной  общеобразовательной  

программы начального  общего  образования  обучающихся  с  ТНР. 
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Планирование рассчитано на _62_ учебных часа. Занятия по программе проводятся в 

течение учебного  года, 2 раза в неделю. 

Основные планируемые результаты 

 В  ходе  реализации  данной  программы  обучающиеся: 

- овладевают  навыком организации  учебной  работы;                                                                    

- овладевают  навыком произвольного  внимания;                                                                        

- овладевают  навыком самоконтроля  при  выполнении  заданий;                                            

- овладевают  навыком  переключения при  выполнении  заданий;                      

-  овладевают  навыком  умения  планировать  свою  работу;                

- овладевают  умением  правильно  произносить  проблемные  звуки; 

- овладевают  навыками  звуко-буквенного  и  слогового  анализа  и   синтеза; 

- овладевают умением  различать оппозиционные  звуки; 

- овладевают основными закономерностями грамматического  и  лексического строя  

речи; 

- овладевают  умением  правильно  употреблять  грамматические  формы  слов  и 

пользоваться словообразовательными  моделями;  

- овладевают  навыками  построения  связного  высказывания. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется с помощью 

обследования  устной  и  письменной  речи (списывание, диктанты).   

Основная литература. 

1.Парамонова Л.Г. Упражнения для развития письма. – СПб.: Дельта. – 2001 г. 

2. Парамонова Л.Г. Слитное и раздельное написание слов. – СПб.: Союз. – 2001 г. 

3.Ястребова А.В. Коррекция нарушений речи у учащихся общеобразовательной  

школы. – М.: Просвещение. – 1984 г. 

4. Садовникова И.Н.   Нарушения  письменной  речи и их преодоление у младших 

школьников. – М.: Владос. – 1997 г. 

5.Ишимова О.А. Заббарова  Е.Х. УМК «Логопедическое  сопровождение  учащихся  

начальных  классов». М. Просвещение, 2016 г. 

 

Аннотация 

к рабочей программе групповых (индивидуальных) развивающих занятий 

«Программа  коррекции произношения  при  дислалии, дизартрии, ринолалии » 

Рабочая программа направлена на коррекцию звукопроизношения, у 

обучающихся…дошкольников  и  школьников  

Рабочая программа «Программа  коррекции произношения  при  дислалии, 

дизартрии, ринолалии » составлена  в соответствии с ФГОС  НОО обучающихся  с  

ограниченными  возможностями  здоровья  и  с  учетом  адаптированной  основной  

общеобразовательной  программы начального  общего  образования  обучающихся  с  

ТНР. 

Планирование рассчитано:  при  дислалии: 18-52 учебных часа, 

при  дизартрии – 66 уч. часов. Занятия по программе проводятся в течение учебного  года 

1 -2 раза  в  неделю. 

Основные планируемые результаты 

 В  ходе  реализации  данной  программы  у обучающихся  формируются:   

-   навыки  познавательно – исследовательской  деятельности; 

-   основные  культурные  способы  деятельности; 

-  инициативность  и  самостоятельность в  различных  видах  деятельности (игре, 

общении); 

Обучающиеся: 

-   правильно артикулируют  поставленные  звуки  речи  в  различных  позициях; 

-   четко  дифференцируют  все  изученные  звуки; 
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-   учатся  слышать  грамматические  и  фонетические  ошибки  в  своей  речи  и  

самостоятельно  исправлять  их; 

- осознанное  и  адекватное  использование  интонационных  средств  выразительной  

четкой  речи; 

-  учатся продуктивно  использовать  помощь  взрослого  в  случае  возникновения  

затруднений. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется с помощью 

обследования  звукопроизношения  в  начале,  середине  и  конце  коррекционного  курса. 

Основная литература 

1. Баскакина  И.В, Лынская М.И. Логопедические игры (6 тетрадей) / Баскакина  И.В, 

Лынская М.И  - Москва; АЙРИС  ПРЕСС,  2015 

2. Нищева Н.В. Тетрадь – тренажѐр для автоматизации произношения  и     

дифференциации  звуков С–З,С–З. /  Нищева Н.В. - Санкт-Петербург;                                     

ДЕТСТВО  - ПРЕСС, 2016 

3. Нищева Н.В. Тетрадь – тренажѐр для автоматизации произношения  и 

дифференциации звуков Р-Р. / Нищева Н.В. -  Санкт-Петербург; ДЕТСТВО  - ПРЕСС , 

2016.                                                                

4. Нищева Н.В. Тетрадь – тренажѐр для автоматизации произношения  и 

дифференциации звуков Л-Л. / Нищева Н.В. -  Санкт-Петербург                                             

ДЕТСТВО  - ПРЕСС,  2016. 

5. Нищева Н.В. Тетрадь – тренажѐр для автоматизации произношения  Ш-Ж  и 

дифференциации звуков   С-Ш – З-Ж. / Нищева Н.В. Санкт-Петербург;                        

ДЕТСТВО  - ПРЕСС , 2016. 

6. Нищева Н.В. Тетрадь – тренажѐр для автоматизации произношения  Ц-Ч-Щ  и 

дифференциации звуков  Ц-С, Ц-Т, Ч -Т, Ч-С, Щ-С, Ч-Щ / 

Нищева Н.В.  - Санкт-Петербург; ДЕТСТВО  - ПРЕСС, 2016. 

7. Нищева Н.В. Тетрадь – тренажѐр для автоматизации произношения  и 

дифференциации звуков раннего онтогенеза  М-М, П-П,Б-Б,,Н-Н,К-К, Г-Г,Х, В-В, Ф-Ф. /  

Нищева Н.В. -  Санкт-Петербург; ДЕТСТВО  - ПРЕСС.  2016. 

8. Нищева Н.В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп. Выпуски 1-4. / Нищева Н.В. - Санкт-Петербург; 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016. 

 

Аннотация 

к рабочей программе групповых (индивидуальных) развивающих занятий 

«Программа  коррекции фонетико-фонематического  недоразвития у  обучающихся  

дошкольников ». 

Рабочая программа направлена на коррекцию произносительной  системы  и  

фонематического  компонента  родного  языка  для  полноценного  обучения  грамоте  у 

обучающихся  дошкольников.………  

Рабочая программа «Программа  коррекции фонетико-фонематического  

недоразвития у  обучающихся  дошкольников» составлена  в соответствии  с ФГОС  НОО 

обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья. 

Планирование рассчитано на __66___ учебных часов. Занятия по программе 

проводятся в течение учебного  года….., …2……раза в неделю. 

Основные планируемые результаты.  В  ходе  реализации  программы обучающиеся: 

-   овладевает  навыками  правильного  произношения изученных   звуков  речи; 

-   овладевает  навыками  различения  изученных  звуков; 

-   овладевает  навыками  пользования  словообразовательными  моделями; 

-   проводит   звуковой  анализ  и  синтез  в  пределах  программы; 

-   овладевает  написанием  печатных  букв; 

-   овладевает  чтением  в  пределах  программы, понимает  прочитанное. 
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Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется с помощью 

обследования  речи  в  середине   конце  коррекционного  курса. 

Основная литература 

1. Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения шипящих звуков  Ш, Ж. / Коноваленко В.В, Коноваленко С.В  -  Москва, 

ГНОМ , 2012.                               

2. Коноваленко В.В, Коноваленко С.В.  Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения шипящих звуков Ч, Щ. / Коноваленко В.В,                         Коноваленко С.В 

-  Москва, ГНОМ,  2012.                               

3. Коноваленко В.В, Коноваленко С.В . Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения звука Л. /  Коноваленко В.В, Коноваленко С.В -   Москва; ГНОМ , 2012.   

4.  Коноваленко В.В, Коноваленко С.В.  Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения звука Ль. / Коноваленко В.В, Коноваленко С.В  - Москва; ГНОМ , 2012. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе групповых(индивидуальных) развивающих занятий 

«Программа коррекции общего  недоразвития  речи у  обучающихся  дошкольников » 

Рабочая программа направлена на овладение  обучающимися  самостоятельной, 

связной,  грамматически  правильной  речью  и  навыками  речевого  общения, коррекцию  

произносительной  стороны  речи,  развитие  звукового  анализа  и  синтеза, выравнивание  

психофизического  развития  обучающихся. 

Рабочая программа «Программа коррекции общего  недоразвития  речи у  

обучающихся  дошкольников» составлена  в соответствии с  ФГОС  НОО обучающихся  с  

ограниченными  возможностями  здоровья. 

Планирование  работы в  каждом  возрастном  периоде рассчитано на __99___ учебных 

часов. Занятия по программе проводятся в течение учебного  года, …3…раза в неделю. 

