ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
2017 год
учреждения для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи ОГБУ «Белгородский региональный центр психологомедико-социального сопровождения»

Полное наименование учреждения:
ОГБУ ««Белгородский региональный центр психолого-медико-социального
сопровождения».
Создан на основе распоряжения Правительства Белгородской области № 663рп от 05 декабря 2011 года.
Время работы учреждения:
Понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Адрес учреждения:
Россия, город Белгород, ул. Губкина, д. 15г.
Телефон:
8(4722) 20-53-88 – администрация, 20-53-89 – ПМПК;
e-mail: psy-centr-31@mail.ru
Директор:
Викторова Екатерина Александровна (с 21.03.2014 в.и.о. директора, с
07.07.2014 Приказом департамента образования Белгородской области от №
92-л назначена на должность директора ОГБОУ «БРЦ ПМСС»)
Основные виды деятельности:
- психолого-педагогическое сопровождение личностного развития,
укрепления здоровья, профессионального самоопределения, творческого
развития ребенка и т.д. через систему реализации программ социальнопедагогической направленности с учетом коррекционно-развивающего и
компенсирующего характера деятельности;
оказание
индивидуально
ориентированной
педагогической,
психологической, социальной, медицинской и юридической помощи детям
от 3 до 18 лет, испытывающим трудности в усвоении образовательных
программ, в процессе обучения, воспитания и социальной адаптации;
- организация проведения комплексного психолого-медико-педагогического
обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного
выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или)
отклонений в поведении;
- психологическое сопровождение подростков, вступивших в конфликт с
законом, профилактика зависимостей;
- психологическое консультирование родителей по вопросам организации
оптимального взаимодействия с детьми;
- оказание методической помощи и поддержки специалистам системы
психолого-педагогического сопровождения образовательных учреждений
области;
- интеграция и координация действий специалистов образовательных
учреждений для создания единой комплексной системы психологопедагогического и
медико-социального
сопровождения
детей в
образовательных учреждениях области;
- оказание психологической поддержки несовершеннолетним, подвергшимся
различным формам насилия, ставшим жертвами правонарушений или
преступлений;

- оказание юридической помощи семьям и несовершеннолетним детям групп
«социального риска»: несовершеннолетним детям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию; совершившим общественно-опасные деяния до
достижения
возраста
наступления
уголовной
ответственности;
несовершеннолетним детям с девиантным поведением и их родителям
(законным представителям).
Цель анализа:
Аналитическое обоснование планирования работы в 2018 году на
основе определения факторов и условий, повлиявших (положительно или
отрицательно) на результаты деятельности учреждения в 2017 году.
Источники анализа:
Источниками анализа работы являются следующие документы:
письма, приказы, планы работы и отчеты отделов ОГБУ «БРЦ ПМСС»,
систематизированные данные мониторинговых исследований, протоколы и
материалы семинаров-совещаний, зафиксированные результаты экспертной
деятельности, материалы отчетной документации работы специалистов и т.д.
Основной задачей Учреждения является: комплексная психологопедагогической и медико-социальной помощь детям в решении возрастных
задач развития и воспитания детей, испытывающих трудности в обучении,
общении, социальной адаптации, а также детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, психологопедагогическое сопровождение полноценного психического и личностного
развития детей, в соответствии с их индивидуальными возможностями и
особенностями.
Перечень бюджетных услуг:
- организация предоставления психолого-педагогической и медикосоциальной помощи участникам образовательного процесса;
- организация предоставления специализированной помощи детям,
испытывающим трудности в обучении, социальной адаптации и развитии,
нуждающимся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи;
- организация системы сопровождения подростков «группы риска»;
- организация проведения комплексного психолого-медико-педагогического
обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного
выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или)
отклонений в поведении.
Прием детей и родителей (законных представителей) в РГБУ «БРЦ
ПМСС» проводят педагоги-психологи, учитель-логопед, юрист учреждения.
1. Организационно-управленческая деятельность:
За отчетный период планирование и координация деятельности ОГБУ
«БРЦ ПМСС» осуществлялась в соответствии со следующими документами:
1.
Конвенция ООН «О правах ребенка» принята резолюцией 44/25
Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989 года.
2.
Конституция Российской Федерации.

3.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
4.
Федеральный закон от 04.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
5.
Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 года № 761 «О
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».
6.
Указ Президента Российской Федерации от 9.06.2010 года № 690 «Об
утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики
Российской Федерации до 2020 года».
7.
Концепция государственной антинаркотической политики Российской
Федерации на 2010-2020 годы.
8.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
20.09.2013 года № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медикопедагогической комиссии».
9.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.04.2011 года № 14744 «О психологическом тестировании обучающихся
образовательных
учреждений,
реализующих
общеобразовательные
программы основного общего, среднего (полного) общего образования и
профессиональные
образовательные
программы
начального
профессионального,
среднего
профессионального
и
высшего
профессионального образования на предмет потребления наркотических
средств, психотропных и других токсических веществ».
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.12.2013 года № 1400 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования».
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.09.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования».
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.09.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования».
13. Письмо Минобрнауки от 05.09.2011 года № МД-1197/06 «О концепции
профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной
среде.
14. Закон Белгородской области от 12.07.2012 года № 119 «О
профилактике немедицинского потребления наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов в Белгородской области».
15. Постановление Правительства Белгородской области от 27.11.2012
года № 471-пп «О долгосрочной целевой программе «Комплексные меры
профилактики немедицинского потребления наркотических средств,

психотропных веществ и их аналогов, противодействия их незаконному
обороту в Белгородской области на 2013-2015 годы».
16. Постановление Правительства Белгородской области от 06.07.2009
года № 230-пп «О дополнительных мерах по внедрению системы раннего
предупреждения и выявления немедицинского употребления наркотических
средств».
17. Постановление Правительства Белгородской области от 14.01.2013
года № 4-пп «Об утверждении долгосрочной целевой, программы
«Профилактика правонарушений, борьба с преступностью, обеспечение
безопасности дорожного движения на 2013-2020 годы».
18. Постановление от 22.07.2013 года № 301-пп «Об утверждении
долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения Белгородской
области на 2013-2020 годы».
19. Постановление Правительства Белгородской области от 14.02.2011
года № 61-пп «О реализации Стратегии государственной антинаркотической
политики Российской Федерации на территории Белгородской области».
20. Постановление Правительства Белгородской области от 17.09.2012
года № 490-пп «О концепции государственной антинаркотической политики
в Белгородской области».
21. Постановление Правительства Белгородской области от 18.03.2013
года № 92-пп «О системе мониторинга наркоситуации в Белгородской
области».
22. Распоряжение Правительства Белгородской области от 17.12.2012 года
№ 675-рп «Об утверждении плана мероприятий по совершенствованию
государственной системы профилактики немедицинского потребления
наркотиков и оказания наркологической медицинской помощи,
реабилитации больных наркоманией в Белгородской области на 2012-2020
годы».
23. Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики
области от 16.03.2012 года № 839 «О выполнении распоряжения Первого
заместителя Губернатора Белгородской области – руководителя
администрации Губернатора области от 13.03.2012 года № 52 «Об
утверждении межведомственного плана мероприятий по профилактике
суицида среди несовершеннолетних и молодежи Белгородской области».
24. Приказ департамента образования Белгородской области от 24.06.2013
года № 1545 «О принятии дополнительных мер по снижению табакокурения
в образовательных учреждениях области» (План мероприятий по снижению
табакокурения в образовательных учреждениях области на 2013-2014 год)
25. Приказ департамента образования от 7 марта 2014 года №786,
департамента здравоохранения и социальной защиты населения
Белгородской области от 7 марта 2014 года № 502 «О порядке проведения
комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей с
особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или)
отклонениями в поведении центральной и территориальными психологомедико-педагогическими комиссиями».

26. Приказ департамента образования Белгородской области от 30 октября
2014 года № 3501 «Об утверждении Положения о центральной психологомедико-педагогической комиссии»,
27. Приказ департамента образования от 7 ноября 2014 года № 3607,
департамента здравоохранения и социальной защиты населения
Белгородской области от 7 ноября 2014 года № 502 « О внесении изменений
в приказ департамента образования от 7 марта 2014 года №786, департамента
здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области от 7
марта 2014 года № 502 «О порядке проведения комплексного психологомедико-педагогического обследования детей с особенностями в физическом и
(или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении центральной
и территориальными психолого-медико-педагогическими комиссиями»,
другими
нормативными
актами,
утвержденными
департаментами
образования, здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской
области.
28. В 2016 году центральная и территориальные психолого-медикопедагогические комиссии (далее ЦПМПК и ТПМПК) на территории
Белгородской области осуществляли деятельность на основании
межведомственного приказа департамента образования Белгородской области
от 22 июля 2016 года № 2452, департамента здравоохранения и социальной
защиты населения Белгородской области от 22 июля 2016 года № 834 «Об
организации деятельности центральной и территориальных психологомедико-педагогических комиссий Белгородской области».
29. Приказ департамента образования Белгородской области от 16 августа
2016 года № 2650 «Об утверждении документации для работы центральной и
территориальных психолого-медико-педагогических комиссий»,
30. Приказ департамента образования Белгородской области от 18 августа
2016 года № 2678 «Об утверждении положения об обеспечении прав на
дошкольное образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ в Белгородской
области".
31. Устав учреждения
Организационно-управленческие мероприятия.
В 2017 году в рамках реализации организационно-управленческих
мероприятий специалистами учреждения реализовывались следующие виды
работ, направленные на планирование и координацию деятельности ОГБУ
«БРЦ ПМСС»:
1) Разработка и утверждение плана работы учреждения на 2018 год,
графика работы и циклограммы работы специалистов в 2018 году;
2) Заключение договоров о сотрудничестве с образовательными
организациями Белгородской области (в рамках сотрудничества с
ЦПМПК – 17 договоров, по учреждению в целом – 3)
3) Разработка и утверждение графика выездов специалистов в рамках
проведения «Родительского лектория».

2.

Организационно-методическая деятельность.

