Информация об итогах реализации
Программы развития
СОГБОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения»
в 2013-2014 учебном году
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 сентябре 2013 года в состав Центра было введено новое структурное под
разделение - дефектолого-логопедическая служба, в результате изменилось штатное
расписание учреждения, произошла корректировка нормативно-правовой и ин
структивной базы Центра.
Изменение педагогического состава учреждения
___________ в 2013-2014 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
2012-2013
2013-2014
учебный год
учебный год
10
11
6
20
12
6
10
6
37
-

42
~

1

1

11
7
1
19

16
15
12

За 2013-2014 учебный год повысили свою квалификационную категорию следующие специалисты________________________________________________
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ФИО специалиста, должность
Андронова Елена Вячеславовна
Жерибор Марина Юрьевна
Капустина Юлия Андреевна
Колесникова Ольга Викторовна
Королева Людмила Сергеевна
Ланцева Мария Александровна
Никонорова Александра Сергеевна
Новикова Светлана Петровна
Сергиенкова М арина Владимировна
Соколова Татьяна Владимировна
Черногузова Валентина Анатольевна
Шалдова Ольга Александровна

Полученная категория
Первая, ноябрь 2013
Первая, февраль 2014
Первая, февраль 2014
Высшая, ноябрь 2013
Первая, июнь2014
Первая,июнь 2014
Высшая ,февраль 2014
Первая, февраль 2014
Первая, февраль 2014
Высшая, ноябрь 2013
Первая, июнь 2014
Первая, июнь 2014

В течение учебного года повысили свою квалификацию, прошли курсы повышения квалификации следующие специалисты:_____________
№
1

2

ФИО специалиста,
должность
Паламарчук Е.М.
директор

Г рецкая
Наталья
Викторовна

Вид мероприятия
2013 год
Комплексные курсы повышения
квалификации «Развитие професси
ональной компетентности руководи
теля в условиях реализации требова
ний ФГОС». (Удостоверение №
672400654206.
Научно-практический обучаю
щий семинар «Базовые навыки пси
хологического консультирования в
интегративном подходе», (ведущая:
Николаева
Н.В.
Научно
информационный центр «А.Р.Т.» г.
Санкт-Петербург. 24 часа. Сертифи
кат.
Обучающий тренинг «Основы
нейропсихологической диагностики и
коррекции нарушений в детском воз
расте» (ведущий М.В. Аршанский
ФГБОУ ВПО Калужский государ
ственный университет им. К.Э. Циалковского). 24 часа. Сертификат.
2014 год
СмолГУ Диплом № 106 705 0026335.
Специальность: «Государственное и
муниципальное управление» 2014г.
2013
Комплексные курсы повышения
квалификации «Развитие професси-

Место и дата
проведения
ГАУ ДПОС «Смолен
ский областной ин
ститут развития обра
зования») 2013г.

Санкт-Петербург
04.12-05.12.2013

Смоленск, СОГБОУ
ЦПМСС
23.11.13 -24.11.13

Смоленский
государственный
университет

ГАУ ДПОС «Смолен-

2

Кутузова
Светлана
Александровна
Заместитель директо
ра по научнометодической
работе

ональной компетентности руководи
теля в условиях реализации требова
ний ФГОС». (ГАУ ДПОС «Смолен
ский областной институт развития
образования») 2013г. Удостоверение
№ 672400654196.

ский областной ин
ститут развития обра
зования»
октябрь- ноябрь
2013г.

Межрегиональный семинар по про
блемам исследовательской и проект
ной деятельности в школе. Департа
мент Смоленской области по образо
ванию и науке, Смоленск 2013.

Смоленск,

Научно-практический обучающий
семинар «Базовые навыки психологи
ческого консультирования в интегра
тивном подходе», (ведущая: Николае
ва Н.В. Научно-информационный
центр «А.Р.Т.» г. Санкт-Петербург. 24
часа. Сертификат.
2013 год
Курсы повышения квалификации:
«Развитие профессиональной компе
тентности руководителя в условиях
реализации требований ФГОС» Удо
стоверение № 672400654201

Межрегиональный семинар по про
блемам исследовательской и проект
ной деятельности в школе. Департа
мент Смоленской области по образо
ванию и науке, Смоленск 2013.
Научно-практический обучающий
семинар «Базовые навыки психологи
ческого консультирования в интегра
тивном подходе», (ведущая: Николае
ва Н.В. Научно-информационный
центр «А.Р.Т.» г. Санкт-Петербург. 24
часа. Сертификат.

3

Каминская
Алена
Владимировна

2014г
Обучающий семинар «Реформа
госзаказа - контрактная система.
Электронные аукционы и иные спо
собы закупок». Ассоциация элетронных площадок, г. Москва. Сертификат
№ 67-0023
2013
Дистанционная программа «Органи
зация деятельности сотрудников «Ле-

Смоленск,
СОГБОУ ЦПМСС
. 04.12.13-05.12.
2013 г.

