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1. Анализ результатов деятельности МБОУ Центр «Росток»  

за 2021-2022 учебный год. 

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

образовательную деятельность и информация о работе органов самоуправления 

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение «Центр психолого-медико-

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

муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в 

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

социального сопровождения «Росток». Переименование учреждения произошло в 2017 

году на основании постановления администрации города Ульяновска от 11.04.2017 № 897 

«О переименовании муниципального бюджетного образовательного учреждения для 

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

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

образовательное учреждение «Центр психолого-медико-социального сопровождения 

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

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

          Учредителем Учреждения является муниципальное образование «город Ульяновск». 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального образования 

«город Ульяновск»   осуществляет Управление образования администрации города 

Ульяновска (далее - Учредитель). 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени 

муниципального образования «город Ульяновск» осуществляет Управление 

муниципальной собственностью администрации  города  Ульяновска  (далее - 

Собственник).  Собственник осуществляет распорядительные и контролирующие 

функции в отношении муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на 

праве оперативного управления. 

Учреждение  обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 

осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической 

деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с 

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

Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и уставом. 

Учреждение является юридическим лицом, которое   имеет   обособленное 

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

осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, осуществлении 

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

деятельности в пределах, определяемых действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Управление Учреждением  осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

В  Учреждении формируются коллегиальные органы самоуправления: общее 

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

формироваться попечительский совет.  

Деятельность каждого из перечисленных органов управления регламентируется 

соответствующим локальным актом Учреждения – Положением о данном органе 

управления.  

Планирование деятельности учреждения и постановка задач, выдвигаемых на текущий 

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

анализа  по основным направлениям деятельности за учебный год, анализа выполнения 

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

(законных представителей), рекомендаций Управления образования администрации 

города Ульяновска и Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области. 

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

позволяет своевременно реагировать на происходящие изменения с целью их 

корректировки. 

Система внутреннего контроля по результатам  коррекционно - образовательной  

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

анализе используются количественные и качественные показатели, разработаны и 

реализуются системы мониторинга образовательных  процессов. 

В 2021-2022 учебном году были внесены изменения в рабочие программы, в части 

использования дистанционных образовательных технологий, календарного учебного 

графика в соответствии с требованиями законодательства в области образования.  

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

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

коллегиальности; 

-   в учреждении созданы организационные условия для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ социально-педагогической направленности в соответствии с 

лицензией, ведется текущее и перспективное планирование, осуществляются 

контрольные функции; 

-   организована система планирования деятельности по выполнению муниципального 

задания; 

- осуществляется своевременное наполнение сайта учреждения информацией и внесение 

изменений в структуру сайта. 

 

1.2  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

  

Качественный состав руководителей и педагогического персонала  

В 2021-2022уч. г. 

Кадровый состав Учреждения Количество 

Всего руководителей и педагогического персонала 21 

руководителей 3 

педагогов - психологов 8 

Учителей- логопедов 6 

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

Социальных педагогов 1 

Образование: 

Высшее профессиональное 21 

Категории: 

Высшая 19 

Первая 0 

Соответствие должности 2 
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Стаж работы: 

от 0 до 2-х лет 1 

от 2 до 5 лет 1 

от 5 до 10 лет 2 

от 10 до 20 лет 9 

20 и более 8 

Наличие ученой степени: 3 

        За 2021-2022 учебный год прошли аттестацию на высшую квалификационную 

категорию 2 педагога – Музалева Д.А. и Чайникова А.И.; Подтвердили высшую 

квалификационную  категорию 3 человека: Губина М.В., Суродина О.В., Сухова С.В.  

Повышение квалификации в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. Ульянова» прошли 2 

специалиста: Музалева Д.А. по программе «Совершенствование деятельности педагога-

психолога общеобразовательной организации в контексте реализации профессионального 

стандарта», 108 часов. Гурьянова С.В. по программе: «Система работы социального 

педагога в образовательной организации», 108 часов. В ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики Российской академии образования» 2 человека по программе 

«Организационно-методическое обеспечение реализации проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», по оказанию услуг» психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а 

так же гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей», 16 часов.  Прошли профессиональную переподготовку в ООО 

«Региональный центр повышения квалификации» г. Рязань Каткина Е.В., Суродина О.В., 

Сухова С.В. по дополнительной профессиональной  программе «Менеджмент в 

образовании» в объеме 256 ч.  с присвоением квалификации «Менеджер». 

Вывод: данный раздел  свидетельствует о высоком педагогическом потенциале 

коллектива и стремлении к повышению квалификации. Основной состав педагогического 

коллектива имеет высшее профессиональное образование, следовательно, высокую 

педагогическую компетентность при реализации образовательных программ и оказании 

помощи обучающимся при выполнении функции психолого-педагогического 

сопровождения. 

 

1.3. Материально – техническое обеспечение 

 

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

Общая площадь помещений составляет 198,77 кв.м. 

Для занятий с детьми оборудованы специализированные кабинеты по направлениям 

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

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

проведения заседаний ТПМПК.  

Администрация учреждения ведет планомерную работу по оснащению центра 

необходимыми материально-техническими ресурсами для обеспечения эффективной 

коррекционно-развивающей деятельности с детьми. В 2021-2022 учебном году  были 

закуплены  два МФУ,  2 телефонных аппарата для дистанционного консультирования.   

Рабочие места специалистов оснащены компьютерами, действует локальная сеть, 

подключен высокоскоростной Интернет. Однако, компьютерное оборудование устарело и 

требует замены. В текущем учебном году произведен ремонт мониторов.  
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Для обеспечения здорового микроклимата установлен, используется увлажнитель и 

ионизатор воздуха. Помещения кабинетов обрабатываются рециркулятором и 

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

covid – 19 в центре организована дополнительная обработка дезинфицирующими  

средствами. Введен масочный режим, ежедневно измеряется температура бесконтактным 

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

учреждение. 

 Все помещения для занятия с детьми и работы вспомогательных служб 

оборудованы необходимым набором корпусной мебели, оснащены техническими 

средствами, дидактическими материалами. Дополнительно в кабинетах педагогов-

психологов установлено релаксационное оборудование: светильник «Звѐздное небо»,  

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

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

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

музыкальное солнышко для создания благоприятных условий во время коррекционно-

развивающих занятий в центре.  

Условия для посещения учреждения детьми-инвалидами  соответствуют не всем 

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

специально оборудованная санитарная комната.  Усилиями администрации и 

специалистов центра произведено окрашивание ступеней уличной лестницы в желтый 

цвет, произведен косметический ремонт входной группы, обновлена вывеска учреждения 

и сконструирован сменный уличный стенд для размещения актуальной информации. 

Произведена частичная замена электрического освещения в кабинетах.                                        

  Вывод: учреждение имеет достаточное материально-техническое оснащение 

педагогического процесса для работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, учитывающих их возрастные особенности. Проводится работа по обновлению 

компьютерного оборудования на рабочих местах специалистов, предпринимаются усилия 

по развитию доступной образовательной среды. 

 

1.4. Основные направления деятельности 

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

по следующим направлениям: 

- организационное; 

- оказание помощи родителям (законным представителям); 

- оказание помощи обучающимся; 

- оказание помощи педагогам; 

- методическое. 

 

1.4.1. Организационное направление деятельности 

 

В рамках данного направления  деятельности проведены следующие мероприятия: 

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

образования администрации г. Ульяновска о количестве детей, нуждающихся в 

коррекционно-развивающем обучении; Специалисты службы практической психологии и 

дефектологической службы МБОУ Центр "Росток"  проводят мониторинг особенностей 

познавательного, интеллектуального и речевого развития детей, посещающих 

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

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

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

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

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

деятельности – 25. 

Педагоги – психологи СПП осуществляют анализ результатов диагностики 

удовлетворѐнности всех участников образовательного процесса его различными 

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

диагностических данных необходим для создания  оптимальных психолого-

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

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

г. Ульяновска. 

Специалисты  территориальной психолого-педагогической комиссии 

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

коррекционную или иную образовательную помощь. Составляют компьютерную базу 

данных о детях с ограниченными возможностями здоровья, прошедших ТПМПК. 

Контролируют эффективность рекомендаций ТПМПК по результатам обследования детей 

с особыми образовательными потребностями через комиссию по комплектованию ДОО, 

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

Систематическое сопровождение больных детей, обучающихся индивидуально на дому; 

своевременное медико-педагогическое освидетельствование при улучшении состояния 

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

Управление образования г. Ульяновска и Министерство образования и науки Ульяновской 

области о количестве первоклассников, поступающих в специальные коррекционные 

учреждения с РАС, НОДА. 

1.4.2. Оказание помощи родителям (законным представителям) 

 

За  2021- 2022уч. год специалисты МБОУ Центр «Росток» провели для родителей:  

Городские  и областные родительские собрания «Что должен знать родитель о буллинге», 

«Профилактика самовольных уходов из дома несовершеннолетних». «Психологическая 

помощь детям и родителям в кризисной ситуации», «Организация саморазвивающей 

среды в семье»; р.п. Вешкайма по теме: «Профилактика кризисных ситуаций» -489чел. 

Беседы по  теме  «Образовательные  успехи  обучающихся», «Образовательные  успехи  

детей», «Постановка, автоматизация  звуков», «Как улучшить  технику  чтения», 

«Кинезиологические  упражнения  для  детей»,  «Развитие  зрительного  образа  

восприятия», «Образование  родственных  слов», «Приставки  и  предлоги». «Выполнение 

домашних заданий», «Образовательные  успехи  детей», «Постановка, автоматизация  

звуков», «Обогащение словаря подростка в быту», «Образовательные  успехи  детей», 

«Постановка, автоматизация  звуков», «Как улучшить  технику  чтения», 

«Кинезиологические  упражнения  для  детей»,  «Развитие  зрительного  образа  

восприятия», «Образование  родственных  слов», «Приставки  и  предлоги». «Как  

работать  над  речью  летом», «Формы получения образования для детей с ОВЗ.». 

«Профилактика аутоагрессивного поведения подростка», «Развитие речи неговорящих 

детей», «Образовательные  успехи  детей», «Постановка, автоматизация  звуков», «Как  

работать  над  речью  летом».- 1113 чел. Родительский всеобуч «Соблюдение режима дня 

как условие успешной адаптации детей в ОО»-127 чел. Круглый стол  по теме: «Кризис 

середины учебного года», для родителей обучающихся 3 класса МБОУ СШ№86 по теме 

«Пути решения конфликтов». «Оказание помощи детям по преодолению страха» - 61 чел. 

Буклеты для родителей «Что делать, если ваш ребѐнок стал жертвой притеснения», 

«Готовность детей к обучению в школе» - 110 чел. Мастер-классы в рамках 

Всероссийской недели родительской компетентности по теме: «Разрешение 

конфликтных ситуаций с детьми и подростками», «Использование мнемотаблиц как 

средства развития связной речи и памяти обучающихся», «Развитие речи неговорящих 

детей» -303 чел. Статья в газете «Ульяновск сегодня» по теме «Профилактика 

буллинга»-1000 чел. 
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Консультативную помощь получили – 823 чел., в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» консультативной службой 

помощи родителям МБОУ Центр «Росток» в первом полугодии проконсультировано –

5070 чел. Темы  консультаций: 

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

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

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

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

отношений; взаимоотношений со сверстниками; конфликтов с учителями; Учебные 

трудности; Проблемы общения; Возрастные особенности детей. 

