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1. Анализ результатов деятельности МБОУ Центр «Росток»  



 

 

 

за 2016-2017 учебный год. 

 

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

образовательную деятельность и информация о работе органов самоуправления 

В 2017 году Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение  для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи Центр 

психолого-медико-социального сопровождения «Росток» переименовано 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.  

В Уставе определено правовое положение  Учреждения, цели и предмет его деятельности, 

образовательного процесса, типы и виды реализуемых образовательных программ, 

основные характеристики организации образовательного процесса, порядок управления  

Учреждением, структуру финансовой и хозяйственной деятельности Учреждения, а также 

порядок формирования и использования его имущества. 

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». 

          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, 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 

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), запроса Министерства образования и науки  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. 

Выводы: 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством РФ, 

Уставом учреждения, строится на основе принципов гласности, открытости, 

демократии и самоуправления; 

-   в учреждении созданы организационные условия для реализации дополнительных 

образовательных программ в соответствии с лицензией, ведется текущее и 

перспективное планирование, осуществляются контрольные функции; 

-   организована система планирования деятельности по выполнению муниципального 

задания, обозначены проблемы. 

 

1.2  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

  

Качественный состав руководителей и педагогического персонала  

В 2016-2017 уч. г. 

Состав кадров ОУ За 2015 – 2016 учебный 

год 

Всего руководителей и педагогического персонала 20 

руководителей 3 

педагогов - психологов 7 

Учителей- логопедов 6 

Учителей - дефектологов 3 (1чел. по совмест-ву) 

Социальных педагогов 1 

Образование: 

Высшее профессиональное 20 

Категории: 

Высшая 18 



 

 

 

Первая  

Соответствие должности 2 

Стаж работы: 

от 0 до 2-х лет 1 

от 2 до 5 лет - 

от 5 до 10 лет 2 

от 10 до 20 лет 10 

20 и более 7 

Наличие ученой степени: 3 

        За 2016-2017 учебный год прошли аттестацию на высшую квалификационную 

категорию 5 педагогов – Губина М.В., Суродина О.В., Сухова С.В, Ефимова О.В., 

Шепелева О.Н. Каткина Е.В. и Музалева Д.А. аттестовались на соответствие должности; 

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. 

Рабочие места специалистов оснащены компьютерами, действует локальная сеть, 

подключен высокоскоростной Интернет. Для обеспечения здорового микроклимата 

установлен, используется увлажнитель и ионизатор воздуха. Помещения кабинетов 

обрабатываются рециркулятором. 

 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 «Звёздное небо»,  

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

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

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

музыкальное солнышко для создания благоприятных условий во время коррекционно-

развивающих занятий в центре.                                             

 



 

 

 

  Вывод: учреждение имеет необходимое материально-техническое оснащение 

педагогического процесса для работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, учитывающих возрастные особенности детей. 

 

1.4.Направления деятельности 

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

по следующим направлениям: 

- информационно-аналитическое; 

- коррекционно-образовательное; 

- экспертно-диагностическое; 

- консультативное; 

- организационно-методическое; 

- оказание помощи родителям (законным представителям) 

 

 
1.4.7. Информационно - аналитическое направление деятельности 

 

В рамках данного направления  деятельности в 2016-2017 уч. году проведены 

следующие мероприятия: 

1. ТПМПК МБОУ центр "Росток"  ежемесячно сдаёт  аналитические отчеты 

для Управления образования администрации г. Ульяновска о количестве детей, 

нуждающихся в коррекционно-развивающем обучении; 

2. 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";  

3. Каждый месяц составляется мониторинг и план деятельности  структурных 

подразделений (ДФ, СПП, ТПМПК) и   МБОУ Центр «Росток»: Личные мониторинги - 

123; Мониторинги за месяц - 9; Мониторинг численности детей, прошедших  ПМПК – 9; 

Составление планов работы на месяц, год - 13; Отчеты за  квартал – 4; циклограммы 

работы специалистов -22. 

4. В течение года специалисты МБОУ Центр «Росток» готовили 

информационные сообщения, справки, отчёты по требованию Управления образования 

администрации  города Ульяновска и Министерства образования и науки Ульяновской 

области, по запросу уполномоченного по правам ребенка по вопросам психолого-медико-

социального сопровождения обучающихся по разным направлениям деятельности:   

- Отчет о количестве выпускников дошкольного возраста с РАС -2; 

- Отчет о количестве детей с НОДА, выпускаемых из ДОО в 2016 году; 

- Справка о проведении проверки деятельности педагогов-психологов ДОУ г. Ульяновска 

- 32; 

- Заполнение оценочных листов в рамках городского конкурса проектов – 60; 

- Отчет о количестве детей с РАС за 2012-2016 годы для Уполномоченного по правам 

ребенка в Ульяновской области – 1; 

- Отчет о деятельности психологов г. Ульяновска по профилактике ПАВ;  

- Экспертное заключение на предмет призыва к самоубийству и соответствия его 

возрастному ограничению (4+);  

- Отчет о количестве выпускников дошкольного возраста с РАС для Министерства 

образования и науки Ульяновской области – 1;  

Отчет о количестве выпускников школ, обратившихся в ТПМПК для определения статуса 

«обучающийся с ОВЗ» для сдачи ГИА в щадящем режиме, отчеты о работе - 7. и др. 



 

 

 

5. Педагоги – психологи СПП осуществляют анализ результатов диагностики 

удовлетворённости всех участников образовательного процесса его различными 

сторонами; отношения детей к родителям и обучающихся к педагогам; готовности детей к 

обучению в школе, формирования универсальных учебных действий, состояния 

эмоционального благополучия, мнения учащихся 8-х классов о вредных привычках.  

Анализ диагностических данных необходим для создания  оптимальных психолого-

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

молодёжи. 

МБОУ Центр «Росток» в  течение 2016-2017 уч. года взаимодействовал с 

межведомственными организациями г. Ульяновка (см. схему 1) с целью распространения 

психолого-педагогической информации среди населения, повышения психолого-

педагогической компетентности специалистов системы образования и других 

организаций, родителей, обучающихся; обеспечения успешной социализации  детей, 

подростков в обществе (в том числе детей с ОВЗ и детей - инвалидов); содействие 

решению личных проблем населения города Ульяновска. Межведомственное 

взаимодействие осуществлялось со следующими организациями. 

 

 
Сотрудничая   с Министерством образования и науки Ульяновской области 

специалисты МБОУ ППМС Центр «Росток» в 2016-2017 уч. году активно участвовали в 

следующих мероприятиях: 

30.08.2016-XVIII Областная научно-практическая конференция для руководителей 

образовательных организаций Ульяновской области, реализующих АООП «Современные 

модели успешной социализации детей с особыми возможностями здоровья: создание 

условий для введения федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (Сухова С.В.).  

Проводили veb-тренинги для обучающихся 9-11-х классов, учителей предметников, 

классных руководителей «Психологическая подготовка к ГИА» (Губина М.В., Козырева 

С.А.) - 7; 

Областная акция «Я-ребёнок, Я—гражданин, Я-человек» (р.п. Сурское); Акция 

«Моё здоровье в моих руках»; Городской день профилактики (МБОУ СШ №64); цикл  veb 

Районные 

отделения 

городского 

суда 

СМИ 

Ульяновской 

обл. 

МБОУ СОШ,   

МБДОУ 

 



 

 

 

-тренингов по теме: «Психологическая подготовка к сдаче ЕГЭ»; родительское собрание 

по теме: «Роль семейного общения в профилактике девиантного поведения у детей и 

подростков» (Мариинская гимназия); Интерактивная площадка «Детско-родительские 

отношения»; Семинар по теме: «Социальное творчество как средство формирования 

личностных УУД во внеурочной деятельности» (МБОУ СШ№64); Тренинг «Я-Лидер» 

для учащихся школ Ульяновской области (8 занятий); Тренинги:  «Твоё здоровье в твоих 

руках»; «Учимся общаться» (2 занятия); Родительское собрание в МБОУ СШ №21 по 

теме: «Трудности и ошибки в воспитании подростков. Профилактика агрессивного 

поведения»; Тренинг: «Формирование жизненной стойкости») (МБОУ СШ №8); 

Совещание заведующих МБДОУ г.Ульяновска; на Радио по теме: «Психологические 

аспекты проявления жестокости в семье»; Межведомственное совещание в КпДН 

Ленинского района; проводили исследование кукольного спектакля на предмет 

призыва к самоубийству и соответствия его возрастному ограничению; День 

православной молодёжи; Тренинги по теме: «Жизненные ценности» (5); Конкурс 

педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (Жюри); Областной 

семинар по теме: «Исследовательская деятельность как акмеологический ресурс 

профессионально-личностного развития субъектов образовательной деятельности»; 

Совещание по организации профилактической деятельности (ПАВ) (2); Занятие для 

родителей «Профилактика жестокого обращения с детьми в семье»; Семинар-

практикум: «Об организации психолого-педагогической работы по профилактике 

саморазрушающего поведения» (Чердаклы, г. Димитровград) (2 мероприятия); 

Межрегиональная  конференция «Актуальные вопросы обеспечения безопасности и 

развития детей в информационном пространстве»; Рабочее совещание «Об организации 

психолого-педагогической работы по профилактике саморазрушающего поведения»; 

Областная акция «Я-ребёнок, Я-гражданин, Я-человек». р.п. Барыш (3 мероприятия; 

Агитпоезд «За счастливую здоровую семью»; Родительское собрание (3 

мероприятия) «Профилактика эмоционального неблагополучия детей и подростков в 

социальной среде) (83 школа); Совещание директоров «Профилактика девиантного 

поведения в ОО»; 

Вебинар «Профилактика суицидального поведения детей и подростков»;Педагогический 

совет в СШ №83. Выступление по теме: «Профилактика саморазрушающего поведения 

детей и подростков» Онлайн-трансляция по теме: «Конфликты в образовательных 

организациях». Аппарата уполномоченного по правам ребёнка  г. Ульяновск; Онлайн-

трансляция. Аппарата уполномоченного по правам ребёнка г. Сургут, г. Ульяновск; 

Научно-практическая конференция: «Профессиональная деятельность педагога: 

проблемы, поиски, решения». Участие в заседаниях отраслевой Педагогической палаты 

Ульяновской области.  Гражданский форум Ульяновской области. 10.12.16  Участие в 

работе дискуссионной площадки «Воспитываем гражданина» (Каткина Е.В.); Круглый 

стол «О мерах по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних». 

Областное родительское собрание «О внимании родителей по отношению к детям с 

целью предотвращения кризисных ситуаций».  Агитпоезд «За счастливую здоровую 

семью». Выступление по теме: «Роль отца в духовно-нравственном воспитании детей». 

Участие в проведении горячей линии по теме «Конфликты в ОО» в форме онлайн-

трансляции на интернет-портале misanec.ru при Палате справедливости и общественном 

контроле в Ульяновской области. Заседание рабочей группы в Мин. Обр. Ульяновской 

области по проблемам детей с РАС, обращению родителей (7.10.16; 13.10.16) – 2; 

Заседание общественной палаты Ульяновской области  «О работе психологических 

служб региона», «Рейтинг ОО» (Каткина Е.В.) -2. Областной конкурс «Лучший 

воспитатель» для педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и детьми –инвалидами, 14.12 по 

22.12.16 (Дуброва Т.И.). Участие в работе экспертной группы по обсуждению 

положения о деятельности ПМПк в рамках проекта «Разработка нормативно-правового и 

методического обеспечения деятельности специалистов психолого-педагогического 



 

 

 

сопровождения образования детей-инвалидов документации» (Дуброва Т.И.). Участие во 

всероссийском семинаре «Обсуждение примерного перечня мероприятий для оснащения 

ОО, реализующих ООП и АООП, в целях обеспечения физической и информационной 

доступности ОО для лиц с ОВЗ и детей - инвалидов». Москва, ФГАОУ ВО РУДН, 

21.09.2016 г. Тема выступления: «Результаты профессиональной экспертизы примерного 

перечня мероприятий по обеспечению условий доступности организаций, реализующих 

ООП и АООП для лиц с ОВЗ и детей-инвалидов и организаций их пребывания и обучения 

в этих организациях» С.В. Сухова. Участие во всероссийской научно-практической 

конференции «Использование новых классификаций и критериев при формировании 

заключений ПМПК» 19-20 сентября 2016 г., г. Москва, МГППУ. С.В. Сухова. 