Основные планируемые результаты.  В  ходе  реализации  данной  программы  у 

обучающихся  формируются:  

-   навыки  познавательно – исследовательской  деятельности; 

-   основные  культурные  способы  деятельности; 

-  инициативность  и  самостоятельность в  различных  видах игровой  и          

   учебной  деятельности. 

-   овладевают  навыками  правильного произношения  звуков; 

 -   овладевают  навыками  различения изученных  звуков; 

 -   основными  закономерностями  грамматического  и  лексического  строя   

     речи; 

 -   овладевают    умением  пользоваться  словообразовательными  моделями; 

 -   овладевают   синтаксическими   конструкциями  различной   сложности  и   

     используют  их  в  самостоятельной  речи;  

 -   овладевают    навыками    звукового   анализа   и   синтеза   в   пределах   

     программы; 

 -   овладевают навыками  написанием  печатных  букв; 

 -   овладевают навыками чтения  в  пределах  программы. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется с помощью 

обследования  речи  в  начале,  середине  и  конце  коррекционного  курса, используя 

методики: 

Дошкольники: 

- Е.Ф. Архипова.  Логопедическая  работа  с  детьми  раннего  возраста. – М.: АСТ, 

Астрель, 2007. 

- Бессонова  Т.П. , Грибова  О.Е.  Дидактический  материал  по  обследованию   речи  

детей. Словарный  и  грамматический  строй. – М.: АРКТИ, 1997 г. 
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- Е.А. Стребелева.  Психолого – педагогическая  диагностика  развития  детей  раннего  и  

дошкольного  возраста. – М.: « Просвещение», 2014 г. 

Школьники: 

- А.В. Ястребова.  Коррекция  нарушений  речи  у  учащихся  общеобразовательной  

школы. – М.: «Просвещение», 1984 г. 

- И.Н. Садовникова. Нарушения  письменной  речи  и  их  преодоление  у  младших  

школьников. – М.: «Владос», 1997 г. 

Школьники, дошкольники: 

-О.Б. Иншакова.  Альбом  для  логопеда. – М.: «Владос», 1998 г. 

Основная  литература. 

1.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего 

возраста с общим недоразвитием речи. - М., 1991. 

2. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. Организация логопедической работы в специальном 

детском саду. - М., 1989. 

3. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада. - М., 1994. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе групповых(индивидуальных) развивающих занятий 

«Программа организации коррекционно-развивающей работы по развитию 

познавательной и речевой деятельности у  детей 3-4 лет» 

Рабочая программа направлена на повышение  обучающимися  интеллектуального и 

эмоционального развития, накопление представлений о предметах и явлениях 

ближайшего окружения, развитие подражательной  речевой деятельности в форме любых 

звуковых проявлений и расширение объема понимания речи, развитие познавательных 

интересов  мыслительных операций. 

Рабочая программа «Программа организации коррекционно-развивающей работы по 

развитию познавательной и речевой деятельности у  детей 3-4 лет» составлена  в 

соответствии с  ФГОС   обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья. 

Планирование  работы  рассчитано на __64___ занятия. Занятия по программе проводятся 

в течение учебного  года, 2 раза в неделю. 

Основные планируемые результаты.  В  ходе  реализации  данной  программы  у 

обучающихся  формируются:  

-   умение ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях; 

-  способность к усвоению  учебного материала по программе; 

-  способность к волевому усилию; 

-  способность внимательно слушать и слышать педагога. 

Обучающиеся: 

 -  развивают коммуникативную функцию речи: вслушиваются в речь, понимают ее 

содержание, соотносят названия предметов и действий со словесным обозначением;  

 -   овладевают  навыками подражать словам взрослого; 

 -   овладевают счетом до 5, определяют форму простых предметов; 

 -   овладевают    умением  сравнивать предметы по размеру, цвету, форме; 

 -   овладевают   умением различать времена года; 

 -   овладевают    навыками   обобщения простых предметов; 

 -   овладевают умением различать на слух гласные звуки; 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется с помощью 

методики «Диагностика познавательного развития С.Д. Забрамной, Е.А. Стребелевой» в 

начале,  середине  и  конце  коррекционного  курса.  

Основная  литература: 
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1. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты 

занятий для работы с детьми 4 лет. – М., 2011г 

2. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий с детьми 4-х лет. – М., 2011г 

3. Блинкова Т.М. Логопедическая группа. Развитие речи детей 3-х лет. – Волгоград, 

2011г 

4. Нищева Н.В. Организация коррекционно-развивающей работы в младшей 

логопедической группе детского сада. – СПб.: Детство – Пресс, 2004г 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе групповых (индивидуальных) развивающих занятий 

«Программа организации коррекционно-развивающей работы по развитию 

познавательной и речевой деятельности  детей старшего дошкольного возраста с 

ЗПР» 

Рабочая программа направлена на повышение  обучающимися  интеллектуального и 

эмоционального развития, коррекцию негативных тенденций развития, накопление 

представлений о предметах и явлениях ближайшего окружения, уточнение и обогащение 

словарного запаса детей, развитие связной речи, формирование направленности на 

звуковую сторону речи, стимулирование развития всех видов деятельности. 

Рабочая программа «Программа организации коррекционно-развивающей работы по 

развитию познавательной и речевой деятельности  детей старшего дошкольного возраста 

с ЗПР» составлена  в соответствии с  ФГОС   обучающихся  с  ограниченными  

возможностями  здоровья. 

Планирование  работы  рассчитано на __64___ занятия. Занятия по программе 

проводятся в течение учебного  года, 2 раза в неделю. 

Основные планируемые результаты.   

В  ходе  реализации  данной  программы  у обучающихся  формируются:  

-   моральные нормы поведения; 

-  самоконтроль, произвольное внимание, способность к переключению ; 

-  способность к усвоению учебного материала по программе; 

-  способность  к умению считать, сравнивать, обобщать; 

- способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие. 

Обучающиеся: 

 -  овладевают умением различать правую и левую стороны;  

 -   овладевают  навыками создавать группы предметов по разным признакам; 

 -   овладевают умением читать и записывать числа до 10; 

 -   овладевают    умением  сравнивать предметы по размеру, цвету, форме, распознавать 

геометрические фигуры; 

 -   овладевают   умением определять последовательность времен года, называть их 

отличительные признаки; 

 -   овладевают умением различать на слух звуки речи, обозначать гласные и согласные 

звуки буквами; 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется с помощью 

методики «Диагностика познавательного развития С.Д. Забрамной, Е.А. Стребелевой» в 

начале,  середине  и  конце  коррекционного  курса.  

Основная  литература: 

1. Под ред. С.Г. Шевченко Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития. – М., «школьная Пресса» 2007г  1,2 часть 

2. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты 

занятий для работы с детьми 5-6 лет. – М., 2011г 
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3. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет. – М., 2011г 

4. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Фонетическое развитие речи. Конспекты занятий 

с детьми 5-6 лет.- М., 2011г 

5. Михеева Е.В. Современные технологии обучения дошкольников. – Волгоград: 

Учитель, 2014г 

 

Аннотация 

к рабочей программе групповых (индивидуальных) развивающих занятий 

«Программа организации коррекционно-развивающей работы по развитию 

познавательной и речевой деятельности у детей подготовительного к школе 

возраста» 

Рабочая программа направлена на повышение  обучающимися  интеллектуального и 

эмоционального развития, коррекцию негативных тенденций развития, накопление 

представлений о предметах и явлениях ближайшего окружения, уточнение и обогащение 

словарного запаса детей, развитие связной речи, формирование направленности на 

звуковую сторону речи, стимулирование развития всех видов деятельности. 

Рабочая программа «Программа организации коррекционно-развивающей работы по 

развитию познавательной и речевой деятельности у детей подготовительного к школе 

возраста » составлена  в соответствии с  ФГОС   обучающихся  с  ограниченными  

возможностями  здоровья. 

Планирование  работы  рассчитано на __64___ занятия. Занятия по программе 

проводятся в течение учебного  года, …2…раза в неделю. 

Основные планируемые результаты.   

В  ходе  реализации  данной  программы  у обучающихся  формируются:  

-   моральные нормы поведения; 

-  самоконтроль, произвольное внимание, способность к переключению ; 

-  способность к усвоению учебного материала по программе; 

-  способность  к умению считать, сравнивать, обобщать; 

-  способность к волевому усилию; 

-  умение слушать преподавателя и вступать в диалог; 

- способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие. 

Обучающиеся: 

 -  овладевают умением различать правую и левую стороны;  

 -   овладевают  навыками создавать группы предметов по разным признакам; 

 -   овладевают умением читать и записывать числа до 10, решать простые 

арифметические задачи; 

 -   овладевают    умением  сравнивать предметы по размеру, цвету, форме, распознавать 

геометрические фигуры; 

 -   овладевают   умением определять последовательность времен года, называть их 

отличительные признаки;  

-   общаться по темам , которые обозначены в программе в течении года 

 -   овладевают умением различать на слух звуки речи, последовательно выделять звуки 

без опоры на условно-графическую схему, обозначать гласные и согласные звуки 

буквами; 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется с помощью 

методики «Диагностика познавательного развития С.Д. Забрамной, Е.А. Стребелевой» в 

начале,  середине  и  конце  коррекционного  курса.  