Диагностические исследования с родителями: «Изучение удовлетворѐнности 

организационной стороной образовательного процесса», «Изучение детско-родительских 

отношений»- 46 чел. 

Специалистами центра осуществлялась работа с родителями в рамках КпДН –398 

чел. и РДС – 900 чел.; при оперативно-следственных мероприятиях, в судах – 25 чел. 

Конфликтная комиссия по результатам ЕГЭ, ОГЭ – 120 чел. 

 

В течение 2021- 2022 уч. года Центр «Росток»  оказал помощь  - 10585 родителям. 

 

1.4.3. Оказание помощи обучающимся 

В рамках просвещения обучающихся в специалисты МБОУ Центр «Росток» провели 

следующие мероприятия: 

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

«Психологическое сопровождение всех субъектов образовательного процесса в период 

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

области по теме: «Психологическое сопровождение всех субъектов образовательного 

процесса в период подготовки и сдачи ЕГЭ» - 9000 чел. Интервью для детской передачи  

по теме: «Профилактика буллинга в школьной среде» - 500 чел. 

Десять психологических занятий с элементами тренинга  для обучающиеся 6х,7х 

классов Лицея №90 по теме «Пути разрешения конфликтных ситуаций», «Конфликт.  

Алгоритм решения проблемы», «Снятие эмоционального напряжения. Пальчиковая 

гимнастика. Дыхательная гимнастика»– 281 чел.; 

Диагностические мероприятия: изучение отношения детей к родителям; речевого 

развития; определение образовательного маршрута; изучение готовности к школе. -2583 

чел. 

Так, детям с ОВЗ были рекомендованы следующие образовательные маршруты:  

 

дошкольники школьники всего 

 1 2 3 4 АОП 

Норма 208 208 

№ норма 82 Глухие      - 

ФФН 20 Слабослыш 4 1    5 

ТНР 748 Слепые  1   1 2 

ЗПР 208 Слабовид 3 4   1 8 

у\о 28 ТНР 158 122   13 293 

н\зрения 18 НОДА 7 14 2 3  26 

н\слуха 2 ЗПР 36 140   243 419 

ДЦП 31 РАС  14 12 3  29 

РАС 18 у\о 30 15    45 

  проф/обучен

ие 

     - 

ВСЕГО 1155 ВСЕГО 1035 
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ВСЕГО: 2190 

Из них мальчиков – 1201, девочек - 989  

инвалиды   

н\о организованные н\о организованные   

48 89 7 202   

ВСЕГО 346  

Опека 23  

 

Консультационные услуги оказаны  - 400 чел, из них очные -256 и по телефону доверия - 

144 . Наиболее распространенными темами консультирования были: регуляция своего 

эмоционального состояния, трудности общения с педагогами и одноклассниками, 

повышенная тревожность при подготовке к экзаменам, проблема детско-родительских 

отношений, мотивации учения и др. 

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

гуманитарной направленности, утвержденных директором учреждения. Содержание 

дополнительных общеразвивающих программ социально-гуманитарной направленности 

разрабатывалось самостоятельно с учетом федеральных государственных стандартов и 

парциальных авторских программ, направленных на развитие познавательной, 

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

осведомленности детей об окружающем мире и других. 

Образовательную деятельность в МБОУ Центр «Росток» осуществляют следующие 

структурные подразделения: служба практической психологии (далее СПП); 

дефектологическая служба (далее ДФ). 

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

№ п/п Наименование программы Количество детей 

1  «Психологическое развитие познавательных 

 процессов у дошкольников 4-6 лет»  

16 

2  «Учись учиться»  62 

3 «Развитие профессионального самоопределения 

 учащихся 15-17 лет» 

10 

4 «Развитие познавательных способностей школьников» 3 

5 «Коррекция  ОНР  у дошкольников»    17 

6. «Коррекция  ФФН  у  дошкольников»  10 

7 «Коррекция  нарушений  чтения  и  письма» 51 

8 «Коррекция  произношения при  дислалии,  дизартрии, 

ринолалии (школьники,  дошкольники)»   

39 

9 Программа  коррекции  ЗПР у  дошкольников   8 

 Итого 216 

 

В МБОУ Центр «Росток» прошли коррекцию 216  человек (89 дошкольников и 126 

школьников), из них мальчики составили - 135 человек, а девочки – 91 чел. Комплексную 

коррекционно-развивающую помощь в центре получали 1 человек (дети посещают 

занятия учителей-логопедов и педагогов психологов, учителя дефектолога).  На 

поддержке в центре находится 5 детей-инвалидов. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми учителями - логопедами 

осуществлялась  по дополнительным общеразвивающим программам социально-

гуманитарной направленности: Программа коррекции общего недоразвития речи 

(дошкольники).   Программа коррекции фонетико-фонематического недоразвития 

(дошкольники).  Программа коррекции произношения  при  дислалии, дизартрии,  
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ринолалии (дошкольники, школьники).  Программа  коррекции  нарушений  чтения  и  

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

лет; Программа  коррекции  ЗПР  у  младших   школьников.   

 

Мониторинг развития речи дошкольников  2021-2022 уч. год 

период Сентябрь 

 начало     обучения   
Январь 

середина обучения  

Май 

итог  за  учебный  год  

Уровень сформированности речевых функций 

 низки

й 

средни

й 

норм

а 

низки

й 

средни

й 

норм

а 

низки

й 

средни

й 

норм

а 

Звукопроизноше

ние 

53% 47% - 24% 72%  

4% 

 32% 68% 

Фонематические 

процессы 

28% 62% 10% 4% 61% 35%  21% 79% 

Лексико -  

грамматический 

строй  речи 

2% 95% 3% 4% 43% 53%  6% 94% 

Мониторинг состояния  звукопроизношения школьников 

2.  

Мониторинг состояния письменной речи младших школьников 
Период              обучения 

Сентябрь Январь Май 
Уровни сформированности 

навыка(без первоклассников)  

Уровни сформированности 

навыка  

Уровни сформированности 

навыка 

низкий средний высокий низкий средний высокий низкий средний высокий 

56% 44% - 13% 86%      1% - 53% 47% 

 

Мониторинг  познавательно  -  речевого  развития   детей  

дошкольного  возраста.      
период Сентябрь 

начало обучения  

Январь 

середина обучения   

Май 

Окончание курса   

Уровни  сформированности  видов  деятельности 

 низки

й 

средни

й 

норм

а 

низки

й 

средни

й 

норм

а 

низки

й 

средни

й 

норм

а 

Ознакомление  

с  

окружающим  

миром 

72% 28% - 50% 50% 26% 48% 26% 26% 

 

Развитие  

речи 

(речевого  

восприятия,  

72% 28%  

- 

62% 38% 26% 48% 26% 

 

26% 

 

 

период Сентябрь 

начало обучения  
Январь 

середина обучения    

Май 

итог  за  учебный  год    

Уровень сформированности звукопроизношения 

 низкий средний норма низкий средний норма низкий средний норма 

Состояние  

звукопроизношения 

5% 33% 62% 4 % 35% 63% - 

 

12% 

 

88% 
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подготовка  к  

обучению  

грамоте) 

Развитие 

элементарных 

математическ

их  

представлени

й 

72% 28%  

- 

50% 50% - 26% 48% 26% 

Сенсорное  

развитие 

72% 28% - 50% 50% - 26% 48% 26% 

Специалистами  дефектологической  службы  было  проведено  2542 коррекционных 

занятий:  1878 – для  дошкольников, 664 – для школьников), которые посетило 126 

обучающихся - 75  дошкольников и  51 школьник. Коррекционно-развивающая работа  с 

детьми педагогами-психологами  осуществлялась  по дополнительным общеразвивающим 

программам социально-гуманитарной направленности: Программа «Развитие 

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

способностей школьников», «Учись учиться», «Психологическое развитие 

познавательных процессов у дошкольников 3-6 лет». Специалистами  службы 

практической психологии  было  проведено  594 коррекционных занятий, которые 

посетило 91 чел, из них: 16 дошкольников и 75 школьников.  

 

Динамика образовательных успехов дошкольников (развитие познавательной 

сферы): 

  Уровни  Сентябрь             Январь                Май 

высокий - - 15% 

средний 52% 66% 85% 

низкий 48% 34% 0% 

 

Динамика образовательных успехов школьников (развитие познавательной сферы): 

  Уровни  Сентябрь             Январь                Май 

высокий - - 16% 

средний 26% 46% 94% 

низкий 74% 54% 0% 

 

Акция «Я-ребѐнок, Я-гражданин, Я-человек»,Тренинг для обучающихся 7х классов ОО г. 

Барыш  «Стрессоустойчивость как фактор психологического здоровья». Тренинг для 

обучающихся 6х классов ОО г. Барыш  «Конфликт. Пути решения»- 39 чел. 

Специалистами центра осуществлялась работа с обучающимися в рамках КпДН –397 чел. 

и при оперативно-следственных мероприятиях, в судах – 11 чел.  

 

В течение 2021- 2022 года Центр «Росток»  оказал помощь  - 13413 обучающимся. 

 

1.4.4. Оказание помощи  педагогам 

 

Специалисты МБОУ Центр «Росток» провели для педагогов:  

Круглый стол для педагогов-психологов, логопедов, социального педагога, дефектологов 

ОГКОУ «Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 19» по теме: 

«Нормативно-правовая и рабочая документация педагога-психолога ОО»; «Организация 

психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного возраста с РАС» (учителя-

логопеды, учителя-дефектологи г. Ульяновска) (на базе ДОО № 209 Дуброва Т.И.), 

«Организация антикризисного  психологического сопровождения в общеобразовательных 
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организациях, принявших детей с ДНР и ЛНР», Радищевской СШ№1 по теме: «Конфликт. 

Пути выхода»; МБОУ СШ№86 по теме: «Профилактика конфликтов в ОО» - 96 чел. 

Конкурс «Сердце отдаю детям» - 60 чел. Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием «Детский сад, школа, ВУЗ: психолого-

педагогическое развитие личности»-35 чел. Расширенное заседание КпДН 

Железнодорожного района  «Профилактика суицидального поведения детей и подростков 

в ОО», «Организация системы работы в ОО по профилактике суицидов среди 

несовершеннолетних»-88 чел. 

Областные и городские  семинары для педагогов-психологов, педагогов, зам. директоров 

по соц. вопросам по теме: «Учѐт возрастных особенностей в профилактике суицидальных 

проявлений», «Планирование деятельности педагогов-психологов в ОО», «Организация 

деятельности в ОО по профилактике суицидального поведения детей и подростков»; 

«Организация деятельности педагога-психолога в ОО по профилактике суицидального 

поведения детей и подростков» для педагогов-психологов ОО Чердаклинского района; 

«Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога-психолога ОО», 

«Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних студентов» (Суродина 

О.В.), «Работа педагога-психолога в рамках психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации» (Сухова С.В.),«Оказание психологической помощи в 

кризисной ситуации»(Губина М.В., Суродина О.В.) - 2476 чел. Педагогический совет по 

теме: «Ресурсы личности как фундамент успешности профессиональной деятельности 

педагога»; в Лаишевской школе по теме:  «Оказание помощи детям в кризисной 

ситуации»; в МБОУ Центр Росток; в МБОУ СШ №78 Выступление по теме: 

«Профилактика конфликтных ситуаций в школе», «Успехи и проблемы, цели и задачи, 

ресурсы и направления на 2022-2023 учебный год» - 138 чел. Совещание заместителей 

директоров ОО (школ) г. Ульяновска по теме: «Подготовка к Государственной итоговой 

аттестации обучающихся с ОВЗ» - 65 чел. МО для педагогов-психологов Ульяновской 

области по теме: «Психологические особенности создания в ОО безопасной 

образовательной среды, обеспечивающие личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся», «Проектирование пространства взаимодействия педагога-психолога с 

семьѐй в условиях ОО». «Организация работы «Службы ранней помощи» на базе ДС 173. 