Межрегиональная  конференция «Актуальные вопросы обеспечения безопасности и 

развития детей в информационном пространстве». Семинар в г. Казани «Современные 

подходы в коррекции дезадаптивных расстройств у детей и подростков». Областной 

семинар «Прагматический подход к продвижению принципов конкуренции в рамках 

более широких политик на национальном и субнациональном уровнях». Собрание 

родителей детей – инвалидов с РАС на базе МБДОУ № 80 (С.В. Сухова). 

 

Сотрудничая   с Управлением образования администрации города Ульяновска и 

Администрацией города Ульяновска  в 2016-2017 уч. году   участвовали в 

мероприятиях: 

II городской конкурс психологических проектов. Родительское собрание в МБОУ СШ № 

21 «Трудности и ошибки в воспитании подростков. Профилактика агрессивного 

поведения». Рабочая группа  Управления образования «Обучение детей с РАС» на базе 

СШ № 6 (Каткина Е.В.). Родительское собрание (3 мероприятия) «Профилактика 

эмоционального неблагополучия детей и подростков в социальной среде) (83 школа). 

Совещание заведующих МБДОУ г.Ульяновска. Межведомственное совещание в КпДН 

Ленинского района. Конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» (Жюри). Занятие «Педагогические ситуации». Совещание по организации 

профилактической деятельности (ПАВ) -2. Совещание директоров г. Ульяновска 

«Профилактика девиантного поведения в ОО»- 3. Рабочее совещание «Об организации 

психолого-педагогической работы по профилактике саморазрушающего поведения». 

Акция «Мое здоровье в моих руках» в рамках городского дня профилактики (МБОУ 

СОШ № 64) 

Педагоги-психологи СПП осуществили проверку деятельности педагогов-

психологов в 98 дошкольных образовательных организациях. 

 

1.4.8. Коррекционно-образовательная деятельность 

Данное направление предполагает проведение коррекционно-развивающих занятий 

в МБОУ Центр «Росток» по дополнительным образовательным программам в течение 

учебного года на основании заявления родителей (законных представителей).  

 Образовательный процесс в учреждении осуществлялся с использованием 

индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих образовательных 

программ, утвержденных Министерством образования РФ или авторских программ, при 

наличии лицензии, выданной работниками высших учебных заведений, институтами 

развития образования, учреждениями дополнительного профессионального образования  

и другими организациями уполномоченными давать подобное разрешения в соответствии 

с законодательством РФ.  

Содержание рабочих коррекционно-развивающих программ в учреждении, 

разрабатывалось самостоятельно на основе федеральных государственных требований и 

примерных учебных программ, курсов и дисциплин принималось  на педагогическом 

совете и утверждалось директором учреждения. 



 

 

 

Образовательную деятельность в МБОУ Центр «Росток» осуществляют следующие 

структурные подразделения: 

- служба практической психологии (далее СПП) 

- дефектологическая служба (далее ДФ) 

За 2016- 2017 год в МБОУ Центр «Росток» прошли коррекцию 270 человек (90 

дошкольников и 168 школьников). Комплексную коррекционно-развивающую помощь в 

центре получают  6 человек (дети посещают занятия учителей-логопедов и педагогов 

психологов, учителя дефектолога).  

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

 

№ п/п Категории детей Количество детей 

1 Дети с трудностями в речевом и психологическом 

развитии 

193 

2 Дети с ЗПР 16 

3 Аутичные дети - 

4 Дети-инвалиды (слабослышащие, с ДЦП, 

неврологический статус) 

6 

5 Дети с умственной отсталостью - 

6 Дети с трудностями выбора профессии 55 

 Итого 270 

 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми учителями - логопедами 

осуществлялась  по программам: 

- 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.  

    

  В  2016- 2017 году   специалистами  Дефектологической  службы  было  

проведено  6446 коррекционных занятий  (4325– для дошкольников, 2121 – для 

школьников), которые посетило 151 обучающихся - 82  дошкольник и  69 школьников. 

  Распределение запросов на  коррекцию      в  2016 - 2017 уч. году  оказалось 

следующим:  

««Коррекция  ОНР  у дошкольников»   -  19  детей 

«Коррекция  ФФН  у  дошкольников» -  16 детей 

«Коррекция  нарушений  чтения  и  письма»  -  61 человек 

«Коррекция  произношения»  -  38  детей 

- Программа  коррекции  ЗПР у  дошкольников 4-5  лет - 5 человек 

- Программа  коррекции  ЗПР у  дошкольников 5-6  лет  - 2  человека 

- Программа  коррекции  ЗПР  у  дошкольников 6-7  лет - 6 человек 

- Программа  коррекции  ЗПР  у  школьников - 4 человека 

  Всего:  151 человек. 

 

 

Динамика образовательных успехов обучающихся дошкольников  

в 2016-2017 уч. году: 

 

Уровни Начало  года Середина  года Конец года 

высокий 1 % 20 % 46 % 

средний 40 % 59 % 47 % 



 

 

 

низкий 59 % 21 % 7 % 

 

 

 

Диаграмма 1 

Мониторинг речевого развития дошкольников в 2016- 2017 г. 

 (начало/середина/конец уч. года) 
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Мониторинг развития речи дошкольников в 2016- 2017 уч. год 

 (начало/середина/конец уч. года) 

 

период Сентябрь 

начало обучения 

(дата) 

Январь 

середина обучения  

Май 

 

 низкий средн

ий 

норм

а 

низки

й 

средн

ий 

норма низки

й 

средни

й 

норма 

Звукопроизнош

ение 

    37 

68% 

15 

28% 

     2 

4%  

15 

24% 

40 

63% 

8 

13% 

      7 

10% 

       30 

43% 

      32 

47% 

Фонематически

е процессы 

41 

76% 

13 

24% 

- 13 

21% 

35 

55% 

15 

24% 

        

3 

4% 

        36 

53% 

       30 

43% 

Лексико -  

грамматически

й  строй  речи 

18 

33% 

36 

67% 

- 11 

18% 

38 

60% 

14 

22% 

    5 

7% 

       31 

45% 

       33 

48% 

 

 

Динамика образовательных успехов обучающихся школьников в 2016-2017 уч.г. 

 (в целом по ДФ службе): 

уровни Начало  уч.года Середина  уч.года Конец года 

высокий 28% 34% 60% 

средний 33 % 59% 39% 

низкий 39 % 7% 1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Диаграмма 2 

Мониторинг речевого развития школьников в 2016- 2017 уч. г. 

 (начало/середина уч. года) 
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Качественный анализ состояния речи школьников (2016- 2017 уч. год), данные 

представлены в % и абсолютных единицах. 

 

период Сентябрь 

начало обучения  

Январь 

середина обучения 

Май 

 

У р о в е н ь  с ф о р м и р о в а н н о с т и  

з в у к о п р о и з н о ш е н и я  

 низки

й 

средни

й 

норм

а 

низки

й 

средни

й 

норм

а 

низки

й 

средни

й 

норм

а 

Состояние  

звукопроизноше

ния (19 человек) 

7 

12% 

19 

32% 

34 

56% 

1 

1,5% 

23 

36% 

40 

62,5

% 

1 

1% 

8 

12% 

56 

87% 

Нарушение 

чтения и письма 

(47 чел.) 

66 % 

(23) 

34 % 

(12) 

- 12% 

(7) 

82% 

(49) 

6% 

(4) 

1% 

(1) 

39% 

(24) 

60% 

(36) 

 

  

Мониторинг   познавательно  -  речевого  развития   детей  дошкольного  возраста  

в 2016- 2017 уч. году, занимающихся у учителя дефектолога (данные представлены 

в%). 

 

период Сентябрь 

начало обучения (9 

чел.) 

Январь 

середина обучения (10 

чел.) 

Май 

конец обучения (13 

чел.) 

У р о в н и   с ф о р м и р о в а н н о с т и   

в и д о в   д е я т е л ь н о с т и  

 низки

й 

средни

й 

норм

а 

низки

й 

средни

й 

норм

а 

низки

й 

средни

й 

норм

а 

Ознакомление  

с  

окружающим  

миром 

78% 22% 0 60% 40% 0    23%       

46% 

31% 

Развитие  

речи 

89% 11% 0 80% 20% 0 38,5% 38,5%    



 

 

 

(речевого 

воспр.,  

подготовка  к  

обуч. грамоте) 

23% 

Развитие  

элементарных 

математическ

их  

представлени

й 

78% 22% 0 50% 50% 0    23% 38,5% 38,5

% 

Сенсорное  

развитие 

78% 22% 0 60% 40% 0 15% 31% 54% 

 

             

 

  Начало года                                                                         Середина года 
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Мониторинг   исследования  школьных  знаний  и  умений (2016- 2017 уч. год). 

период Сентябрь 

начало обучения  

Январь 

середина обучения 

Май 

 

У р о в н и   с ф о р м и р о в а н н о с т и   

в и д о в   д е я т е л ь н о с т и  

 низки

й 

средни

й 

норм

а 

низки

й 

средни

й 

норм

а 

низки

й 

средни

й 

норм

а 

Ознакомлен

ие  с  окруж.  

34% 33% 33% 50% 50% 0 25% 50% 25% 



 

 

 

миром 

Математика 83% 17% 0 50% 50% 0 25% 50% 25% 

Русский  

язык 

83% 17% 0 50% 50% 0 25% 75% 0 

 

Общий  уровень  познавательно  - речевого  развития  дошкольников (2016 – 2017 уч. 

год) 

 

             Уровни  сентябрь            январь               май 

                  высокий 0 0 29% 

  средний 23% 36% 47% 

            низкий 77% 64% 24% 

 

Общий  уровень  познавательно  - речевого  развития  дошкольников (2016 – 2017 уч. 

год) 
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 Коррекционно-развивающая работа  с детьми, педагогами-психологами 

осуществлялась  в основном в индивидуальной форме,  по программам: 

1. Психологическое развитие и коррекция познавательной сферы школьника.  

2. Психологическое развитие и коррекция познавательной сферы дошкольника.  

3. Психологическое развитие и коррекция познавательной сферы дошкольника 3 лет  

4. Психологическое развитие и коррекция познавательной сферы дошкольника 4 лет. 

5. Психологическое развитие и коррекция познавательной сферы дошкольника  5 лет. 

6. Психологическое развитие и коррекция познавательной сферы дошкольника  6  лет. 

7. Психологическое развитие и коррекция познавательной сферы дошкольника 7 лет. 

8. Психологическое развитие и коррекция познавательной сферы школьника 8 -10 

лет. 

9. Развитие профессионального самоопределения учащихся. 

 В  2016-  2017  уч.году специалистами  службы практической психологии  было  

проведено  1072  коррекционных занятий, которые посетило 119 чел, из них: 15 

дошкольников и 104 школьника. 

 

Распределение запросов на психологическую  коррекцию  в 2016- 2017 уч. году  

оказалось следующим:  

Психологическое развитие и коррекция познавательной сферы школьника – 49 человек; 

Психологическое развитие и коррекция познавательной сферы дошкольника –15 человек; 



 

 

 

Оказание помощи детям с трудностями профессионального самоопределения –55 

человек. 

 

Динамика образовательных успехов обучающихся дошкольников (развитие 

познавательной сферы): 

 

Уровни Начало  года Середина  года Конец года 

высокий 0 0 33% 

средний 17% 29% 67% 

низкий 83% 71% 0 

 

Диаграмма 3 

Мониторинг познавательного развития дошкольников в 2016- 2017 уч. г. 

 (начало года/ середина года/конец года), данные представлены в %. 
 

 
 

Динамика образовательных успехов обучающихся школьников (развитие 

познавательной сферы) 

 

Мониторинг познавательного развития школьников в 2016- 2017 уч. г. 

(начало года/ середина года/конец года) 

 

Уровни Начало  года Середина  года Конец года 

высокий 0 0 37% 

средний 14% 28% 15% 

ниже 

среднего 

23% 47% 48% 

низкий 63% 25% 0 

 

Диаграмма 4 

Мониторинг познавательной сферы школьника в 2016- 2017 уч. г. 