 

Основная  литература: 
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1. Под ред. С.Г. Шевченко Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития. – М., «школьная Пресса»,  2007г,  1,2 часть. 

2. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты 

занятий для работы с детьми 6-7 лет. – М., 2011г 

3. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет. – М., 2011г 

4. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Обучение грамоте. Конспекты занятий с детьми 6-

7 лет.- М., 2011г 

5. Михеева Е.В. Современные технологии обучения дошкольников. – Волгоград: 

Учитель, 2014г 

Аннотация 

к рабочей программе групповых развивающих занятий 

   «Психологическое развитие познавательных  процессов у дошкольников 3-6 лет»  

 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: Федерального 

закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Утвержден 

приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013г. № 1155); Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 

г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 года, регистрационный N 19993); с 

изменениями 03.01.2016 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 2015 года, 

регистрационный N 40154); Учебного плана МБОУ Центр «Росток». 

УМК: В.Л. Шарохина «Коррекционно-развивающие занятия: младшая, средняя 

группы» - М.: «национальный книжный центр», 2015.-  144 с. В.Л. Шарохиной, Л.И. 

Катаевой «Коррекционно-развивающие занятия: старшая, подготовительная группы» -М.: 

«национальный книжный центр», 2015.-  128 с.  

Планирование рассчитано на 34 учебных часа для каждого возраста от трѐх до 

шести лет. 

Программа рассчитана на  развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира; развитие символической функции мышления и 

общих познавательных способностей детей: способность выявлять общее и различное, 

обобщать, прослеживать закономерности, классифицировать предметы по разным 

признакам (внешним и функциональным);  устанавливать простые связи между 

явлениями и предметами, предсказывать изменения предметов в результате воздействия 

на них; развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации; развитие 

внимания (устойчивость, концентрация, расширение объѐма, переключение и т.д.); 

развитие памяти (формирование навыков запоминания, устойчивости, развитие 

смысловой памяти); развитие речи и словарного запаса ребенка. 

Мониторинг: психодиагностическая методика О.Н. Земцовой «Изучение 

мышления ребенка 3-5 лет»; психодиагностическая методика С.Е. Гавриной, Н.Л. 

Кутявиной, И.Г. Топорковой, С.В. Щербининой «Изучение  мышления ребенка 5-6 лет». 

 

Список литературы 

1.Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. – Ярославль, 1996г. 

2.Панфилова М.А. Игротерапия общения. – М.: Издательство «Гном и Д», 2000г. 

3.Снегирева Л.А. Игры и упражнения для развития навыков общения у 

дошкольников. – Минск, 1995г. 
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4.Тихомирова Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей. – Ярославль, 

1997г. 

5.Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: развитие внимания и 

воображения дошкольников. – Ярославль, 1999г. 

 

Аннотация 

 к рабочей программе групповых развивающих занятий  «Учись учиться»  

 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: Федерального 

закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ 

Минобрнауки России №373 от 06 октября 2009); Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 

г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 года, регистрационный N 19993); с 

изменениями 03.01.2016 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 2015 года, 

регистрационный N 40154); Учебного плана МБОУ  Центр «Росток»; 

УМК: Образовательной программы «Учись учиться» (Коррекция мыслительных и 

речевых навыков) по авторскому учебно-методическому комплекту «Развивающие 

задания: тесты, игры, упражнения: ФГОС» сост. Е.В. Языканова.  – М.: Издательство 

«Экзамен», 2016. 

Планирование рассчитано на 34 учебных часа для каждого возраста от семи  до 

десяти лет. 

Программа направлена на развитие познавательной сферы и интеллектуально - 

личностно - деятельностное развитие детей 7-10 лет. Задачами программы являются: 

развитие универсальных учебных действий (познавательных; регулятивных; личностных; 

коммуникативных; формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, 

сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость 

мыслительных процессов);  формирование  и развитие логического мышления; развитие 

внимания (устойчивость, концентрация, расширение объѐма, переключение и т.д.); 

развитие памяти (формирование навыков запоминания, устойчивости, развитие 

смысловой памяти); развитие пространственного восприятия и сенсомоторной 

координации; формирование положительной мотивации к учению; формирование 

адекватной самооценки, объективного отношения ребѐнка к себе и своим качествам; 

формирование умения работать в группе. 

Мониторинг: психодиагностическая методика Э.Ф. Замбацявичене «Исследование 

словесно - логического мышления младших школьников» 

Список литературы 

1. Волшебные картинки. – ИП Бурдина С.В. г. Киров, 2005г. 

2. Кочурова Е.Э. Дружим с математикой: Рабочая тетрадь для учащихся 2 классов 

общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана – Граф, 2007г. 

3. Холодова О. Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных 

способностей (6 – 7 лет) / Методическое пособие, 1 класс. Курс «РПС». – 3-е изд. – М.: 

Росткнига, 2007г. 

4. Узорова О.В., Нефѐдова Е.А. 1000 упражнений для подготовки к школе. ООО 

«Издательство Астрель», 2007г. 

5. Ундзенкова А.В., Колтыгина Л.С. ГРАФЕМИКА. – Екатеринбург: Изд-во 

«ЛИТУР», 2006г. 

 

Аннотация 

 к рабочей программе групповых развивающих занятий 
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«Программа развития познавательных способностей школьников 11-12 лет» 

 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: Федерального 

закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ 

Минобрнауки России №373 от 06 октября 2009); Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 

г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 года, регистрационный N 19993); с 

изменениями 03.01.2016 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 2015 года, 

регистрационный N 40154); Учебного плана МБОУ  Центр «Росток»;  

УМК: Н.А. Криволапова «Программа развития познавательных способностей 

учащихся 5-8 классов» составитель.- М.: Просвещение. 2012.-47с. 

Планирование рассчитано на 34 учебных часа для каждого возраста (11, 12 лет). 

Программа курса направлена на формирование универсальных (метапредметных) 

умений, навыков, способов деятельности, которыми должен обладать обучающийся, а так 

же развитие познавательных и творческих способностей и интересов. Овладение 

универсальными учебными действиями ведѐт к формированию способности успешно 

усваивать новые знания, умения, и компетентности, включая самостоятельную 

организацию процесса усвоения. 

Цель данной программы: сформировать компетентность в сфере познавательной 

деятельности, создать условия для овладения обучающимися способами деятельности, в 

состав которых входят общие и социальные учебные умения и навыки, и, таким образом 

сделать детей активными участниками учебного процесса, заинтересованными в 

полноценных образовательных результатах. 

Мониторинг осуществляется с использованием диагностического комплекса 

«Программа изучения сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся 11-12 лет» (рецензент доктор педагогических наук, профессор Лукьянова 

М.И.). 

 

Список литературы 

1. Винокурова Н.К. Лучшие тесты на развитие творческих способностей: Книга для детей, 

учителей и родителей. М.: АСТ – ПРЕСС, 1999г. 

2.  Голубкова Г. 365 задач для эрудитов.  - М.: АСТ – ПРЕСС КНИГА, 2006г. 

4. Тихомирова Л.Ф. Развитие интеллектуальных способностей школьников. Популярное 

пособие для родителей и педагогов. Ярославль: Академия развития, 2006г. 

5. Шведова Л.М. Развитие логического мышления, сообразительности, воображения и 

интеллекта.  – Ростов - на – Дону: ООО «Удача», Москва: ЗАО «БАО – ПРЕСС», 2007г. 

 

Аннотация 

 к рабочей программе групповых развивающих занятий 

 « Развитие профессионального самоопределения учащихся» 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: Федерального 

закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ 

Минобрнауки России №373 от 06 октября 2009); Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 

г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 года, регистрационный N 19993); с 
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изменениями 03.01.2016 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 2015 года, 

регистрационный N 40154); Учебного плана МБОУ  Центр «Росток»;  

-Учебного плана МБОУ Центр «Росток»; 

- Г.В. Резапкина Психология и выбор профессии. Программа предпрофильной 

подготовки.-М.Генезис, 2017.-208с.  

Планирование рассчитано на 34 учебных часа (1раз в неделю). 

Программа рассчитана на учащихся 8-11 классов, она предусматривает включение 

подростков в процесс самостоятельного исследования в предлагаемых областях, 

например: исследование востребованности профессии на рынке труда с обращением к 

различным источникам информации, приведены сценарии занятий с информацией о 

различных сферах профессиональной деятельности, с возможностью осмыслить 

требования, предъявляемые профессией, соотнести их с собственными способностями и 

попробовать себя в избираемых сферах профессиональной деятельности. 