- 710 чел. Школа молодого психолога (специалиста) «Информационно-методическое 

сопровождение   деятельности педагога-психолога с родителями по профилактике 

деструктивных проявлений у детей и подростков»; «Использование рекомендуемых 

диагностических, коррекционно-развивающих программ в деятельности педагога-

психолога ОО. Составление рабочих программ»; «Информационно-методическое 

сопровождение деятельности педагога-психолога с родителями по профилактике 

деструктивных проявлений у детей и подростков», «Развитие  связной  речи  у  

школьников  на  логопедических  занятиях» - 323 чел. Собрание трудового коллектива 

«Деятельность сотрудников центра в ситуациях  ГО,ЧС» - 31 чел. Обучающий семинар 

«Алгоритм деятельности педагога-психолога по антикризисному сопровождению 

временных переселенцев» - 170 чел. Практико-ориентированный семинар. Тема 

«Психолого-педагогическое сопровождение в ДОО» (на базе ДОО № 159 Лазарева Н.В.) – 

18 чел. НМО по теме: «Развитие  связной  речи  у  школьников  и  дошкольников  на  

логопедических  занятиях», «Особенности развития высших психических функций и их 

нарушение у детей с нарушением ОДА», «Особенности речи детей с дизартрией при 

НОДА», «Пространство профессионального роста», «Анализ деятельности СПП за 2021-

2022 учебный год», «Приемы и методы педагогического воздействия при формировании 

познавательной и речевой сферы детей с нарушением ОДА»- 45 чел. Методический 

совет «Итоги методической работы в 2021-2022 уч. году. Выбор методической темы на 

следующий уч. год»-5. Мастер-классы по темам: «Этапы формирования фонематических 

процессов» для студентов УлГПУ факультета специального (дефектологического) 

образования специальности «логопедия» (на базе ДОУ № 17 Соколова С.Г.) – 15 чел. 
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Анализ деятельности педагогов-психологов, учителей-логопедов и учителей – 

дефектологов за учебный год- 88 чел. Консультирование -654 чел. 

В течение 2021- 2022 уч.года Центр «Росток»  оказал помощь  - 5051 педагогу. 

 

1.4.5. Методическое направление деятельности 

 

Ведущими  темами  методической работы в  течение  2021- 2022 г. в МБОУ Центр 

«Росток» были: Психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательного процесса в  Центре «Росток» и оказание методической помощи 

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

психолого – педагогическому  сопровождению  детей  с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях. 

За данный период специалисты центра разработали: 

Стендовый материал, буклеты «Развитие  слухового  внимания», «Трудные 

вопросы решаем вместе», «Преодоление аграмматизмов у дошкольников», «Оказание 

помощи ребѐнку при выполнении учебных заданий», «Основные права детей с ОВЗ». 

«Трудные вопросы решаем вместе». «Возможные варианты включения ребѐнка с 

особенностями развития в образовательные организации», «Профилактика 

неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов от воздействия устройств 

мобильной связи», «Что делать, если ваш ребѐнок стал жертвой притеснения», « Работаем 

над правильной речью?» Презентации: «Образование  разных  значений  глаголов  с  

помощью  приставок», «Использование  мнемотаблиц  при  развитии  связной  речи  у  

дошкольников», «Работа  над  связной  речью  на  1  и  2 этапах  коррекционной  работы  с 

младшими  школьниками» - 3 

Выступления по темам: Обеспечение информационной безопасности»; «Профилактика 

суицидальных проявлений среди детей и подростков»; «Оказание помощи взрослым и 

детям – временным переселенцам в кризисной ситуации»; «Развитие  связной  речи  у  

школьников  на  логопедических  занятиях» -5. Проверка деятельности педагогов-

психологов в ОО:ОГКОУ «Школа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья № 19»,МБОУ Крестовогородищенская средняя школа, МБОУ «Гимназия №34», 

«Психологическая поддержка выпускников»; «Профилактика суицидального поведения 

детей и подростков в ОО»; «Опыт психологического сопровождения обучающихся 

младшего школьного возраста в условиях цифровой трансформации»; «Профилактика 

конфликтов». «Оказание психологической помощи в кризисной ситуации», «Организация 

системы работы в ОО по профилактике суицидов среди несовершеннолетних».  
Разработаны положения: Городской конкурс профессионального мастерства  «Педагог-

психолог-2022», Площадка методических разработок «Психологические инновации в 

образовании» - 2 шт. Составлена аналитическая справка о работе педагогов-психологов ОО по 

проведению диагностических исследований– 1. Разработана форма для отчѐтов педагогов-

психологов о проведѐнных коррекционно-развивающих занятиях - 1. 

Разработана программа«Оказание адресной психолого-педагогической помощи целевым 

группам детей в условиях общеобразовательной организации». 

Ведѐтся акаунт Инстаграм – 438 чел. 

Издательская деятельность (статьи, пособия) – 8  

Курсы повышения квалификации посетили специалисты: Гурьянова С.В. по 

программе «Система работы социального педагога в образовательной организации», 108 

часов.  Прошли профессиональную переподготовку  и получили диплом 3 человека 

(Каткина Е.В., Суродина О.В., Сухова С.В.) по дополнительной профессиональной 

программе «Менеджмент в образовании» с присвоением квалификации «Менеджер», 2 

человека (Суродина О.В., Сухова С.В.) по программе «Организационно-методическое 

обеспечение реализации проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование», по оказанию услуг» психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а так же 
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гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей», 16 часов.. 

 

1.5. Взаимодействие с социальными партнерами 

Образовательное учреждение, как и любая другая социальная организация, активно 

взаимодействует с другими организациями. 

Партнерство – это качественно новый уровень отношения, взаимодействия по 

решению проблемы кругом заинтересованных субъектов, способных к достижению 

конструктивного соглашения и выработке единой политики. Партнеры действуют 

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

ответственность за исполнение обязательств и ответственность за результат. 

Сотрудничество с образовательными учреждениями (детскими садами, школами, 

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

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

современных учреждений дополнительного образования в городе. 

Со всеми ниже приведенными социальными партнерами Центр работает  на 

основании договоров. У центра заключены договоры с: 

1. Симбирская Епархия  Русской Православной Церкви; 

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

3. ФГКОУ «Ульяновское гвардейское суворовское военное училище Министерства 

обороны  Российской Федерации. 

4. Общеобразовательными учреждениями и дошкольными образовательными 

учреждениями. 

МБОУ Центр «Росток» в  течение 2021 - 2022 уч. года с целью обеспечения успешной 

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

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

населения города Ульяновска взаимодействовал со следующими организациями: 

Министерством образования и науки Ульяновской области, Управлением образования 

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

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

КпДН и другими организациями. 

 

Районные 

отделения 

городского 

суда 

СМИ 

Ульяновской 

обл. 

МБОУ СОШ,   

МБДОУ 
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Специалисты центра являются представителями городских комиссий: по 

комплектованию ДОУ компенсирующего и комбинированного видов совместно со 

специалистами дошкольного отдела управления образования; комиссии по делам 

несовершеннолетних при районных администрациях города Ульяновска, где  

осуществляют психолого-педагогическое консультирование родителей (законных 

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

организации профилактической работы в образовательном учреждении; выездных 

конфликтных комиссий Управления образования администрации города Ульяновска  и 

Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области, работающих с 

обращениями родителей, педагогов, обучающихся, администраций образовательных 

учреждений  города Ульяновска.  

Специалисты центра привлекаются  к сопровождению несовершеннолетних детей 

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

проведению психологической диагностики по запросу районных судов города Ульяновска 

на предмет выявления внутрисемейных отношений. 

В целом, за 2021-2022год МБОУ Центр «Росток» принял участие в  120 совместных 

мероприятиях с другими организациями, которые охватили 4106 человек (см. 

Таблицу 1). 

Таблица 1 
№ 

п/п 

Мероприятия Кол-во 

меропр. 

Кол-во 

человек 

Время 

дата 

Ответстве

нные 

3.1. Участие в заседаниях КПДН при 

администрациях районов г. Ульяновска 

64 805  

 

 

 

 

2021- 

2022 

учебный 

год. 

Специали

сты 

МБОУ 

Центр 

«Росток» 

 

3.2. Экспертная функция по запросам судов г. 

Ульяновска 

8 27 

3.3. ОВД, следственный отдел 0 0 

3.4. Выходы  в ОУ г. Ульяновска по запросу 

Управления  образования мэрии  г. 

Ульяновска. 

7 9 

3.5. Участие в комиссии по РДС 19 900 Специали

сты 

ТПМПК 

3.6. Интервью для СМИ: «Ульяновская правда» 

по теме «Профилактика буллинга», 

«Ульяновск сегодня» по теме: «Помощь 

рядом». 

3 2000 Специали

сты 

МБОУ 

Центр 

«Росток» 3.7. Психологическое сопровождение беженцев 

ДНР, ЛНР  педагоги-психологи) 
7 245 

3.8. Конфликтная комиссия по рез-м ЕГЭ, 

ОГЭ 

12 120 

 Итого: 120 

мероп. 

4106 

чел. 

 

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

три последних года 

 

№ п/п Показатель деятельности служб 2019-2020 

учебный 

год 

2020-2021 

учебный 

год 

2021-2022 

учебный 

год 

1 Количество детей, прошедших ТПМПК 1817 2771  

2 Количество выходов в  ОУ города 109 74  
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Ульяновска (1315) (1554) 

3 Количество консультаций, проведенных 

специалистами ТПМПК 

950 698  

4 Количество детей, посещающих 

коррекционные занятия 

220 210  

5 Выпущено в конце учебного года 106 154  

6 Получили консультацию специалистов 

дефектологической службы 

389 466  

7 Количество проведенных консультаций 

специалистами СПП 

1852 1085  

8 Количество индивидуальных и 

групповых психологических, 

логопедических обследований  

2389 618  

Количество человек, получивших 

консультативную, коррекционно-

развивающую, диагностическую, помощь в 

Центре 

9038 7556  

9 Количество проведенных 

межведомственных мероприятий  

271 

(14529 

чел.) 

121 

(10925 

чел) 

120 

(4106 

чел.) 

10 Количество проведенных методических 

мероприятий (МО, ШМО, НМО, 

заседаний творческих групп, круглых 

столов и т.д.) 

52 

(1162чел.) 

57 

(2579 чел) 

 

11 Количество проведенных акций, 

тренингов 

10 

(2134) 

7 

(987) 

 

12 Количество проведенных родительских 

собраний 

15 

(3186) 

15 

(1516) 

 

Количество проведенных мероприятий 

 
348 

(21011) 

200 

(16007) 

 

 

1.7. Основные выводы по результатам деятельности Центра в 2021-2022 учебном 

году 

 

По результатам анализа деятельности МБОУ Центр «Росток» в 2021-2022 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 2021-2022 

учебном году обеспечила положительную динамику в познавательном, эмоционально-

волевом и речевом развитии обучающихся и воспитанников, посещающих занятия в 

центре.  Дистанционная форма проведения занятий с детьми была освоена всеми 

специалистами. 

