Информация об итогах реализации
Программы развития
Смоленского областного государственного бюджетного
образовательного учреждения
«Центр психолого-медико-социального сопровождения»
Программа развития СОГБОУ «Центр психолого-медико-социального сопро
вождения» разработана в 2012 году и принята на заседании педагогического совета
Центра 31 октября 2012 года, протокол №2.
Основные направления реализации программы:
- повышение уровня профессиональной компетентности специалистов Центра;
- повышение материально-технического уровня Центра;
- расширение спектра услуг, предоставляемых специалистами Центра;
- развитие системы платных образовательных услуг для населения;
- организация деятельности структурного подразделения «Лекотека» для
психолого-педагогического сопровождения детей до 7 лет с ограниченными
возможностями здоровья;
- организации реабилитационного пространства в форме «Семейной гостиной» »,
как среды общения для семей группы риска.
- представление успешного опыта работы специалистов ЦПМСС на районном,
городском и всероссийском уровне.
За прошедший период в рамках реализации данной программы было проведе
но ряд мероприятий.
В августе 2012 года из состава Центра была выведена реабилитационная
группа воспитанников, в результате изменилось штатное расписание учреждения,
произошла корректировка нормативно-правовой и инструктивной базы Центра.
Изменение педагогического состава учреждения
___________ в 2012-2013 учебном году___________
№
п/п
1

3

4

Показатели
По стажу работы в данном образо
вательном учреждении
До 2 лет
До 5 лет
До 10 лет
Более 10 лет
По образованию
Высшее
Неоконченное высшее (старше 3 кур
са)
Среднее специальное
Квалификационная категория
Высшая категория
Первая категория
Вторая категория
Нет категории

Количество
человек
2011-2012
2012-2013
учебный год
учебный год
8
10
9
6
1
12
12
10
29
"

37

1

1

16
7

11
7
1
19

-

7

За 2012-2013 учебный год повысили свою квалификационную категорию следующие специалисты_________________________________________________________
№
1
2
3
4
5
6
7

ФИО специалиста, должность
Бирюкова Елена Сергеевна, педагог-психолог
Иванова Наталья Ивановна, педагог-психолог
Каминская Алена Владимировна, педагог-психолог
Ковалева Жанна Викторовна Социальный педагог
Кокоткина Наталья Викторовна Социальный педагог
Новосельцева Ольга Ивановна
Тершукова Олеся Михайловна

Полученная категория
Высшая, декабрь 2012
Первая, апрель 2013
Высшая, июнь 2013
Высшая, март 2013
Высшая, декабрь 2012
Первая, май 2013
Первая, апрель 2013

В течение учебного года повысили свою квалификацию следующие специа
листы:
№
1

2

3

4

ФИО специалиста,
должность
Паламарчук Е.М.
директор

Кутузова
Светлана
Александровна
Заместитель дирек
тора по научнометодической
работе
Каминская
Алена
Владимировна
Рук. отдела
«Лекотека»,
Педагог-психолог

Новикова

Вид мероприятия
Краткосрочные курсы повышения
квалификации - Российская академия
народного хозяйства Государственной
службы при президенте РФ «Управле
ние в сфере образования», (свидетель
ство № 0173-123С);
Краткосрочные курсы повышения
квалификации - Российская академия
народного хозяйства Г осударственной
службы при президенте РФ «Вопросы
поддержки деятельности социальноори
ентированных некоммерческих органи
заций» (свидетельство
№ 0038153УУО);
Дистанционная
программа
«Организация деятельности сотрудни
ков «Лекотека» ноябрь 2012 - март2013,
г. Москва, МГППУ, № У-13-7666.
Курсы повышения квалификации для
руководителей и специалистов ППМСцентров по модульной программе «Ока
зание комплексной психолого
педагогической и медико-социальной
помощи несовершеннолетним» г.
Москва, июнь 2013г.
Дистанционная программа «Организа
ция деятельности сотрудников «Лекоте
ка» ноябрь 2012 - март2013, г. Москва,
МГППУ, № У -13-7655;
Смоленский гуманитарный универси
тет, Доп.образование по специализации
«Клиническое консультирование», ди
плом ПП - 11 № 062563 2013г.
Курсы повышения квалификации для