Занятия, направленные на расширение представлений о себе, о своих интересах, 

возможностях; на ознакомление с миром профессий, с профессиональными требованиями 

и общественной востребованностью того или иного труда; направленные на 

формирование умения планировать образ будущего профессионала, осознание 

собственной иерархии ценностей, моделирование профессиональной перспективы 

подростка; направленные на формирование навыков социального взаимодействия в 

процессе реализации собственного профессионального плана.  Важной целью является 

активизация личностного резерва на этапе профессионального самоопределения 

подростков благодаря получению знаний о себе и о мире профессий, расширение границ 

восприятия самого себя и окружающей действительности. 

Мониторинг: И.Л. Соломин «Автоматизированная экспресс-профориентация 

«Ориентир». 

 

Список литературы 

1. Сборник программ. Исследовательская и проектная деятельность. 

Социальная деятельность. Профессиональная ориентация. Здоровый и безопасный образ 

жизни. Основная школа / [С.В. Третьякова, А.В. Иванов, С.Н. Чистякова и др.; авт.-сост. 

С.В. Третьякова]. – М. : Просвещение, 2013. – 96 с. – (Работаем по новым стандартам) 

2. Чистякова С.Н., Родичев Н.Ф., От учебы к профессиональной карьере : учеб. 

пособие / С.Н.Чистякова, Н.Ф. Родичев. — М. : Издательский центр «Академия», 2012. — 

176 с. — (Серия «Профессиональная ориентация»). 

3. Кропивянская С.О., Лернер П.С., Пало О.Д., Выбор профессии: оценка 

готовности школьников: 9-11 классы / С.О. Кропивянская, П.С. Лернер, О.Д. Пало и др.; 

под  ред. С.Н. Чистяковой. – М.: ВАКО, 2009. – 160 с. – (Педагогика. Психология. 

Управление). 

4. Соломин И.Л. Автоматизированная профориентационная экспресс-

диагностика «Ориентир» «ИМАТОН», 2007г. 

 

 

9. План методической работы на 2021-2022учебный год 

 

Методическая деятельность в МБОУ Центр «Росток» осуществляется  с целью 

ознакомления педагогов с достижениями в области психологии, педагогики, логопедии, 

дефектологии; изучения и обобщения передового педагогического опыта; повышения 

профессионального мастерства педагогического коллектива. Организация методической 

деятельности строится по четырѐм основным направлениям: 

- диагностико-аналитическое, заключающееся в изучении профессиональной культуры 

педагога, его умении работать с обучающимися, его владении профессиональным языком, 

методикой организации и проведения занятий; 
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- организационно-педагогическое, в которое входит:  последовательное просвещение 

педагогов о новых методах, технологиях, подходах, направлениях в педагогической, 

коррекционно-развивающей деятельности;  организация и  проведение  мероприятий: 

семинаров, круглых столов, методических объединений, школы молодого психолога, 

тренингов, мастер-классов и других мероприятий с целью обеспечения обмена  и 

распространения передового педагогического опыта с учѐтом профессиональных 

интересов и профессиональной направленности каждого  специалиста, так и МБОУ 

Центра «Росток»   в целом; посещение  занятий специалистов и последующая выработка 

рекомендаций по эффективности деятельности; разработка положений по проведению 

конкурсов профессионального мастерства; организация мониторинга результативности 

деятельности специалистов; мероприятия по индивидуальному профессиональному росту 

педагогов. 

- научно-методическое,  заключающееся в разработке авторских программ психолого- 

педагогического, логопедического, социально-психологического сопровождения всех 

участников образовательного процесса; программ коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися;  тренингов и других методических материалов; организация выставок 

методической литературы. 

- консультативное, заключающееся в   оказании помощи педагогу при подготовке к 

аттестации; при выявлении причин педагогических затруднений, влияющих на 

результативность деятельности специалиста и их преодолении; при  организации занятий, 

мероприятий с обучающимися, родителями, педагогами. 

В 2021-2022 учебном году в МБОУ Центр «Росток» запланированы  следующие 

мероприятия по основным методическим направления деятельности 

 
1. Диагностико-аналитическое направление методической деятельности 

 

№ Мероприятие, тема Категория  Срок Ответственные 

1 Мониторинг основной 

деятельности 

специалистов за месяц 

Специалисты  

ДФ, СПП, 

ТПМПК 

Ежемесячно Суродина О.В. 

Клюева Л.К.,  

Губина М.В., 

Сухова С.В. 

2 Мониторинг 

образовательных  успехов 

обучающихся, 

посещающих 

коррекционно-

развивающие занятия   в  

центре 

Специалисты  

ДФ  службы, 

СПП 

Сентябрь 

Январь 

май 

Клюева Л.К.,  

Губина М.В. 

3 Оценка качества 

предоставляемых услуг 

специалистами центра 

Родители, 

педагоги, 

обучающиеся 

В течение года Специалисты  

ДФ, СПП, 

ТПМПК 

4 Диагностика ПЗЛК 

специалистов  

Специалисты  

ДФ, СПП, 

ТПМПК 

По мере 

необходимости 

Каткина Е.В., 

Суродина О.В. 

5 Анализ деятельности по 

реализации основных 

направлений работы 

учреждения  и служб.  

Специалисты  

ДФ, СПП, 

ТПМПК 

1 раз в квартал Каткина Е.В., 

Суродина О.В. 

Клюева Л.К.,  

Губина М.В., 

Сухова С.В. 

6 Написание аналитических 

справок по результатам 

диагностики, выхода в ОУ, 

Родители, 

педагоги, 

обучающиеся 

В течение года Специалисты  

СПП, ТПМПК 
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участия в составе 

конфликтной комиссии.  

7 Анализ деятельности 

педагогов-психологов, 

учителей-логопедов и 

учителей – дефектологов 

за учебный год. 

Специалисты  

СПП, ТПМПК 

Июнь Каткина Е.В., 

Суродина О.В. 

Клюева Л.К.,  

Губина М.В., 

Сухова С.В. 

8 Мониторинг учета 

специалистов в 

образовательных 

организациях г. 

Ульяновска и центре 

«Росток» 

Педагоги-

психологи, 

учителя - 

логопеды 

сентябрь Суродина О.В., 

Губина М.В., 

Сухова С.В. 

 

 

2. Организационно-педагогическое направление методической деятельности 

№ Тема Срок Ответственные 

2.1. Территориальное методическое объединение (НМО подразделений МБОУ Центр 

«Росток») 

1 Планирование  деятельности СПП на 2021-22уч. 

год; утверждение учебных программ на 2021-

2022 уч. год 

Август СПП 

2 Организация коррекционно – образовательной 

работы с  дошкольниками  и  школьниками 

Август ДФ 

3 Психолого-педагогическая характеристика детей 

дошкольного возраста с нарушением ОДА 
Август ТПМПК 

4 Изучение теоретических материалов к Проекту 

«Пространство профессионального роста» 

Октябрь СПП 

5 Работа  над  предложением Октябрь ДФ 

6 Особенности диагностики детей дошкольного 

возраста с нарушением ОДА. 
Октябрь ТПМПК 

7 Изучение практических материалов к Проекту 

«Пространство профессионального роста» 

Декабрь СПП 

8 Работа  с  текстом Декабрь ДФ 

9 Нарушение речи детей дошкольного возраста с 

нарушением ОДА 
Декабрь ТПМПК 

10 Презентация Проекта «Пространство 

профессионального роста» 

Февраль СПП 

11 Формирование  связной  речи  на  логопедических  

занятиях 

Февраль ДФ 

12 Особенности развития высших психических функций 

и их нарушение у детей с нарушением ОДА. 
Февраль ТПМПК 

13 Анализ деятельности СПП за 2021-2022 учебный 

год 

Май СПП 

14 Итоги коррекционной  работы Май ДФ 

15 Приемы и методы педагогического воздействия при 

формировании познавательной и речевой сферы детей 

с нарушением ОДА. 

Май ТПМПК 

2.2. Тематическое методическое объединение (с приглашением педагогов-

психологов, учителей – логопедов ОО г. Ульяновска) 

1 Система функционирования психологических 

служб в общеобразовательных организациях  

Сентябрь СПП 
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2 Современные требования  и нормативно-правовая 

основа психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в ДОО. 

Сентябрь ТПМПК 

3 Система взаимодействия всех участников 

коррекционно-образовательного процесса в 

условиях ДОО для детей с задержкой 

психического развития. 

Октябрь ТПМПК 

4 Психологические аспекты формирования личной 

кибербезопасности 

 

Ноябрь СПП 

5 Учѐт индивидуально-возрастных особенностей  

обучающихся в деятельности педагога-психолога 

по профилактике деструктивного поведения 

Декабрь СПП 

6 Система взаимодействия всех участников 

коррекционно-образовательного процесса в 

условиях ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Декабрь ТПМПК 

7 Использование баламетрического оборудования и 

метода мозжечковой стимуляции в системе 

психолого-педагогической помощи 

дошкольникам с тяжелыми нарушениями речи. 