4. В МБОУ Центр «Росток» ведѐтся активная методическая работа, опыт 

специалистов публикуется в печатных изданиях.  МБОУ Центр «Росток» является 

неотъемлемым элементом системы образования города Ульяновска и Ульяновской 

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

решении задач обучения, воспитания и развития нового поколения ульяновцев. Однако, 
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по итогам года следует отметить снижение количества методических мероприятий из-за 

неблагоприятной обстановки. Проведение очных массовых мероприятий было ограничено 

(50% от вместимости зала).  

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

современным оборудованием и дидактическими материалами.  

6. Проведен V городской профессиональный конкурс педагогов-психологов. 

7. Выявлены недостатки по созданию доступной образовательной среды в 

Учреждении для детей-инвалидов. 

 

2. Проблемы,  цели, задачи учреждения на 2022-2023 учебный год. 

 

1. Выстраивание  эффективной работы с ПП консилиумами образовательных 

учреждений. 

2. Поиск эффективных способов организации работы ТПМПК с населением г. 

Ульяновска. 

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

оборудованием, дидактическими материалами и ремонту имущества МБОУ Центр 

«Росток». 

4. Расширение психолого-педагогической компетентности и оказание психолого-

педагогической помощи родителям, педагогам, обучающимся. 

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

6. Работа по изменению структуры сайта. 

7. Не в полной мере соответствие показателям деятельности ППМС-центра. 

 

Цель и задачи  учреждения на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: предоставление своевременной психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ,  развитии и социальной адаптации. 

Задачи: 

- установление психолого-педагогического статуса ребенка, определение  

образовательного  маршрута ребенка; 

- обеспечение обучающихся  с особенностями в развитии и речевыми нарушениями 

логопедической помощью, а также консультирование нормально развивающихся детей, у 

которых могут наблюдаться возрастные или индивидуальные особенности развития; 

- оказание психолого-педагогической помощи муниципальным образовательным 

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

психологам, учителям-логопедам, учителям-дефектологам  образовательных организаций 

города Ульяновска; консультативно-просветительской помощи родителям (законным 

представителям); 

- Обеспечение реализации федерального проекта «Современная школа», 

национального проекта «Образование» по оказанию психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять на воспитание детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- внесение изменений и разработка новых локальных актов, программ, 

методических материалов; 

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

- проведение работы по изменению структуры сайта; 

- оптимизация деятельности ТПМПК с целью повышения удовлетворенности 

населения от оказания услуги; 

- рассмотрение возможности расширения направлений деятельности в центре. 
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3. Кадровое обеспечение образовательного процесса   

Педагогический коллектив в количестве 21 человек из них: 

       

Директор Центра  – 1 человек 

Заместитель директора  – 1 человек 

Руководитель ТПМПК – 1 человек 

Педагоги – психологи  – 8 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  – 3 человека. 

 

3.2.Анализ квалификационного уровня кадров. 

На начало учебного года в учреждении изменений не было.  

Педагогическая 

Специальность 

Не 

аттестова

ны 

Соответст

вие долж-

ности 

Высшей 

категории 

Всего 

аттестова

но 

Процент 

аттестованных 

Директор   1 1 100% 

Заместитель директора   1 1 100% 

Руководитель ТПМПК   1 1 100% 

Педагоги-психологи 1  7 7 88% 

Учителя – логопеды 1  6 5 88% 

Учителя-дефектологи   3 3 100% 

Социальные педагоги  1  1 100% 

 

Таким образом, в Центре «Росток» аттестовано 90% 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 8 8 - - 100% 

Учителя – логопеды 6 6 - - 100% 

Учителя-

дефектологи 

3 3 - - 100% 

Социальные 

педагоги 

1 1 - - 100% 

           

Таким образом,  в Центре  все педагогические работники    имеют высшее 

профессиональное  образование.  
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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 

Смирнова Ирина Анатольевна 

Каштанкина Оксана Владимировна 

Кубашѐва Елена Викторовна 

 

Служба практической психологии Губина Марина Викторовна 

Козырева Светлана Анатольевна 

Соколова Тамара Николаевна  

Назарова Ирина Вячеславовна 

Музалева Дарья Александровна 

Тюрина Елизавета Андреевна 

 

Территориальная психолого-медико-

педагогическая комиссия. 

Соколова Светлана Геннадьевна 

Лазарева Наталья Владимировна 

Борисова Ирина Владимировна 

Борисова Яна Александровна 

Бриткова Элеонора Геннадьевна 

Дуброва Татьяна Игоревна 

Гурьянова Светлана Викторовна 

Степанова Татьяна Васильевна 

 

 

3.5. Определение обеспеченности кадрами: 

№ пп специальность Плановая 

численность 

Фактическая 

численность 

Количество 

вакансий 

% 

обеспеченности 

Педагогические работники 

1 Педагоги – 

психологи 

11,5 11,5 - 100% 

2 Учителя – 

логопеды 

8 8 - 100 % 

3 Учителя-

дефектологи 

4 4 - 100 % 

4 Социальные 

педагоги 

2,5 1,5 1 100 % 

 Итого 26 25 -  

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 % 
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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 1  

Итого 38,25 37,25 1  

 

4. План повышения уровня педагогической квалификации 

 

4.1. График аттестации 

Ф.И.О. Должность  Образование  Категория, 

разряд 

Год 

прохождения 

аттестации  

Аттестация  

Козырева С.А. Педагог-

психолог 

высшее высшая 2017 Декабрь 2022 

Кубашева Е.В. Учитель-

дефектолог 

высшее высшая 2017 2022 

Гурьянова С.В. Социальный 

педагог 

высшее высшая - 2022 

 

4.2. Курсовая переподготовка педагогов в 2022- 2023 учебном  году  

 

№ 

п/п 

№ предло-

жения по 

плану-

проспекту 

Наименование программы Объѐм 

программы 

Фамилия и 

инициалы 

слушателя  

Место работы 

слушателя  

1 б/№ «Навигация и 

консультирование родителей 

(законных представителей), а 

также лиц, желающих 

принять на воспитание в 

свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» в рамках 

реализации федерального 

проекта «Современная 

школа» национального 

проекта «Образование»» 

72 Все педагоги МБОУ Центр 

«Росток» 
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5.  Планирование работы Общего собрания трудового коллектива. 

 

№

п/п 
Тема Срок Ответственный 

1. Об организации деятельности  и перспективах 

работы в новом учебном году. 

31 августа 

2022г. 

Директор 

 Е.В. Каткина 

2. 
Сохранение и укрепление здоровья сотрудников в 

учреждении. 

23декабря 

2022г. 

Директор 

 Е.В. Каткина 

3. Анализ работы трудового коллектива   в 2022– 

2023 уч. году 

26 мая 

2023 г. 

Директор Е.В. 

Каткина 

 

6.План проведения педагогических советов  

№ Тема педагогического совета Дата Ответственный 

1 Границы новой реальности в образовании. Опыт 

и развитие МБОУ Центр «Росток». 
31.08.2022 Администрация 

2 Особенности формирования познавательных 

интересов неуспевающих школьников. 

28.10.2022 ТПМПК 

3 Факторы успешности в профессиональной 

деятельности педагогов 

30.12. 2022 СПП 

4 Психологический аспект  в  коррекционной  

работе  учителя – логопеда. 

24.03. 2023 ДФ 

5 Планирование и реализация новых направлений 

деятельности в 2023-2024 учебном году» 
26.05.2023 Администрация 

 

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

в 2022-2023 уч. году. 

 

№ 

п\п 

Тема Срок 

проведения 

Ответственные 

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

1 1. Занятия с учителем-логопедом по 

развитию речи детей и устранению речевых 

недостатков. 

Сентябрь - 
май  

Дефектологическая

служба 

2 Занятия с учителем дефектологом по развитию 

осведомленности об окружающем мире, 

формирование элементарных учебных 

навыков,  развитие познавательной и речевой 

деятельности. 

 Дефектологическая

служба 

3 Занятия с педагогом-психологом по развитию 

познавательной, эмоционально-волевой сферы 

обучающихся, профориентации. 

Сентябрь - 
май 

Служба 

практической 

психологии. 

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

1 Конструктивные способы общения Сентябрь -

октябрь 

СПП   

2 Алгоритм решения проблем Ноябрь - 

декабрь 

СПП 

3 Способы решения конфликтов Февраль - март СПП 

4 Мой выбор Апрель - май СПП 

5 Речь  устная  и  письменная. Сентябрь -

октябрь 

ДФ 

6 Как  улучшить  технику  чтения Ноябрь - ДФ 
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декабрь 

7 Как  научится  писать  без  ошибок Апрель - май ДФ 

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

vk.com, Telegram ) 

1 Артикуляционная  гимнастика Сентябрь ДФ 

2 Профилактика учебных трудностей Октябрь ТПМПК 

3 Учимся общаться Ноябрь СПП 

4 Мнемотехники  как  средство развития  

связной  речи 

Декабрь ДФ 

5 Игры, развивающие мышление Февраль ТПМПК 

6 Безопасный Интернет Март СПП 

7 Занимательные  задания  для  закрепления  

навыков  чтения 

Апрель ДФ 

8 Как подготовится к ГИА Май ТПМПК 

9 Организация летнего отдыха. Рекомендации 

психолога. 

Июнь СПП 

7.4. Диагностическая работа 

1 Изучение познавательной, эмоционально-

личностной сфер детей. 

В течение года СПП 

2 Мониторинг  образовательных  успехов В течение года ДФ 

3 Диагностика детей с ТМНР. В течение года ТПМПК 

7.5. Консультационная работа 

1 Консультирование по вопросам личностного 

развития, межличностного взаимодействия и 

общения. 

В течение года СПП 

2 Консультирование   по  вопросам  развития  

устной  и  письменной  речи. 

В течение года ДФ 

3 Консультирование  по  вопросам  поведения, 

развития познавательной сферы. 

В течение года ТПМПК 

7.6. Индивидуальные и групповые беседы с детьми и подростками 

1 Психологическая готовность детей-инвалидов 

к сдаче ГИА в ОО. 

Сентябрь -
октябрь 

ТПМПК 

2 Проблемы в обучении, общении. Ноябрь - 
декабрь 

СПП 

3 Говори  правильно! Март - апрель ДФ 

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

1 Тренинг «Общение со сверстниками» Сентябрь СПП 

2 Тренируем артикуляцию. Октябрь ТПМПК 

3 Учимся  ориентироваться в  пространстве! Ноябрь ДФ 

4 Мы за здоровый образ жизни! Декабрь 
ТПМПК 

5 Тренинг «Я и мир вокруг меня» Февраль СПП 

6 Поиграем  со  словами! Март ДФ 

7.8. Реализация комплексных программ и проектов для обучающихся 

1 «Мой выбор», «Мы выбираем жизнь» В течение года СПП 

2 Развитие  зрительно – моторных  координаций, 

внимания, памяти  на  логопедических 

занятиях. 

В течение года ДФ 

3 «Учусь говорить» для неговорящих детей 

раннего возраста (2,5-3 года) 

В течение года 
ТПМПК 
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8. Учебный план МБОУ Центр «Росток» на 2022-2023 учебный год. 