 (начало года/ середина года/конец года) 

 



 

 

 

 

1.4.9. Экспертно – диагностическое направление 

В рамках данного направления деятельности осуществляется: комплексная психолого-

педагогическая диагностика детей с особыми возможностями здоровья и детей - 

инвалидов, обратившихся в МБОУ Центр «Росток» по запросу родителей или 

самостоятельно (с 14 лет). Диагностика в Центре проводится всеми подразделениями: 

территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия, служба практической 

психологии, дефектологической службы. 

В рамках диагностической деятельности за учебный год в МБОУ Центр «Росток» 

было принято 4961 человек, а именно: 

 

Подразделения 

 

     Контингент 

Службой 

практической 

психологии 

ТПМПК Дефектологической 

службой 

учащихся 819 3676 394 

родителей - - - 

педагогов 72 - - 

Итого 891 3676 394 

Общее количество обследованных – 4961 чел. 

 

 

Количество диагностических мероприятий проведённых специалистами МБОУ 

Центр «Росток» в течение 2016- 2017  уч. года 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Характеристика контингента обследованных в течение 2016- 2017  уч. года 

 

 
 

 Диагностика детей с ограниченными возможностям здоровья в МБОУ Центр «Росток» 

проводилась специалистами ТПМПК, за  2016-2017 уч. год было обследовано 3676 

человек (дошкольников и школьников). Из числа обследованных: дошкольников 

2414(65,67%), школьники 1262 (34,33%).  

Детям с ОВЗ были рекомендованы следующие образовательные маршруты:  

 

Дошкольники Школьники 

Рекомендовано обучение в 

группах 

Кол-во 

человек 

Рекомендованная 

программа 

 

Кол-во 

человек 

Общеобразовательного вида 428 Общеобразовательной 

школы 

636 

С ТНР 849 Классов I - II   

С ФФН 803 Классов III - IV 16 

С ЗПР 216 Классов  V 225 

Со снижением интеллекта 37 Классов   VI 12 

С нарушением зрения 41 Классов   VII 308 

С нарушением слуха 2 Классов    VIII 48 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

19 пребывание в интернате 

психоневрологического 

профиля 

1 

С РАС 11 С РАС 6 

Неопределённый маршрут 3 Неопределённый маршрут 8 

Консультации 5 Консультации 2 

Итого 2414  1262 

Всего: 3676 человек 

 

       Запрос населения города Ульяновска на обследование речи обучающихся и 

воспитанников отрабатывался специалистами  дефектологической службы. В  2016-2017 

году обследовано  394 человека.                  

       Запрос населения города Ульяновска на обследование состояния личностного, 

эмоционально-волевого, познавательного развития детей,  удовлетворённости 

образовательным процессом, отношениями в классных коллективах, внутрисемейными 

отношениями между детьми и родителями  осуществлялся в групповой и индивидуальной 

форме службой практической психологии.  В  2016-2017 году обследовано 891 человек.    



 

 

 

  
1.4.10.  Консультативное направление. 

 Консультативное направление деятельности осуществлялось всеми  подразделениями 

МБОУ Центр «Росток» ежедневно по утвержденному графику. Специалистами ТПМПК 

консультирование осуществлялось по вопросам: 

 Развития детей и подростков с отклонениями; 

 Создания развивающих условий  в семье и оказания помощи при обучении детей с 

ОВЗ; 

  Разработке индивидуальных программ воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, не посещающих образовательные учреждения, 

находящиеся на семейном воспитании; 

 Развития профессиональной компетентности администрации и специалистов ДОУ 

и школ (классов КРО) по инклюзивному образованию. 

В целом специалистами ТПМПК проведено 892консультации, а именно: 

  педагоги – психологи – 239 консультаций; 

  учителя – логопеды – 280 консультаций; 

  учителя – дефектологи – 271 консультацию; 

  социальный педагог – 102 консультации. 

Из них: 

  с детьми – 239; 

  с родителями (законными представителями) – 375; 

  с педагогами – 278 

 

Специалистами дефектологической службы проведено 464 консультации по вопросам: 

 Консультирование родителей по развитию речи детей в домашних условиях; 

 Формированию фонетико-фонематического слуха детей; 

 Оказанию помощи детям по устранению ошибок в устной и письменной речи; 

 Постановке каких-либо звуков и другие. 

Специалистами службы практической психологии консультирование по вопросам: 

 Детско-родительских отношений. 

 Взаимоотношений со сверстниками. 

 Конфликтов с учителями. 

 Низкой самооценки. 

 Низкой успеваемости. 

 Профессионального самоопределения. 

 Подготовки к ЕГЭ. 

 Управления поведением детей.  

Категории обратившихся на консультацию: родители детей от 2х до 18 лет; дети в 

возрасте от 10 до 18 лет. Специалистами проведены следующие виды консультаций: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Кол-во 

мер-ий 

Кол-во 

человек 

5.1 Консультативная деятельность СПП с 

педагогами-психологами  города. 

782 782 

5.2. Консультативная деятельность СПП с 

населением города,  в соответствии с графиком 

консультаций специалистов. 

554 554 

5.3 Консультирование населения по телефону 

доверия 

155 155 

 Итого  1491 

 



 

 

 

В рамках консультативной деятельности за 2016- 2017 уч.год в МБОУ Центр «Росток» 

было принято 2847человек, а именно: 

 

 

Подразделения 

 

Категории 

Службой 

практической 

психологии 

ТПМПК Дефектологической 

службой 

Учащиеся - 696 399 239 58 

Родители - 999 310 375 314 

Педагоги - 1152 782 278 92 

Итого 1491 892 464 

Общее количество консультируемых – 2847 чел. 

 

Количество человек, получивших консультативную помощь в МБОУ Центр 

«Росток» в течение 2016- 2017 уч. года. 
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Характеристика контингента консультируемых в течение 2016- 2017  уч. года 

 

 
 

Анализ психологических  проблем и обращений абонентов по телефону доверия 

Основные проблемы, с которыми обращались на телефон доверия  в 2016-2017 учебном 

году были: 

 учебные трудности; 



 

 

 

 взаимодействие со сверстниками; 

 подготовка и сдача ЕГЭ и ГИА; 

 межличностные отношения в системе: «родитель-ребёнок»; «ребёнок-учитель»; 

 регуляция эмоционального состояния; 

 состояние ребёнка в ситуации развода родителей; 

 получение информации о деятельности телефона Доверия и получения 

психологической помощи в городе Ульяновске. 

 

В целом, за 2016-2017 учебный год  деятельность специалистов по доступности 

оказания экстренной  психологической помощи  обучающимся в трудных 

жизненных ситуациях следует считать качественной и своевременной. 

 

 

1.4.11. Организационно-методическое направление. 

Методическая работа в МБОУ Центр «Росток» была направлена на упорядочивание 

содержательной стороны деятельности учителей-логопедов, учителей-дефектологов, 

педагогов-психологов, специалистов ТПМПК в соответствии с квалификационными 

требованиями, формирования высокого уровня методической культуры специалистов и 

нейтрализации фактов, негативно влияющих на их профессиональную деятельность, 

совершенствование образовательного процесса, посредством внедрения программно-

методического обеспечения нового уровня, новых форм и методов организации 

образовательной деятельности, применение новых технологий и научно-

исследовательской и коррекционно-образовательной деятельности обучающихся, 

создания условий для успешного профессионального роста специалистов МБОУ Центр 

«Росток» и эффективности деятельности образовательного учреждения.   

Деятельность МО осуществлялась в соответствии с планом работы  

территориальных (далее - НМО) и городских тематических МО на текущий учебный год.   

Ведущими  темами  методической работы в  течение 2016- 2017 уч. года   в МБОУ Центр 

«Росток» были: 

1.Психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного процесса 

в  центре «Росток» и оказание методической помощи педагогам-психологам 

образовательных учреждений г. Ульяновска.   

2. Оказание помощи по психолого – педагогическому  сопровождению  детей  с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях. 

За 2016-2017 учебный год проведено 57 методических мероприятий, которые 

охватили 1595 человек: 

 

№ 

п/п 

Наименования методических мероприятий Количество 

1 Научно-методическое объединение педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, ТПМПК МБОУ ППМС Центр «Росток» 

11 

2 Методическое объединение педагогов-психологов 

образовательных учреждений города Ульяновска. 

4 

3 Методическое объединение учителей-логопедов, учителей-

дефектологов города Ульяновска 

5 

4 Практико-ориентированные семинары, круглые столы для 

педагогов-психологов 

14 

5 Школа молодого психолога 6 

6 Консультации для ОО г. Ульяновска 3 



 

 

 

7 Научно-практические конференции, форумы, августовские 

чтения, семинары и т.д. (в рамках межведомственного 

взаимодействия) 

97 

8 Акции, тренинги 6 

9 Педагогические советы, собрания трудового коллектива 7 

 

Администрация центра и педагоги-психологи МБОУ Центр «Росток» в 2016-2017 

учебном году делились опытом по теме: «Профессиональная деятельность педагога: 

проблемы, поиски, решения», который опубликовали в сборнике материалов 

всероссийской научно-практической конференции   2017 года. В сборнике представлены 

статьи 5 специалистов Центра. 

В 2016-2017 уч. году педагоги-психологи МБОУ Центр «Росток» продолжили 

изучать опыт организации школьных служб примирения в РФ, приемы и методы 

оказания помощи детям, жертвам жестокого обращения. Специалисты проводили 

практико-ориентированные семинары, деловые игры  с педагогами, обучающимися, 

родителями, заместителями директоров по социальным вопросам в данном направлении. 

В апреле был организован и проведен второй городской конкурс психологических 

проектов, в котором приняли участие 24 специалиста. 

 

Повышение квалификации  специалистов МБОУ Центр «Росток» 

 Осуществлялось по программам: «Практика инклюзивного образования» Борисова И.В., 

Бриткова Э.Г., Назарова И.В.;  «Использование в работе новых классификаций и 

критериев для формирования заключения ПМПК» (дистанционные): Борисова И.В., 

Сухова С.В., Дуброва Т.И., Шепелева О.Н. – 72 ч. Курсы ПК  в ПМГУ г. Москва;  

«Современные  образовательные  технологии  в  области  логопедии»   в   УИПКПРО 

(Клюева Л.К., Авдеева Л.В., Шанина М.Н., Маркова Е.Б.) 

 Аттестация специалистов центра в 2016-2017 уч. году аттестовалось 6 специалистов:  

Каткина Е.В. и Музалева Д.А. на соответствие должности; Сухова С.В., Суродина О.В., 

Ефимова О.В., Губина М.В. на высшую квалификационную категорию. 

 

1.4.12. Оказание помощи родителям (законными представителям). 

За  2016- 2017 уч. год  специалисты МБОУ Центр «Росток» активно участвовали в 

следующих мероприятиях для родителей (законных представителей): 

По запросу Министерства образования Ульяновской области,  Управления 

администрации и межведомственных организаций, судов, Следственного комитета г. 

Ульяновска специалисты проводили диагностические исследования, направленные на 

выявление: удовлетворенности родителей организацией педагогического процесса в ОУ, 

изучение внутрисемейных отношений с использованием методик: 

 1. «Изучение удовлетворенности родителей организацией педагогического процесса в 

ОУ» Калинина Н.В., Лукъянова М.И. 

2. Изучение внутрисемейных отношений: «КРС» Хьюлс В., Захарова А.И. ; «Методика 

Рене Жиля»;  «Тест-опросник родительского отношения» А.Я. Варга, В.В. Столин; 

«Опросник Репина»; «Два дома» Т. Шевченко и др.  

Специалисты  МБОУ ППМС Центр «Росток»  расширяют психолого-педагогическую 

компетентность родителей по вопросам обучения и воспитания детей посредством 

просвещения на родительских собраниях. Специалистами проведены:  

Родительские собрания и др мероприятия в сотрудничестве с др. организациями по 

темам: «Роль семейного общения в профилактике девиантного поведения у детей и 

подростков» (Мариинская гимназия), в МБОУ СШ № 21 «Трудности и ошибки в 

воспитании подростков. Профилактика агрессивного поведения», Собрание родителей 

детей – инвалидов с РАС на базе МБДОУ № 80, «О внимании родителей по отношению к 



 

 

 

детям с целью предотвращения кризисных ситуаций», «Профилактика эмоционального 

неблагополучия детей и подростков в социальной среде) (83 школа) и др. – 9957 человек 

Родительские собрания в центре Росток. «Возрастные особенности детей. Развитие 

познавательной сферы»,  «Особенности организации коррекционно-развивающего 

процесса в МБОУ ППМС Центр «Росток», «Создание благоприятных условий для 

развития детей дома. «Развитие речи, познавательной, эмоциональной сферы детей в 

условиях семьи» - 579 человек. 