В рамках реализации организационно-методических мероприятий
специалистами ОГБУ «БРЦ ПМСС» осуществлялись следующие
направления деятельности:
- сопровождение подготовки специалистов Учреждения в системе
квалификационных
испытаний.
Подготовительные
процедуры
к
прохождению процедуры аттестации проведены в отношении 2
специалистов: первая квалификационная категория присвоена педагогупсихологу Закаблуковой (Герасимовой) А.А. (приказ департамента
образования Белгородской области от 19.05.2017 №1494), высшая
квалификационная категория присвоена учителю-логопеду Карнауховой
А.Ф. (приказ департамента образования Белгородской области от 13.12.2017
г. №3493)
- обеспечение прохождения практики обучающейся факультета
экономики и менеджмента по направлению подготовки бакалавриата
«Психология» АНО ВПО «Белгородский университет кооперации,
экономики и права» Резниченко Анастасии Александровны в период с
01.05.2017 г. по 28.05.2017 г. (организация и контроль мероприятий
программы практики); учитель-логопед Карнаухова А.Ф. обеспечивала
сопровождение производственной (педагогической) практики слушателя
дополнительной
профессиональной
программы
профессиональной
переподготовки «Логопедия» Боковой А.З. (приказ ОГБУ «БРЦ ПМСС» от
13.03.2017 года).
- составление договоров, учет и контроль исполнения договорных
обязательств по предоставлению бесплатных услуг (252 договора: Смирнова
Т.А. - 1, Закаблукова (Герасимова) А.А. - 38, Капустина Л.П. - 66,
Карнаухова А.Ф.-27, Золотухина О.С. - 81, Резниченко А.А. - 36, Викторова
Е.А. - 2, Новаченко Е.В.-1).
- организация подписки на периодические издания для специалистов
Учреждения (формирование списка изданий, оформление договора и счёта);
- ведение электронной базы данных детей-инвалидов в рамках
контроля за реализацией рекомендаций ИПРА. За отчётный период внесены
данные индивидуальных программ реабилитации и абилитации 510 детейинвалидов области (всего в базе 4300 человек), на основе сформированной
электронной базы реализуется внесение данных детей-инвалидов
Белгородской области в «Витрину ОИВ». В 2017 году внесены данные 3846
человек (всего - 4133 человека).
- подготовка электронного реестра методических материалов об
организации работы Службы школьной медиации;
- участие в подготовке и работе XIV съезда Уполномоченных по
правам ребенка в субъектах Российской Федерации по правам ребенка
(доклад «Проблемы правоприменительной практики законодательства об
изъятии детей из семей» Бакатова Л.А., «Дети – ОНЛАЙН: ресурсы и риски
развития личности» Викторова Е.А.)

участие
в
работе
межведомственных
рабочих
групп
профилактических операций «Подросток», «Каникулы» (Викторова Е.А.,
Черторицкая О.Ю., Бакатова Л.А.)
В 2017 году в составе ОГБУ «БРЦ ПМСС» продолжили работу
Методический совет и Собрание трудового коллектива.
2.1. За 2017 год с целью оказания методической помощи участникам
психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса
специалисты ОГБУ «БРЦ ПМСС» приняли участие в организации и
проведении следующих региональных мероприятий по актуальным
проблемам психолого-педагогического сопровождения образовательного
пространства:
№

Дата

Форма проведения
мероприятия, тема,
место проведения

Ф.И.О.
специалиста,
форма участия,
тема выступления

Целевая
аудитория

1

25.01.2017
31.03.2017
21.04.2017
26.04.2017

Серия семинаровсовещаний
«Разработка
психологопедагогических и
рабочих программ
педагога-психолога»

Педагогипсихологи
образовательных
организаций
области

2

25.01.2017 Семинар
«Психологические
аспекты
самоопределения и
профориентации
обучающихся с
инвалидностью и
ОВЗ в
общеобразовательны
х организациях»
27.03.2017 Семинар-совещание
по теме: «Реализация
мероприятий в сфере
образования
Госпрограммы РФ

Лобынцева
К.Г.
Выступления
«Актуальность
вопроса разработки
психологопедагогических и
рабочих программ
педагогапсихолога»,
«Требования
к
структуре
и
содержанию
рабочих программ
педагога-психолога
(на
примере
программ
внеурочной
деятельности)»
Материалы
выступления,
Алексеева Е.А.

Выступление
Новаченко Е.В.
«Создание
специальных
образовательных

для
специалистов,
курирующих
вопросы гос.
Программы

3

Колво
учас
тник
ов
113

Специалисты
50
психологических
служб
общеобразовател
ьных
организаций
области

51

«Доступная среда на
2011-2020 гг.»

4

31.03.2017
г.

5

21.04.2017
г.

6

14.04.2017
31.05. 2017

условий для детейинвалидов в
условиях
инклюзивного
образования
(анализ,
представленных
учреждениямиучастниками
перечней работ и
оборудования)
Семинар-совещание
Лобынцева К.Г.
для педагоговВыступления
психологов
«Актуальность
Валуйского,
вопроса разработки
Волоконовского,
психологоВейделевского и
педагогических и
Ровеньского районов рабочих программ
Белгородской
педагогаобласти «Разработка
психолога»,
коррекционно«Требования к
развивающих,
структуре и
профилактических,
содержанию
рабочих программ
рабочих программ
педагога-психолога» педагога-психолога
(на примере
программ
внеурочной
деятельности)»
Семинар-совещание
Лобынцева К.Г.
для педагоговВыступления
психологов
«Актуальность
Прохоровского,
вопроса разработки
Чернянского,
психологоИвнянского районов
педагогических и
Белгородской
рабочих программ
области «Разработка
педагогакоррекционнопсихолога»,
развивающих,
«Требования к
профилактических,
структуре и
рабочих программ
содержанию
педагога-психолога»
рабочих программ
педагога-психолога
(на примере
программ
внеурочной
деятельности)»
Участие в семинарах- Материалы
практикумах
выступления,
«Организация
Алексеева Е.А.
системы
наставничества для

«Доступная
среда»

Педагогипсихологи
образовательных
организаций

30

Педагогипсихологи
образовательных
организаций

25

Педагоги и
40
психологи
образовательных
учреждений
Борисовского,

несовершеннолетних
(на территории
пилотных
муниципальных
образований
области)» (АИС
10080862), пгт.
Борисовка, МУК
«Центр молодежи»
7
05.05.2017 Организация и
участие в работе
семинарапрактикума по
вопросам
информационной
безопасности с
экспертом Фонда
национальной и
международной
безопасности А.В.
Рудаковым на базе
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»
8
Семинар
для
вожатых профильной
смены
областного
военнопатриотического
профилактического
лагеря «Феникс» в
рамках реализации
проекта «Патриот»
9
Семинар-практикум
для
специалистов
профильной смены
областного военнопатриотического
профилактического
лагеря «Феникс» в
рамках реализации
проекта «Патриот»,
10 18.08.2017 Семинар-совещание
для муниципальных
координаторов
проекта
«Обеспечение
информационной
безопасности детей и
подростков
в
современном
обществе
«Безопасное

Ракитянского
районов, г.
Старый Оскол

Викторова Е.А.,
Алексеева Е.А.,
Гляненко Д.А.

Организация
проведение
инструктажа

Специалисты
45
муниципальных
органов,
осуществляющих
управление в
сфере
образования

и Вожатые
«Феникс»

Выступление
«Психологические
особенности
и
динамика
протекания летней
лагерной смены»

ВПЛ

Специалисты,
сопровождающи
е профильную
смену

Выступление
Муниципальные 18
Викторовой Е.А.
кураторы,
Скляренко Н.И.
Лобынцевой К.Г.
Основные цели и
задачи
проекта
«Обеспечение
информационной
безопасности детей
и подростков в
современном

детство»

11

12

29.09.2017 Семинар-совещание
«Организация и
проведение
анонимного
социальнопсихологического
тестирования в 20172018 учебном году»
10.10.2017 Семинар-практикум
«Деятельность
психолого-медико
педагогических
консилиумов
образовательных
организаций в
условиях реализации
ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ,
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)»

13 10.02.2017г.

Семинар-практикум
для
специалистов
образовательных
организаций
Яковлевского района
по теме: «Деятельность
образовательных
организаций
в
условиях реализации
ФГОС
НОО
обучающихся с ОВЗ»
(заявка
МБОУ
«Томаровская СОШ №
1» от 29.12.2016г. №
79).

14 20.02.2017г.

Семинар-практикум

обществе
«БЕЗОПАСНОЕ
ДЕТСТВО». План
работы
муниципальных
координаторов
проекта на 20172018 учебный год.
Выступление
Алексеевой Е.А.
Гляненко Д.А.
Методические
рекомендации о
проведении
тестирования

Специалисты
34
муниципальных
органов,
осуществляющих
управление в
сфере
образования

Новаченко Е.В.
Майлатова С.И.
Борисова Н.М.
Найденова Э.В.

Специалисты ОО 63
Краснояружского
района

Новаченко Е.В. тема:
«Сопровождение
обучающихся,
испытывающих
трудности в освоении
ООП,
в
образовательной
организации
в
соответствии
с реализацией ФГОС
НОО
для
обучающихся с ОВЗ.
Майлатова С.И. тема:
«Работа педагогапсихолога в рамках
реализации ФГОС
НОО для
обучающихся с ОВЗ.
Борисова Н.М. тема:
«
Оформление
документов
на
ЦПМПК»
Новаченко Е.В.

для
педагогов- 23
психологов,
чел.
учителейлогопедов,
руководителей

методисты

22

15 19.05 .2017г

«Формы и технологии
работы с участниками
образовательного
процесса в условиях
инклюзивного
образования»

Выступление:
«Взаимодействие
психолого-медикопедагогических
комиссий
и
консилиума ОО при
реализации
ФГОС
ОВЗ».

муниципальных
чел.
органов
УО
Белгородской
области
,
координирующих
инклюзивное
образование.

Участие в областном
семинаре по теме
«Психологические
аспекты
самоопределения и
профориентации
обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ
в
общеобразовательных
организация» на базе
МБОУ «СОШ № 36»
г.Белгорода

Майлатова С.И.

для специалистов
психологических
служб
образовательных
организаций

16 07.09.2017 г. Участие
в
региональной
августовской
конференции
педагогических
и
руководящих
работников «Опыт,
проблемы
и
перспективы
реализации
ФГОС
НОО обучающихся с
ОВЗ
и
ФГОС
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)».
Приказ БелИРО от
25.08.2017г. № 1147
в
17 30.11 .2017г. Участие
г.Алексеевк
а

региональном
семинаре
со
специалистами
муниципальных
органов
управления
образованием,
курирующих вопросы
дошкольного
образования
,
проводимом
департаментом
образования
Белгородской области

Выступление,
презентация,
программа
совещания.

60
чел.

Новаченко
Е.В.
выступление:
«Сопровождение
обучающихся,
испытывающих
трудности в освоении
ООП,
в
образовательной
организации
в
соответствии
с реализацией ФГОС
НОО
для
обучающихся с ОВЗ,
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями).»

Специалисты ОО: 112
учителя-логопеды, чел.
педагогипсихологи,
учителя нач.кл.,
учителядефектологи

Новаченко Е.В.
Выступление
по
теме: Сопровождение
детей дошкольного
возраста,
испытывающих
трудности в освоении
ООП
ДО»,
презентация,
программа
совещания.

специалисты
и 39
методисты МУО чел.
курирующие
вопросы обучения
детей
дошкольного
возраста.

Итого общее количество участников:

751

2.2 В 2017 году специалисты ОГБУ «БРЦ ПМСС» были включены в
мероприятия методической направленности, организованные другими
учреждениями, структурными подразделениями и т.д. Белгородского
региона:
№

1

2

3

4

5

6

Дата
проведени
я
01.03.2017
г.