 

Пояснительная записка 

Учебный план разработан в соответствии с: Федеральным Законом Российской Федерации 

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

Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 N 196 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; Письмом Минобрнауки Российской 

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

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

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

Учебный план составлен с учетом имеющихся условий в МБОУ Центр «Росток» на 

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

на базе центра. 

     При составлении учебного плана учитывались следующие требования: качество и 

комплексный подход в  реализации программ, которые выполняют обучающую, 

диагностическую, прогностическую, коррекционную функции; 

 соответствие потребностям системы образования и личности обучающегося 

(образовательная программа проектируется с учетом запросов  всех участников 

образовательного процесса, в рамках реализации программы могут принимать участие, 

как педагоги, так и родители); 

 учѐт возрастных и индивидуальных особенностей  детей и образовательных 

потребностей каждой целевой группы; 

 возможность корректировки плана с учѐтом диагностики, анализа и рефлексии 

процесса реализации программ; 

 ресурсообеспеченность  (учѐт реальных возможностей и условий обеспечения 

программ материальными, техническими, кадровыми и финансовыми ресурсами). 

Логопедическая, дефектологическая, психологическая коррекция осуществляется в 

соответствии с программами, утвержденными руководителем ОО и рекомендованными 

Министерством просвещения РФ.  Коррекционные и развивающие программы 

разработаны в  соответствии с возрастными, а также  индивидуальными особенностями 

детей, с использованием адекватных форм и методов. 

В соответствии с лицензией учреждения и запросом населения в МБОУ Центр 

«Росток» в 2022-2023 учебном году реализуются следующие дополнительные 

общеразвивающие программы социально-гуманитарной направленности: 

 Программа коррекции общего недоразвития речи у дошкольников 

 Программа коррекции фонетико-фонематического недоразвития у дошкольников 

 Программа коррекции произношения при дислалии, дизартрии, ринолалии 

 Программа организации коррекционно-развивающей работы по развитию 

познавательной и речевой деятельности у  детей 3-4 лет с ЗПР 

 Программа организации коррекционно-развивающей работы по развитию 

познавательной и речевой деятельности  детей старшего дошкольного возраста с ЗПР 

 Программа организации коррекционно-развивающей работы по развитию 

познавательной и речевой деятельности у детей подготовительного к школе возраста 

 Программа коррекции нарушения письма и чтения 

 Психологическое развитие познавательных процессов у дошкольников 3-6 лет 

 Программа развивающих занятий «Учись учиться» 

 Развитие профессионального самоопределения учащихся 15-17 лет 

 

http://уральские-каникулы.рф/files/upload/2015-12-02_(10).pdf
http://уральские-каникулы.рф/files/upload/2015-12-02_(10).pdf
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Организация образовательного процесса в Центре характеризуется следующими 

особенностями: 

 обучение реализуется на добровольных началах; 

 учащиеся приходят на занятия в свободное от основной учѐбы время; 

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

заканчивается  в соответствии с учебным планом соответствующей дополнительной 

общеразвивающей программы социально-педагогической направленности; 

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

итоговой диагностики образовательных успехов обучающихся; 

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

сложности дефекта и возрастных, индивидуальных особенностей обучающихся, но не 

более 6 человек в каждой  целевой группе; 

 количество часов занятий в неделю соответствует  осваиваемой обучающимся 

программе (в зависимости от структуры психологического или логопедического 

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

Максимальная численность обучающихся по всем дополнительным 

общеразвивающим  программам социально-педагогической направленности  составляет 

210 человек. 

Учитывая специфику образовательной деятельности МБОУ Центр «Росток», 

каждому ребѐнку предоставляется возможность освоения той части программы, которая 

соответствует структуре речевого или психологического дефекта. 

 Всѐ обучение носит коррекционно-развивающий характер.  На обучение 

принимаются дети, в образовательных учреждениях которых нет специалиста 

соответствующего профиля или дети, родители (законные представители) которых 

пожелали посещать занятия в МБОУ Центр «Росток».  

Коррекционно-развивающее обучение осуществляется с учѐтом отклонений в 

развитии, пробелов в знаниях, индивидуальных психологических особенностей. 

 

Учебный план на 2022–2023 учебный год  

 

№

п/

п 

Наименование 

дополнительной 

общеразвивающей 

образовательной программы 

социально-гуманитарной 

направленности 

Количество Всего 

часов 

в год 

часов в 

неделю 

групп 

и детей 

в них 

инд. 

занимаю

щихся 

детей 

детей часов 

по 

прогр

амме 

1 Программа коррекции общего 

недоразвития речи у 

дошкольников  

99 3 4гр 

(8 ) 

3 11 693 

2 Программа коррекции 

фонетико-фонематического 

недоразвития у дошкольников  

66 2 3гр 

(6) 

3 9 396 

3 Программа коррекции 

произношения при дислалии, 

дизартрии, ринолалии 

18 

68 

1 

2 

- 

- 

- 

32 

- 

32 

- 

2176 

4 Программа организации 

коррекционно-развивающей 

работы по развитию 

познавательной и речевой 

деятельности у  детей 3-4 лет с 

ЗПР 

64 2 - 1 1 64 
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5 Программа организации 

коррекционно-развивающей 

работы по развитию 

познавательной и речевой 

деятельности  детей старшего 

дошкольного возраста с ЗПР 

64 2 - 5 5 320 

6 «Программа коррекции 

нарушения письма и чтения» 
62-93 2 -3 10 гр 

(39) 

- 39 3627 

7 «Психологическое развитие 

познавательных процессов у 

дошкольников 3-6 лет» .Л. 

Шарохиной, Л.В. Катаевой 

34 1 8 (24) 0 24 272 

8 Программа развивающих 

занятий «Учись учиться» Е.В. 

Языкановой. 

34 1 17 

(60) 

1 61 612 

9 Развитие профессионального 

самоопределения учащихся 15-

17 лет 

34 1 2 (7) 0 7 68 

Итого   44 

группы 

(144) 

45 189 

чел. 

8228 

часов 

 

На основании перечисленных основных учебных программ специалисты центра 

разрабатывают рабочие программы для обучающихся дошкольников и школьников. Ниже 

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

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года МБОУ Центр «Росток» 

Начало учебного года: 1 сентября 2022 г. 

Начало учебных занятий:  01 сентября 2022г. 

Для групп первого года обучения по программам коррекции речи начало занятий с 

15.09.22 (с 01.09.22 по 15.09.22. индивидуальное обследование обучающихся). 

Окончание учебного года:  31.05.2023 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Учебный год может быть 

продлен до завершения дополнительной общеразвивающей программы. 
Входная диагностика оценки актуального состояния развития ребенка проводится 

специалистами в сентябре. 

Промежуточная диагностика проводится в декабре по итогам первого полугодия. 

Итоговая диагностика осуществляется в мае по итогам учебного года. 

 

2. Регламент образовательного процесса 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (по расписанию). 

1. Учебная нагрузка обучающихся регламентируется Уставом. СП 2.4.364820 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", учебным планом и календарным учебным 

графиком дополнительной общеразвивающей образовательной программой. 

Максимальная недельная нагрузка учащегося в соответствии с программой 

может составлять 1- 3 часа в неделю. 
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3. Режим занятий 
Занятия проводятся по расписанию, утверждѐнному директором МБОУ Центр «Росток». 

2. Продолжительность занятий в соответствии с СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи": 

- для обучающихся 3-4 лет – 15-20 минут,  

- для обучающихся 5-7 лет – 25-30 минут,  

- для обучающихся 8-18 лет – 40 минут. 

Занятия в нерабочие праздничные дни не проводятся. 

При необходимости переносы занятий оформляются в письменном виде заявлением и 

издается приказ по Учреждению. 

Нерабочими праздничными днями в течение учебного года являются: 
- 04 ноября 2022 г.(четверг) – День народного единства; 

- 05 ноября 2021 г. (пятница) – перенос с 02.01.2021 (с субботы); 

- 01.09. 2022 г. по 06.01.23 – Новогодние каникулы; 

- 23.02.2023 г. и 24.02.2023 (перенос с 01.01.2023) – День защитника Отечества; 

- 08 марта 2022 г.– Международный женский день; 

- 08.05. 2023 (перенос с 08.01.2023) и 09 мая – День Победы 

4. Количество учебных смен - две 
1 смена - 08.00-13.00 

2 смена - 13.00-18.00 

5. Режим работы Учреждения в период школьных каникул. 

Занятия в группах проводятся: 

- по календарному учебному графику программы в форме коррекционно-

развивающих занятий с возможностью временного изменения расписания с учѐтом 

занятости обучающихся; 

Каникулы осенние - 21.11.2022 по 27.11.2022 

Каникулы зимние - 31.12.2022г. по 08.01.2023г.  

Каникулы весенние - 10.04.2023г. по 16.04.2023г. 

Каникулы летние - 01.06.2023г. по 31.08.2023г. 

В период осенних, весенних каникул занятия с дошкольниками осуществляются. 

В период зимних и летних каникул специалисты центра заняты методической 

работой, консультированием педагогов, родителей и реализуют запросы 

заинтересованных в деятельности специалистов организаций и ведомств (КпДН, суд, 

общеобразовательных организаций и др.)  

6. Родительские собрания проводятся в группах специалистами центра: 

Организационные собрания - сентябрь, май. 

Тематические родительские собрания по группам - 1 раз в полугодие. 

7. Регламент административных совещаний: 

Педагогический совет - 4 раза в год. 

Совещания при директоре - 1 раз в месяц. 

Методический совет - 4 раза в год. 

Научно-методическое объединение специалистов подразделений – 1 раз в месяц. 

Расширенное Методическое объединение с приглашением специалистов ОО г. 

Ульяновска – 1 раз в месяц (2-я среда месяца). 
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9. План методической работы на 2022-2023учебный год 

 

Методическая деятельность в МБОУ Центр «Росток» осуществляется  с целью 

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

дефектологии; изучения и обобщения передового педагогического опыта; повышения 

профессионального мастерства педагогического коллектива. Организация методической 

деятельности строится по четырѐм основным направлениям: 

- диагностико-аналитическое, заключающееся в изучении профессиональной культуры 

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

методикой организации и проведения занятий; 

- организационно-педагогическое, в которое входит:  последовательное просвещение 

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

коррекционно-развивающей деятельности;  организация и  проведение  мероприятий: 

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

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

распространения передового педагогического опыта с учѐтом профессиональных 

интересов и профессиональной направленности каждого  специалиста, так и МБОУ 

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

рекомендаций по эффективности деятельности; разработка положений по проведению 

конкурсов профессионального мастерства; организация мониторинга результативности 

деятельности специалистов; мероприятия по индивидуальному профессиональному росту 

педагогов. 

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

педагогического, логопедического, социально-психологического сопровождения всех 

участников образовательного процесса; программ коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися;  тренингов и других методических материалов; организация выставок 

методической литературы. 

- консультативное, заключающееся в   оказании помощи педагогу при подготовке к 

аттестации; при выявлении причин педагогических затруднений, влияющих на 

результативность деятельности специалиста и их преодолении; при  организации занятий, 

мероприятий с обучающимися, родителями, педагогами. 