Родительский всеобуч  «Актуальные проблемы в воспитании детей», «Дети и семейные 

конфликты: как научится разрешать их с пользой для обеих сторон». «Профилактика 

саморазрушающего поведения детей и подростков», «Гиперактивность ребенка в школе и 

дома», «Профилактика саморазрушающего поведения детей и подростков»,  Как отвлечь 

ребенка от компьютера»; «Актуальные проблемы в воспитании детей», «Психологическая 

готовность ребёнка к школе» - 703 чел. 

- Индивидуальные беседы  по темам: «Правила  посещения занятий», «Причины  низкой  

успеваемости  на  занятиях», «Как  мотивировать  ребенка  на  успешность  школьного  

обучения», «Состояние  речи  обучающихся  детей», «Автоматизация  звуков  дома», 

«Использование  тактильного  анализатора при  дифференциации  звуков», 

«Формирование  сопровождающего  контроля  при письме», «Как  учить  словарные  

слова», «Образование  однокоренных  слов», «Суффиксальный  способ  образования  

слов», «Как  заниматься  чтением  дома», « Как  писать  диктанты  дома», «Как  помочь  

ребенку  запомнить графическое  изображение  букв», «Как  формировать  у  ребенка  

цветоразличение», «Способы  и  приемы  счета  в  первом  десятке», «Развитие  мелкой  

моторики  дома», «Как  снять  двигательную  активность  во  время  занятий», 

«Образовательные  успехи  детей», «Как  работать  над  речью  в  каникулы»  - 452  

беседы. 

- Подготовлена  информация  для  родителей  на  стенде по темам: «Как и для чего 

учить с детьми стихи» - ДФ, «Виды дефектов речи» - ТПМПК; «Родителям о режиме 

дошколенка» - СПП; ««Артикуляционная гимнастика – это весело, полезно, интересно»; 

«Как и для чего надо учить с детьми стихи». «20 простых советов логопеда родителям» 

ТПМПК, «Роль фольклора в развитии речи. Сказки, прибаутки, потешки для развития 

речи» ДФ, «Самооценка ребенка в разном возрасте» СПП. «О темпераменте ребёнка», 

«Относительные прилагательные» 

 - Разработаны памятки для родителей: «Сказка на ночь. Какой она должна быть»; 

«Учебно-методический комплекс обучения детей с ОВЗ в условиях ФГОС» - ТПМПК; 

«Выбор образовательного маршрута для детей с ОВЗ»; «Игры для подготовки ребенка с 

ОВЗ к обучению в школе»; «Сказка на ночь, какой она должна быть?» «Агрессия у детей. 

Ваш ребенок может проявить агрессию, если…», «Артикуляционная гимнастика – это 

весело полезно, интересно»; Профилактика саморазрушающего поведения детей и 

подростков». «Безопасность ребенка в интернете» 

- Активно осуществлялась консультационная работа с родителями, проведено: 999 

консультаций. 

- Обучающие занятия  по развитию речи, профилактике жестокого обращения с детьми в 

семье – 1399 человек 

В целом, за 2016- 2017 уч. год центр оказал помощь 14089 родителям. 

 

1.5. Взаимодействие с социальными партнерами 

Образовательное учреждение, как и любая другая социальная организация, активно 

взаимодействует с другими организациями. 

 Учреждение дополнительного образования детей может оказать достаточно 

заметное встречное влияние на ситуацию в своей ближайшей среде. Среди социальных 

субъектов, взаимодействие с которыми во многом определяет жизнь образовательного 

учреждения, важное место занимают социальные партнеры. 



 

 

 

Партнерство – это качественно новый уровень отношения, взаимодействия по 

решению проблемы кругом заинтересованных субъектов, способных к достижению 

конструктивного соглашения и выработке единой политике. 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 и организациями города, 

администрацией позволяет МБОУ Центр «Росток» быть одним из современных 

учреждений дополнительного образования в городе. 

Со всеми ниже приведенными социальными партнерами Центр работает  на 

основании договоров. 

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. 

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. В составе 

комиссий осуществляют выезды в неблагополучные семьи   и образовательные 

учреждения города Ульяновска. В течение 2016- 2017 уч. года специалисты участвовали в  

80 заседаниях КпДН и 34 заседаниях по комплектованию ДОУ, в рамках данной 

деятельности помощь оказана  2911 обучающимся и воспитанникам. 

Педагоги-психологи МБОУ ППМС Центр «Росток» входят в состав выездных 

конфликтных комиссий Управления образования администрации города Ульяновска  и 

Министерства образования и науки Ульяновской области, работающих с обращениями 

родителей, педагогов, обучающихся, администраций образовательных учреждений  

города Ульяновска. В рамках данной деятельности педагоги –психологи проводят 

психолого-педагогическую диагностику направленную на выявление причин 

возникновения конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса, 

консультируют всех участников образовательного процесса по вопросам организации 

благоприятного психологического климата в ОУ, создания условий эффективного 

обучения и воспитания обучающихся, организации индивидуальной помощи и поддержки 

обучающимся в образовательном процессе, психолого-педагогического сопровождения 

детей с особыми образовательными потребностями, неуспевающих детей, обучающихся с 

девиантным поведением. В течение 2016- 2017 учебного года состоялось 203выезда, 

работа осуществлялась с 2637 участниками образовательного процесса.  

По запросу межведомственных организаций 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,  обследование детей на дому  и в ОУ специалистами ТПМПК. В 2016-2017 уч. 

году было проведено 228 мероприятий, охвачено 2721 чел. (см. Таблицу 1). 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Мероприятия Кол-во 

меропр. 

Кол-во 

человек 

Время 

дата 

Ответственные 

1. Выходы по запросу 

межведомственных 

организаций (сопровождение 

5 17 В 

течение 

уч. года 

Специалисты 

СПП 



 

 

 

несовершеннолетних детей при 

проведении ОМС) 

2. Диагностическая функция по 

запросам районных судов г. 

Ульяновска. 

20 67 В 

течение 

уч. года  

Специалисты 

СПП, ПМПК 

3. Выходы в ОО (конфликтные 

ситуации, обследование детей, 

оказание психолого-

педагогической помощи и др.) 

203 2637 В 

течение 

уч. года 

Специалисты 

ПМПК 

Итого  228 мероприятия 2721 человек 

 

В сотрудничестве с ведущими университетами г. Ульяновска (УлГУ и УлГПУ) и 

общеобразовательными учреждениями были проведены мероприятия: 

 всероссийской научно-практической конференции «Профессиональная деятельность 

педагога: проблемы, поиски, решения. 

 Семинар – практикум для студентов педагогического университета им. И.Н. Ульянова: 

«Диагностика обучающихся с ОВЗ младшего и старшего школьного возраста». (С.В. 

Сухова) 

 Семинар – практикум для студентов педагогического университета им. И.Н. Ульянова: 

«Особенности работы ТПМПК г. Ульяновска. Диагностика детей дошкольного 

возраста». (С.В. Сухова, Э.Г. Бриткова) и другие мероприятия (см. мониторинг основной 

деятельности МБОУ ППМС Центр «Росток» за 2016-2017 уч. год). 

 

В 2016- 2017 уч. году  продолжено взаимодействие МБОУ ППМС Центр «Росток» с 

Симбирской Митрополией. Проведён круглый стол  по теме: «Духовно-нравственное 

воспитание», в котором принимали участие специалисты службы практической 

психологии МБОУ ППМС Центр «Росток», педагоги-психологи образовательных 

учреждений г. Ульяновска, ключарь храма Неопалимая Купина протоиерей Николай 

Архангельский. Провели семинар по теме: «Профилактика саморазрушающего поведения 

детей и молодежи». 

 

В целом, 2016- 2017 уч. году МБОУ ППМС Центр «Росток» принял участие в 436 

совместных мероприятиях с другими организациями, которые охватили 28665 

человек (см. Таблицу 2). 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Кол-во 

меропр. 

Кол-во 

человек 

Время 

дата 

Ответственные 

3.1. Участие в заседаниях КПДН при 

администрациях районов г. 

Ульяновска 

80 2183  

 

 

 

 

 

 

 

2015-

2016 уч. 

год 

Специалисты 

МБОУ ПММС 

Центр 

«Росток» 

3.2. Экспертная функция по запросам 

судов г. Ульяновска. 

20 67 Специалисты 

МБОУ ПММС 

Центр 

«Росток» 

3.3. Выходы  в ОУ г. Ульяновска  203 2637 Специалисты 

МБОУ ПММС 

Центр 

«Росток»  

3.4. Межведомственные областные, 

городские мероприятия  

94 22589 Специалисты 

МБОУ ПММС 



 

 

 

Центр 

«Росток» 

3.5. Участие в комиссии по РДС 34 728 Специалисты 

ТПМПК 

3.6. Участие в Педагогической палате 

Ульяновской обл.,  и 

представительстве ПП в г. 

Ульяновске 

5 25 Каткина Е.В. 

Суродина О.В. 

 Итого: 436 

мероп. 

28665 

чел. 

 

 

 МБОУ ППМС Центр тесно работает с образовательными учреждениями города 

Ульяновска 

 Заключены договоры взаимодействия ПМП консилиумов ОУ и ТПМПК: 

 

МБДОУ МБОУ СОШ 

130 67 

 

Специалисты Центра Росток в  рамках взаимодействия осуществляли выходы в 

образовательные учреждения г. Ульяновска в течение 2016-2017 уч. года: 

- МБДОУ № 15, 20, 33, 50, 112, 118, 115, 130, 124, 111, 184, 151, 156, 166, 173, 78, 215, 

216, 257, 7, 8, 14,16, 22,31, 84, 90, 100,94, 101, 110, 105, 128, 148, 162, 169, 174, 176, 141, 

58, 65, 40, 183, 188, 13, 91, 190, 194, 45, 214, 207, 209, Лаишевский ДОУ, 210, 218,124. 1, 

72,211, Ивушка, Сказка, 155, 101; 168,135,55,211,62, 225,172, №185, 186, 90, 224, 225, 123, 

133, 226, 232, 233, 159, 150, 235, 242, 253, 112, 184, 216, 223, 101, 139, 18, 244, 244, 54, 16 

«Карасик» (2), 50, 115 (2), 209 (2), 6, 101 (2), 173 (2), 148 (2), 242, 46, 75 (2), 159 (2), 214 

(2), 106, 40 (2),  104 (2), 84 (2), 201, 226, 139 (2), 125, 106,173 (3), 153, 101 (4), 167,85 (2), 

235, 91 (3), 258, 156, 80, 166, 93 , 221, 222, 132, 223, 229, 257, 244, 200, 43, 52, 55, 159, 60, 

62, 64, 75, 80, 83, 85, 104, 106, 107, 119, 125, 133, 135, 139, 143, 153, 54, 178, 179, 258,199, 

101, 2, 144,80 – 183 выхода,  2588 чел.; 

- МБОУ СОШ № 63, 8, 42, 17, Гимназия 1, Лингвистическая гимназия Выезд в г. 

Димитровград, гимназия 33, 74(2), 35, 62, 83, 78, 8 (2), 42, 28, 52    – 19 выходов, 649 чел.;  

Выезд на дом к реб./инв. - 1 

В целом было сделано 203  выездных мероприятия в общеобразовательные организации. 

 

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

три последних года 

 

№ п/п Показатель деятельности служб 2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

1 Количество детей, прошедших ТПМПК 2643 3186 3676 

2 Количество проведенных выездных 

заседаний ТПМПК на базе ОУ города 

89 93 203 

3 Количество консультаций, проведенных 

специалистами ТПМПК 

770 892 892 

4 Количество детей, посещающих 

коррекционные занятия 

207 281 270 

5 Выпущено в конце учебного года 130 238 219 

6 Получили консультацию специалистов 343 441 464 



 

 

 

дефектологической службы 

7 Количество проведенных консультаций 

специалистами СПП 

1695 1222 1491 

8 Количество индивидуальных и 

групповых психологических, 

логопедических обследований  

1065 850 1285 

Количество человек, получивших 

консультативную, коррекционно-

развивающую, диагностическую, помощь в 

Центре 

6812 7203 8500 

9 Количество проведенных 

межведомственных мероприятий  

456 

(15560 

чел.) 