Форма проведения мероприятия, Целевая
тема, место проведения
аудитория
Региональный семинар-совещании
со специалистами муниципальных
органов управления образования
муниципальных районов и
городских округов, курирующими
вопросы дошкольного образования
на базе МБДОУ №14 «Золотой
ключик» г. Белгорода

Специалисты
муниципальн
ых органов
управления
образования
муниципальн
ых районов и
городских
округов,
курирующие
вопросы
дошкольного
образования
Представител
и органов
субъектов
профилактики

Межведомственное совещание на
базе прокуратуры Белгородской
области при заместителе прокурора
области «Профилактика
суицидального поведения
несовершеннолетних»
14.07.2017 Совещание Центра сопровождения Муниципальн
г.
процедур
аттестации
ые
педагогических работников ОГАОУ координаторы
ДПО
«БелИРО»
по
итогам
областных
проведения
аттестации государственн
педагогических
работников
ых
образовательных
организаций учреждений,,
области в 2016-2017 гг.
курирующих
вопросы
аттестации
13.09.2017 г. Участие
в
августовской
Педагогиконференции педагогов-психологов,
психологи,
учителей-логопедов и воспитателей
учителягрупп
компенсирующей
логопеды
направленности ДОО
ДОО г.
Белгорода
08.10.2017г. Научно-практический
семинар
Учителя«Особенности
коррекционнологопеды
развивающей деятельности учителяДОУ г.
логопеда с детьми, имеющими
Белгорода
задержку психического развития»
17.10.2017 Семинар-практикум
в
составе Специалисты
г.
делегации Белгородской области в г.
по работе с
Воронеж для изучения опыта детьми с ОВЗ
реализации регионального проекта
27.04.2017
г.

Кол-во
участников
49

11

26

94

85

-

«Особый ребенок» (Приказ
18.10.2017 г. № 3009)
7

8

9

10

11

от

Проведение обучающего занятия кандидаты в
по теме: «Жестокое обращение с замещающие
ребенком и его последствия для родители
дальнейшего развития ребенка» в
рамках «Школы замещающих
родителей»
Отдел опеки и попечительства
Управления социальной защиты
населения
администрации
Белгородского района
Герасимова А.А.
28.03.2017 Участие в областном семинаре- педагогипрактикуме
«Выявление
и психологи,
сопровождение детей «группы социальные
риска»
педагоги
Управление социальной защиты УСЗН
населения
по
Белгородской
области
Викторова Е.А.
Герасимова А.А.
Бакатова Л.А.
10.03.2017 Участие
в
Коллегии Специалисты
департамента
образования муниципальн
Белгородской
области. ых органов
Выступление Викторовой Е.А. управления
по
теме
«Обеспечение образования
муниципальн
доступности
и
качества
ых районов и
образования лиц с ОВЗ и городских
инвалидностью – приоритетное округов
направление ФГОС ОВЗ»
9.03.2017 Участие
в
заседании Участники
Общественного
совета
при Общественно
департаменте
образования. го совета
Выступление Викторовой Е.А.
«Об
информационной
безопасности
детей
и
подростков»
17.03.2017 Участие в I областной Форум отцов

13.01.17

«Ответственное отцовство – сила
Белгородчины!»
при
уполномоченном по правам ребенка
в Белгородской области на базе
филиала МКУК РДК «Бехтеевский
Центр культурного развития» с.
Бехтеевка Корочанского района
Белгородской области
Викторова Е.А.

6 чел.

30 чел

132

25

63

12

06.03.2017

13

12.04.2017
г.

14

10.04.207

15

27.04.2017

16

19.04.2017

17

7.09.2017

Участие в заседании Круглого стола
«Информационная безопасность в
сети интернет» на базе БГТУ им.
В.Г. Шухова
Материалы
выступления
«Опасность современной интернетсреды
для
молодёжи:
психологический аспект» Викторова
Е.А.
Участие в совещании с кураторами
групп и студенческим активом
БГТУ им. Шухова «Профилактика
экстремизма
и
радикального
поведения в молодёжной среде»
Викторова Е.А.
Видеоселектор
«Организация работы по раннему
выявлению
потребителей
психоактивных
веществ
и
проведению
с
ними
профилактической работы»
Викторова Е.А.
Алексеева Е.А.
Видеоселектор
«Актуальные
вопросы
нравственного
воспитания
несовершеннолетних»
Проведение семинара-практикума
«Деятельность
образовательных
организаций в условиях реализации
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
Роль ПМПК и ПМПк в условиях
реализации
инклюзивного
образования» на базе МБОУ
«Дубовская
СОШ»
(заявка
управления
образования
Белгородского
района
от
17.02.2017г. № 1348)
Новаченко Е.В., Найденова Э.В.,
Майлатова С.И., Борисова Н.М.,
Олейникова А.П.
Участие
в
региональной
августовской
конференции
педагогических и руководящих
работников «Опыт, проблемы и
перспективы реализации ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС
обучающихся
с
умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)», приказ БелИРО от
25.08.2017 № 1147
Новаченко Е.В.

Студенты,
преподавател
и

34

Студенты,
преподавател
и

69

Специалисты
муниципальн
ых КДН и ЗП.

22
муниципал
итета

Специалисты
муниципальн
ых КДН и ЗП.

22
муниципал
итета

Специалисты
:педагогипсихологи,
учителялогопеды,
руководител
и
ОО
Белгородског
о района

63 чел.

Педагогичес
кие
и
руководящие
работники
региона

112

18

13.11.2017

Педагогический совет МБОУ СОШ
№ 36 г. Белгорода

Педагогически 67
е работники
МБОУ СОШ
Скляренко Н.И. Выступление по теме
№36 г.
«Интернет риски современных детей
Белгорода
и подростков»

19

21.11.2017

Выездное заседание Детского
правительства г. Старый Оскол
Викторова Е.А., выступление,
презентация

Участники
ДОС

30

20

24.11.2017

Ежегодный слет активистов
движения «Киберждружина».
Викторова Е.А. «Опасность
современной интернет-среды для
детей и подростков»

Активисты
движения
«Кибердружи
на»

80

Итого приняли участие чел.:

более 976

Викторова Е.А. приняла участие во II слете Детских общественных
советов (ДОС) при Уполномоченных по правам ребенка в ЦФО в Калужской
области 24.04-26.04.2017г.
Учитель-логопед Карнаухова А.Ф. в течение 2017 года продолжила
работу в качестве руководителя творческой группы «Разработка
методических рекомендаций по организации работы учителя-логопеда с
родителями детей первого года жизни по профилактике речевых нарушений»
(приказ Управления образования администрации города Белгорода №407 от
21 марта 2017 г. «О назначении руководителей творческих групп, школ
молодых специалистов на 2017 год»).
2.3 Организация и проведение мониторинговых исследований является
одним из направлений деятельности специалистов учреждения. В 2017 году
специалисты ОГБУ «БРЦ ПМСС» приняли участие в организации и
проведении следующих мониторинговых исследований:
№
п/п

Название исследования

Цель исследования

1

Сведения о количестве
детей-инвалидов
Белгородской области,
внесенных в «Витрину
ОИВ

Анализ сведений
полученных из УО
Белгородской
области

2

Мониторинг информации
по развитию служб
медиации, созданных в
образовательных
организациях
Белгородской области

Статистическая
обработка
информации
полученной
из
муниципалитетов
области

Период
проведе
ния

Итог
Служебная
записка

Декабрь

Сводная
таблица

Кол-во
участник
ов
22
муницип
алитета
Внесены
данные
на 3846
детей
22
муницип
алитета

3

Мониторинг готовности
первоклассников
образовательных
организаций области к
школьному обучению

4.

Мониторинг
эмоционального
состояния и
психологической
готовности выпускников
9-х, 11-х классов ОО
Белгородской области к
сдаче ГИА-9, ГИА-11

5

Мониторинг состояния
организации работы и
результатов
деятельности социальнопсихологических служб
образовательных
организаций
Белгородской области

6

Анонимное социальнопсихологическое
тестирование на
добровольной основе
обучающихся 7-11
классов
общеобразовательных
организаций области на
предмет раннего
выявления
немедицинского
употребления
наркотических средств и
психотропных веществ
В соответствии с
письмом Министерства

7

Выявление
сформированности
параметров
готовности к
обучению в школе
первоклассников
региона
Выявления
выпускников,
нуждающихся в
психологопедагогической
поддержке в период
подготовки и сдачи
экзаменов, анализа
ведущих
затруднений и
формулирования
рекомендации по их
преодолению
Оценка состояния
организации
предоставления
психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи
обучающимся,
испытывающим
трудности в
освоении основных
общеобразовательны
х программ, своем
развитии и
социальной
адаптации
Раннее выявление и
организация
психологопедагогической
работы,
направленной на
сохранение и
укрепление
физического и
психического
здоровья
обучающихся
«О психологопедагогической

Октябрь Статистическ
-декабрь ие таблицы
2017 г.

16536

Мартапрель
2017 г.

Статистическ
ие таблицы,
аналитическа
я справка
(исх. от
16.05.2017 г.
№236, 237)

16454

Майдекабрь
2017

Статистическ
ая и
аналитическа
я информация

1428

Январь
2017

Статистическ 36677
ие данные,
аналитическа
я информация
по
результатам
тестирования
Сентябр Методические
ьматериалы по
декабрь проведению
2017
тестирования
в 2017-2018
учебном году
Январь
2017

Статистическ
ие данные

60

8

9

образования и науки
Российской Федерации
департамента
государственной
политики в сфере защиты
прав детей от 9 ноября
2016 года № 07-5531 «О
психологопедагогической
реабилитации
обучающихся,
перенесших операцию
кохлеарной
имплантации»
Анализ результатов
психолого-медикопедагогического
обследования
детей
дошкольного
и
школьного возраста в
2017 году

реабилитации
обучающихся,
перенесших
операцию
кохлеарной
имплантации»

Изучение охвата
детей специалистами
ЦПМПК и ТПМПК
по Белгородской
области

Июнь
2017
Декабрь
2017

В соответствии с
письмом Министерства
образования и науки
Российской Федерации
Департамента
государственной
политики в сфере защиты
прав детей № 07-348 от
01.02.2016 г. «Об
актуальном состоянии
обеспечения образования
воспитанников ДДИ»

Изучить актуальное
состояние
обеспечения
образования
воспитанников
ДДИ»

Февраль Статистическ
2017
ие данные

Статистическ
ие данные

9053

69

Всего участников: 80277
Всего учреждений Белгородской области 1019
Всего муниципальных образований и городских округов 22

В процессе организации и подготовки исследований специалистами
ОГБУ «БРЦ ПМСС» проведена разработка тестовых материалов, анкет,
методических рекомендаций для организации и проведения исследований на
территории муниципальных образований, программ по обработке
результатов, в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий. Для разработки тестовых материалов и
анкет использовался анализ (на соответствие предъявляемым требованиям и
на возможность дифференциации изучаемых особенностей и их причин) и
подбор диагностических методик.
По результатам проведенных мониторинговых исследований были
составлены статистические и аналитические отчеты, описывающие как

ситуацию в области в целом, так и в разрезе муниципальных образований
области.
Таким образом, число мониторинговых исследований по сравнению с
прошлым годом увеличилось, однако общее число участников
мониторинговых исследований составило 80277 человек, что несколько ниже
числа участников мониторинговых исследований за 2016г. (92327 человек).
Однако, мониторинговые исследования центра носят пролонгированный
характер действия, что позволяет определять динамику показателей
исследований.
Показатели

2014г.