ГАУ ДПОС «Смолен
ский областной ин
ститут развития обра
зования»
октябрь- ноябрь
2013г.
Смоленск,

Смоленск,
СОГБОУ ЦПМСС
. 04.12.13 -0 5 .1 2 .
2013 г.

Смоленск,
11-12 марта 2014 года

ноябрь 2012 март2013, г. Москва,

Зам. директора по
коррекционной рабо
те,
Педагог-психолог

котека», № У-13-7655;
Смоленский гуманитарный универси
тет, Доп. образование по специали
зации «Клиническое консультирова
ние», диплом ПП - 11 № 062563
2013г.

МГППУ
г. Смоленск

г. Москва
«Московский городской психолого
педагогический университет». Обуче
ние по дистанционной программе:
«Организация деятельности сотруд
ников лекотек», 2013г. Удостоверение
№ У-13-7655.

4

Жарикова
Людмила
Викторовна,
рук.отдела по разви
тию семейных форм
устройства

Комплексные курсы повышения
квалификации «Развитие професси
ональной компетентности руководи
теля в условиях реализации требова
ний ФГОС». (ГАУ ДПОС «Смолен
ский областной институт развития
образования») 2013г. Удостоверение
№ 672400654196.
2014г
«Московский городской педагогиче
ский университет» профессиональная
программа «Организация инклюзив
ного образования детей инвалидов,
детей с ОВЗ в общеобразовательных
организациях». Удостоверение №
180000159210
2013г.
Участие в международной научнопрактической конференции «XII
Мухинские чтения «Молодая семья:
психолого-педагогические проблемы
становления и развития»
Межрегиональная конференция
«Девиантное родительство в форми
ровании нарушений психического
развития в детском возрасте - меж
дисциплинарная проблема». СмолГУ.
Сертификат.
Семинар «Медитативные техники
для обнаружения и коррекции психо
соматических расстройств», Серти
фикат
Обучающий тренинг «Основы
нейропсихологической диагностики и
коррекции нарушений в детском воз-

ГАУ ДПОС «Смолен
ский областной ин
ститут развития обра
зования»
октябрь- ноябрь
2013г.

г.Москва

25-26 апреля 2013
г. Псков

СмолГУ,
17-18 октября 2013
года

СмолГУ,
18 октября 2013 года

СОГБОУ ЦПМСС
23.11.13-24.11.2013
года

расте» (ведущий М.В. Аршанский
ФГБОУ ВПО Калужский государ
ственный университет им. К.Э. Циалковского). Сертификат.
Научно-практический обучающий
семинар «Базовые навыки психоло
гического консультирования в инте
гративном подходе», (ведущая: Нико
лаева Н.В. Научно-информационный
центр «А.Р.Т.» г. Санкт-Петербург.
04.12. - 05.12. 2013г. 24 часа. Серти
фикат.
5

Андреева
Светлана
Николаевна
Педагог-психолог

2013г
Краткосрочные курсы НП «Центр
эмоционально-образной
терапии
Линде Н.Д.» «Эмоционально образная
терапия» 72 ч. 201Зг
Обучающий тренинг «Основы нейропсихологической диагностики и кор
рекции нарушений в детском воз
расте» (ведущий М.В. Аршанский
ФГБОУ ВПО Калужский государ
ственный университет им. К.Э. Циалковского).
24 часа. Сертификат.
Научно-практический обучающий се
минар «Базовые навыки психологиче
ского консультирования в интегра
тивном подходе», (ведущая: Николае
ва Н.В. 24 часа. Сертификат.

6

7

Кравченко
Татьяна Николаевна
педагог-психолог

Бирюкова
Елена Сергеевна
Педагог-психолог

2014
Курсы повышения квалификации:
«Основы психологического консуль
тирования». 1 ступень. Консультатив
ное пространство. Тренер: Емельяно
ва Е.В. Институт практической пси
хологии «Иматон», 40 часов. Серти
фикат № См 43/03/2014.
Программа повышения квалифика
ции: «Обрядово-обережные куклы
как инструмент терапевтической ра
боты со взрослыми». 40 часов. Удо
стоверение №180/08/2014
2014г
Программа повышения квалифика
ции:

СОГБОУ ЦПМСС,
04.12.2013-05.12.2013
года

г.Москва

СОГБОУ «Центр пси
холого-медикосоциального сопро
вождения»
23.11-24.11. 201 Зг

Научно
информационный
центр «А.Р.Т.» г.
Санкт-Петербург.
0 4 .1 2 .-0 5 .1 2 . 2013г.

2 1 .0 2 -2 5 .0 2 . 2014гг.
Санкт-Петербург.