516 

(26966 

чел.) 

436 

(28665 

чел.) 

10 Количество проведенных методических 

мероприятий (МО, ШМО, НМО, 

заседаний творческих групп, круглых 

столов и т.д.) 

70 

(425 чел.) 

52 

(1425чел.) 

57 

(1595чел.) 

11 Количество проведенных акций, 

тренингов 

22 

(758 чел.) 

6 

(526 чел.) 

22 

(5130 чел) 

12 Количество проведенных родительских 

собраний 

10 

(675 чел.) 

14 

(2197 

чел.) 

8 

(9957 чел) 

Количество проведенных мероприятий 

 
558 

(17418 ч.) 

588 

(31114 ч.) 

523 

(45347 ч.) 

 

 

1.7. Основные выводы по результатам деятельности Центра в 2016-2017 учебном 

году 

 

По результатам анализа деятельности МБОУ Центр «Росток» в 2016-2017 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 2016-2017 

учебном году обеспечила положительную динамику в познавательном, эмоционально-

волевом и речевом развитии обучающихся и воспитанников, посещающих занятия в 

центре.  

4. В МБОУ Центр «Росток» ведётся 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 (Материалы 

всероссийской научно-практической конференции  «Профессиональная деятельность 

педагога: проблемы, поиски, решения». Отв. ред. М.Г. Заббарова. - Ульяновск: УлГПУ, 

2017.- ISBN 978-5-86045-853-6.). Изучены ФГОС НОО для детей с ОВЗ. 

5. Психолого-педагогическое сопровождение  МБОУ Центр «Росток» является 

неотъемлемым элементом системы образования города Ульяновска и Ульяновской 

области. Центр - равноправный партнёр структур и специалистов всех профилей в 



 

 

 

решении задач обучения, воспитания и развития нового поколения ульяновцев. В течение 

года, значительно повысилась востребованность специалистов центра в рамках 

межведомственного взаимодействия. Специалисты центра активно участвовали в 

мероприятиях по психолого-педагогическому сопровождению и просвещению всех 

участников образовательного процесса, организованных на территории города 

Ульяновска и Ульяновской области; являлись членами межведомственных комиссий 

(КпДН, КпРДС, конфликтных комиссий и др.).  

6. Продолжается работа по внедрению в практику деятельности учреждения платных 

образовательных услуг и  дальнейшее оснащение МБОУ Центр «Росток» современным 

оборудованием и дидактическими материалами.  

7. Разработан и утвержден новый Устав учреждения. Получена новая лицензия на 

образовательную деятельность.  Внесены изменения в некоторые локальные акты 

учреждения.  

8. Проведен II городской конкурс психологических проектов; осуществлены выходы 

в дошкольные общеобразовательные организации с целью проверки деятельности 

педагогов-психологов. 

 

2. Проблемы,  цели, задачи учреждения на 2017-2018 учебный год. 

 

Проблемы, решение которых намечено на 2017-2018  учебный год:  

 

1. Продолжение работы по оказанию методической помощи общеобразовательным 

организациям в разработке индивидуальных программ психолого-педагогического 

сопровождения  детей с ОВЗ. 

2. Обеспечение открытости и доступности дополнительного образования  в МБОУ 

Центр «Росток».  

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

оборудованием и дидактическими материалами. 

4. Рассмотрение возможности внедрения в практику работы учреждения платных 

услуг. 

5. Внесение соответствующих изменений в локальные акты учреждения в связи с 

принятием нового Устава учреждения.  

6. Отсутствие программ психологического сопровождения обучающихся, 

подвергнувшихся  жестокому обращению  и несовершеннолетних обучающихся, 

признанных в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным 

законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному 

делу, либо являющимися потерпевшими или свидетелями преступления по адаптации их в 

социуме; 

7. Отсутствие пакета документов для организации деятельности учителей – логопедов 

в общеобразовательных организациях и их методической поддержки 

8. Простраивание взаимодействия МБОУ Центр «Росток» с социальными партнерами. 

Перезаключение договоров. 

9. Определение направлений развития  МБОУ Центр «Росток» в будущем. 

 

Цель и задачи  центра на 2016-2017 учебный год 

 

Цель: предоставление своевременной психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ,  своем развитии и социальной адаптации. 

Задачи: 



 

 

 

- 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 

предствителям); 

- 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, Программы развития 

учреждения в связи с принятием нового устава. 

 

3. Кадровое обеспечение образовательного процесса   

Педагогический коллектив в количестве 20 человек из них: 

       

Директор Центра  – 1 человек 

Заместитель директора  – 1 человек 

Руководитель ТПМПК – 1 человек 

Педагоги – психологи  – 7 человек 

Учителя – логопеды – 6 человек 

Учителя – дефектологи – 3 человека 

Социальный педагог – 1 человек 

 

3.1.Характеристика квалификации педагогов по категориям: 

• с высшей квалификационной категорией – 18 человек                                                                                                                

•  соответствие должности  – 2 человека. 

 

3.2.Анализ квалификационного уровня кадров. 

На начало учебного года в административный отпуск по состоянию здоровья отправился 

учитель-логопед Ефимова О.В., на место которой временно принята Гречнева Светлана 

Викторовна 

 

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 1  6 7 100% 

Учителя – логопеды   6 5 83,3% 

Учителя-дефектологи   3 3 100% 

Социальные педагоги 1   1 100% 

 



 

 

 

Таким образом, в Центре «Росток» аттестовано 95% педагогических кадров. 

 

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 6 6 - - 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 

Ефимова Ольга Витальевна (админ. отпуск) 

Лазарева Наталья Владимировна 

Шанина Марина Николаевна 

Гречнева Светлана Викторовна 

Служба практической психологии Губина Марина Викторовна 

Козырева Светлана Анатольевна 

Соколова Тамара Николаевна  

Назарова Ирина Вячеславовна 

Музалева Дарья Александровна 

Территориальная психолого-медико-

педагогическая комиссия. 

Маркова Елена Борисовна 

Соколова Светлана Геннадьевна 

Шепелева Ольга Николаевна 

Борисова Ирина Владимировна 

Бриткова Элеонора Геннадьевна 

Дуброва Татьяна Игоревна 

Чернова Валерия Валерьевна 

 

 

3.5. Определение обеспеченности кадрами: 

 

№ пп специальность Плановая 

численность 

Фактическая 

численность 

Количество 

вакансий 

% 

обеспеченности 



 

 

 

Педагогические работники 

1 Педагоги - 

психологи 

11,5 11па - 100% 

2 Учителя - 

логопеды 

8 8 - 100 % 

3 Учителя-

дефектологи 

4 3,5 - 100 % 

4 Социальные 

педагоги 

2,5 1,5 - 100 % 

 Итого 26 24   

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 36,25   

 

 

Штат работников Центра «Росток» укомплектован  полностью. 

 

 

4. План повышения уровня педагогической квалификации 

 

4.1. График аттестации 

 

Ф.И.О. Должность  Образование  Категория, 

разряд 

Год 

прохождения 

аттестации  

Аттестация  

Губина М.В. Педагог-

психолог 

высшее высшая 2017 Апрель 2017 

Ефимова О.В. Учитель- высшее высшая 2017 Февраль 2017 



 

 

 

логопед 

Музалева Д.А. Педагог-

психолог 

высшее - 2017 Апрель 2017 

Козырева С.А. Педагог-

психолог 

высшее высшая 2017 Декабрь 2017 

Борисова И.В. Педагог-

психолог 

высшее высшая 2018 Февраль 2018 

Суродина О.В. Зам. 

директора 

высшее Соответстви

е должности 

2018 Май 2018 

 

 

 

4.2. Курсовая переподготовка педагогов в 2017- 2018 учебном  году. 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Тема курсов 
Место 

прохождения 
Сроки 

1.Предложения кафедры менеджмента и образовательных технологий 

1 Суродина О.В. Управление процессом реализации 

в ОО  ФГОС общего образования 

ФГБОУ ВПО 

«Ульяновский 

государственны

й 

педагогический 

университет им. 

И.Н. Ульянова» 

2017 г. 

2 Каткина Елена 

Васильевна 

Инновационные подходы в 

управлении организацией 

дополнительного образования 

детей и взрослых. 

2018 г. 

3 Сухова Светлана 

Валентиновна 

2018 г. 

4 Губина Марина 

Викторовна 

Психолого-педагогические основы 

организации образовательной  

деятельности в условиях 

реализации образовательных и 

профессиональных стандартов 

2018 г. 

5 Козырева 

Светлана 

Анатольевна 

2018 г. 

6 Суродина Ольга 

Владимировна 

2018 г. 

7 Музалева Дарья 

Александровна 

Психологизация педагогического 

процесса  в ДОО в условиях  

реализации ФГОС дошкольного 

образования 

2018 г. 

8 Чернова Валерия 

Валерьевна 

Обеспечение социальной 

успешности ребёнка в различных 

воспитательных  организациях 

2018 г. 

2. Предложения кафедры коррекционной педагогики, здорового и безопасного образа жизни 

9 Шепелева Ольга 

Николаевна 

Современные образовательные 

технологии в области логопедии 

ФГБОУ ВПО 

«Ульяновский 

государственны

й 

педагогический 

университет им. 

И.Н. Ульянова» 

2018 г. 

10 Ефимова Ольга 

Витальевна 

2018 г. 

11 Сухова Светлана 

Валентиновна 

2018 г. 

12 Соколова 

Светлана 

Геннадьевна 

2018 г. 

 

 

 

 



 

 

 

5.  Планирование работы Общего собрания трудового коллектива. 

 

№

п/п 
Тема. Повестка дня Срок Ответственный 

1. «Развитие конкурентных преимуществ  МБОУ Центр 

«Росток»  в структуре регионального образования». 

7 сентября 

2017г. 

Директор 

 Е.В. Каткина 

2. 
«Открытость и антикоррупционная деятельность МБОУ 

Центр «Росток» в 2017-2018 уч.году» 

15 декабря 

2017г. 

Директор 

 Е.В. Каткина 

3. Итоги работы трудового коллектива   в 2017– 2018 уч. 

году 

25 мая 

2017 г. 

Директор Е.В. 

Каткина 

 

4. План проведения педагогических советов  

 

№ 

п/п 

Тема Срок 

проведения 

Ответственный 

1 Особенности и специфика психолого-

педагогического сопровождения АООП 

обучающихся с ТНР 

01.09.17 Администрация 

Сухова С.В.  

2 Психологические технологии в разрешении 

конфликтных ситуаций 

17.11.17 Администрация 

М.В. Губина 

3 Система коррекции нарушений чтения и письма у 

младших школьников 

16.02.18 Администрация 

Л.К. Клюева 

4 Эффективность деятельности МБОУ Центр 

«Росток» в 2017-2018 уч. году 

31.05.18 Е.В. Каткина 

О.В. Суродина 

 

5. Учебный план МБОУ Центр «Росток» на 2017-2018 учебный год. 

Пояснительная записка 

Учебный план разработан в соответствии с: Законом «Об образовании в РФ»; 

письмом Минобрнауки России от 10.02.2015 № ВК-268/ «О совершенствовании 

деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»;  

инструктивно-методическим письмом Министерства образования РФ от 14 декабря 2000 

года № 2 «Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения»; Уставом МБОУ Центр  «Росток». 

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); 

 учёт возрастных и индивидуальных особенностей  детей и образовательных 

потребностей каждой целевой группы; 

 возможность корректировки плана с учётом диагностики, анализа и рефлексии 

процесса реализации программ; 

 ресурсообеспеченность  (учёт реальных возможностей и условий обеспечения 

программ материальными, техническими, кадровыми и финансовыми ресурсами). 



 

 

 

Образовательный процесс в Учреждении осуществляется по дополнительным 

общеразвивающим программам социально-педагогической направленности в 

соответствии с лицензией МБОУ Центр «Росток»: 

- авторскими, то есть разработанными специалистами Учреждения; 

- адаптированными, то есть переработанными специалистами Учреждения, исходя из 

стоящих перед Учреждением целей и задач; 

- типовыми, рекомендованными органами образования, здравоохранения или 

социальной защиты. 