В 2022-2023 учебном году в МБОУ Центр «Росток» запланированы  следующие 

мероприятия по основным методическим направления деятельности 

 
1. Диагностико-аналитическое направление методической деятельности 

 

№ Мероприятие, тема Категория  Срок Ответственные 

1 Мониторинг основной 

деятельности 

специалистов за месяц 

Специалисты  

ДФ, СПП, 

ТПМПК 

Ежемесячно Суродина О.В. 

Клюева Л.К.,  

Губина М.В., 

Сухова С.В. 

2 Мониторинг 

образовательных  успехов 

обучающихся, 

посещающих 

коррекционно-

развивающие занятия   в  

центре 

Специалисты  

ДФ  службы, 

СПП 

Сентябрь 

Январь 

май 

Клюева Л.К.,  

Губина М.В. 

3 Анализ деятельности по 

реализации основных 

направлений работы 

учреждения  и служб.  

Специалисты  

ДФ, СПП, 

ТПМПК 

1 раз в квартал Каткина Е.В., 

Суродина О.В. 

Клюева Л.К.,  

Губина М.В., 
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Сухова С.В. 

4 Написание аналитических 

справок по результатам 

диагностики.  

Родители, 

педагоги, 

обучающиеся 

В течение года Специалисты  

СПП, ТПМПК 

5 Анализ деятельности 

педагогов-психологов, 

учителей-логопедов и 

учителей – дефектологов 

за учебный год. 

Специалисты  

СПП, ТПМПК 

Июнь 2023 Каткина Е.В., 

Суродина О.В. 

Клюева Л.К.,  

Губина М.В., 

Сухова С.В. 

6 Анализ деятельности 

ТПМПК за календарный 

год для ФРЦ ПМПК ФГБУ 

«Центр защиты прав и 

интересов детей» 

Министерства 

просвещения РФ 

ТПМПК Январь 2023 г Сухова С.В. 

7 Мониторинг учета 

специалистов в 

образовательных 

организациях г. 

Ульяновска и центре 

«Росток» 

Педагоги-

психологи, 

учителя - 

логопеды 

Сентябрь 2022 Суродина О.В., 

Губина М.В., 

Сухова С.В. 

 

 

2. Организационно-педагогическое направление методической деятельности 

№ Тема Срок Ответственные 

2.1. Территориальное методическое объединение (НМО подразделений МБОУ Центр 

«Росток») 

1 Планирование  деятельности СПП на 2022-23уч. 

год; утверждение учебных программ на 2022-

2023 уч. год 

Август СПП 

2 Планирование коррекционной  работы. Август ДФ 

3 Планирование деятельности НМО ТПМПК на 

2022 – 2023 учебный год. Анализ работы. 

Август ТПМПК 

4 Изучение теоретических материалов к Проекту 

«Пространство профессионального роста» 

Октябрь СПП 

5 Развитие  зрительно – моторных  координаций Октябрь ДФ 

6 Примерная АООП для обучающихся с 

нарушением слуха обучающихся основного 

общего образования. Анализ примерной 

программы, составление рекомендаций для 

школы. 

Октябрь ТПМПК 

7 Изучение практических материалов к Проекту 

«Пространство профессионального роста» 

Декабрь СПП 

8  Декабрь ДФ 

9 Примерная АООП для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи обучающихся основного 

общего образования. Анализ примерной 

программы, составление рекомендаций для 

школы. 

Декабрь ТПМПК 

10 Презентация Проекта «Пространство Февраль СПП 
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профессионального роста» 

11 Формирование  сопровождающего  контроля  при  

коррекции письменной речи. 

Февраль ДФ 

12 Примерная АООП для обучающихся с 

нарушением зрения обучающихся основного 

общего образования. Анализ примерной 

программы, составление рекомендаций для 

школы. 

Февраль ТПМПК 

13 Анализ деятельности СПП за 2022-2023 учебный 

год 

Май СПП 

14 Психологический  аспект в  работе  учителя – 

логопеда со всеми субъектами образовательных 

отношений. 

Май ДФ 

15 Примерная АООП для обучающихся с ЗПР 

обучающихся основного общего образования. 

Анализ примерной программы, составление 

рекомендаций для школы. 

Май ТПМПК 

2.2. Тематическое методическое объединение (с приглашением педагогов-

психологов, учителей – логопедов ОО г. Ульяновска) 

1 Психологические технологии оказания помощи 

детям, родителям, педагогам в кризисных 

ситуациях 

 

Сентябрь СПП 

2 Нормативно-правовой аспект деятельности 

коррекционных педагогов в образовательных 

организациях. 

Сентябрь ТПМПК 

3 Оказание комплексной интегрированной помощи 

в системе профилактики суицидов 

 

Октябрь ТПМПК 

4 Патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание  как основа формирования 

гражданской  идентичности обучающихся 

 

Декабрь ТПМПК 

2.3. Территориальные практико-ориентированные методические семинары 

1 Мастер-класс «Личностные ресурсы и 

экологичность в работе» 

Октябрь СПП 

2 Роль межличностных отношений и влияние 

социальной среды на процесс воспитания. 

Ноябрь ТПМПК 

3 Психологический  аспект в  работе  учителя - 

логопеда с обучающимися. 

Апрель ДФ 

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

учителей – логопедов ОО г. Ульяновска) 

1 Круглый стол «Актуальные проблемы духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи» 

1 раз в 

четверть 

СПП 

2  Организация деятельности педагога-психолога в 

общеобразовательной организации по 

профилактике вовлечения молодѐжи в 

деструктивные сообщества 

октябрь 

 

СПП 

3  Работа педагога-психолога с педагогическим 

коллективом по изучению вопросов возрастной 

психологии с рассмотрением признаков 

суицидального поведения несовершеннолетних 

Октябрь 

 

ТПМПК 
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4 Организация ресурсного пространства 

обучающихся  ОО по формированию 

критического мышления для распознавания 

информационных угроз 

ноябрь 

 

СПП 

5 Психологические механизмы предотвращения и 

защиты детей и подростков от насилия и 

жестокости 

январь СПП 

6 Психологический  аспект в  работе  учителя – 

логопеда с педагогами и родителями. 

В течение 

года 

ДФ 

7 Деятельность специалистов ОО в рамках работы 

ППк (для заместителей заведующих детских 

садов г. Ульяновска) 

В течение 

года 

ТПМПК 

8 Ведение документации учителя-логопеда 

логопедического пункта ДОУ (для учителей-

логопедов ДОУ) 

В течение 

года 

ТПМПК 

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

1 Оформление рабочей документации. 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

педагогов-психологов в ОО. Составление  планов, 

графиков, отчѐтов о деятельности в ОО 

Сентябрь СПП 

2 Планирование  работы учителя – логопеда  в  

школе. 

Сентябрь ДФ 

3 Деятельность педагога-психолога  

в ППк 

Октябрь 

 

СПП 

4  Экстренная первичная психологическая помощь 

при острых стрессовых реакциях 

Ноябрь 

 

СПП 

5 Информационно-методическое сопровождение   

деятельности педагога-психолога с родителями 

по профилактике деструктивных проявлений у 

детей и подростков 

Январь 

 

СПП 

6 Использование рекомендуемых диагностических, 

коррекционно-развивающих программ в 

деятельности педагога-психолога ОО. 

Составление рабочих программ 

Февраль 

 

СПП 

7 Коррекция  нарушений  письма. Ноябрь ДФ 

8 Коррекция  нарушений  чтения. Март ДФ 

2.6. Заседание методического совета МБОУ Центр «Росток» 

1 Утверждение учебных программ. Выбор темы 

методической работы на 2023 уч. год. 

Август Суродина О.В. 

2 Аттестация педагогических работников 

учреждения. 

Январь Суродина О.В. 

3 Итоги методической работы в 2022-2023 уч. году.  Май Суродина О.В. 

 

 

3. Научно-методическое направление деятельности. 

№ Тема Срок Ответственные 

3.1.Посещение региональных, городских, всероссийских, международных 

конференций, форумов 
1 Участие в Августовских совещаниях Август 

2022 

КаткинаЕ.В., 

Суродина О.В., 
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Губина М.В. 

2. Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

март 2023 Губина М.В. 

3.2.  Разработка программ для МБОУ Центр «Росток» 

1 Оказание адресной помощи детям целевых 

групп 

В течение 

3,4 

квартала 

2022 г. 

СПП 

3 Развитие  зрительно – моторных  координаций   

на  логопедических занятиях 

ДФ 

4 Рабочая программа по коррекции дислалии. ТПМПК 

5 Развитие внимания, памяти  на  логопедических 

занятиях 

В течение 

1,2 

квартала 

2023г. 

ДФ 

6 Рабочая программа по коррекции ФФН детей 

старшего дошкольного возраста (старшая 

группа) 

ТПМПК 

7 Развитие  пространственных  представлений на  

логопедических занятиях 

ДФ 

3.3.  Разработка проектов 

1 Пространство профессионального роста 

педагогов-психологов ОО 

В течение 

года 

СПП 

2 Психологический  аспект в  работе  учителя – 

логопеда. 

ДФ 

3.4.  Диагностические исследования 

1 Изучение познавательной, эмоционально-

личностной сфер детей. Анкетирование 

родителей «Личностные особенности ребѐнка» 

В течение 

года 

СПП 

2 Диагностика устной и письменной речи 

обучающихся у дошкольников и школьников.  

ДФ 

3 Речевая готовность ребенка к школьному 

обучению (анкета для родителей). 

ТПМПК 

3.5.Разработка стендового материала 
1 Артикуляционная  гимнастика Сентябрь ДФ 

2 Игры для развития альтернативной 

коммуникации у дошкольников с ОВЗ. 

Октябрь ТПМПК 

3 Способы психической саморегуляции Ноябрь СПП 

4 Пальчиковые  игры для  детей  раннего  возраста Декабрь ДФ 

5 Формирование фонематического слуха – залог 

правильного письма. 

Январь ТПМПК 

6 Способы снижения эмоционального и 

физического напряжения 

Февраль СПП 

7 Занимательные  прогулки  для  развития  речи Март ДФ 

8 Психологические особенности слабовидящих 

обучающихся. 

Апрель ТПМПК 

9 Заметки психологов для школьников Май СПП 

1.6. Организация выставки методической литературы 
1 Программное обеспечение деятельности 

педагога-психолога в ОО 

Октябрь Губина М.В. 

2 Рабочие программы учителя-логопеда, учителя-

дефектолога. 

Декабрь Сухова С.В. 

3 Развитие зрительно – пространственных  

представлений 

Май Клюева Л.К. 

1.7 Консультирование специалистов 
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1 Консультации для учителей-логопедов 

общеобразовательных  школ  города  и  области 

Сентябрь-

май 

ДФ 

2 Работа учителя-логопеда, учителя-дефектолога в 

рамках работы ППк ОО. 

Сентябрь - 

март 

ТПМПК 

3 Методическое обеспечение деятельности 

педагогов-психологов 

Сентябрь-

май 

СПП 

1.8 Организация работы ВТК 

1 «Пространство профессионального роста 

педагога-психолога» 

Сентябрь-

май 

СПП 

2 Развитие  пространственных  представлений на  

логопедических занятиях 

Сентябрь-

май 

ДФ 

 

2. Обобщение опыта деятельности специалистов МБОУ Центр «Росток» 

№ Тема Срок Ответственные 

4.1. Разработка конспектов открытых занятий 
1 Формирование пространственных представлений 

у детей с ЗПР. 