2015 г.

2016 г.

2017
г.

Количество выездных мероприятий
(семинаров, мастер-классов и т.д.)
Количество человек, принявших участие
в выездных семинарах-практикумах,
мастер-классах и т.д.
Количество
проведенных
мониторинговых исследований
Количество участников мониторинговых
исследований
Количество организаций, принявших
участие
в
мониторинговых
исследованиях

20

29

18

40

966

1210

805

1727

10

7

6

9

71076

138835 92327

80277

1084

1023

1019

1052

3. Методическая деятельность
В рамках реализации методического направления деятельности и в
соответствии с планом работы ОГБУ «БРЦ ПМСС» специалистами отделов
были разработаны следующие методические материалы:
- методические рекомендации и программы:
№
Название
Авторп/п
составитель:
1

2

3

Переработка диагностической части программы психологопедагогического
сопровождения
в
период
летнего
оздоровительного сезона для подростков, попавших в сложную
жизненную
ситуацию
(психолого-педагогическое
сопровождение профильной смены областного военнопатриотического профилактического лагеря «Феникс» в рамках
реализации проекта «Патриот»)
Корректировка
коррекционно-развивающей
программы
психолого-педагогического сопровождения в период летнего
оздоровительного сезона для подростков, попавших в сложную
жизненную
ситуацию
(психолого-педагогическое
сопровождение профильной смены областного военнопатриотического профилактического лагеря «Феникс» в рамках
реализации проекта «Патриот»)
«Методические рекомендации по организации работы учителя-

Капустина Л.П.
Резниченко
А.А.

Капустина
Л.П.,
Резниченко
А.А.

Карнаухова

4
5

6

7

8

9

10

11
12
13

логопеда с родителями детей первого года жизни по
профилактике речевых нарушений»
Методические рекомендации по вопросам организации работы
общественных воспитателей
Маршрутная карта несовершеннолетнего, состоящего на учете в
КДН и ЗП

А.Ф.

Черторицкая
О.Ю.
Черторицкая
О.Ю.
Герасимова
А.А.
Методические рекомендации по профилактике эмоционального Черторицкая
выгорания у педагогических работников образовательных О.Ю.
организаций
Сборник диагностических материалов
Викторова Е.А.
по вопросам исследования административно-управленческого Скляренко Н.И.
состава образовательной организации с целью развития
эффективных форм управления учреждением
Сборник диагностических материалов
Викторова Е.А.
по вопросам исследования
Скляренко Н.И.
педагогического коллектива образовательной организации с
целью выявления характеристик социально психологического
климата
Сборник диагностических материалов
Викторова Е.А.
по вопросам исследования
Скляренко Н.И.
социально-психологического климата детского коллектива
(дошкольный возраст)
Сборник диагностических материалов
Викторова Е.А.
по вопросам исследования
Скляренко Н.И.
социально-психологического климата детского коллектива
(младший школьный возраст)
Методические рекомендации «Формирование компетенций Викторова Е.А.
«Безопасное детство» у участников образовательного процесса
Скляренко Н.И.
Программа факультативных занятий «Безопасность в сети Лобынцева К.Г.
Интернет» для обучающихся 7-11-х классов
Программа элективного курса для обучающихся 9-11 классов Викторова Е.А.
«Азбука Интернет-безопасности».
Скляренко Н.И.

- Разработан классный час по информационной безопасности в рамках
профилактики суицидальных проявлений среди несовершеннолетних
(распоряжение Советника Губернатора области уполномоченного по правам
ребенка в Белгородской области Г.А. Пятых от 11.05.2017 г. приказ № 16-р)
(выступление, презентация); Алексеева Е.А., Лобынцева К.Г.
- Разработаны занятия с целью подготовки учащихся школы к финалу
Всероссийского конкурса юных инспекторов дорожного движения
«Безопасное колесо»; Золотухина О.С. Лобынцева К.Г.
- Разработано занятие с элементами тренинга для подростков в рамках
работы
по
профилактике
суицидальных
проявлений
среди
несовершеннолетних. Также был разработан раздаточный и вспомогательный
материал (закладки-памятки, презентация). Золотухиной О.С. Резниченко
А.А., Лобынцева К.Г.
- Разработаны материалы родительского собрания «Интернет-риски
современных детей и подростков»; Алексеева Е.А., Лобынцева К.Г.

- Старшим методистом Лобынцевой К.Г. в апреле-мае 2017 г.
осуществлена подготовка пакета документов по психолого-педагогическому
сопровождению выпускников в период проведения ГИА-9, ГИА-11
(нормативно-правовая база, график дежурств).
Публикации:
№ п/п

Название
публикации

ФИО
специалиста

В каком сборнике
опубликована /название
СМИ

1

«Психологические
и физиологические
признаки
кибераддикции
у
подростков»

Закаблукова
А. А.
Капустина
Л. П.

2

«Исследование
любовной и
сексуальной
аддикции у
подростков в
условиях военнопатриотического
лагеря»

Капустина
Л.П.

3

«Развитие
психических
процессов у детей
старшего
дошкольного
возраста с общим
недоразвитием речи
посредством
использования
опорных схем»
Методическая
разработка занятия
по профилактике
суицидального
поведения
«Трудные
жизненные
ситуации и способы
их преодоления»

Карнаухова
А.Ф.

Участие
международной
практической
конференции
«Наука,
образование, общество»
(Тамбов)
Третья Всероссийская
научно-практическая
(педагогическая) Internetконференция (заочная)
«Теория и практика
осуществления
профилактической
работы, направленной на
предупреждение
зависимого поведения
несовершеннолетних, в
образовательных
организациях»
Международной научнопрактической
конференции «Наука и
образование в XXI веке»
г. Тамбов

4

Лобынцева
К.Г.

Дата
публикации (в т.
ч. планируемая
дата в
федеральных
СМИ)
в
31 января
научно2017 г.

Сайт infourok.ru

17-19.02.
2017 г.

28.02.2017 г.

18.05.2017 г.

5

6

7

8

9

10

11

Методическая
разработка занятия
«Конфликты в
нашей жизни»
Методическая
разработка
«Конспект
коррекционноразвивающих
занятий с
элементами
тренинга в рамках
психологического
сопровождения
участников
конкурсов/соревнов
аний»
«Нарушения
произношения
шипящих звуков у
детей
младшего
дошкольного
возраста»
«Профилактика
аддиктивного
поведения у
подростков в
условиях военнопатриотического
лагеря»

Капустина
Л.П.

Сайт «https://infourok.ru»

26.06.2017 г.

Капустина
Л.П.

Сайт «Конспектыуроков.рф»

20.06.2017 г.

Карнаухова
А.Ф.

Национальная научнопрактическая
конференция «Наука,
образование, общество»
Россия, г Тамбов

30.09.2017 г.

Капустина
Л.П.,
Золотухина
О.С.,
Резниченко
А.А.

Четвертая Всероссийская
научно-практическая
(педагогическая) Internetконференция (заочная)
«Теория и практика
осуществления
профилактической
работы, направленной на
предупреждение
зависимого поведения
несовершеннолетних, в
образовательных
организациях»
Сайт «Конспектыуроков.рф

25-27.12.2017 г.

Участие в международной
научно-практической
конференции
«Наука,
образование,
общество»
(Тамбов).

31 января
2017
г.
«Вестник
научных
конференций»

Методическая
Капустина
разработка занятия
Л.П.,
для подростков по Золотухина
профилактике
О.С.,
суицидального
Резниченко
поведения
А.А.
«Организация
Черторицк
работы
по ая О.Ю.
профилактике
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетни
х в образовательной
организации»
«Риски и копинг- Резниченко
стратегии
А.А.

18.12.2017

Международная научно- октябрь 2017 г.
практическая и научно-

подростков
аддиктивной
делинквентной
формами
девиантного
поведения»
12

13

14

15

с
и

методическая
конференции
профессорско
преподавательского
состава и аспирантов. 3–7
апреля 2017 года. г.
Белгород:
«Исследование
Закаблукова Участие
III
любовной
и А. А.
Всероссийской научносексуальной
Капустина практической
Internetаддикции
у Л. П.
конференции «Теория и
подростков
в
практика осуществления
условиях военнопрофилактической
патриотического
работы, направленной на
лагеря»
предупреждение
зависимого
поведения
несовершеннолетних, в
образовательных
организациях» (Тамбов).
«Подростковый
Резниченко Участие
в
возраст как фактор А.А.
международной научной
риска
студенческой
возникновения
конференции
девиантного
«Актуальные
вопросы
поведения»
психологии» (г. Белгород,
«Белгородский
государственный
университет кооперации,
экономики и права»
Конспект занятия Черторицка Международный каталог
«Алгоритм выбора я О.Ю.
для
учителей,
профессии»
преподавателей
и
студентов
Конспект занятия Резниченко Международный каталог
занятия
для А. А.
для
учителей,
учащихся 9 классов Капустина
преподавателей
и
по
профилактике Л. П.
студентов
суицидального
Золотухина
поведения
О.С.

17-19 февраля
2017 года г.
«Вестник
научных
конференций»

июнь 2017 г.

21.08.2017 г.
«Конспектыуроков.рф»
18.12.2017 г.
«Конспектыуроков.рф»

- Памятки, информационные листовки:
№

Тема

Автор-составитель

1

Информационная памятка «Факторы и Черторицкая О.Ю.
признаки суицидального риска у детей Герасимова А.А.
и подростков»
(Размещена на сайте Учреждения в
разделе «Родителям»)

2

Алгоритм действий педагогов в случае Черторицкая О.Ю.
получения информации о размещении Резниченко А.А.
в социальных сетях негативного Скляренко Н.И.