Логопедическая, дефектологическая, психологическая коррекция осуществляется в 

соответствии с возрастными, а также  индивидуальными особенностями детей, с 

использованием адекватных форм и методов. 
В 2017-2018 учебном году в соответствии с лицензией учреждения и запросом 

населения в МБОУ Центр «Росток» реализуются следующие дополнительные 

образовательные программы: 

- Программа коррекции общего недоразвития речи (дошкольники). 

- Программа коррекции фонетико-фонематического недоразвития 

 ( дошкольники). 

-  Программа коррекции дислалии (дошкольники, школьники). 

- Программа коррекции нарушения чтения и письма у обучающихся 6,5-10 лет 

(школьники). 

-  Программа коррекции познавательной сферы (дошкольники). 

-  Программа коррекции познавательной сферы (школьники). 

-  Программа профессиональной ориентации старшеклассников. 

-  Программа коррекция детей с ЗПР. 

- Программа организации коррекционно-развивающей работы с детьми в возрасте 3-8 лет, 

имеющих умственную отсталость легкой и умеренной формы в условиях МБОУ Центр 

«Росток». 

 

Организация образовательного процесса в Центре характеризуется следующими 

особенностями: 

 обучение реализуется на добровольных началах; 

 учащиеся приходят на занятия в свободное от основной учёбы время; 

 учебный год в МБОУ Центр «Росток» города Ульяновска  начинается 1 сентября, 

заканчивается  в соответствии с учебным планом соответствующей 

общеобразовательной программы; 

 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 коррекционных занятий в неделю в каждой  группе обучающихся 

может   составлять от 1 до 3-х часов в неделю, в зависимости от структуры 

психологического или логопедического дефекта. 

Максимальная численность обучающихся по всем образовательным программам  

составляет 210 человек. 

 

Учитывая специфику образовательной деятельности МБОУ Центр «Росток», 

каждому ребёнку предоставляется возможность освоения той части программы, которая 

соответствует структуре речевого или психологического дефекта. 

 Всё 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 учётом отклонений в 

развитии, пробелов в знаниях, индивидуальных психологических особенностей. 

 

Учебный план на 2017–2018 учебный год для детей дошкольного возраста 

 

Обязательная программа Блоки учебной 

программы 

Число 

учебных 

часов 

 в 

неделю 

Всего  

часов 

Прим-е 

Коррекция речевых нарушений 

1. Программа коррекции 

общего недоразвития речи у 

обучающихся  дошкольников 4-7 

лет 

Общее недоразвитие 

речи (ОНР) 4-5 лет 

3 99  

33 

учебные 

недели 

 

 

Общее недоразвитие 

речи (ОНР) 5-6 лет 

3 99 

Общее недоразвитие 

речи (ОНР) 6-7 лет 

3 99 

2. Программа коррекции 

фонетико-фонематического 

недоразвития у обучающихся 

дошкольников. 

Фонетико-

фонематическое 

недоразвитие речи 4-

5 лет 

2     66  

 

33 

учебные 

недели 

 

 

Фонетико-

фонематическое 

недоразвитие речи у 

детей 5-6 лет 

2     66 

3. Программа коррекции 

произношения при дислалии, 

дизартрии, ринолалии 

Коррекции 

произношения при 

дислалии 

1-2 18-33  

33 

учебные 

недели 

 

 

Коррекции 

произношения при 

дизартрии 

 

2 

 

66 

Дефектологическая коррекция 

1. Программа организации 

коррекционно-развивающей работы 

по развитию познавательной и 

речевой деятельности у  детей 3-4 

лет 

- Ознакомление с 

окружающим миром 

и развитие речи 

(интегрированный 

курс); 

- Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2 

 

64 

 

33 

учебные 

недели 

 

 

2. Программа организации 

коррекционно-развивающей работы 

по развитию познавательной и 

речевой деятельности  детей 5-7 лет 

с ЗПР 

- Ознакомление с 

окружающим миром 

и развитие речи 

(интегрированный 

курс); 

- Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

 

2 

 

64 

 

33 

учебные 

недели 

 

 



 

 

 

3. Программа организации 

коррекционно-развивающей работы 

с детьми в возрасте 3-8 лет, 

имеющих умственную отсталость 

легкой и умеренной формы в 

условиях МБОУ Центр «Росток» 

- Ознакомление с 

окружающим миром 

и развитие речи 

(интегрированный 

курс); 

- Развитие 

элементарных 

математических 

представлений, 

сенсорное развитие 

2 64 33 

учебные 

недели 

 

Психологическое сопровождение 

1. Психологическое развитие и 

коррекция познавательной сферы 

дошкольников В.Л. Шарохиной, 

Л.В. Катаевой, 2015 г. 

Психологическое        

развитие и коррекция 

познавательной 

сферы дошкольника 

3-6 лет 

 

1 

 

34 

 

34 

учебные 

недели 

 

Учебный план на 2017–2018 учебный год для детей  школьного возраста 

 

Обязательная 

программа 

Блоки учебной программы Число 

учебных 

часов 

 в 

неделю 

Всего  

часов 

Прим-е 

Коррекция речевых нарушений 

1. Программа 

коррекции нарушения 

письменной речи у 

младших школьников 

Коррекция ОНР, ФФН у детей 

6,5-7 лет 

2 62  

31 

учебная 

неделя 

 

 

Коррекция нарушений чтения и 

письма у детей 8 - 9 лет 

3 93 

Коррекция нарушений чтения и 

письма у детей 9-10 лет 

2     62 

2. Программа 

коррекции 

произношения при 

дислалии, дизартрии, 

ринолалии 

Коррекции произношения при 

дислалии 

1-2 18-33  

31 

учебная 

неделя 

 

Коррекции произношения при 

дизартрии 

 

2 

 

66 

Коррекции произношения при 

ринолалии 

 

2 

 

66 

 

Дефектологическая коррекция 

3. Программа 

организации 

коррекционно-

развивающей работы 

по развитию 

познавательной и 

речевой деятельности 

у детей младшего 

школьного возраста с 

- Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи 

(интегрированный курс); 

- Развитие элементарных 

математических представлений 

 

 

2 

 

 

64 

 

 

33 

учебные 

недели 

 



 

 

 

ЗПР.  

Психологическое сопровождение 

1. Программа 

развивающих занятий 

для обучающихся 1-4-х 

классов «Развивающие 

задания: тесты, игры, 

упражнения» Е.В. 

Языканова, 2016 г. 

Психологическое        развитие 

и коррекция познавательной 

сферы школьника 6,5-7 лет 

 

1 

 

32 

 

32 

учебные 

недели Психологическое        развитие 

и коррекция познавательной 

сферы школьника 8 лет 

1 32 

Психологическое        развитие 

и коррекция познавательной 

сферы школьника 9 лет 

1 32 

Психологическое        развитие 

и коррекция познавательной 

сферы школьника 10 лет 

1 32 

2. Программа 

развития 

познавательных 

способностей 

учащихся 5-8 классов. 

Н.А. Криволаповой, 

2012 г. 

Развитие познавательной 

сферы детей 11лет (5 класс) 

 

1 

 

32 

32 

учебные 

недели 

Развитие познавательной 

сферы детей  12 лет (6 класс) 

 

1 

 

32 

32 

учебные 

недели 

3. Развитие 

профессионального 

самоопределения 

учащихся, 2017 г. 

Что я знаю о своих 

возможностях; 

Что я знаю о профессии; 

Способности и 

профессиональная 

пригодность; 

Планирование 

профессиональной карьеры 

1 32 32 

учебные 

недели 

 

 

6. План методической работы на 2017-2018 учебный 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 четырём основным направлениям: 

- диагностико-аналитическое, заключающееся в изучении профессиональной культуры 

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

методикой организации и проведения занятий; 

- 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 учётом 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. 

- 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; 

- 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 2017-2018 учебном году в МБОУ Центр «Росток» запланированы  следующие 

мероприятия 

 

№ 

п/п 

Напра

вление 

МР 

Мероприятие, тема Категория 

спец-ов 

Срок Ответств-е 

1 

д
и

а
г
н

о
ст

и
к

о
-а

н
а
л

и
т
и

ч
ес

к
о
е
 

1.Определение уровня рефлексии 

педагога (методика О.С. Анисимов) 

Специалис

ты МБОУ 

Центр 

«Росток» 

Сентябрь Суродина 

О.В. 

2.Анализ индивидуальных планов 

повышения проф. мастерства 

Сентябрь, 

май 

Суродина 

О.В. 

3.Анализ годовых планов работы, 

отчетов о деятельности за год 

педагогов-психологов г. Ульяновска 

Педагоги-

психологи 

ОО города 

Ульяновска 

Сентябрь, 

май 

СПП 

4. Анализ деятельности учителей-

логопедов МБДОУ 

Специалис

ты ТПМПК 

Май - 

июнь 

ТПМПК 

5. Оформление методических 

паспортов 

Специалис

ты МБОУ 

Центр 

«Росток» 

Январь-

март 2017 

Руководите

ли служб 

2 

о
р

г
а
н

и
за

ц
и

о
н

н
о

-п
ед

а
го

г
и

ч
ес

к
о
е
 

1.Совещание при директоре/зам. 

директора. 

Руководите

ли служб 

В течение 

года, по 

произв. 

необх. 

Каткина 

Е.В., 

Суродина 

О.В. 

2.Методические объединения 

педагогов-психологов СПП: 

- Планирование работы СПП на год, 

утверждение программ. 

- Систематизация банка коррекционно-

развивающих программ. 

- Сопровождения детей с ОВЗ. 

Программное обеспечение 

- Анализ деятельности СПП.  

Педагоги-

психологи 

 

 

29.08.17 

 

Октябрь 

 

С ноября 

по март 

Май 2018 

 

 

Губина 

М.В. 

 

 

 

3.Методические объединения 

учителей-логопедов и учителей - 

дефектологов ДФ службы: 

- Организация работы 

дефектологической службы в 2017-2018 

уч. году. Новинки специальной 

литературы. 

 - Работа над гласными в системе 

логопедической коррекции. 

 

 

 

 

Специалис

ты ДФ 

службы 

 

 

 

29.08.17 

 

 

 

Октябрь 

 

Суродина 

О.В. 

Клюева 

Л.К. 



 

 

 

- Предупреждение и коррекция 

нарушений чтения и письма 

-  Методы автоматизации звуков 

- Итоги коррекционной работы ДФ 

службы за учебный год. Мониторинг 

образовательных успехов 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Май 

4. Методические объединения 

ТПМПК 

- Требования к нормативно-правовой 

документации ТПМПК. Утверждение в 

соответствии с ФГОС; 

- Технология обследования детей на 

ТПМПК учителем-логопедом; 

- Технология обследования детей на 

ТПМПК учителем- дефектологом; 

- Технология обследования детей на 

ТПМПК педагогом-психологом; 

- Технология обследования детей на 

ТПМПК социальным педагогом; 

- Анализ деятельности ТПМПК. 

Специалис

ты ТПМПК 

 

 

29.08.17 

 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

Май 

Сухова 

С.В. 

5.Практико-ориентированные 

методические семинары 

- «Использование внутренних резервов 

в профессиональной деятельности»; 

- «Профилактика суицидального 

поведения детей и подростков с ОВЗ» 

- «Работа над гласными  с детьми с ОВЗ 

в системе логопедической коррекции» 

Специалис

ты МБОУ 

ППМС 

Центр 

«Росток» 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Апрель 

 

 

СПП 

 

ТПМПК 

 

 

ДФ 

6. Областные, городские 

методические мероприятия:  

6.1. Форумы,  

- Образовательный форум 2017  

- Обл. конференция «Современные 

модели успешной социализации детей с 

ограниченными в свете требований 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОСОу/о, 

ФГОСОО, ФГОССО» 

- Дискуссионная площадка «Практика 

реализации инклюзивного образования: 

достижения, проблемы, первоочередные 

задачи» 

6.2. МО педагогов-психологов 

- «Психологическая помощь детям, 

оказавшимся в кризисных ситуациях»; 

- «Психологические технологии 

разрешения конфликтных ситуаций в 

ОО»; 

- «Деятельность педагога-психолога ОО 

по профилактике жестокого обращения 

с детьми»; 

- «Сохранение эмоционального 

благополучия детей и подростков в 

 

 

Руководите

ли ОУ 

города 

Ульяновска 

 

 

 

Педагоги 

ОО 

 

 

 

 

 

 

Педагоги-

психологи 

образовате

льных 

организаци

й г. 