Октябрь ТПМПК 

2 Развитие познавательной сферы школьника Декабрь СПП 

3 Формирование фонематического  слуха  у  

дошкольников 

Февраль ДФ 

4.2. Участие в конкурсах, проведение мастер классов 

1 Мастер-класс для родителей «Игровые приемы в 

развитии речи неговорящих детей». 

Сентябрь-

декабрь 

ТПМПК 

 Мастер-класс для родителей «Пути решения 

конфликтов» 

 СПП 

2 Мастер-класс «Занимательные  задания  для  

закрепления  навыков  чтения» 

Декабрь ДФ 

3 Мастер-класс для студентов УлГПУ «Разработка 

и проведение программ коррекционно-

развивающей деятельности и мероприятий 

просвещения  в ОУ» 

Февраль- 

май 

Суродина О.В. 

4 Мастер-класс для студентов УлГПУ 

"Использование информационных ресурсов в 

работе учителей-логопедов" 

 

Апрель Сухова С.В. 

Соколова С.Г. 

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

1 Формирование пространственных  представлений  

у  дошкольников 

В течение 

года 

ДФ 

2. Статьи в сборник «Развитие личностного 

потенциала: опыт региона». ОГАУ ИРО  
ТПМПК 

3 Участие во Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием 

СПП 

 

 

10.План работы с родителями на 2022– 2023 учебный год 

 

№ 

п\п 

Тема Срок 

проведения 

Ответственные 

9.1. Проведение родительских собраний в МБОУ Центр «Росток» 

1 Общее родительское собрание  Сентябрь Каткина 
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1.О сотрудничестве МБОУ Центр «Росток» с 

семьей в процессе оказания помощи детям. 

2. Организация саморазвивающей среды в 

семье. 

 
 
Май 

Е.В.,Суродина 

О.В. 

специалисты 

Центра 

2 Родительское собрание по подгруппам: 

1.  «Речевые  нарушения  у  детей» 

2. «Влияние семьи на развитие ребѐнка» 

 

Ноябрь 2022  

 

Март 2023 

Клюева Л.K.  

 

Губина М.В. 

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

1 Что сделать, чтобы ребѐнок быстрее привык к 

школе 

Октябрь СПП   

2 Роль родителей в развитии речи детей Ноябрь ТПМПК 

3 Речевые  нарушения  у  школьников Декабрь ДФ 

4 О чѐм разговаривать с дошкольником Январь СПП   

5 Формирование правильного 

звукопроизношения в домашних условиях 

Февраль ТПМПК 

6 Речевые  нарушения  у  дошкольников Март ДФ 

9.3.  Сотрудничество со средствами массовой информации 

 1. Сотрудничество с ГТРК «Волга». 

2. Сотрудничество с телекомпанией  

« 2 х 2 » на Волге. Дорожное радио». 

3. Сотрудничество с периодическими 

изданиями: «Ульяновские родители», 

«Ульяновск сегодня» и др.  

В течение года 

по запросу 

Специалисты 

МБОУ Центр 

«Росток» 

9.4. Диагностическая работа 

1 Анкетирование родителей «Личностные 

особенности ребѐнка» 

В течение года СПП 

2 Анкета для родителей В течение года ДФ 

3 Анкета для родителей «Готов ли ваш ребенок к 

школе?» 

В течение года ТПМПК 

9.5. Консультационная работа 

1 Консультирование по проблемам развития 

познавательной и эмоционально-личностной 

сфер ребѐнка, межличностного 

взаимодействия. 

В течение года СПП 

2 Консультирование  родителей  по  вопросам  

состояния  устной  и  письменной  речи детей. 

В течение года ДФ 

3 Консультирование  родителей  по  вопросам  

создания специальных условий при сдачи ГИА 

обучающихся 9-х, 11-х классов. 

В течение года ТПМПК 

9.6.  Подготовка буклетов, памяток для  родителей 

1 Современные  техники  по  формированию  

связной  речи 

Сентябрь ДФ 

2 Ошибки семейного воспитания Октябрь ТПМПК 

3 Правила общения с гиперактивным ребѐнком Ноябрь СПП 

4 Почему ребенок стал обманывать? Декабрь ТПМПК 

5 Ударение – паспорт  слова! Февраль ДФ 

6 Вечерние игры с малышами Март СПП 

7 Читай – тренируйся! Апрель ДФ 

8 Игры и упражнения для развития внимания Май ТПМПК 
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9 Как надо готовить родителям ребѐнка к 

поступлению в школу 

Июнь СПП 

9.7. Индивидуальные и групповые беседы с родителями 

1 Ребенок с ОВЗ. Специальные условия 

обучения. 

Сентябрь 
ТПМПК 

2 Что такое самооценка Октябрь СПП 

3 Постановка  звуков, автоматизация звуков. Как  
улучшить  технику  чтения 

Ноябрь ДФ 

4 Условия сдачи ГИА для детей-инвалидов Декабрь 
ТПМПК 

5 Как перестать кричать на ребѐнка Февраль СПП 

6 Формирование сопровождающего контроля  
при  письме. 

Март ДФ 

7 Агрессивный ребѐнок Апрель 
СПП 

8 Образовательные  успехи  обучающихся. Май ДФ 

9 Школьная готовность детей перед 
поступлением в школу. 

Июнь ТПМПК 

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

1 Занятие «Учимся дружить» Октябрь СПП 

2 Развитие  зрительно – моторных  координаций  

у  детей. 

Ноябрь ДФ 

3 Артикуляционная гимнастика в домашних 

условиях 

Декабрь 
ТПМПК 

4 Тренинг «Я тебя понимаю» Февраль СПП 

5 Развитие  слухового  внимания. Март ДФ 

6 Пальчиковые игры для развития речи детей Апрель 
ТПМПК 

9.9. Реализация комплексных программ и проектов для родителей  

1 Проект «Академия взаимопонимания» В течение года СПП 

2 Развитие  зрительно – моторных  координаций,  

внимания, памяти. 

В течение года ДФ 

3 Проект: «Помощь детям-инвалидам в 

образовательных организациях» 

В течение года ТПМПК 

 

11.План-график внутреннего контроля в 2022-2023 учебном году 

 

Содержание Вид, форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Способы 

подведения 

итогов, где 

рассматрива-

ются 

Ответственны

е 

Сентябрь 

1.Комплектование учебных 

групп, распределение 

учебной нагрузки, штатное 

расписание  

 

Тематический, 

коллективный; 

входной; 

проверка 

документов 

протокол 

тарификационн

ой комиссии, 

учебный план, 

педагогический 

совет  

Каткина Е.В. 

Суродина О.В. 

Губина М.В. 

Клюева Л.К. 

 

2. Разработка 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ, учебно-

Фронтальный, 

административ

ный; обзорный; 

проверка 

документов  

 

справка 

(реестр); 

методический 

совет 

Каткина Е.В. 

Суродина О.В. 

Дуброва Т.И. 

Губина М.В. 
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тематического 

планирования по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам на учебный 

год  

 Клюева Л.К. 

Сухова С.В. 

3. Медицинский допуск 

педагогов к 

профессиональной 

деятельности 

тематический, 

административн

ый; обзорный;  

проверка 

документов  

 

медицинские 

книжки; 

совещание при 

директоре  

Каткина Е.В., 

Батукова И.А. 

4. Работоспособность АПС 

(внешняя). Инструктаж с 

работниками по ТБ. 

Тематический; 

периодический; 

 

проверка Акт 

обследования 
Каткина Е.В., 

Сорокина И.А. 

Октябрь 

Ведение Журнала учѐта 

движения учащихся  

 

тематический, 

административн

ый; текущий, 

периодический 

проверка 

документов  

  

 

Совещание при 

директоре, 

справка ВК  

 

Батукова И.А. 

Суродина О.В. 

 

Выполнение плана 

методических мероприятий 

за третий квартал 2021 г. 

тематический, 

административн

ый; текущий, 

периодический 

Проверка 

документов 

Отчеты о 

деятельности за 

3 квартал 

2022г., педсовет 

Суродина О.В. 

Губина М.В. 

Клюева Л.К. 

Сухова С.В. 

Ноябрь 

Проверка деятельности 

СПП 

 

административн

ый; текущий 
Проверка 

документов 
Журналы учета 

деятельности: 

консультацион

ной, 

развивающей, 

групповой. 

Каткина Е.В. 

Суродина О.В. 

Декабрь 

Контроль личных дел 

обучающихся 

тематический, 

административн

ый; обзорный 

Проверка 

документов 

Личные дела 

обучающихся 

Каткина Е.В. 

Суродина О.В. 

Батукова И.А. 

Промежуточная аттестация 

учащихся: результаты 

мониторинга 

образовательных успехов 

обучающихся 

 

фронтальный, 

административн

ый; 

промежуточный  

 

Тестировани

е 

Мониторинг 

образовательн

ых успехов, 

педсовет 

Суродина О.В. 

Губина М.В. 

Клюева Л.К. 

 

Реализация федерального 

проекта «Современная 

школа» национального 

проекта «Образование» 

 

тематический, 

административн

ый; текущий, 

периодический 

Проверка 

документов 
Журналы учета 

корр.-разв. 

деятельности; 

НМО СПП и 

ДФ 

Каткина Е.В. 

Суродина О.В. 

Губина М.В. 

Клюева Л.К. 

 

Январь 

Инвентаризация имущества  

 

Фронтальный; 

обзорный, 

эпизодический 

проверка 

документов, 

наблюдение  

 

инвентаризацио

нная опись, акт  

 

Каткина Е.В., 

Сорокина И.А. 

Суродина О.В. 

Февраль 

Проверка деятельности 

ТПМПК 

тематический, 

административн

ый; 

Наблюдение Справка ВК, 

НМО ТПМПК  

Каткина Е.В. 

Суродина О.В. 

Сухова С.В. 
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периодический 

Изучение законных 

оснований выдачи 

заключений ТПМПК по 

ГИА выпускников 9,11-

хклассов 

тематический, 

административн

ый; обзорный 

Проверка 

документов 
Справка ВК, 

совещание при 

директоре 

Каткина Е.В. 

Суродина О.В. 

Сухова С.В. 

Март 

Проверка деятельности ДФ текущий, 

административн

ый  

 

Проверка 

документов 
Справка ВК, 

НМО ДФ, СПП 

Суродина О.В. 

Губина М.В. 

Клюева Л.К. 

 

Апрель 

Использование выданных 

материалов  и 

планирование ремонта 

 

фронтальный, 

коллективный; 

обзорный; 

 

наблюдение, 

проверка  

 

Ведомость на 

выдачу, акт на 

списание  

 

Каткина Е.В., 

Сорокина И.А. 

Май 

Выполнение календарно-

тематического плана за 

учебный год 

тематический, 

административн

ый; текущий, 

периодический 

Проверка 

документов 

Отчеты о 

деятельности за 

учебный год, 

педагогический 

совет 

Каткина Е.В. 

Суродина О.В. 

Губина М.В. 

Клюева Л.К. 

Сухова С.В. 

Ведение Журнала учѐта 

движения учащихся 

 

тематический, 

административн

ый; текущий, 

периодический 

проверка 

документов  

  

 

Совещание при 

директоре, 

справка ВК  

 

Батукова И.А. 

Суродина О.В. 

 

 

 

12.  Планирование работы с  социальными партнерами в 2022-2023 уч. г. 

№ п/п Перечень мероприятий Срок Ответственный 

1 Проведение круглых столов по духовно-

нравственному развитию и других 

мероприятий с Симбирской Митрополией  

В течение года 

1 раз в квартал  

Губина М.В. 