Целевая
аудитория
Родители
несовершеннол
етних
и
специалисты
образовательн
ых учреждений
Педагоги,
психологи,
администрация

3

контента
обучающимися
образовательной организации (во
исполнение Постановления КДН и ЗП
Белгородской области от 26 сентября
2017 года № 8/П-1. п.3)
(Размещено на сайте Учреждения в
разделе «Специалистам»)
«Организации,
осуществляющие Черторицкая О.Ю.
помощь несовершеннолетним и их
семьям»

4

Информационные
памятки Черторицкая О.Ю.
«Безопасные каникулы» и «Правила
поведения в лесу»
(Размещены на сайте Учреждения в
разделе «Родителям»)

5

Информационные
памятки
«Как
уберечь
ребенка
от
агрессии
сверстников», «Советы родителям
подростка»
(Размещены на сайте Учреждения в
разделе «Родителям»)
«Как
зарегистрировать
новорожденного
по
месту
жительства»,
«Как
признать
гражданина
безвестно
отсутствующим?», «Как расторгнуть
брак с иностранцем», «Как оформить
загранпаспорт и каков срок его
действия?», «Как признать брак
фиктивным?», «Развод без согласия
одного из супругов», «Как правильно
организовать режим дня школьника?",
«Какие имущественные права имеет
несовершеннолетний ребенок?»,
«О внеурочной деятельности»
Памятка
для
родителей
по
распознаванию и противостоянию
негативной информации в интернетпространстве «Дети в Интернете: как
распознать
и
противостоять
негативной информации в Интернетпространстве»
Буклет для родителей: «Реализация
эффективных
форм
детскородительских отношений «Страна
добрых отношений»

6

7

8

Черторицкая О.Ю.
Резниченко А.А.

образовательно
й организации

Родители
несовершеннол
етних,
специалисты
образовательн
ых
организаций
Несовершенно
летние,
родители,
специалисты
образовательн
ых
организаций
Педагоги,
администрация
образовательно
й организации

Бакатова Л.А.

Родители
несовершеннол
етних

Алексеева Е.А.

Родители
несовершеннол
етних

Скляренко Н.И.

Родители
несовершеннол
етних

9

Буклет для родителей: Создание Скляренко Н.И.
благоприятного климата семьи «Круг»

Родители
несовершеннол
етних

Анализ работы специалистов ОГБУ «БРЦ ПМСС» в рамках
реализации методического направления деятельности
за 2015, 2016, 2017 гг.
№
Вид деятельности
2015 г
2016 г
2017 г
1 Разработка
методических
14
14
13
рекомендаций и программ
2 Публикации специалистов
7
13
15
3 Разработка раздаточного материала,
8
4
9
памяток, брошюр, листовок
В течение года специалистами ОГБУ «БРЦ ПМСС» проводилось
сопровождение электронного сайта ОГБУ «БРЦ ПМСС», о чем
свидетельствуют размещенные на сайте материалы в разделах «Новости»,
«Родителям», «Специалистам».
Для обеспечения информационной доступности на официальном
сайте ГБУ «БРЦ ПМСС» действует раздел ЦПМПК, в котором все
заинтересованные лица могут ознакомиться с Положением о порядке работы
ЦПМПК, составом ЦПМПК, графиком работы, перечнем предоставляемых
документов. Для педагогов и специалистов образовательных учреждений в
разделе «методическое обеспечение» размещены примерные формы
характеристик и представлений, а также рекомендации по их составлению.
За 2017 год специалистами ОГБУ «БРЦ ПМСС» был пополнен банк
программ социально-педагогической направленности; банк методик для
проведения психодиагностического обследования в подростковом возрасте (в
соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 10.02.2015
№ ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров психологопедагогической, медицинской и социальной помощи»; банк материалов
совещаний и выступлений специалистов ОГБУ «БРЦ ПМСС»; банк
материалов
для
эффективности
проведения
психолого-медикопедагогического обследования в системе деятельности ЦПМПК, банк
диагностических материалов для изучения эффективности деятельности
педагогических работников образовательных организаций.
4. Содержание деятельности ОГБУ «БРЦ ПМСС» по обеспечению
комплексного психолого-педагогического сопровождения детей
4.1. Проведение комплексного психолого-медико-педагогического
обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях своевременного
выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и
(или) отклонений в поведении детей.
Диагностическое направление. В 2017 году специалистами ЦПМПК
обследовано 1225 чел. (в 2016 году -1283 ребенка, 2015 год – 780 детей).

Проведено 181 заседание ЦПМПК комиссии (в 2016 году - 162
заседания, в 2015 году-126 заседаний). Из них - 22 выездных заседаний в
муниципальных
районах
Белгородской
области,
территориально
закрепленных за ЦПМПК, на которых обследовано – 112 детей (в 2016 году
55 заседаний -593 ребенка (46%), в 2015 году - 31 выездное заседание и
обследовано 343 ребенка).
На выездных заседаниях, в основном,
обследованы дети, которые самостоятельно не передвигаются из категории
детей-инвалидов и из категории «необучаемые».
Гистограмма №1
Количество детей, прошедших комплексное
обследование на ЦПМПК за 4 года
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За последние два года увеличилось количество первично обследованных
детей: в 2016 году – 827 чел. (64%), в 2017 году - 735 чел.( 60%)
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Распределение детей, обследованных на ЦПМПК по возрасту.
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Анализ данных по детям с ограниченными возможностями здоровья
(далее ОВЗ), прошедших комплексное психолого-медико-педагогическое
обследование в ЦПМПК, позволяет судить о сохранении тенденции по
гендерному распределению: 2017 год – 826(67%) мальчики и 399(33%)
девочки, 2016 год - 838(65%) мальчиков, и 445 девочек (35%); в 2015 году 530 мальчиков (68%) и 250 девочек- 32%.
Таблица 1
Возрастная группа обследованных детей
всего
Итого за 2013 год
Итого за 2014
год
Итого за 2015 год
Итого за 2016 год
Итого за 2017
год

0-3
года
6 (1,2%)
12 (2%)

4-6 лет

7-11 лет

12-15 лет

16-18 лет

183 (35,3%)
197 (32%)

213 (41%)
271 (44%)

104 (20%)
110 (18%)

13 (2,5%) 519
28 (4%)
618

16(2,1%)
27 (2%)
45 (4%)

234(30%)
575 (45 %)
518 (42%)

385(49,4%)
505 (39%)
521(42,5%)

108(13,8%)
125 (10%)
113 (9%)

37(4,7%)
51(4%)
29(2,5%)

780
1283
1225

Увеличилось в 2017 году количество запросов от родителей (законных
представителей) детей в возрасте от 0 до 3-х лет в связи с первичным
прохождением МСЭ. По-прежнему наиболее большое количество запросов
на проведение диагностического обследования и получение рекомендаций по
дальнейшему сопровождению детей в возрасте от 4 до 6 лет и от 7 до 11 лет,
что составляет 84% от всех обследованных детей. Это позволяет
своевременно организовать специальные условия для обучения и воспитания,
реализовать комплекс психолого-медико-педагогических мероприятий по
восстановлению нарушенных психофизических функций у детей в раннем
возрасте в системе дошкольного образования.
Пятый год специалистами ЦПМПК
проводятся комплексные
психолого-медико-педагогические
обследования
выпускников
с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов на территориях,
подведомственных ЦПМПК, с целью определения специальных условий при
проведении ГИА. Заключения специалистов о создании специальных
условий в 2017 году выданы 37 выпускникам (в 2016 году -50, в 2015- 31, в

2014 – 24, в 2013 году – 22 чел.); из них 12 (32%) детям было рекомендовано
прохождение ГИА на дому.
В 2017 году уменьшилось количество обследованных детей, ранее
относившихся к категории «необучаемые» - 10 чел. обследовано (в 2016
году-32 ребенка, из них 9 человек- дети до 8 лет. Количество детей
уменьшилось в связи с тем, что в районах, где на хорошем уровне проводится
работа по выявлению детей, нуждающихся в специальных образовательных
условиях обучения и всеобучу дети отсмотрены на ПМПК и даны
рекомендации на большой срок. Это такие районы, подведомственные
ЦПМПК, как Корочанский, Борисовский, Краснояружский, Ракитянский и
Яковлевский. В Ивнянском, Прохоровском и Грайворонском районах часто
происходит смена специалистов, курирующих вопросы обучения детейинвалидов и детей с ОВЗ, на низком уровне ведется просветительская работа
и выявление таких детей в районе.
Подготовка по результатам обследования рекомендаций по
оказанию
детям
психолого-медико-педагогической
помощи
и
организации их обучения и воспитания, подтверждение, уточнение или
изменение ранее данных комиссией рекомендаций.
Специалистами ЦПМПК по результатам комплексного психологомедико-педагогического обследования подготовлены рекомендации по
организации оптимального образовательного маршрута для обследованных
детей в рамках основных общеобразовательных или адаптированных
основных общеобразовательных программ, основные направления
деятельности специалистов психолого-педагогического сопровождения
образовательной организации.
Таблица 2
Рекомендован
вид
образовательно
й программы

Общеобразоват
ельная
программа
Обучение
по
общеобразовате
льной
программе,
занятия
на
логопункте
АООП
для
глухих
и
слабослышащих
АООП
для
слепых
и

2015 год
Всег
о
чел.

2016 год

Количество
обследованных
детей
первичн
о

повторн
о

29

13

16

110

76

80

16

Всег
о
чел.

2017 год

Количество
обследованных
детей
первичн
о

повтор
но

53

21

32

34

190

128

24

56

73

9

7

12

Всего
чел.

Количество
обследованных
детей
первичн
о

повт
орно

36

19

17

62

0

0

0

21

52

92

36

56

8

4

17

11

6

слабовидящих
АООП
для
детей
с
тяжелыми
нарушениями
речи
АООП
для
детей
с
нарушениями
ОДА
АООП
для
детей
с
задержкой
психического
развития
АООП
для
детей
с
умственной
отсталостью
АООП
для
детей
с
умственной
отсталостью
(VIII вида, II
вариант)
АООП
НПО
для детей с УО
Всего
по
программам для
детей
с
умственной
отсталостью
создание
специальных
условий
при
проведении
ГИА
программ для
детей с РАС
программ для
детей
со
сложной
структурой
дефекта, СИПР
Итого
обследовано:

202

127

75

547

473

74

718

514

204

10

6

4

20

13

7

25

18

7

102

52

50

129

67

62

135

67

68

88

31

57

87

19

68

79

23

56

68

7

61

78

36

42

49

16

33

0

0

0

3

0

3

2

1

1

156

38

118

168

55

113

130

40

90

31

11

20

50

14

36

37

13

24

23

11

12

33

21

12

29

11

18

21

2

19

8

5

3

6

6

0

780

369
(47%)

411
(53%)

1283

827
(64,5%)

456
(35,5
%)

1225

735
(60%)

490
(40%
)

В 2017 и 2016 годах, в связи с введением стандарта ФГОС НОО для
обучающихся с ОВЗ на первом месте по полученным рекомендациям
обучения по АООП находится категория детей с тяжелыми нарушениями
речи 2017 год 718 детей, что составляет 59% от общего числа
обследованных детей; 2016 год- 737 чел. (57%). На втором месте дети с
задержкой психического развития – 135 детей (11%), далее дети с
умственной отсталостью – 130 детей (11,5%). В 2016 году соответственно –
дети с ЗПР -129 чел. (10%), с УО – 168 чел. (13%).