Ульяновска 

 

 

 

25.08.17 

 

 

30.08.17 

 

 

18.08.17 

 

 

 

 

13.09.17 

 

 

11.10.17 

 

 

13.12.17 

 

 

16.05.18 

 

 

Каткина 

Е.В. 

 

 

Каткина 

Е.В., 

Сухова 

С.В. 

 

 

 

 

Каткина 

Е.В., 

Суродина 

О.В., 

Губина 

М.В. 

 

СПП 

 

 



 

 

 

ОО». 

 

6.3. МО учителей-логопедов и 

учителей-дефектологов 

1. «Организация логопедической 

работы в школе». 

2. «Особенности организации 

коррекционно-педагогической работы  

с детьми с синдромом Дауна и с ТНР»  

3. «Психолого-педагогическая 

поддержка семьи и формирование 

социально-коммуникативной культуры 

родителей как основа успешного 

взаимодействия участников 

образовательной деятельности в 

условиях ДОО компенсирующей 

направленности» 

4. «Организация работы по 

инклюзивному образованию 

обучающихся с расстройствами речи в 

общеобразовательной организации» 

5. «Использование интерактивных 

форм организации образовательной 

деятельности и интерактивных пособий 

в коррекционной работе с детьми с ОВЗ 

и с детьми инвалидами» 

6. «Реализация принципа 

коррекции и компенсации в различных 

формах организации коррекционно-

образовательной деятельности в 

условиях ДОО компенсирующей 

направленности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя-

логопеды, 

учителя – 

дефектолог

и ОО 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя-

логопеды, 

учителя – 

дефектолог

и ОО 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

2017 г. 

 

 

 

Декабрь 

2017 г. 

 

 

 

 

 

 

Январь 

2018 г. 

 

 

 

Февраль 

2018 г. 

 

 

 

 

Апрель 

2018 г. 

 

 

 

 

 

МБОУ 

Центр 

«Росток» 

 

МБДОУ № 

40 

 

МБДОУ № 

106 

 

 

 

 

 

МБОУ 

Центр 

«Росток» 

 

 

 

МБДОУ № 

101 

 

 

 

 

МБДОУ № 

115 

6.4   Семинары, круглые столы 

- Семинар «Организация профилактики 

первичной компьютерной 

зависимости»; 

 - Семинар «Работа педагога-психолога 

с детьми склонными к суицидальному 

поведению»; 

- Выездной семинар в с. Комаровка. 

Женский монастырь Михаила 

Архангела; 

- Семинар по теме: «Реальная и 

виртуальная жизнь современного 

подростка»; 

- Всероссийская научно-практическая 

конференция 

Педагоги-

психологи 

образовате

льных 

организаци

й г. 

Ульяновска 

 

18.10.17 

 

 

15.11.17 

 

 

21.11.17 

 

 

 

20.12.17 

 

Март 

2018 

Специалис

ты СПП 

ППМС 

Центр 

"Росток" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- Круглый стол «Актуальные проблемы 

духовно-нравственного воспитания 

детей и молодежи»; 

- Круглый стол «Правила выбора 

профессии: «Хочу-могу-надо» (по 

запросам). 

6.5. ШМП 

1 «Оформление рабочей документации. 

Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности педагогов-психологов в 

ОУ. Составление  планов, графиков, 

отчётов о деятельности в ОУ» 

2. «Деятельность педагога-психолога  в 

ПМП консилиуме» 

3. «Коррекционно-развивающая работа 

педагога-психолога» 

4. «Особенности проведения 

консультативной деятельности» 

5. «Активные формы работы педагога-

психолога» 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

В течение 

года 

 

 

27.09.17 

 

 

 

22.11.17 

 

24.01.18 

 

28.02.18 

 

23.03.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Подготовка стендового материала 

1. «Развиваем мелкую моторику рук» 
2. «Оказание ранней помощи 
родителям детей с ОВЗ» 
3. «Разрешить нельзя, запретить» 

4. «Любопытный язычок, ловкие 

пальчики, свободное дыхание» 

5. «Государственная поддержка детей-

инвалидов в РФ» 

6. «Наказание и поощрение» 

7. «Как пополнить словарный запас 

детей?» 

8. «Рекомендации педагога-психолога 

родителям детей с ОВЗ» 

9. «Эмоционально-личностная сфера 

дошкольника» 

  

Сентябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Январь 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

Май 

 

ДФ 

ТПМПК 

 

СПП 

ДФ 

 

ТПМПК 

 

СПП 

ДФ 

 

ТПМПК 

СПП 

8. Организация мониторинга 
деятельности служб, за месяц, 

полугодие, год 

Специалис

ты Центра 

«Росток» 

В течение 

года (до 

25 числа 

текущего 

месяца) 

Руководите

ли служб 

Центра 

«Росток» 

9. Посещение занятий специалистов 

9.1. Педагогов-психологов 

 

9.2. Учителей - логопедов 

 

Педагоги-

психологи,  

 

учителя-

логопеды 

 

 

Сентябрь-

декабрь 

 

Январь-

май 

 

Суродина 

О.В., 

Губина 

М.В. 

Каткина 

Е.В., 

Клюева 

Л.К. 

3 

н
а

у
ч

н
о - м
е

т
о

д
и

ч
е

ск о
е 1. Разработка рабочих программ 

коррекционно-развивающих занятий 

Педагоги, 

педагоги - 

В 

течение 

Суродина 

О.В., 



 

 

 

для детей с ОВЗ.  

2. Формирование диагностических 

материалов по изучению жестокого 

обращения с детьми в семье и ОО 

3. Разработка материалов психол. 

бесед с  родителями детей  с ОВЗ. 

психологи 

Ульяновс 

кой 

области и 

города 

Ульяновск

а 

уч.года Губина 

М.В. 

Специали

сты 

ТПМПК,

ДФ, СПП 

 

2.Подготовка методических 

рекомендаций, статей: 
2.1.   Подготовка статей в сборник 

материалов конференции УГПУ  

Родители, 

обучающи

еся, 

педагоги 

Ульян.обл.

и города 

Ульяновск

а 

В течение 

года 

Суродина 
О.В. 
Специалис 
ты  
Центр 
«Росток» 

 3.Обеспечение работы 

стажировочной площадки по 

реализации программ   ФЦПРО: 

3.1. «Социализация  детей  с  

нарушениями речи  в  условиях  ДОУ 

компенсирующего  вида» 

3.2. «Интегрированное обучение детей с 

ОВЗ на основе комплексных программ 

реабилитации, по формированию, 

обобщению, и диссеминации опыта 

инновационной педагогической 

деятельности» 

 

Работники 

дошкол. и 

общеобраз

овательных 

учреждени

й РФ 

В течение 

учебного 

года 

Каткина 

Е.В., 

Суродина 

О.В. 

Специалис

ты МБОУ 

Центр 

«Росток» 

4.Подготовка материалов выступлений 

для  методических мероприятий, 

открытых занятий, мастер-классов, 

родительских собраний и др. 

Родители, 

обучающие

ся, 

педагоги 

Ульяновск

ой области 

и города 

Ульяновска 

В течение 

года 

Каткина 

Е.В., 

Суродина 

О.В. 

Специалис

ты Центра 

«Росток» 

4 

к
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
о
н

н
о
е 

Индивидуальные и групповые 

консультации по вопросам коррекции и 

развития речи детей от 3-х до 18 лет. 

Родители 

города 

Ульяновска 

По 

графику 

консульт. 

в течение 

года 

Специалис

ты ДФ 

Индивидуальные и групповые 

консультации  по вопросам 

психологического развития детей от 3-х 

до 18 лет. 

Обучающи

еся, 

родители 

города 

Ульяновска 

По 

графику 

консульт. 

в течение 

года 

Специалис

ты СПП 

Индивидуальные и групповые 

консультации по психолого-

педагогическому сопровождению  детей 

с ОВЗ, детей-инвалидов, деятельности 

ПМПк ОО 

Администр

ация ОО 

города 

Ульяновска 

По 

графику 

консульт. 

в течение 

года 

Специалис

ты ПМПК 

Индивидуальные консультации по Педагоги- По Специалис



 

 

 

вопросам организации деятельности 

специалистов в ОО. 

психологи, 

учителя – 

логопеды г. 

Ульяновска 

графику 

консульт. 

в течение 

года 

ты СПП, 

ПМПК, ДФ 

  

9. План работы с родителями на 2017 – 2018 учебный год 

 

№ 

п\п 

Тема Срок 

проведения 

Ответственные 

9.1. Проведение родительских собраний в МБОУ ППМС Центр «Росток» 

1 Общее родительское собрание  

1.Особенности организации коррекционно-

развивающего процесса в МБОУ Центр 

«Росток». 

2. Развитие детей в летний период. 

Сентябрь 
 
 
 
Май 

Каткина Е.В., 

специалисты 

Центра 

2 1. Родительское собрание по подгруппам: 

1.  Как справиться с неуправляемым 

поведением? 

2. Особенности коррекционной работы 

логопеда по развитию речи детей. 

Ноябрь 2017 

Март 2017 

 

Клюева Л.K. 

Губина М.В. 

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

1 Дети и семейные конфликты. В течение года 

 

СПП,  

ТПМПК,  

ДФ   

МБОУ Центр 

«Росток» 

2 Соблюдение режима как основа успешной 

адаптации детей в ОО. 

3 Общий обзор речевых нарушений у детей. 

4 Нарушение чтения и письма у школьников 

5 Оказание помощи детям с ОВЗ в ОО. 

9.3.  Азбука образования для родителей: 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 

управления 

образования и 

министерства 

образования 

Ульяновской 

обл. 

Специалисты 

МБОУ ППМС 

Центр «Росток» 

9.4. Диагностическая работа 

 1. «Изучение удовлетворенности родителей 

организацией педагогического процесса в ОУ». 

Калинина Н.В., Лукъянова М.И. 

2. Изучение внутрисемейных отношений: 

 - «КРС» Хьюлс В., Захарова А.И.,  

Корман  Л. 

 - «Методика Рене Жиля». 

 - «Тест-опросник родительского 

отношения»А.Я. Варга, В.В. Столин. 

 - «Опросник Репина». 

- «Два дома» Т. Шевченко. 

3. Изучение речевого развития детей. 

4. Комплексная диагностика отклонений в 

развитии детей и определение специальных 

В течение года 
по запросу ОУ, 
Управления  
образования 
мэрии  и судов 
г. Ульяновска. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Родители 

Специалисты СПП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты ДФ 

 

Специалисты 



 

 

 

условий получения образования детьми с 

особыми возможностями здоровья 

обучающихся ПМПК 

9.5. Консультационная работа. 

 1.  Участие в заседаниях КПДН при 

администрациях районов 

 г. Ульяновска. 

2. Индивидуальное консультирование 

населения  г. Ульяновска  в соответствии с 

графиком                 консультаций специалистов. 

3. Индивидуальное консультирование 

населения  г. Ульяновска по телефону 

доверия. 

В течение года Специалисты СПП. 

 

Специалисты СПП, 

ДФ, ПМПК 

 

Специалисты СПП 

9.6.  Подготовка памяток и рекомендаций для  родителей 

1 «Гласные – согласные». Сентябрь ДФ 

2 «Что должен знать педагог о профилактике 
суицидального поведения детей и подростков 
с ОВЗ». 

Октябрь ТПМПК 

3 «Если ребенок ворует». Ноябрь СПП 

4 «Профилактика суицидального поведения у 

детей и подростков  с ОВЗ». 

Декабрь ТПМПК 

5 Читай - тренируйся. Февраль ДФ 

6 «Что делать, чтобы ребенок не стал 

зависимым от компьютера». 

Март СПП 

7 «Ударение – «паспорт» слова». Апрель ДФ 

8 «Сеть ДОО, где работают логопедические 
пункты 

Май ТПМПК 

9 «Ребенок и деньги» Июнь СПП 

9.7. Индивидуальные и групповые беседы с родителями 

 Темы бесед: 

1. Особенности развития речи  у детей 

разного возраста. 