Февраль ТПМПК 

8 Организация работы «Службы ранней помощи". Апрель ТПМПК 

9 Проектирование пространства взаимодействия 

педагога-психолога с семьѐй в условиях ОО 

Апрель СПП 

2.3. Территориальные практико-ориентированные методические семинары  

1 Диагностические исследования эмоционального 

благополучия педагога 

Октябрь СПП 

2 Технологии Sofft – компетенций в коммуникативной 

деятельности детей с ОВЗ. 
Ноябрь ТПМПК 

3 Работа  над  глаголами в  системе  

логопедической  коррекции 

Апрель ДФ 

2.4. Тематические семинары, круглые столы (с приглашением педагогов-психологов, 

учителей – логопедов ОО г. Ульяновска) 

1 Круглый стол «Актуальные проблемы духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи» 

1 раз в 

четверть 

СПП 

2 Семинар  для педагогов-психологов  по теме: 

«Оказание адресной психологической помощи 

целевым группам детей» 

октябрь 

 

СПП 

3 Семинар "Составление рабочей программы учителя-

логопеда по формированию звукопроизношения в 

условиях логопедического пункта детского сада" 

Октябрь 

 

ТПМПК 

4 Семинар для педагогов-психологов ОО г. 

Ульяновска по теме: «Пространство 

профессионального роста педагога-психолога» 

ноябрь 

 

СПП 

5 Семинар для педагогов-психологов ОО г. 

Ульяновска по теме: «Обеспечение 

психологической безопасности в детской, 

подростковой среде. Профилактика 

кибербуллинга» 

январь СПП 

6 Семинар для педагогов-психологов ОО г. 

Ульяновска по теме: «Психологические 

механизмы предотвращения и защиты детей и 

февраль СПП 
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подростков от насилия и жестокости» 

7 Работа учителя – логопеда в 

общеобразовательной  школе 

В течение 

года 

ДФ 

8 Семинар "Работа специалистов (учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов) в составе ПП консилиума 

образовательной организации" 

В течение 

года 

ТПМПК 

2.5. Школа молодого специалиста (педагогов-психологов, учителей-логопедов) 

1 «Оформление рабочей документации. 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

педагогов-психологов в ОО. Составление  планов, 

графиков, отчѐтов о деятельности в ОО» 

Сентябрь СПП 

2 Формирование связной  речи  на  логопедических  

занятиях    

Сентябрь ДФ 

3 «Деятельность педагога-психолога  

в ППк» 

Октябрь 

 

СПП 

4  «Экстренная первичная психологическая помощь 

при острых стрессовых реакциях» 

Ноябрь 

 

СПП 

5 «Информационно-методическое сопровождение   

деятельности педагога-психолога с родителями 

по профилактике деструктивных проявлений у 

детей и подростков» 

Январь 

 

СПП 

6 «Использование рекомендуемых 

диагностических, коррекционно-развивающих 

программ в деятельности педагога-психолога ОО. 

Составление рабочих программ» 

Февраль 

 

СПП 

7 Формирование связной  речи  на  логопедических  

занятиях.    Предложение  

Ноябрь ДФ 

8 Формирование связной  речи  на  логопедических  

занятиях.     Текст 

Март ДФ 

2.6. Заседание методического совета МБОУ Центр «Росток» 

1 Утверждение учебных программ. Планирование 

деятельности по разработке методических 

рекомендаций для родителей «Управляем 

поведением ребенка» 

Август Суродина О.В. 

2 Траектория развития профессиональных навыков 

педагога. 

Январь Суродина О.В. 

3 Итоги методической работы в 2021-2022 уч. году. 

Выбор методической темы на следующий уч. год. 

Май Суродина О.В. 

 

 

3. Научно-методическое направление деятельности. 

№ Тема Срок Ответственные 

3.1.Посещение региональных, городских, всероссийских, международных 

конференций, форумов 
1 Августовские педагогические чтения август КаткинаЕ.В., 

Суродина О.В., 

Губина М.В. 

2. Участие в научно-практической конференции 

2022. Площадка «Психологические инновации в 

образовании». 

март 2022 Губина М.В. 

3.2.  Разработка программ для МБОУ Центр «Росток» 
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1 Программа образовательной деятельности В течение 

3,4квартала 

2021г. 

Администрация 

2 Программа развития центра на 2022-2025гг. Администрация 

3 Программа "Сенсомоторное развитие детей 1-го года 

жизни" 
ТПМПК 

4 Программа развития  связной  речи у  

дошкольников 

ДФ 

5  Психологическое развитие и коррекция 

познавательной сферы школьника.  

 Психологическое развитие и коррекция 

познавательной сферы дошкольника.  

 Развитие профессионального 

самоопределения учащихся. 

Сентябрь СПП 

6 Программа развития  речи у  детей  раннего  

возраста. 

Сентябрь ДФ 

7 Программа развития  связной  речи у  

школьников 

В течение 

1,2квартала 

2022г. 

ДФ 

8 Программа "Артикуляционная гимнастика как 

средство формирования правильного 

звукопроизношенмя у дошкольников". 

 

ТПМПК 

3.3.  Разработка проектов 

1 Пространство профессионального роста В течение 

3,4 

квартала 

2020 г 

СПП 

2 Комплексный  подход  к  коррекции  речевых  

нарушений. 

ДФ 

3.4.  Диагностические исследования 

1 Анкетирование родителей «Личностные 

особенности ребѐнка» 

В течение 

года 

СПП 

2 Обследование  устной  и  письменной  речи ДФ 

3 Экспресс - диагностика речи учащихся младших 

классов с использованием нейропсихо-

логических методов. 

 

ТПМПК 

3.5.Разработка стендового материала 
1 Для чего  нужны  занятия  с логопедом Сентябрь ДФ 

2 Бесконфликтное общение в семье, как фактор 

духовно-нравственного здоровья    детей 

Октябрь ТПМПК 

3 Как родители могут помочь справиться со 

страхами. 

Ноябрь СПП 

4 Пальчиковые  игры  для  детей  раннего  

возраста 

Декабрь ДФ 

5 Возможные варианты включения ребѐнка с 

особенностями развития в образовательные 

организации 

Январь ТПМПК 

6 Что делать, если ваш ребенок стал жертвой 

притеснения (буллинга) в школе? 

Февраль СПП 

7 Развитие  слухового  внимания  Март ДФ 

8 Психологическая поддержка выпускников Апрель ТПМПК 

9 Рекомендации родителям будущего 

первоклассника 

 

Май СПП 

3.6. Организация выставки методической литературы 
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1 Программы психологического сопровождения 

детей. 

Октябрь Губина М.В. 

2 Формирование письменной речи младших 

школьников. 

Декабрь Сухова С.В. 

3 Новинки  специальной  литературы Май Клюева Л.К. 

3.7 Консультирование специалистов 

1 Консультации для учителей-логопедов 

общеобразовательных  школ  города  и  области 

Сентябрь-

май 

ДФ 

2 Консультирование специалистов психолого-

педагогических консилиумов ОО "Деятельность 

педагогов в ОО по сопровождению 

обучающихся с ОВЗ". 

Сентябрь - 

март 

ТПМПК 

3 Методическое обеспечение деятельности 

педагогов-психологов в ОО 

Сентябрь-

май 

СПП 

3.8 Организация работы ВТК 

1 «Пространство профессионального роста 

педагога-психолога» 

Сентябрь-

май 

СПП 

 

4. Обобщение опыта деятельности специалистов МБОУ Центр «Росток» 

№ Тема Срок Ответственные 

4.1. Разработка конспектов открытых занятий 
1 Образование  новых  значений  глаголов  с  

помощью  приставок 

 

Ноябрь Чайникова А.И. 

4.2. Участие в конкурсах, проведение мастер классов 

1 Мастер-класс для студентов УлГПУ 

«Организация деятельности педагога-психолога в 

ОУ» 

Сентябрь-

декабрь 

Суродина О.В. 

2 Работа  над  предложениями с  дошкольниками 

Работа  над  предложениями со  школьниками 

Декабрь Дмитриева И.А. 

Авдеева Л.В. 

3 Мастер-класс для студентов УлГПУ «Разработка 

и проведение программ коррекционно-

развивающей деятельности и мероприятий 

просвещения  в ОУ» 

Февраль- 

май 

Суродина О.В. 

4 Мастер-класс для студентов УлГПУ 

"Использование информационных ресурсов в 

работе учителей-логопедов" 

 

Апрель Сухова С.В. 

Соколова С.Г. 

4.3. Написание статей, методических пособий и рекомендаций, др. 