Распределение детей дошкольного возраста
в соответствии с рекомендованными видами программ.
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Распределение детей школьного возраста
в соответствии с рекомендованными видами программ.
140
120
100
80
60
40
20
0

129
91

78
61
47

3

10

7

23

18
3 2

2 3

7 7

первично

0

7

повторно

24
13

Распределение по районам детей, обследованных на ЦПМПК
по территориям не подведомственным.
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Учитывая количество детей, проживающих на территории районов
можно выделить районы с высокой степенью выявления детей с ОВЗ и детейинвалидов нуждающихся в создании специальных образовательных условий:
Краснояружский район – 4% выявлено в 2017 году и , Корочанский район –
2,8%, Борисовский район – 2,5%, Грайворонский район – 2,4%, Яковлевский
район - предьявления

Консультативное направление
Одним из основных условий, обеспечивающих эффективность
деятельности
ПМПК,
по-прежнему
является
результативность
консультирования родителей, законных представителей ребенка с ОВЗ, что, в
конечном итоге, отражается на степени выполнения всех рекомендаций
специалистов и адекватном включении ребенка в образовательную среду в
соответствии с его возможностями.
Специалисты ЦПМПК консультируют работников образовательных
организаций по подготовке документов к комплексному медико-психологопедагогическому обследованию и по итогам обследования детей на ЦПМПК.
Проводят консультативный прием родителей (законных представителей) по
вопросам воспитания, обучения, развития и коррекции нарушений развития
детей с ОВЗ, нарушениями эмоционально-волевой сферы, трудностями в
обучении, поведении. Одним из основных пунктов, который тщательно
обсуждается с родителями (законными представителями) - это принятие
рекомендаций ЦПМПК и выбор образовательной организации, в которой
ребенку смогут оказать квалифицированную помощь и коррекцию
отклонений в развитии.
В 2017 году специалистами ЦПМПК проведено 107 консультаций (в
2016 году -122 конс., в 2015 году - 135 консультаций) из них:
- 65 консультаций для родителей (законных представителей);
- 57 консультаций работников образовательных организаций.
Также были проведены групповые консультации для специалистов ТПМПК
г.Белгород, г.Ст.Оскол, Шебекинской ТПМПК, Красногвардейской ТПМПК,
всего проконсультировано - 25 человек.
По телефону проконсультировано 127 родителей (законных
представителей), работников образовательных организаций, социальнореабилитационных центров и др (в 2016 году – 133 чел.).
Оказание
федеральным
учреждениям
медико-социальной
экспертизы содействия в разработке индивидуальной программы
реабилитации ребенка-инвалида.
В соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты
РФ от 13.06.2017 г. № 486н «Об утверждении порядка разработки и
реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации
ребенка-инвалида,
выдаваемых
федеральными
государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм» разработка
индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида
(далее ИПРА) в части мероприятий по психолого-педагогической
реабилитации или абилитации осуществляется с учетом заключения
психолого-медико-педагогической комиссии о результатах проведенного
обследования. В связи с этим в 2017 году увеличилось количество запросов
от родителей (законных представителей) на обследование на ПМПК с целью
содействия МСЭ в разработке ИПРА.

В 2017 году на ЦПМПК обследовано 313 детей-инвалидов и
инвалидов, что составляет 26% от общего числа (в 2016г.- 359 детейинвалидов и инвалидов (20%). Поступило 37 запросов от родителей
(законных представителей) на обследование на ПМПК в связи с первичным
обследованием на МСЭ.
4.2. Система психолого-педагогического сопровождения в 2017 году
реализовывалась специалистами ОГБУ «БРЦ ПМСС» согласно
основным направлениям деятельности:
-Консультационную помощь по вопросам возрастного развития,
предупреждения и преодоления трудностей обучения, развития и
социализации получили 610 несовершеннолетних, их родителей (законных
представителей) и специалистов.
Из них в том числе:
Направление
работы

Деятельность

консультирование
Первичная
консультация
Повторная
консультация
Консультация
единовременная
Телефонных
консультаций_

Количество охваченных помощью
Отдел
Отдел
ДК
и ППС
КРР
и
ПДП
223
113

Отдел ЦПМПК
ППО

Итого

102

107

545

249

66

94

-

409

30

42

18

122

212

127

139

7
4
1
Итого 724 человека.
1093 консультации

По телефону проконсультировано 139 родителя (законного
представителя), работников образовательных организаций, социальнореабилитационных центров и др.
Старшим методистом Лобынцевой К.Г. 28.03.2017 г. на базе
МБОУ "Тавровская средняя общеобразовательная школа им. А.Г. Ачкасова
Белгородского
района
Белгородской
области"
были
проведены
индивидуальные консультации для родителей детей группы риска в рамках
проекта «Создание и внедрение системы профилактики компьютерной
игромании у учащихся школ Белгородской области» (АИС № 10079040) В
консультационном процессе приняли участие 8 родителей/законных
представителей.
Также были проведены групповые консультации для специалистов
ТПМПК г. Белгорода, г. Ст. Оскол, Шебекинской ТПМПК,
Красногвардейской ТПМПК – всего проконсультировано 25 человек.

Анализ характера консультаций позволяет нам говорить о
следующем:
Характер
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
консультаций
Первичная
287
319
347
477
545
Повторная
120
142
240
277
409
Единовременная 236
228
256
238
212
Телефонные
227
133
139
Всего
по 407
461
814
887
1093
учреждению
- количество первичных консультаций, проводимых специалистами
Учреждения, планомерно возрастает (287, 319, 347, 477, 545 консультаций
соответственно 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 год) и говорить мы можем об
устойчивой положительной динамике (на 12% по сравнению с предыдущим
годом);
- количество повторных консультаций, проводимых специалистами
Учреждения, также планомерно увеличивается (120, 142, 240, 277, 409
консультации соответственно 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 год); очень
важным является показатель соотношения первичных и единовременных
консультаций (82%, 71%, 73%, 49%, 39% за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 год
соответственно). Мы видим, что этот процент планомерно снижается, что в
свою очередь свидетельствует о системной работе специалистов с клиентами
учреждения.
- диагностические обследования специалистами центра проводились не
только в рамках индивидуальных запросов к специалистам, а также в рамках
реализации профильной смены лагеря «Феникс» (134 чел.), в рамках
реализации договорных отношений с образовательными организациями
Белгородской области, по запросу департамента образования Белгородской
области, в рамках реализации проектной деятельности:
- в феврале 2017 г. было осуществлено проведение группового
диагностического обследования (Капустина Л.П.) (148 чел.) и обработка
результатов
(Лобынцева
К.Г.,
Капустина
Л.П.)
диагностики
профессиональных предпочтений, обучающихся 5-9 классов МБОУ СОШ
№40 г. Белгорода (337 обучающихся).
- проведение диагностического обследования детей по запросу КДН и ЗП
Краснояружского района (приказ № 458 от 27.10.2017 г.) – 3 чел.
Количество обследованных детей и родителей (законных
представителей) по учреждению (в том числе по отделам):
Специалисты отделов
2013
2014 2015
2016
2017
Учитель-логопед
20
48
91
56
68
Педагоги-психологи ДК и 69
107
73
370
51+13
(родителей)
КРР
+485

по

договору

Педагоги-психологи ППС и 116
ПДП
Педагоги-психологи ППО

151

203

149

93+134
(феникс)

78+45
(родителей)

ЦПМПК
Всего обследованных детей

519
724

618
924

780
1147

1283
1839

1225
2192

Табл. 1. Распределение детей по возрастному критерию,
самостоятельно обратившихся в ОГБУ «БРЦ ПМСС», чел.
№ Возрастная категория
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Количество самостоятельно
обратившихся

Ранний возраст (0-3 лет)
Дошкольный возраст (3-6 лет)
Учащиеся младших классов (7-10 лет)
Учащиеся среднего звена школы(11-15)
Учащиеся старшего школьного возраста (16-18)
Итого:

61
598
633
349
71
1711

Таким образом, следует отметить положительную динамику в охвате
несовершеннолетних диагностической помощью с целью установления
актуального уровня развития (охват увеличился на 16% по сравнению с
2016г.).
- За период 2017 года количество детей, сопровождаемых специалистами в
системе коррекционно-развивающего направления деятельности ОГБУ
«БРЦ ПМСС» составило 209 человек. Данный показатель увеличился на 2%
по сравнению с 2016 годом.
Проведено 915 индивидуальных (из них 44 занятия по системе БОС
«Комфорт») и 69 групповых занятий.
Увеличение охвата детей наблюдается как у педагогов-психологов (на
42%), так и у учителя-логопеда (на 17%).
Количество детей, охваченных коррекционно-развивающей
помощью специалистов ОГБУ «БРЦ ПМСС»:
№
ДК и КРР

ППС и ПДП

Специалист
Логопедическое
сопровождение
Психологопедагогическое
сопровождение
Комплексное
сопровождение (из
них)
Всего детей по
отделу
Психологопедагогическое

Сопровождаемых детей
2013
13

2014
27

2015
43

2016
57

2017
36

36

103

38

34

12

13

6

-

-

-

49

130

81

91

48

116

185

104

112

4

сопровождение
Феникс
ЦПМПК
(сурдопедагог)
ППО
Психологопедагогическое
сопровождение
Всего:

134
4
19

165

315

185

203

209

Несмотря на то, что охват детей, получивших данный вид помощи
увеличился всего на 2%, количество занятий, проведенных специалистами
ОГБУ «БРЦ ПМСС» в 2017 году увеличилось на 44%, что отражено в
таблице ниже.
Количество проведенных коррекционно-развивающих занятий
специалистами ОГБУ «БРЦ ПМСС»:
№
Направление
сопровождени
я

ППС
ПДП

и

ДК и КРР

Логопедическ
ое
Психологопедагогическо
е
Всего
Психологопедагогическо
е

Количество
Количество
групповых
индивидуальных коррекционно- коррекционно-развивающих
развивающих занятий
занятий
2013
2014 2015 2016 20
2013
2014 2015 2016 2017
17
241
235 700
413
63
0
37
11
3
17
2
413
48
114
62
94
0
21
0
23
26

654

283

814

475

77

33

47

27

ЦПМ
ПК

ППО

Психологопедагогическо
е

Итого:

731

316

861

502

72
6
18

0

58

11

26

43

12

44

40

23

26

13
5

-

36

-

91
5

12

102

51

49

69

Основные направления деятельности
(повод обращения, выявленные нарушения и др.)
Направление
КП
Коррекция
поведения

Проблемная область
1.Неуверенное поведение
2.Агрессивное поведение
3.Конфликтное поведение
4.Вредные привычки / Зависимое поведение
5.Коррекция
1.Умение вступать в контакт
социальных умений и 2.Умение поддерживать

Шифр
КП1
КП2
КП3
КП4
КП5.1.