2. Сохранение и укрепление 

психологического здоровья. 

3. Построение эффективной 
коммуникации  с детьми в семье. 

4. Как развивать фонетико-фонематический 

слух ребенка. 

5. Как правильно выполнять работу над 

ошибками по русскому языку. 

6. Что делать, если ребенку сложно дается 
математика. 

В течение года Специалисты 

Центра 

9.8. Интерактивные формы работы с родителями 

 

 
1. Проведение акций (по запросу") 

- «День открытых дверей в ОО: организация 

консультативной площадки»; 

- «Мы за здоровый образ жизни»; 

- «За здоровую и счастливую семью». 

2. Проведение тренингов (по запросу). 

В течение года Специалисты 

Центра 



 

 

 

- «Оказание помощи детям в трудной 

жизненной ситуации»; 

- «Счастливы вместе». 

3. Проведение развивающих занятий (по 

запросу) 

- «Развиваем память, внимание, мышление у 

детей школьного возраста»; 

- «Развитие связанной речи школьника в 

семье»; 

- «Последствия жестокого обращения с 

детьми». 

 

10. План-график внутреннего контроля в 2017-2018 учебном году 

 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Тема Объект Ответственные 

1. Сентябрь 1. Проверка 

готовности  к 

деятельности в 

новом учебном 

году 

Планы деятельности служб, 

графики работы,  циклограммы, 

подготовка рабочей документации 

(журналов, номенклатуры дел, 

групповых и индивидуальных 

рабочих программ), кабинеты 

специалистов 

Каткина Е.В. 

 

 

Суродина О.В. 

 

 

2. Контроль  

за проведением 

инструктажей 

Журналы по технике безопасности Суродина О.В. 

2. Октябрь 1.ВШК 

коррекционно-

развивающей  

деятельности 

СПП 

Посещение и анализ 

коррекционно-развивающих 

занятий  по профориентации 

Суродина О.В. 

Губина М.В. 

2. Организация 

работы  

методического 

объединения  

СПП  

План НМО СПП и его реализация; 

пополнение портфолио педагогов-

психологов; наличие  

методических материалов и 

протоколов МО педагогов-

психологов  ОО г. Ульяновска 

Суродина О.В. 

3. Ноябрь Организация 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

обучающимися 

Ведение журналов коррекционно-

развивающей работы  с 

обучающимися специалистами 

СПП и ДФ. 

Суродина О.В. 

4.  Декабрь Контроль личных 

дел обучающихся 

Наличие необходимых документов 

в личных делах обучающихся. 

Визуальный и документальный 

контроль  за посещением занятий 

Каткина Е.В. 

Суродина О.В. 

5.  Февраль 1.ВШК 

коррекционно-

развивающей  

деятельности ДФ 

Посещение и анализ 

коррекционно-развивающих 

занятий нового специалиста 

Каткина Е.В. 

Клюева Л.К. 



 

 

 

2. Организация 

работы  

методического 

объединения  ДФ 

План НМО ДФ и его реализация; 

пополнение портфолио учителей-

логопедов и учителей-

дефектологов;  

Суродина О.В. 

6. Март 1.Контроль 

деятельности 

ПМПК 

Посещение заседаний. Проверка 

документации (журналов 

предварительной записи 

посещения ПМПК и т. д)  

Каткина Е.В. 

Суродина О.В. 

 

2. Организация 

работы  

методического 

объединения  

ТПМПК 

План НМО ТПМПК и его 

реализация; пополнение 

портфолио специалистов ТПМПК; 

наличие  методических 

материалов и протоколов МО 

учителей-логопедов и учителей-

дефектологов ОО г. Ульяновска 

Суродина О.В. 

7. Май 1.Проверка 

рабочей 

документации 

специалистов 

Наличие отчётов о деятельности. Суродина О.В. 

 

11. Оборудование и оснащение педагогического процесса (при наличии 

средств) 

 

№ п/п Перечень мероприятий Срок Ответственный 

1. Пополнение кабинетов новыми методическими 

пособиями, литературой. 

В течение 

года 

Специалисты  служб 

2. Поиск и покупка новых коррекционно-

развивающих программ, соответствующим 

требованиям ФГОС 

В течение 

года 

Специалисты  служб 

3. Приобретение маркерной доски для занятий. В течение 

года 

Администрация 

4 Покупка релаксационного оборудования.  В течение 

года 

Специалисты  служб 

5 Покупка игрового материала. В течение 

года 

Специалисты  служб 

6. Покупка компьютера В течение 

года 

Администрация 

7. Приобретение  оформительских материалов: 
растяжки, плакаты, флажки и т.д.  

В течение 

года 

Администрация 

 

12. Организация работы методического кабинета 

 

№ 

п/п 
Перечень мероприятий Срок Ответственный 

1. Своевременное оформление стендов центра Сентябрь Зам. директора 

Суродина О.В. 

2. Пополнение метод, кабинета докладами, 

методическими рекомендациями. 

В течение 

года 

- И -  

3. Организация выставки методической литературы Октябрь Суродина О.В. 



 

 

 

для родителей «Обеспечение образования для   

детей с ОВЗ  в ОО» 

Сухова С.В. 

4. Выставки методической литературы для 

учителей-логопедов ОО «Коррекция 

звукопроизношения». 

Ноябрь Суродина О.В. 

Клюева Л.К. 

5. Выставки методической литературы для педагогов-

психологов «Психологическое сопровождение всех 

участников образовательного процесса в ОО»  

Декабрь - 
январь 

Суродина О.В. 

Губина М.В. 

6. Оказание методической помощи педагогам 

МБОУ Центр «Росток» по оформлению 

аттестационных папок 

В течение 

года 

Суродина О.В. 

 

7. Пополнение методического кабинета 

методической литературой, периодическими 

изданиями, статьями из журналов. 

В течение 

года 

Суродина О.В. 

Руководители 
подразделений 

 

13.  Организация работы в рамках взаимодействия с социальными партнерами.  

№ п/п Перечень мероприятий Срок Ответственный 

1 Проведение круглых столов с Симбирской 

Митрополией 

В течение года 

1 раз в квартал 

Губина М.В. Козырева 

С.А. 

2 Участие в работе КПДН всех районов 

города Ульяновска 

В течение года 

1 раз в неделю 

Соколова Т.Н. 

Борисова И.В. 

Музалева Д. А. 

3 Участие в круглых столах, проведение 

тренингов совместно со специалистами 

детско-юношеской библиотекой им. 

Аксакова 

По запросу Соколова Т.Н. 

4 Сопровождение несовершеннолетних в 

заседаниях судов (по поручению суда) 

По запросу 

судов 

Педагоги-психологи 

Центра 

5 Участие в заседаниях комиссии по 

распределению детских садов города 

Ульяновска 

Еженедельно 

по графику 

работы 

комиссии 

Сухова С.В. Соколова 

С.Г. Маркова Е.Б. 

6 Участие в работе стажировочной 

площадки в рамках работы ФЦПРО 

По графику 

работы Мин. 

образования и 

науки Ул. 

области 

Все специалисты 

Центра 

7 Участие в заседаниях координационного 

совета при администрации г. Ульяновска 

По согласо- 

ванию 

Каткина Е.В. 

8. Участие в работе отраслевой 

педагогической палаты Ульяновской 

области 

По согласо- 

ванию 

Каткина Е.В. 

9. Участие в работе профессионального 

педагогического сообщества учителей - 

преподавателей факультатива «Истоки 

нравственности» 

По согласо- 

ванию 

Козырева С.А. 

10. Участие в мероприятиях при 

Уполномоченном по правам ребенка в 

По согласо- 

ванию 

Каткина Е.В., 

Суродина О.В. 



 

 

 

Ульяновской области специалисты центра 

11. Проведение мероприятий в рамках 

совместной деятельности с Симбирской 

Митрополией 

По согласо- 

ванию 

Каткина Е.В., 

Козырева С.А. 

Музалева Д. А. 

12. Проведение мероприятий в рамках 

совместной деятельности с ОО г. 

Ульяновска и Ульяновской области 

По согласо- 

ванию 

Каткина Е.В., 

Суродина О.В., 

специалисты центра 

 

 

14. Планирование административно – хозяйственной работы. 

 

№ п/п Перечень мероприятий  Срок  Ответственный  

 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, лёд)».  

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.  

 

1. Обучение ответственных лиц пожарной 

безопасности. 

2. Осмотр кабинетов центра, планирование летнего 

ремонта. 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

 

 

Февраль 

 

Директор  

Е.В. Каткина, 

завхоз 

 И.А. Сорокина 

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

 

 

 

 

 

И.А. Сорокина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

И.А. Сорокина 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

И.А. Сорокина 

 



 

 

 

 

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). 

 

Март 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

Июнь, июль 

 

 

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

 

 

 

 

 

И.А. Сорокина 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

И.А. Сорокина 

 

2. План технического оснащения центра 

Обеспечение персональными компьютерами 

рабочих мест педагогов-психологов и учителей 

логопедов (2 единицы). 

По мере 

накопления 

средств 

в течение 

года 

Директор  

Е.В. Каткина 

 

15. План мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ Центр 

«Росток» на 2017-2018 год. 

 

План мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ Центр «Росток» на 2017-

2018 гг. разработан на основании: 

- 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 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный Участники 

1. Работа с педагогами 

 Профилактическая акция 

«Я против коррупции!» 

Сентябрь 

2017 г 

Директор 

Каткина Е.В. 

Коллектив 

МБОУ 

ППМС Центр 

«Росток» 

 

 Пополнение материалов 

антикоррупционного 

содержания на сайте ОО  

в течение года Зам. директора 

Суродина О.В. 

 Лекция для сотрудников 

учреждения на тему: 

«Новое в 

антикоррупционной 

политике Российского 

законодательства» 

Январь 2018 Юрист 

Гурьянова С.В. 

Специалисты 

центра 

2. Работа с родителями 

 Родительское собрание 

«Особенности 

коррекционно-развивающей  

деятельности МБОУ Центр 

«Росток» 

Сентябрь 

2017г. 

Директор 

Каткина Е.В., 

Зам. директора 

Суродина О.В. 

Родители 

детей, 

посещающих 

центр 



 

 

 

 Индивидуальные и 

групповые беседы с 

родителями по теме: 

«Основания получения 

специальных условий при 

сдаче ГИА в 9,11 кл.» 

Январь, 

февраль, Март 

2018г. 

Председатель 

ТПМПК 

Родители 

выпускников 

школ 

 Разработка и 

распространение буклета 

«Доступно о коррупции?» 

В течение 

года 

Зам. директора 

Суродина О.В. 

Родители 

детей, 

посещающих 

центр 

 
 Оформление и поддержка 

информационного стенда 

В течение 

года 

Зам. директора 

Суродина О.В. 

 Круглый стол с родителями 

«Какие законы защищают 

права детей на образование» 

Октябрь  

2017г. 

Социальный 

педагог Чернова 

В.В. 

 Лекция для родителей на 

тему:  «Ответственность 

несовершеннолетних и их 

родителей за нанесение вреда 

имуществу ОО». 

Апрель, 

2018г. 

Социальный 

педагог Чернова 

В.В. 

3. Работа с обучающимися, посещающими центр «Росток» 

 - Квест для младших 

школьников «Детектор лжи» 

Апрель 2018 

г. 

Специалисты 

СПП 

Обучающиеся 

младшего 

школьного 

возраста 

 Беседа с элементами 

сказкотерапии: 

- «Быть честным» 

- «Что такое хорошо и что 

такое плохо», чтение 

художественной литературы 

И. Токмачева «Это ничья 

кошка», В. Осеева «Синие 

листья». 

Май 2018 г Специалисты 

ДФ 

Обучающиеся 

дошкольного 

возраста 

 Круглый стол для 

старшеклассников 

«Размышления о   

коррупции» 

Ноябрь 2017г. Губина М.В. Обучающиеся 

старших 

классов 

 

16. Предполагаемые результаты 

Родители: 

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

группах; 

- повысится посещаемость мероприятий, проводимых педагогами для родителей; 

- повысится уровень осведомлённости родителей по проблеме взаимодействия с 

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: 

- продолжат работу по формированию психологического климата в группах; 

- 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; 

- педагоги достойно представят результаты своего труда в виде обобщения опыта (статей, 

метод, пособий, выступлений и т.д.). 

 

 