1 Пособие  для  родителей «Как  преодолеть  

аграмматизмы у  дошкольников» 

В течение 

года 

ДФ 

2. Статьи: Работа  над  словосочетанием на занятиях 

по  коррекции  нарушений  чтения  и  письма. 

Работа с  текстом на  занятиях по  коррекции  

нарушений  чтения  и  письма. 

ДФ 

3 Написание статей (Дуброва Т.И., Сухова С.В.) ТПМПК 

4 Участие в научно-практической конференции 

2022 

СПП 
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9.План работы с родителями на 2021– 2022 учебный год 

№ 

п\п 

Тема Срок 

проведения 

Ответственные 

9.1. Проведение родительских собраний в МБОУ Центр «Росток» 

1 Общее родительское собрание  

1.О сотрудничестве МБОУ Центр «Росток» с 

семьей в процессе оказания помощи детям. 

2. Организация саморазвивающей среды в 

семье. 

Сентябрь 
 
 
Май 

Каткина 

Е.В.,Суродина 

О.В. 

специалисты 

Центра 

2 Родительское собрание по подгруппам: 

1.  «Организация  коррекционной  работы  в  

Центре. Речевые  нарушения  у детей» 

2. «Как справится с неуправляемым 

подростком? » 

 

Ноябрь 2020  

 

Март 2021 

Клюева Л.K.  

 

Губина М.В. 

9.2.   Просвещение родителей на Родительском  всеобуче (по запросу ОО г. Ульяновска) 

1 Возрастные особенности детей Октябрь СПП   

2 Для чего нужен психолого-педагогический 

консилиум в школе и деском саду? 

Ноябрь ТПМПК 

3 Нарушения  речи  у  дошкольников Декабрь ДФ 

4 Соблюдение режима дня как условие 

успешной адаптацуии детей в ОО 

Январь СПП   

5 Права детей-инвалидов в области образования 

(государственные гарантии). 

Февраль ТПМПК 

6 Нарушения устной  и  письменной речи  у  

школьников 

Март ДФ 

9.3.  Сотрудничество со средствами массовой информации 

 1. Сотрудничество с ГТРК «Волга». 

2. Сотрудничество с телекомпанией  

« 2 х 2 » на Волге. Дорожное радио». 

3. Сотрудничество с периодическими 

изданиями: «Ульяновские родители», 

«Симбирский курьер» и др.  

В течение года 

по запросу 

Специалисты 

МБОУ Центр 

«Росток» 

9.4. Диагностическая работа 

1 «Изучение удовлетворенности родителей 

организацией педагогического процесса в ОУ» 

Калинина Н.В., Лукьянова М.И. 

В течение года СПП 

2 Обследование устной  и  письменной  речи 

обучающихся в  Центре школьников  и 

дошкольников 

В течение года ДФ 

3 Диагностическое использование теста 

Векслера (взрослый вариант) при 

обследовании инвалидов после 18 лет. 

В течение года ТПМПК 

9.5. Консультационная работа 

1 Консультирование по проблемам развития 

познавательной и эмоционально-личностной 

сфер ребѐнка, межличностного 

взаимодействия. 

В течение года СПП 

2 Консультирование  родителей  по  вопросам  

состояния  устной  и  письменной  речи детей. 

В течение года ДФ 

3 Консультирование  родителей  по  вопросам  

создания специальных условий при сдачи ГИА 

обучающихся 9-х, 11-х классов. 

В течение года ТПМПК 
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9.6.  Подготовка буклетов, памяток для  родителей 

1 Развитие  речи  детей  3-4 лет Сентябрь ДФ 

2 Основные права детей с ОВЗ Октябрь ТПМПК 

3 Как родители могут помочь справиться со 

страхами 

Ноябрь СПП 

4 Решить конфликтную ситуацию мирным 

путем!? 

Декабрь ТПМПК 

5 Кинезиологические упражнения  для  развития  

межполушарных  связей 

Февраль ДФ 

6 Что делать, если ваш ребенок стал жертвой 

притеснения (буллинга) в школе? 

Март СПП 

7 Преодоление  аграмматизмов  у  

дошкольников 

Апрель ДФ 

8 Основные права детей с ОВЗ Май ТПМПК 

9 Рекомендации родителям будущего 

первокласника 

Июнь СПП 

9.7. Индивидуальные и групповые беседы с родителями 

1 Выбор образовательного маршрута для 

ребенка - инвалида. 

Сентябрь 
ТПМПК 

2 Внутренний мир ребенка Октябрь СПП 

3 Выполнение  заданий  логопеда  на  этапе 

постановки  звуков 

Ноябрь ДФ 

4 Особенности и специальные условия при сдачи 

ГИА для обучающихся с ОВЗ по завершению 

общего образования. 

Декабрь 
ТПМПК 

5 Индивидуальная работа дома, выполнение 

домашних заданий 

Февраль СПП 

6 Выполнение  заданий  логопеда  на  этапе 

автоматизации  и  дифференциации   звуков 

Март ДФ 

7 Обогащение словаря подростка в быту. Апрель 
СПП 

8 Образовательные  успехи детей Май ДФ 

9 Формы получения образования для детей с 

ОВЗ. 

Июнь ТПМПК 

9.8. Интерактивные формы работы с родителями (тренинги, акции, игры, занятия) 

1 Тренинг «Я тебя понимаю, мама» Октябрь СПП 

2 Присутствие  родителей  на  занятиях  по  

постановке,  автоматизации и 

дифференциации  звуков 

Ноябрь ДФ 

3 Логоритмические игры и упражнения в 

домашних условиях. (интерактивное занятие 

для родителей). 

Декабрь 
ТПМПК 

4 Круглый стол «Кризис середины учебного 

года» 

Февраль СПП 

5 Развитие лексико-грамматического 

компонента  речи у  обучающихся  

школьников 

Март ДФ 

6 Как приучить ребенка самостоятельно 

выполнять домашнее задание 

Апрель 
ТПМПК 
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9.9. Реализация комплексных программ и проектов для родителей  

1 «Академия взаимопонимания» В течение года СПП 

2 Оказание  своевременной  помощи  детям  с  

речевыми  нарушениями 

В течение года ДФ 

 

10.План-график внутреннего контроля в 2021-2022 учебном году 

 

Содержание Вид, форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Способы 

подведения 

итогов, где 

рассматрива-

ются 

Ответственны

е 

Сентябрь 

1.Комплектование учебных 

групп, распределение 

учебной нагрузки, штатное 

расписание  

 

Тематический, 

коллективный; 

входной; 

проверка 

документов 

протокол 

тарификационн

ой комиссии, 

учебный план, 

педагогический 

совет  

Каткина Е.В. 

Суродина О.В. 

Губина М.В. 

Клюева Л.К. 

 

2. Разработка 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ, учебно-

тематического 

планирования по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам на учебный 

год  

Фронтальный, 

административ

ный; обзорный; 

проверка 

документов  

 

справка 

(реестр); 

методический 

совет 

 

Каткина Е.В. 

Суродина О.В. 

Дуброва Т.И. 

Губина М.В. 

Клюева Л.К. 

Сухова С.В. 

3.Выбор индивидуальной 

методической темы 

самообразования педагогов 

тематический, 

административн

ый; входной 

анкетирован

ие  

 

справка, 

заседание НМО  

 

Каткина Е.В., 

Суродина О.В. 

4. Медицинский допуск 

педагогов к 

профессиональной 

деятельности 

тематический, 

административн

ый; обзорный;  

проверка 

документов  

 

медицинские 

книжки; 

совещание при 

директоре  

Каткина Е.В., 

Батукова И.А. 

5. Работоспособность АПС 

(внешняя). Инструктаж с 

работниками по ТБ. 

 

Тематический; 

периодический; 

 

проверка Акт 

обследования 
Каткина Е.В., 

Сорокина И.А. 

Октябрь 

Ведение Журнала учѐта 

движения учащихся  

 

тематический, 

административн

ый; текущий, 

периодический 

проверка 

документов  

  

 

Совещание при 

директоре, 

справка ВК  

 

Батукова И.А. 

Суродина О.В. 

 

Выполнение плана 

методических мероприятий 

за третий квартал 2020 г. 

тематический, 

административн

ый; текущий, 

периодический 

Проверка 

документов 

Отчеты о 

деятельности за 

3 квартал 

2021г., педсовет 

Суродина О.В. 

Губина М.В. 

Клюева Л.К. 

Сухова С.В. 

Ноябрь 

Проверка деятельности 

СПП 

административн

ый; текущий 
Проверка 

документов 
Журналы учета 

деятельности: 

Каткина Е.В. 

Суродина О.В. 
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 консультацион

ной, 

развивающей, 

групповой. 

Декабрь 

Контроль личных дел 

обучающихся 

тематический, 

административн

ый; обзорный 

Проверка 

документов 

Личные дела 

обучающихся 

Каткина Е.В. 