14.06.-18.06.2014.
СГУ, г.Смоленск

01.04.-05.04.2014
г. Москва, МИРБИС

8

Селезнева
Юлия Андреевна
педагог-психолог

«Менеджмент в деятельности по се
мейному устройству детей и детей,
оставшихся без попечения родите
лей»., 42 часа, БФ «Наши дети»
Сертификат

(Институт)

Курсы повышения квалификации:
«Организация инклюзивного образо
вания детей-инвалидов, детей с ОВЗ в
общеобразовательных организациях»,
72 часа. Удостоверение № 20/000
2013г

21.04-23.05.2014г
г.Москва ГБОУ ВПО
МГПУ

Курсы повышения квалификации
«Жили-были он и она» Парадоксаль
ная сказкотерапия для взрослых.,
2013г. 80 часов. Свидетельство №
122/09
2014г
Курсы повышения квалификации:
«Основы психологического консуль
тирования». 1 ступень. Консульта
тивное пространство. Тренер: Емель
янова Е.В.»,. 40 часов. Сертификат №
См 43/12/2014.
Курсы повышения квалификации:
«Основы психологического консуль
тирования».
2 ступень. Работа с
сопротивлением, переносом и контр
переносом в психологическом кон
сультировании. Тренер: Емельянова
Е.В.. 40 часов.. Удостоверение №
179/09/2014.

г. Санкт-Петербург
Институт практиче
ской психологии
«Иматон»

2 1 .0 2 -2 5 .0 2 . 2014г.
г. Санкт-Петербург
Институт практиче
ской психологии
«Иматон

0 7 .0 6 - 11.06. 2014г
Институт практиче
ской психологии
«Иматон», г. СанктПетербург

Активно продолжало свою работу структурное подразделение «Лекотека».
Целью работы 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 задержкой 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 представителям). В настоящее время штат отдела полностью укомплек
тован: руководитель, 2 педагога-психолога, учитель-логопед, учитель-дефектолог,
педагог-организатор, медицинская сестра. В 2013-2014 году специалисты отдела
дали 1348 консультаций родителям, провели 1002 коррекционно-развивающих за
нятия с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В течение всего года
специалистами отдела проводились гостевые встречи с родителями, воспитываю
щими детей с ограниченными возможностями здоровья (4 встречи, 50 родителей).

С 1 сентября 2013 года на базе Центра работает дефектолого-логопедическая
служба. Всего за истекший период учителями-логопедами и учителямидефектологами было оказано 4845 услуг 106 детям. Проведено 2384 индивидуаль
ных коррекционных занятия, даны 2384 консультации для родителей. За
данный
период дефектологическую помощь получили 52 ребенка (в т.ч. с ОВЗ). Учителямидефектологами проведено 1017 индивидуальных коррекционных занятия. Логопе
дическую помощь получили 90 детей (в т.ч. с ОВЗ). Учителями-логопедами оказано
2764 услуги: проведено индивидуальных коррекционных занятий - 1387;
консультаций для родителей - 1367.
В течение 2013/2014 учебного года специалистами Центра продолжалась ре
ализация проекта «Семейная гостиная». Были проведены семейные гостиные:
«Навстречу к звездам!», «Закрытие учебного года для детей отдела «Лекотека»,
станционная игра «Город-сад», «Светлый праздник Пасхи», 8 марта - Праздник вес
ны», «Масленица 2014», празднование образования отдела «Лекотека» «С днем
рождения, нам 1 год», спортивно-развлекательное мероприятие «Зимние забавы»,
посвященное открытию Олимпиады. Мероприятия были посвящены «Масленице»,
«Пасхе», «Веселые старты», приуроченные к Олимпиаде. Всего в «Семейных гости
ных» приняли участие 78 родителей, 5 специалистов, 76 детей.
В течение прошедшего года 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_____
№
п/п
1
2

Форма проведения
Психодиагностика
Кейсы
для специалистов

Дата
проведения
Май 2014 года
Январь-май
2014 года

Количество
часов

Ф.И.О.
проводившего
Папамарчук Е.М.
Отдел РСФУ
отдел сопровожде
ния

В прошедшем учебном году специалистами Центра было проведено 33 выезд
ных семинара в районы Смоленской области, в них приняли участие 278 специали
стов, 230 родителей, 142 ребенка, 531 подросток. Продолжилась работа с образова
тельными учреждениями г. Смоленска и Смоленской области, в рамках данного
направления проведено 10 родительских собраний (345 родителей); 6 семинаров для
воспитанников СОГБОУ «Ярцевская специальная (коррекционная) общеобразова
тельная школа-интернат VII-VIII видов для детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей» (118 детей).
Специалисты Центра провели обучение трех групп специалистов служб со
провождения (40 человек), органов опеки и попечительства и специалистов интер
натных учреждений по теме «Технология работы с приемной семьей».
Педагоги Центра приняли участие в проведении выездного семинар-тренинга
«Социализация и профессиональное самоопределение детей и подростков» по про
грамме «Лидер» (86 детей и 7 специалистов).

Специалисты Центра принимают активное участие в проектной деятельности.
Проект «Свои чужие дети» стал финалистом конкурса проектов, в рамках Програм
мы «С любовью к детям», который проводил Фонд поддержки и развития филан
тропии «КАФ».
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.

Директор

Е.М. Паламарчук