Кол-во
запросов

7
19
29
4
9
-

социальной
перцепции

желательные и прекращать
нежелательные отношения
3.Умение выступать на
публике
6. Делинквентное поведение (ЦВСНП: воровство,
драка)
7. Уход из дома
8. Кибераддикция / Компьютерная зависимость,
предзавивсимость
9. Рискованное поведение (участие в заведомо опасных
ситуациях, использование опасных инф. источников)
10. Нарушение полоролевой идентификации
1.Задержка психического развития
Коррекция
2.Общее недоразвитие/Общее недоразвитие речи
нарушений в
3.Фонетико-фонематическое
недоразвитие
развитии
(функциональная дислалия)
4.Логоневроз/Заикание
КНР
5. Органическая дислалия
6.Дисграфия
7.Дислексия
8.Дискалькулия
9.СДВГ
10.Задержка речевого развития
11.Фонетическое недоразвитие речи
12.Дизартрия
13.Ринолалия
14.Физиологическая дислалия
15.Дизорфография
Коррекция
1.Пограничные расстройства личности
сложных
2.Аутистические расстройства
сочетанных и
3.Психолого-педагогические следствия соматических
специфических заболеваний
нарушений и
4.Психолого-педагогические следствия поражения
расстройств
ОДА (ДЦП)
КСР
5.Психолого-педагогические следствия нарушения
слуха и речи
6.Психолого-педагогические следствия нарушений
зрения
7.Прочие сложные СССНР (сд,энурез, мутизм и т.д.)
8. Анорексия, булимия, избыточный вес
1.Подготовка к школе (дошкольному учреждения)
Психолого2.Коррекция (формирование) общеучебных навыков и
медикоумений
социальное
3.Развитие учебной мотивации
сопровождение 4.Профилактика школьной неуспешности
образовательного 5.Совершенствование психологического климата в
процесса
классе
6.Работа с последствиями переживаниями учебного
СОП
стресса
7.Психологическая подготовка к ОГЭ и ЕГЭ в
экзаменационный период
1.Разработка индивидуального
8.Проведение
образовательного плана
комплексного
психолого2.Обеспечение условий для
педагогического
образовательной инклюзии
обследования
группой специалистов

КП5.2.
КП5.3.

1

КП6

18

КП7

4

КП8

6

КП9

18

КП10
КНР1
КНР2

2
8
-

КНР3

-

КНР4
КНР5
КНР6
КНР7
КНР8
КНР9
КНР10
КНР11
КНР12
КНР13
КНР14
КНР15
КСР1
КСР2

2
1
14
8
1
4
2

КСР3

-

КСР4

1

КСР5

1

КСР6

1

КСР7
КСР8
СОП1

3
1
3

СОП2

5

СОП3
СОП4

5
4

СОП5

-

СОП6

1

СОП7

2

СОП8.1.

-1

СОП8.2.

-

1.Выявление интересов,
склонностей, способностей
2.Помощь в выборе профиля
обучения
9.Профориентация 3.Стимулирование
самоопределения
4.Помощь в формировании
личного профессионального
плана
10. Трудности адаптации в ОО

Коррекция
эмоциональных
состояний
КЭС

Работа с семьей
РС

СОП9.1

7

СОП9.2.

2

СОП9.3.

4

СОП9.4.

3

СОП 10

7

11. отсутствие мотивации обучения

СОП10.1

8

1.Страхи, тревожность
2.Депрессия
3.Суицидальная попытка
4.Горе, потеря значимых близких
5.Помощь пострадавшим от насилия
6.Профилактика
1.Релаксация
эмоциональных проблем 2.Саморегуляция эмоций
7. последствия моббинга, буллинга
1.Коррекция стиля воспитания
2.Развитие навыков эмпатии
3.Развитие навыков активного слушания
4.Обучение родителей методам воспитания и развития
ребенка
1. Детско-родительские
2. Между сиблингами
5.Конфликтные
семейные
3. Родительской и
взаимоотношения
прародительской семьи
4. Развод родителей

КЭС1.
КЭС2.
КЭС3
КЭС4
КЭС5
КЭС6.1.
КЭС6.2.
КЭС7
РС1.
РС2
РС3

25
4
9
10
4
4
6
6
15
5
1

РС4

13

РС5.1
РС5.2

49
2

РС5.3

-

РС5.4

42

Наименование

Запрос

Шифр

Участники
системы
психологопедагогического
сопровождения

Родитель (отец)
Родитель (мать)
Педагог
Субъект профилактики безнадзорности
и правонарушения
Опекун

Ро
Рм
П
С
О

Колво
54
216
3
8
17

- Специалистами ОГБУ «БРЦ ПМСС» осуществлялось психологопедагогическое сопровождение несовершеннолетних в следственных
действиях в рамках договора о сотрудничестве со Следственным
управлением Следственного комитета г. Белгорода:
№
1

Дата
09.08.2017 г.

Мероприятие
Сопровождение
несовершеннолетнего в
системе следственных
действий
(потерпевший)

Учреждение

Специалист

Областной военно- Капустина
патриотический
Л.П.
профилактический
лагерь «Феникс»

2

22.11.2017 г.

3

08.12.2017 г.

4

26.12.2017 г.

5

30.01.2017

6

08.03.2017

7

09.03.2017

8

10.03.2017

9

13.03.2017

10

28.03.2017

11

29.03.2017
30.03.2017
31.03.2017

12

12.04.2017

Сопровождение
несовершеннолетнего в
системе следственных
действий (обвиняемый)
Сопровождение
несовершеннолетней в
системе следственных
действий (обвиняемая)
Сопровождение
несовершеннолетней в
системе следственных
действий (обвиняемая)
Сопровождение
несовершеннолетних в
рамках
судебного
делопроизводства
(обвиняемый,
свидетели)
Сопровождение
несовершеннолетних в
рамках следственных
действий
(подозреваемая)
Сопровождение
несовершеннолетних в
рамках следственных
действий
(подозреваемая)
Сопровождение
несовершеннолетних в
рамках
судебного
делопроизводства
(подозреваемая)
Сопровождение
несовершеннолетних в
рамках следственных
действий (свидетель)
Сопровождение
несовершеннолетних в
рамках
судебного
делопроизводства
(подозреваемая)
Сопровождение
несовершеннолетних в
рамках следственных
действий
(потерпевшая)
Сопровождение
несовершеннолетних в
рамках следственных
действий
(потерпевший)

Следственный
отдел
Белгородской
области
ФКУ СИЗО –
УФСИН России
Белгородской
области
Октябрьский
районный суд
Белгорода

Капустина
по Л.П.
3 Капустина
по Л.П.
Капустина
г. Л.П.

Октябрьский
Черторицкая
районный суд г. О.Ю.
Белгорода (1 чел/3
чел)
Следственный
Викторова
отдел
по
г. Е.А.
Белгороду (1 чел)
Следственный
Черторицкая
отдел
по
г. О.Ю.
Белгороду (1 чел)
Октябрьский
Черторицкая
районный суд г. О.Ю.
Белгорода (1 чел)
Следственный
Черторицкая
отдел
по
г. О.Ю.
Белгороду (1 чел.)
Октябрьский
Черторицкая
районный суд г. О.Ю.
Белгорода (1 чел)
Следственный
Черторицкая
отдел
по О.Ю.
Белгородскому
району (1 чел)
Следственный
Черторицкая
отдел
по
г. О.Ю.
Белгороду (1 чел)

13

26.04.2017

14

27.04.2017

15

03.05.2017

16

10.05.2017

17

19.05.2017
22.05. 2017
29.05.2017

18

22.05.2017

19

02.06.2017

20

15.06.2017

21

19.06.2017

22

20.06.2017

23

22.06.2017

Сопровождение
несовершеннолетних в
рамках следственных
действий
(потерпевшая)
Сопровождение
несовершеннолетних в
рамках следственных
действий
(потерпевшая)
Сопровождение
несовершеннолетних в
рамках
уголовного
судопроизводства
(подозреваемая)
Сопровождение
несовершеннолетних в
рамках следственных
действий
(потерпевший)
Сопровождение
несовершеннолетних в
рамках
уголовного
судопроизводства
(потерпевший)
Сопровождение
несовершеннолетних в
рамках следственных
действий
(потерпевшая)
Сопровождение
несовершеннолетних в
рамках следственных
действий
(потерпевшая)
Сопровождение
несовершеннолетних в
рамках следственных
действий
(потерпевшая)
Сопровождение
несовершеннолетних в
рамках следственных
действий
(потерпевший)
Сопровождение
несовершеннолетних в
рамках следственных
действий
(подозреваемый)
Сопровождение
несовершеннолетних в

Следственный
Черторицкая
отдел
по О.Ю.
Белгородскому
району (1 чел)
Следственный
Черторицкая
отдел
по
г. О.Ю.
Белгороду (1 чел)
Октябрьский
Черторицкая
районный суд г. О.Ю.
Белгорода (1 чел)
Следственный
Черторицкая
отдел
по
г. О.Ю.
Белгороду (1 чел)
Октябрьский
Черторицкая
районный суд г. О.Ю.
Белгорода (1 чел)
Следственный
Черторицкая
отдел
по О.Ю.
Белгородскому
району (1 чел)
Следственный
Черторицкая
отдел
по О.Ю.
Белгородскому
району (1 чел)
Следственный
Черторицкая
отдел
по О.Ю.
Белгородскому
району (1 чел)
Следственный
Черторицкая
отдел
по
г. О.Ю.
Белгороду (1 чел)
Следственный
Черторицкая
отдел
по
г. О.Ю.
Белгороду (1 чел)
Следственный
отдел
по

Черторицкая
г. О.Ю.

24

27.06.2017

25

24.07.2017

26

27.07.2017

27

10.08.2017

28

14.08.2017

29

16.08.2017

30

22.08.2017

31

25.08.2017

32

28.08.2017

33

31.08.2017

рамках следственных
действий (свидетели)
Сопровождение
несовершеннолетних в
рамках следственных
действий
(подозреваемый)
Сопровождение
несовершеннолетних в
рамках
уголовного
судопроизводства
(потерпевшая)
Сопровождение
несовершеннолетних в
рамках следственных
действий
(потерпевшая)
Сопровождение
несовершеннолетних в
рамках следственных
действий
(потерпевшая)
Сопровождение
несовершеннолетних в
рамках
уголовного
судопроизводства
(обвиняемый,
свидетель)
Сопровождение
несовершеннолетних в
рамках
уголовного
судопроизводства
(обвиняемый,
свидетель)
Сопровождение
несовершеннолетних в
рамках
уголовного
судопроизводства
(потерпевшая)
Сопровождение
несовершеннолетних в
рамках
уголовного
судопроизводства
(обвиняемый)
Сопровождение
несовершеннолетних в
рамках следственных
действий
(потерпевшая), 1 чел.
Сопровождение
несовершеннолетних в
рамках
уголовного

Белгороду (2 чел)
Следственный
Черторицкая
отдел
по
г. О.Ю.
Белгороду (1 чел)
Белгородский
Черторицкая
районный суд
О.Ю.
Белгородской обл.
(1 чел)
Следственный
Резниченко
отдел
по
г. А.А.
Белгороду (1 чел.)
Следственный
Черторицкая
отдел
по
г. О.Ю.
Белгороду (1 чел.)
Октябрьский
Черторицкая
районный суд г. О.Ю.
Белгорода (2 чел)

Октябрьский
Черторицкая
районный суд г. О.Ю.
Белгорода (2 чел)

Белгородский
Викторова
районный суд
Е.А.
Белгородской обл.
(1 чел)
Октябрьский
Черторицкая
районный суд г. О.Ю.
Белгорода (1 чел)
Следственный
отдел
по
Белгороду

Резниченко
г. А.А.