Место и дата
проведения
г.Москва

г. Калуга

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Смоленск

г. Москва

Светлана
Петровна
методист

5

6

Андреева
Светлана
Николаевна
Педагог-психолог

Анкудинова
Кристина
Алексадровна
социальный педагог

7

Ковалёва
Жанна
Викторовна
социальный педагог

8

Черногузова
Валентина
Анатольевна
социальный педагог

руководителей и специалистов ППМСцентров по модульной программе «Ока
зание комплексной психолого
педагогической и медико-социальной
помощи несовершеннолетним» г.
Москва, июнь 2013г
Краткосрочные курсы повышения ква
лификации ГАУ ДПОС «Смоленский
областной институт развития образова
ния»,
«Моделирование
психолого
педагогических служб в условиях реа
лизации ФГОС», 201 Зг;
Краткосрочные курсы повышения ква
лификации «Профилактика безнадзор
ности и беспризорности, детской пре
ступности, алкоголизма и наркомании»
в ГАУ ДПОС «Смоленский областной
институт развития образования» 25.02,1.03.2013 г.
Комплексные курсы повышения квали
фикации ОУ «Профессиональная ком
петентность социального педагога в
условиях реализации современной мо
дели образования», ГАУ ДПОС «Смо
ленский областной институт развития
образования», свидетельство № 8560,
2012г.
Удостоверение краткосрочном повыше
нии квалификации «Профилактика без
надзорности и беспризорности,детской
преступности, алкоголизма и наркома
нии» ГАУ ДПОС «Смоленский област
ной институт развития образования» с
25.02.- п о 01.03. 2013 г.

г. Смоленск

г. Смоленск

г. Смоленск

г. Смоленск

В феврале 2013 года на базе Центра открылся отдел «Лекотека». Целью рабо
ты структурного подразделения является обеспечение психолого - педагогического
сопровождения детей от 3 до 7 лет с нарушениями развития (детей с расстройством
аутистического спектра (РАС), детей с ранним детским аутизмом (РДА), детей с за
держкой психического развития (ЗПР), детей с синдромом Дауна, детей с задержкой
речевого развития, детей, имеющих двигательные нарушения) для социализации,
формирования предпосылок учебной деятельности, поддержки развития личности
детей и оказания психолого - педагогической помощи родителям (законным пред
ставителям). Для эффективной работы данного структурного подразделения было
отремонтировано помещение, закуплено оборудование, закуплена методическая ли
тература. В настоящее время штат отдела полностью укомплектован: руководитель,
2 педагога-психолога, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-организатор,
медицинская сестра. За истекший период специалистами отдела было оказано 734

услуги семьям, имеющим детей с нарушениями в развитии, проведено 328 коррек
ционно-развивающих занятия.
В течение 2012/2013 учебного года специалистами Центра осуществлялась ре
ализация проекта «Семейная гостиная».
Проект предполагал организацию реабилитационного пространства в форме
«Семейной гостиной», как среды общения для семей группы риска. Основными це
лями проекта являются профилактика нарушений прав и законных интересов ребен
ка в семье через повышение родительской компетентности и содействие улучшению
детско-родительских отношений в семьях группы риска в реабилитационной, под
держивающей среде.
Участниками проекта стали 26 семей (27 родителей и 39 детей). Это семьи на
ранней стадии кризиса, находящиеся в сложной жизненной ситуации, в том числе:
семьи с низкой родительской компетентностью, малоимущие семьи с детьми, ока
завшиеся в трудной жизненной ситуации, семьи, где родители являются выпускни
ками детских домов, опекунские семьи, малоимущие семьи одиноких родителей,
семьи с отцами-алкоголиками, семьи с родителями-инвалидами.
Встречи в клубе «Семейная гостиная» проходили с периодичностью не реже 1
раза в неделю. Для этих целей одно из помещений Центра было переделано в уют
ное помещение (сделан капитальный ремонт, закуплена необходимая мебель и тех
ника, развивающие игрушки для детей и т.д.).
В течение 2012-2013 года было организовано 14 мероприятий на базе «Семей
ной гостиной». Темы и формы проведения мероприятий были различными: «Семей
ные традиции и ценности»; «Конфликты и пути их решения»; «Особенности адапта
ции детей в образовательных учреждениях»; «Особенности детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, проживающих в приемных семьях»; «Осо
бенности подростка в современном обществе»; «Подросток и подростковые суб
культуры»; «Последствия материнской депривации» и многие другие. Для встреч с
семьями приглашались: педагоги-психологи, социальные педагоги, врачи психоте
рапевты и психиатры, врач психиатр-нарколог, учителя-логопеды, учителя - дефек
тологи, представители различных ведомств и учреждений системы профилактики
(Управления образования города Смоленска, органы опеки и попечительства, ко
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и др.).
За истекший период реализации проекта:
- 13 детей подросткового возраста приняли участие в тренинге по теме «Твой
выбор»;
- 12 родителей приняли участие тренинговые занятия по теме «Эффективное
взаимодействие детей и родителей»;
- 10 родителей и 10 детей успешно завершили курс занятий в школе для семей
«Родительская Академия»;
- 10 детей прошли курс арт-терапии.
Кроме групповой работы в ходе проекта участники получили индивидуаль
ную помощь специалистов разного спектра:
- 274 консультации с родителями и детьми;
- 61 диагностическое обследование детей и родителей;
- 623 коррекционно-развивающих занятия с детьми;