Суродина О.В. 

Батукова И.А. 

Промежуточная аттестация 

учащихся: результаты 

мониторинга 

образовательных успехов 

обучающихся 

 

фронтальный, 

административн

ый; 

промежуточный  

 

Тестировани

е 

Мониторинг 

образовательн

ых успехов, 

педсовет 

Суродина О.В. 

Губина М.В. 

Клюева Л.К. 

 

Реализация проекта 

«Современная школа» 

 

тематический, 

административн

ый; текущий, 

периодический 

Проверка 

документов 
Журналы учета 

корр.-разв. 

деятельности; 

НМО СПП и 

ДФ 

Каткина Е.В. 

Суродина О.В. 

Губина М.В. 

Клюева Л.К. 

 

Январь 

Инвентаризация имущества  

 

Фронтальный; 

обзорный, 

эпизодический 

проверка 

документов, 

наблюдение  

 

инвентаризацио

нная опись, акт  

 

Каткина Е.В., 

Сорокина И.А. 

Суродина О.В. 

Февраль 

Проверка деятельности 

ТПМПК 

тематический, 

административн

ый; 

периодический 

Наблюдение Справка ВК, 

НМО ТПМПК  

Каткина Е.В. 

Суродина О.В. 

Сухова С.В. 

Изучение законных 

оснований выдачи 

заключений ТПМПК по 

ГИА выпускников 9,11-

хклассов 

тематический, 

административн

ый; обзорный 

Проверка 

документов 
Справка ВК, 

совещание при 

директоре 

Каткина Е.В. 

Суродина О.В. 

Сухова С.В. 

Март 

Выполнение программного 

материала по 

дополнительным 

коррекционно-

развивающим программам  

тематический, 

административн

ый; текущий, 

Проверка 

документов 
Журналы учета 

корр.-разв. 

деятельности; 

НМО СПП и 

ДФ 

Каткина Е.В. 

Суродина О.В. 

Губина М.В. 

Клюева Л.К. 

 

Апрель 

Проверка деятельности ДФ текущий, 

административн

ый  

 

Проверка 

документов 
Справка ВК, 

НМО ДФ, СПП 

Суродина О.В. 

Губина М.В. 

Клюева Л.К. 

 

Май 

Выполнение календарно-

тематического плана за 

учебный год 

тематический, 

административн

ый; текущий, 

периодический 

Проверка 

документов 

Отчеты о 

деятельности за 

учебный год, 

педагогический 

совет 

Каткина Е.В. 

Суродина О.В. 

Губина М.В. 

Клюева Л.К. 

Сухова С.В. 

Ведение Журнала учѐта 

движения учащихся 

тематический, 

административн

проверка 

документов  

Совещание при 

директоре, 
Батукова И.А. 

Суродина О.В. 
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 ый; текущий, 

периодический 

  

 

справка ВК  

 
 

Июнь 

Использование выданных 

материалов  

 

фронтальный, 

коллективный; 

обзорный; 

 

наблюдение, 

проверка  

 

Ведомость на 

выдачу, акт на 

списание  

 

Каткина Е.В., 

Сорокина И.А. 

 

 

12.  Планирование работы с  социальными партнерами в 2021-2022 уч. г. 

№ п/п Перечень мероприятий Срок Ответственный 

1 Проведение круглых столов по духовно-

нравственному развитию и других 

мероприятий с Симбирской Митрополией  

В течение года 

1 раз в квартал  

Губина М.В. 

 Козырева С.А. 

2. Участие в работе КпДН при районных 

администрациях города Ульяновска 

В течение года 

1 раз в неделю 

Каткина Е.В. 

Суродина О.В., 

Соколова Т.Н.. 

3. Сотрудничество с органами внутренних дел, 

прокуратурой, судами Ульяновской области 

в рамках обеспечения психолого-

педагогического сопровождения 

несовершеннолетних (по запросу) 

По запросу Каткина Е.В., 

Суродина О.В., 

специалисты СПП, 

ТПМПК 

4. Участие в мероприятиях при 

Уполномоченном по правам ребенка в 

Ульяновской области 

По мере 

необходимости 

Каткина Е.В., 

Суродина О.В. 

специалисты центра 

5. Участие в заседаниях общественного совета 

при администрации г. Ульяновска 

По согласо- 

ванию 

Каткина Е.В. 

6. Участие в круглых столах, проведение 

тренингов, областной акции «Я-ребенок, Я-

человек, Я-гражданин» совместно со 

специалистами детско-юношеской 

библиотекой им. Аксакова 

По запросу Губина М.В., Соколова 

Т.Н. 

7. Совместная работа со специалистами 

дошкольного отдела Управления 

образования администрации г. Ульяновска в 

комиссии по распределению детских садов в  

городе Ульяновске 

Еженедельно 

по графику 

работы 

комиссии 

Сухова С.В. Соколова 

С.Г. Маркова Е.Б. 

8. Проведение мероприятий в рамках 

совместной деятельности с ОО г. 

Ульяновска и Ульяновской области 

По мере 

необходимости 

Каткина Е.В., Суродина 

О.В., специалисты 

центра 

9. Сотрудничество с ОАГУ ИРО по 

проведению методических мероприятий 

(семинаров, veb-тренингов, собраний и т.д.) 

для педагогов, родителей, обучающихся ОО 

Ульяновской области. 

В течение 

учебного года 

Каткина Е.В., Суродина 

О.В., специалисты 

центра 

10. Сотрудничество с Министерством 

просвещения и воспитания Ульяновской 

области, Управлением образования 

администрации г. Ульяновска  в рамках 

работы конфликтных комиссий, созданных 

по обращению граждан. 

В течение 

учебного года 

Каткина Е.В., Суродина 

О.В., специалисты 

центра 
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11. Реализация регионального проекта 

«Современная школа» 

В течение 

2021 года 

Каткина Е.В., 

Суродина О.В., 

специалисты центра 

12. Реализация городского проекта «Академия 

взаимопонимания» 

В течение 

учебного года 

Каткина Е.В., 

Суродина О.В., 

специалисты центра 

13. Проведение просветительских психолого-

педагогических мероприятий: педсоветов, 

родительских собраний, совещаний в ОО г. 

Ульяновска 

В течение 

учебного года 

Каткина Е.В., 

Суродина О.В., 

специалисты центра 

14 Работа в составе межведомственного 

Координационного совета по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

администрации города Ульяновска. 
 

В течение 

учебного года 

Каткина Е.В. 

 

13. Планирование административно – хозяйственной работы. 

№ п/п Перечень мероприятий  Срок  Ответственный  

1 1. Проведение инструктажей: «О мерах пожарной 

безопасности (общеобъектовая)», «О порядке 

обесточивания электрооборудования в случае 

пожаров и по окончании рабочего дня».  

2. Проверка комиссией учреждения готовность 

помещений центра к новому учебному году.  

3. Проведение Субботников по благоустройству 

территории.  

 

1. Получение справки № 8 о готовности учреждения 

к новому отопительному сезону. 

2. Проведение инструктажей: «О порядке действия 

персонала по обеспечению безопасности и быстрой 

эвакуации людей при пожаре», «Охрана труда для 

не электротехнического персонала на 1группу 

электробезопасности.  

3. Проведение тренировочной эвакуации педагогов 

и детей.  

 

1. Проведение инструктажей: «По охране труда при 

работе с компьютерами», «По охране труда при 

пользовании электроприборами, аппаратами».  

2. Оформление документов сверки с организациями 

 

1. Проведение инструктажа «Об охране жизни и 

здоровья в зимний период (сосульки, лѐд)».  

2. Заключение договоров на 2017 год.  

Праздничное оформление кабинетов центра.  

 

1. Очистка территории от снега, уборка сосулек, 

обработка тротуаров песко-соляной смесью.  

2. Инструктаж по технике безопасности и 

функциональным обязанностям.  

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

Директор  

Е.В. Каткина, 

завхоз 

 И.А. Сорокина 

 - // - // - //- // - 

 

 

 

 

 

И.А. Сорокина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- // - // - //- // - 

 

 

 

 

И.А. Сорокина 

 

 

 

 

- // - // - //- // - 
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1. Обучение ответственных лиц пожарной 

безопасности. 

2. Осмотр кабинетов центра, планирование летнего 

ремонта. 

 

1. Проведение инструктажей «О мерах пожарной 

безопасности в учреждении», «О порядке 

обесточивания электрооборудования в случае 

пожаров и по окончании рабочего дня». 

2. Уборка снега, сосулек, обработка тротуаров 

песко-соляной смесью. 

 

1. Проведение субботников по благоустройству 

территории.  

2. Отключение подачи тепла, оформление 

соответствующих документов. 

 

1. Проведение тренировочной эвакуации педагогов 

и детей.  