 Козырева С.А. 

2. Участие в работе КпДН при районных 

администрациях города Ульяновска 

В течение года 

1 раз в неделю 

Каткина Е.В. 

Суродина О.В., 

Соколова Т.Н.. 

3. Сотрудничество с органами внутренних дел, 

прокуратурой, судами Ульяновской области 

в рамках обеспечения психолого-

педагогического сопровождения 

несовершеннолетних (по запросу) 

По запросу Каткина Е.В., 

Суродина О.В., 

специалисты СПП, 

ТПМПК 

4. Участие в мероприятиях при 

Уполномоченном по правам ребенка в 

Ульяновской области 

По мере 

необходимости 

Каткина Е.В., 

Суродина О.В. 

специалисты центра 

5. Участие в заседаниях общественного совета 

при администрации г. Ульяновска 

По согласо- 

ванию 

Каткина Е.В. 

6. Участие в круглых столах, проведение 

тренингов, областной акции «Я-ребенок, Я-

человек, Я-гражданин» совместно со 

специалистами детско-юношеской 

библиотекой им. Аксакова 

По запросу Губина М.В., Соколова 

Т.Н. 
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7. Совместная работа со специалистами 

дошкольного отдела Управления 

образования администрации г. Ульяновска в 

комиссии по распределению детских садов в  

городе Ульяновске 

Еженедельно 

по графику 

работы 

комиссии 

Сухова С.В. Соколова 

С.Г. Маркова Е.Б. 

8. Проведение мероприятий в рамках 

совместной деятельности с ОО г. 

Ульяновска и Ульяновской области 

По мере 

необходимости 

Каткина Е.В., Суродина 

О.В., специалисты 

центра 

9. Сотрудничество с ОАГУ ИРО по 

проведению методических мероприятий 

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

для педагогов, родителей, обучающихся ОО 

Ульяновской области. 

В течение 

учебного года 

Каткина Е.В., Суродина 

О.В., специалисты 

центра 

10. Сотрудничество с Министерством 

просвещения и воспитания Ульяновской 

области, Управлением образования 

администрации г. Ульяновска  в рамках 

работы конфликтных комиссий, созданных 

по обращению граждан. 

В течение 

учебного года 

Каткина Е.В., Суродина 

О.В., специалисты 

центра 

11. Реализация федерального проекта 

«Современная школа» национального 

проекта «Образование» 

В течение 

2022 года 

Каткина Е.В., 

Суродина О.В., 

специалисты центра 

12. Реализация городского проекта «Академия 

взаимопонимания» 

В течение 

учебного года 

Каткина Е.В., 

Суродина О.В., 

специалисты центра 

13. Проведение просветительских психолого-

педагогических мероприятий: педсоветов, 

родительских собраний, совещаний в ОО г. 

Ульяновска 

В течение 

учебного года 

Каткина Е.В., 

Суродина О.В., 

специалисты центра 

14 Работа в составе межведомственного 

Координационного совета по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

администрации города Ульяновска. 

 

В течение 

учебного года 

Каткина Е.В. 

15 Заключение договоров, соглашений с 

социальными партнѐрами 

В течение 

учебного года 

Каткина Е.В. 

 

13. Планирование административно – хозяйственной работы. 

№ п/п Перечень мероприятий  Срок  Ответственный  

1 1. Проведение инструктажей: «О мерах пожарной 

безопасности (общеобъектовая)», «О порядке 

обесточивания электрооборудования в случае 

пожаров и по окончании рабочего дня».  

2. Проверка комиссией учреждения готовность 

помещений центра к новому учебному году.  

3. Проведение Субботников по благоустройству 

территории.  

 

1. Получение справки № 8 о готовности учреждения 

к новому отопительному сезону. 

2. Проведение инструктажей: «О порядке действия 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Октябрь  

 

Директор  

Е.В. Каткина, 

завхоз 

 И.А. Сорокина 

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

 

 

 

 

 

И.А. Сорокина 
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персонала по обеспечению безопасности и быстрой 

эвакуации людей при пожаре», «Охрана труда для 

не электротехнического персонала на 1группу 

электробезопасности.  

3. Проведение тренировочной эвакуации педагогов 

и детей.  

 

1. Проведение инструктажей: «По охране труда при 

работе с компьютерами», «По охране труда при 

пользовании электроприборами, аппаратами».  

2. Оформление документов сверки с организациями 

 

1. Проведение инструктажа «Об охране жизни и 

здоровья в зимний период (сосульки, лѐд)».  

2. Заключение договоров на 2017 год.  

Праздничное оформление кабинетов центра.  

 

1. Очистка территории от снега, уборка сосулек, 

обработка тротуаров песко-соляной смесью.  

2. Инструктаж по технике безопасности и 

функциональным обязанностям.  

 

1. Обучение ответственных лиц пожарной 

безопасности. 

2. Осмотр кабинетов центра, планирование летнего 

ремонта. 

 

1. Проведение инструктажей «О мерах пожарной 

безопасности в учреждении», «О порядке 

обесточивания электрооборудования в случае 

пожаров и по окончании рабочего дня». 

2. Уборка снега, сосулек, обработка тротуаров 

песко-соляной смесью. 

 

1. Проведение субботников по благоустройству 

территории.  

2. Отключение подачи тепла, оформление 

соответствующих документов. 

 

1. Проведение тренировочной эвакуации педагогов 

и детей.  

2. Проведение внепланового инструктажа в весенне-

летний пожароопасный период.  

3. Перезарядка и переосвидетельствование 

огнетушителей. 

4. Закупка материалов для ремонта в помещения 

центра.  

 

1. Уборка прилегающей территории. 

Проведение летнего косметического ремонта 

кабинетов центра. 

2. Контроль за промывкой и опрессовкой системы 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

Июнь, июль 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

И.А. Сорокина 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

И.А. Сорокина 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

И.А. Сорокина 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

И.А. Сорокина 
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отопления (подготовка к новому отопительному 

сезону). 

2 План материально-технического оснащения центра 

 

2.1 
Пополнение кабинетов новыми методическими 

пособиями, литературой. 

В течение 

года 

Администрация, 

Специалисты  

служб 

2.2 Покупка компьютеров, МФУ В течение 

года 

Администрация 

2.3 Приобретение новых информационных стендов для 
входной группы 

В течение 

года 

Администрация,  

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

В течение 

года 

И.А. Сорокина 

 

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

В течение 

года 

И.А. Сорокина 

 

2.6. Изготовление рекламной продукции Сентябрь 

2022 

Администрация 

2.7 Покупка светового табло В течение 

года 

Администрация,  

2.8. Покупка телефона В течение 

года 

Администрация,  

  

14. План мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ Центр 

«Росток» на 2022-2023 год. 

 

План мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ Центр «Росток» на 2022-

2023 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 
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МБОУ Центр «Росток» дополнительных образовательных услуг; 

- содействие реализации прав граждан на доступ информации о деятельности МБОУ 

Центр «Росток». 

Ожидаемые результаты реализации Плана 

- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 

дополнительных образовательных услуг; 

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

 

КОРРУПЦИЯ — это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

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

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

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

лицу другими физическими лицами. 

 

№ 

п/

п 

Направл
ение 

Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственный 

1 

Н
о
р

м
а
т
и

в
н

о
е 

о
б
ес

п
еч

ен
и

е
 

Использование нормативно-
правовой базы по 
антикоррупционной деятельности, 
регулирующей проведение 
антикоррупционной экспертизы 
правовых локальных актов 
учреждения и их проектов 

постоянно юрист  

Размещение на сайте МБОУ Центр 
«Росток» в разделе 
«Антикоррупционная политика» 
информации об антикоррупционной 
политике, плана мероприятий 
антикоррупционной 
направленности 

сентябрь администрация  

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

постоянно юрист, 
администрация 

Использование антикоррупционных 
положений в трудовых договорах 
работников 
 

постоянно юрист, 
администрация 

2 

С
п

ец
и

а
л

ь
н

ы
е 

а
н

т
и

к
о
р

р
у
п

ц
и

о
н

н
ы

е 
п

р
о
ц

ед
у
р

ы
 

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

По мере 
возникновения 
ситуации 

администрация 

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

По мере 
возникновения 
ситуации 

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

По мере 
возникновения 
ситуации 

администрация 

3 
О

б
ес

п
еч

ен
и

е 
со

о
т
в

ет
с
т
в

и
я

 
си

ст
ем

ы
 в

н
у
т
р

ен
н

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 и

 
а
у
д

и
т
а
 о

р
г
а
н

и
за

ц
и

и
 т

р
еб

о
в

а
н

и
я

м
 

а
н

т
и

к
о
р

р
у
п

ц
и

о
н

н
о
й

 п
о
л

и
т
и

к
и

 
о
р

г
а
н

и
за

ц
и

и
 

Осуществление регулярного 
контроля соблюдения внутренних 
процедур 
 

1 раз в 
четверть 

директор 

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

1 раз в месяц директор 
 

4 

О
б
у
ч

ен
н

е 
и

 и
н

ф
о
р

м
и

р
о
в

а
н

и
е 

р
а
б
о
т
н

и
к

о
в

 

Поддержка на сайте учреждения 
раздела «антикоррупционная 
политика» 

постоянно администрация 

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

1 раз в год директор 

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

1 раз в 
четверть 

юрист 

Беседа «О соблюдении правил 
антикоррупционного поведения в 
педагогической деятельности» 

декабрь директор, зам. 
директора 

5 

О
ц

ен
к

а
 

р
ез

у
л

ь
т
а
т
о
в

 
п

р
о
в

о
д
и

м
о
й

 
а
н

т
и

к
о
р

р
у
п

ц
и

о
н

н
о
й

 
р

а
б
о
т
ы

 и
 

р
а
зм

ещ
ен

и
е 

о
т
ч

ет
н

ы
х
 

м
а
т
ер

и
а
л

о
в

 
н

а
 с

а
й

т
е 

Проведение оценки результатов 
работы по противодействию 
коррупции 

1 раз в год директор, зам. 
директора 

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

1 раз в год Директор, зам. 
директора 

 

15.Предполагаемые результаты 

Родители: 

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

группах; 

- повысится посещаемость мероприятий, проводимых педагогами для родителей; 

- повысится уровень осведомлѐнности родителей по проблеме взаимодействия с детьми, 

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

- примут участие в совместной работе с педагогами и детьми 

 Дети: 

- преодолеют полностью или частично речевые отклонения; психологические 
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проблемы; 

- повысится уровень знаний о здоровом образе жизни; 

- повысится интерес к нравственным отношениям со сверстниками; 

- повысится интерес к сохранению собственного здоровья, уровень самооценки; 

- будет наблюдаться положительная динамика в формировании познавательных, 

коммуникативных, регулятивных, личностных  УУД у детей. 

Педагоги: 

- освоят дистанционный формат обучения; 

- продолжат работу по формированию предметно-развивающей среды; 

- повысится уровень педмастерства и деловой квалификации в области: взаимодействия 

с родителями в коррекции речевых нарушений и познавательного, эмоционально-

волевого развития; 

- пройдут плановую курсовую подготовку, аттестацию на высшую квалификационную 

категорию; 

- педагоги достойно представят результаты своего труда в виде обобщения опыта 

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

 

-Обновится материально-техническая база учреждения. 