- 45 групповых занятий с детьми и родителями;
- 30 посещений семей участников проекта.
Специалистами, работающими в проекте «Семейная гостиная», было выпуще
но методическое пособие «Азбука для родителей».
Всего услуг, оказанных участникам проекта - 1056.
В течение учебного года проведен ремонт: 1 этажа (коридор, методический
кабинет, семейная гостиная, музыкальный зал, кабинет «Лекотека», туалет); 2 этажа
(туалет, кабинет бухгалтерии); ремонт крыши основного здания.
Закуплена оргтехника и методическая литература для работы специалистов.
В работу специалистов Центра происходит внедрение платных образователь
ных услуг.
Отчет о проведении платных услуг
_____ в 2012-2013 учебном году_____
№
Форма проведения
Дата
Количе
Ф.И.О.
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17

проведения

ство часов

проводившего

Отдел по профилактике социального сиротства
Психодиагностика
19.04.2013
1
Селезнева Ю.А.
Психодиагностика
21.04.2013
1
Селезнева Ю.А.
Психодиагностика
29.04.2013
1
Селезнева Ю.А.
Психодиагностика
19.06.2013
1
Селезнева Ю.А.
Психокоррекционное
21.06.2013
1
Селезнева Ю.А.
занятие
Психокоррекционное
24.06.2013
1
Селезнева Ю.А.
занятие
Психодиагностика
1
24.06.2013
Леонов К.И.
Психокоррекционное
1
25.06.2013
Селезнева Ю.А.
занятие
1
Психокоррекционное
26.06.2013
Селезнева Ю.А.
занятие
Психокоррекционное
1
27.06.2013
Селезнева Ю.А.
занятие
Психодиагностика
27.06.2013
1
Леонов К.И.
Психокоррекционное
1
Селезнева Ю.А.
28.06.2013
занятие
Отдел психолого-педагогической и медико-социальной помощи
детям, нуждающимся в государственной защите и семьям
19.11.2012
Бирюкова Е.С.
Консультация
1
22.11.2012
1
Бирюкова Е.С.
Консультация
19.11.2012
2
Бирюкова Е.С.
Психодиагностика
22.11.2012
2
Бирюкова Е.С.
Психодиагностика
Отдел по развитию семейных форм устройства
Тренинг по программе
Жарикова Л.В.
06.11.201230
«Психолого
Жерибор М.Ю.
29.11.2012
педагогическая и правовая
Нестерова В.Д.
подготовка граждан, же-

18

19

лающих принять детей на
воспитание в семью»
Тренинг по программе
«Психолого
педагогическая и правовая
подготовка граждан, же
лающих принять детей на
воспитание в семью»
Тренинг по программе
«Психолого
педагогическая и правовая
подготовка граждан, же
лающих принять детей на
воспитание в семью»

16.04.201315.05.2013

30

Жарикова JI.B.
Шалдова О.А.
Жерибор М .Ю .

2 3.05.201320.06.2013

30

Жарикова JI.B.
Нестерова В.Д.
Андронова Е.В.

Основные задачи Центра на ближайшую перспективу:
-

-

удовлетворение потребностей населения в услугах Центра;
повышение инновационной активности образовательного учреждения;
организация на базе Центра областной экспериментальной педагогической
площадки
для
эффективной
реализации
социально-педагогических,
культурно-образовательных инициатив, инклюзивных проектов;
создание условий для творчества учителя;
развитие в учреждении проектной, экспериментальной, исследовательской
деятельности.
развитие системы дополнительных платных образовательных услуг.

Е.М. Паламарчук