2. Проведение внепланового инструктажа в весенне-

летний пожароопасный период.  

3. Перезарядка и переосвидетельствование 

огнетушителей. 

4. Закупка материалов для ремонта в помещения 

центра.  

 

1. Уборка прилегающей территории. 

Проведение летнего косметического ремонта 

кабинетов центра. 

2. Контроль за промывкой и опрессовкой системы 

отопления (подготовка к новому отопительному 

сезону). 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

Июнь, июль 

 

 

 

И.А. Сорокина 

 

 

 

- // - // - //- // - 

 

 

 

 

 

И.А. Сорокина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 // - // - //- // - 

 

 

 

 

 

 

И.А. Сорокина 

 

2 План материально-технического оснащения центра 

 

2.1 
Пополнение кабинетов новыми методическими 

пособиями, литературой. 

В течение 

года 

Администрация, 

Специалисты  

служб 

2.2 Покупка многофункционального устройства В течение 

года 

Администрация 

2.3 Приобретение новых информационных стендов В течение 

года 

Администрация,  

2.4. Покупка средств гигиены (мыло, т/бумага, 
б/полотенца, санитайзеры, чистящие средства) 

В течение 

года 

И.А. Сорокина 

 

2.5. Покупка канцелярских товаров (бумага, ручки, 
карандаши, папки, файлы, скрепки и т.д.) 

В течение 

года 

И.А. Сорокина 

 

  

 

14. План мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ Центр 

«Росток» на 2021-2022 год. 

 

План мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ Центр «Росток» на 2021-

2022 гг. разработан на основании: 
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- Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции»; 

- Федерального закона от 17.01.2009 № 172-ФЗ «об антикоррупционной экспертизе»; 

План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в 

МБОУ Центр «Росток», систему и перечень программных мероприятий, направленных 

на противодействие коррупции в ОУ. 

Цели и задачи: 

Ведущие цели 

- недопущение предпосылок, исключение возможности допущения фактов коррупции 

в МБОУ Центр «Росток»; 

- обеспечение выполнения плана противодействия коррупции в ОО в рамках 

компетенции администрации МБОУ Центр «Росток»; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и 

явлений, связанных с коррупцией, укрепления доверия граждан к деятельности 

администрации МБОУ Центр «Росток»; 

Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

- предупреждение коррупционных правонарушений; 

- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 

- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного 

процесса; 

обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых в 

МБОУ Центр «Росток» дополнительных образовательных услуг; 

- содействие реализации прав граждан на доступ информации о деятельности МБОУ 

Центр «Росток». 

Ожидаемые результаты реализации Плана 

- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 

дополнительных образовательных услуг; 

- укрепление доверия граждан к деятельности администрации МБОУ Центр «Росток». 

 

КОРРУПЦИЯ — это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному 

лицу другими физическими лицами. 

 

№

 

п

/

п 

Направл
ение 

Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственный 

1 

Н
о
р

м
а
т
и

в
н

о
е 

о
б
ес

п
еч

ен
и

е 

Использование нормативно-
правовой базы по 
антикоррупционной деятельности, 
регулирующей проведение 
антикоррупционной экспертизы 
правовых локальных актов 

постоянно юрист  
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учреждения и их проектов 
Размещение на сайте МБОУ Центр 
«Росток» в разделе 
«Антикоррупционная политика» 
информации об антикоррупционной 
политике, плана мероприятий 
антикоррупционной 
направленности 

сентябрь администрация  

Использование в договорах, 
связанных с хозяйственной 
деятельностью, стандартной 
антикоррупционной оговорки 

постоянно юрист, 
администрация 

Использование антикоррупционных 
положений в трудовых договорах 
работников 
 

постоянно юрист, 
администрация 

2 

С
п

ец
и

а
л

ь
н

ы
е 

а
н

т
и

к
о
р

р
у
п

ц
и

о
н

н
ы

е 
п

р
о
ц

ед
у
р

ы
 

Информирование работодателя 
работниками учреждения о случаях 
склонения их к совершению 
коррупционных нарушений и 
порядка рассмотрения таких 
сообщений, включая создание 
доступных каналов передачи 
данной информации (ящик доверия, 
телефон доверия и т.п.) 

По мере 
возникновения 
ситуации 

администрация 

Информирование работниками 
работодателя о  возникновении 
конфликтов интересов и порядка 
урегулирования выявленного 
конфликта интересов 

По мере 
возникновения 
ситуации 

администрация 

Защита работников, сообщивших о 
коррупционных правонарушениях в 
деятельности организации от 
формальных и неформальных 
санкций 

По мере 
возникновения 
ситуации 

администрация 

Оценка коррупционных рисков в 
целях выявления сфер 
деятельности, наиболее 
подверженных таким рискам, 
разработка соответствующих 
антикоррупционных мер 
 

По мере 
возникновения 
ситуации 

администрация 

3 

О
б
ес

п
еч

ен
и

е 
со

о
т
в

ет
с
т
в

и
я

 с
и

ст
ем

ы
 

в
н

у
т
р

ен
н

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 и

 а
у
д

и
т
а
 

о
р

г
а
н

и
за

ц
и

и
 т

р
еб

о
в

а
н

и
я

м
 

а
н

т
и

к
о
р

р
у
п

ц
и

о
н

н
о
й

 п
о
л

и
т
и

к
и

 
о
р

г
а
н

и
за

ц
и

и
 

Осуществление регулярного 
контроля соблюдения внутренних 
процедур 

1 раз в 
четверть 

директор 

Осуществление регулярного 
контроля данных бухгалтерского 
учета, наличия и достоверности 
первичных документов 
бухгалтерского учета 

1 раз в месяц директор 
 

Осуществление регулярного 
контроля экономической 
обоснованности расходов в сферах 
с высоким коррупционным  риском: 
обмена деловыми подарками, 
представительские расходы, 
благотворительные пожертвования, 
вознаграждение внешним 
консультантам. 
 

1 раз в 
четверть 

директор 
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4 

О
б
у
ч

ен
н

е 
и

 и
н

ф
о
р

м
и

р
о
в

а
н

и
е 

р
а
б
о
т
н

и
к

о
в

 

Поддержка на сайте учреждения 
раздела «антикоррупционная 
политика» 

постоянно администрация 

Ежегодное ознакомление 
работников под роспись с 
нормативными документами, 
регламентирующими вопросы 
предупреждения и противодействия 
коррупции в учреждении 

1 раз в год директор 

Проведение обучающих 
мероприятий: бесед, лекций по 
вопросам профилактики и 
противодействия коррупции 

1 раз в 
четверть 

юрист 

Беседа «О соблюдении правил 
антикоррупционного поведения в 
педагогической деятельности» 

декабрь директор, зам. 
директора 

5 

О
ц

ен
к

а
 

р
ез

у
л

ь
т
а
т
о
в

 
п

р
о
в

о
д
и

м
о
й

 
а
н

т
и

к
о
р

р
у
п

ц
и

о
н

н
о
й

 
р

а
б
о
т
ы

 и
 

р
а
зм

ещ
ен

и
е 

о
т
ч

ет
н

ы
х
 

м
а
т
ер

и
а
л

о
в

 
н

а
 с

а
й

т
е 

Проведение оценки результатов 
работы по противодействию 
коррупции 

1 раз в год директор, зам. 
директора 

Подготовка и размещение отчетных 
материалов о работе и достигнутых 
результатах по противодействию 
коррупции 

1 раз в год Директор, зам. 
директора 

 

15.Предполагаемые результаты 

Родители: 

- окажут помощь в создании благоприятных условий для развития детей во всех 

группах; 

- повысится посещаемость мероприятий, проводимых педагогами для родителей; 

- повысится уровень осведомлѐнности родителей по проблеме взаимодействия с детьми, 

педагогами в вопросах развития речи, развития эмоционально-волевой сферы; 

- примут участие в совместной работе с педагогами и детьми 

 Дети: 

- преодолеют полностью или частично речевые отклонения; психологические 

проблемы; 

- повысится уровень знаний о здоровом образе жизни; 

- повысится интерес к нравственным отношениям со сверстниками; 

- повысится интерес к сохранению собственного здоровья, уровень самооценки; 

- будет наблюдаться положительная динамика в формировании познавательных, 

коммуникативных, регулятивных, личностных  УУД у детей. 

Педагоги: 

- освоят дистанционный формат обучения; 

- продолжат работу по формированию предметно-развивающей среды; 

- повысится уровень педмастерства и деловой квалификации в области: взаимодействия 

с родителями в коррекции речевых нарушений и познавательного, эмоционально-

волевого развития; 

- пройдут плановую курсовую подготовку, аттестацию на высшую квалификационную 

категорию; 

- педагоги достойно представят результаты своего труда в виде обобщения опыта 

(статей, метод, пособий, выступлений и т.д.). 
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