Октябрьский
Черторицкая
районный суд г. О.Ю.
Белгорода (1 чел)

34

04.09.2017

35

07.09.2017

36

07.09.2017

37

06.09.2017г.

38

07.09.2017г.

39

12.09.2017г.

40

29.09.2017

41

04.10.2017

42

17.10.2017

судопроизводства
(обвиняемый)
Сопровождение
несовершеннолетних в
рамках
уголовного
судопроизводства
(обвиняемый)
Сопровождение
несовершеннолетних в
рамках
уголовного
судопроизводства
(обвиняемый)
Сопровождение
несовершеннолетних в
рамках
уголовного
судопроизводства
(потерпевшая)
Сопровождение
несовершеннолетних
при
проведении
психофизиологического
исследования
с
применением
полиграфа
(подозреваемый)
Сопровождение
несовершеннолетних
при
проведении
психофизиологического
исследования
с
применением
полиграфа
(подозреваемый)
Сопровождение
несовершеннолетних
при
проведении
психофизиологического
исследования
с
применением
полиграфа
(подозреваемый)
Сопровождение
несовершеннолетних в
рамках
уголовного
судопроизводства
(обвиняемый)
Сопровождение
несовершеннолетних в
рамках
уголовного
судопроизводства
(обвиняемый)
Сопровождение

Октябрьский
Черторицкая
районный суд г. О.Ю.
Белгорода (1 чел)
Октябрьский
Черторицкая
районный суд г. О.Ю.
Белгорода (1 чел)
Белгородский
Викторова
районный суд
Е.А.
Белгородской обл.
(1 чел)
Следственный
отдел
по
Белгороду
(1 чел)

Резниченко
г. А.А.

Следственный
отдел
по
Белгороду
(1 чел)

Резниченко
г. А.А.

Следственный
отдел
по
Белгороду
(1 чел)

Резниченко
г. А.А.

Октябрьский
Черторицкая
районный суд г. О.Ю.
Белгорода (1 чел)
Октябрьский
Черторицкая
районный суд г. О.Ю.
Белгорода (1 чел)
Белгородский

Викторова

43

20.10.2017

44

30.11.2017

45

06.12.2017

46

07.12.2017

47

08.12.2017

48

12.12.2017

49

13.12.2017

50

15.12.2017

несовершеннолетних в
рамках
уголовного
судопроизводства
(потерпевшая)
Сопровождение
несовершеннолетних в
рамках следственных
действий
(потерпевшая)
Сопровождение
несовершеннолетних в
рамках
уголовного
судопроизводства
(потерпевшая)
Сопровождение
несовершеннолетних в
рамках
уголовного
судопроизводства
(обвиняемый)
Сопровождение
несовершеннолетних в
рамках
уголовного
судопроизводства
(потерпевшая)
Сопровождение
несовершеннолетних в
рамках следственных
действий (обвиняемый)
Сопровождение
несовершеннолетних в
рамках следственных
действий (свидетель)
Сопровождение
несовершеннолетних в
рамках
уголовного
судопроизводства
(потерпевшая)
Сопровождение
несовершеннолетних в
рамках
уголовного
судопроизводства
(потерпевшая)

районный суд
Е.А.
Белгородской обл.
(1 чел)
Следственный
Черторицкая
отдел
по
г. О.Ю.
Белгороду (1 чел.)
Белгородский
Черторицкая
районный суд
О.Ю.
Белгородской обл.
(1 чел)
Октябрьский
Черторицкая
районный суд г. О.Ю.
Белгорода (1 чел)
Белгородский
Черторицкая
районный суд
О.Ю.
Белгородской обл.
(1 чел)
Следственный
Черторицкая
отдел
по
г. О.Ю.
Белгороду (1 чел.)
Следственный
Черторицкая
отдел
по
г. О.Ю.
Белгороду (1 чел.)
Белгородский
Черторицкая
районный суд
О.Ю.
Белгородской обл.
(1 чел)
Белгородский
Черторицкая
районный суд
О.Ю.
Белгородской обл.
(1 чел)

Всего – 28 чел., из них:
- потерпевшие –13 чел.,
- свидетели – 7;
- подозреваемые/обвиняемые – 8, в том числе 3 чел. в системе
психофизиологического исследования с применением полиграфа.

Анализ работы специалистов ОГБУ «БРЦ ПМСС» по
сопровождению несовершеннолетних в следственных действиях
за 2015, 2016, 2017 гг.
Сопровождение в
2015 г
2016 г
2017 г
следственных действиях
Выездов
50
12
13
Человек
28
8

№
1
2

Методистом Бакатовой Л.А. осуществлялось юридическое
сопровождение граждан в рамках судебного делопроизводства:
№

Дата

1.

август
2017

2.

сентябрь
2017

3.

ноябрь
2017

4.

декабрь
2017

Мероприятие
Участие в судебном
заседании
по
гражданскому делу в
качестве
третьего
лица, не заявляющего
самостоятельного
требования
Участие в судебном
заседании
по
гражданскому делу в
качестве
третьего
лица, не заявляющего
самостоятельного
требования
Участие в судебном
заседании
по
гражданскому делу в
качестве
третьего
лица, не заявляющего
самостоятельного
требования
Участие в судебном
заседании
по
гражданскому делу в
качестве
третьего
лица, не заявляющего
самостоятельного
требования

Учреждение

Специалист

Октябрьский
районный Бакатова Л.А.
суд г. Белгорода;
Шебекинский районный
суд

Октябрьский
районный Бакатова Л.А.
суде г. Белгорода;
Шебекинский районный
суд (по 3 искам);
Свердловский районный
суд г. Белгорода (по 3
искам
Свердловский районный Бакатова Л.А.
суд г. Белгорода;
Красногвардейский
районный суд;
Белгородский областной
суд
Белгородский
суд

областной Бакатова Л.А.

ОГБОУ «БРЦ ПМСС» осуществляет сотрудничество с различными
учреждениями психолого-педагогического сопровождения, органами
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
государственными
органами
и
общественными
организациями,
занимающимися защитой прав несовершеннолетних:

№
Учреждение
п/п
1
«Центр временного содержания для несовершеннолетних
правонарушителей» УМВД России по Белгородской
области
2
КДН и ЗП Краснояружского района
3
КДН и ЗП Корочанского района
4
Управление
образования
администрации
Краснояружского района
4
Октябрьский районный суд г. Белгорода
5
ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум»
6
ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный колледж
им. Героя России В.В. Бурцева»
7
Следственный отдел г. Белгорода
МБОУ «СОШ № 28» г. Белгорода
ВСЕГО
Профильная смена лагеря «Феникс»
ВСЕГО

Кол-во
человек
9

6
1
1
3
1
1
1
1
24
134
158

- В рамках профилактического и просветительского направления
деятельности в течение 2017 г. специалисты ОГБУ «БРЦ ПМСС»
участвовали в проведении «Родительского лектория».
Основная проблематика родительских собраний:
«Интернет-риски современных детей и подростков» - 31 родительское
собрание, 11 муниципалитетов, 5700 родителей.
«Как поддержать ребенка в период подготовки и сдачи ЕГЭ?» - 2
собрания, 2 муниципалитета (г. Белгород, п. Волоконовка), 202 родителя.
«Семья как фактор профилактики наркозависимого поведения» - 2
собрания, 2 муниципалитета (Валуйки, Белгородский район), 710 родителей.
Занятия для родителей в рамках договора о сотрудничестве с МБДОУ
д/с №68 г. Белгорода в «Школа развития детской речи» - 6 занятий, 16
родителей.
Таким образом, за 2017 год профилактическим и просветительским
направлением
деятельности
охвачено
6118
родителя/законных
представителей.
Психопрофилактическая деятельность (для несовершеннолетних):
№
1

Тема
Занятия с
элементами
тренинга с
подростками участниками
клуба
«Эффективный

Форма проведения мероприятия, тема,
Ф.И.О.
место проведения
специалиста
Групповое
психолого-педагогическое Капустина
занятие «Без лидера никуда» 31.01.2017 г.
Л.П.

Кол-во
участников
8 человек

2

3

подросток» на
базе ДК п.
Разумное
Занятия с
элементами
тренинга по
профилактике
аффективного
(суицидального)
поведения
Классный час по
информационной
безопасности
«Безопасный
интернет»
Занятия с
элементами
тренинга

4

Занятия с
элементами
тренинга

5

Работа
дискуссионной
площадки

6

Заседание ДОС

Групповые
психолого-педагогические
занятия «Трудные жизненные ситуации и
способы их преодоления» для учащихся 7
классов МОУ
"Тавровская СОШ"
28.03.2017 г.

Лобынцева
К.Г.

50
учащихся

Классный час по информационной
безопасности для учащихся 7 класса
МБОУ «СОШ №2» г. Новый Оскол
(12.05.2017 г.)

Капустина
Л.П.

29
учащихся

Групповые
занятия
в
рамках
психологического
сопровождения
участников Всероссийского конкурса
юных инспекторов дорожного движения
«Безопасное колесо» с целью подготовки
к финальному этапу 23.05. - 24.05.2017
Групповое
занятие
«Продуктивное
общение» с детьми группы риска. МОУ
«Тавровская
СОШ»
Белгородского
района
Участие в дискуссионной площадке
итогового заседания Детского
общественного совета при
уполномоченном по правам ребёнка в
Белгородской области на базе СОК
«Орлёнок» г. Губкин
Выступление на заседании ДОС при
Уполномоченном по правам ребёнка в
Белгородской области «Современная
семья: психологический аспект», на базе
ГБУ «Белгородская государственная
универсальная научная библиотека»,
выступление
«Семья,
материнство,
отцовство и детство»

Капустина
Л.П.

4
обучающих
ся

Закаблукова
18
А.А.
обучающих
ся
Лобынцева
К.Г.

Члены ДОС
(54 чел.)

Лобынцева
К.Г.

Члены ДОС
(54 чел.)

Всего

163

Таким образом, профилактическим и просветительским направлением
деятельности охвачено 6281 человек: родителей, детей и подростков,
специалистов образовательных организаций Белгородской области.
Таким образом, в системе психолого-медико-педагогического
сопровождения ОГБУ «БРЦ ПМСС» за 2017 год:
проведена диагностика 2192 детей и подростков, а также родителей
(законных представителей)

- коррекционно-развивающей помощью охвачено 209 несовершеннолетних,
общее количество коррекционно-развивающих занятий, проведенных с
детьми и подростками, составило 984 занятия (из них 915- индивидуальных,
69 – групповых);
консультационной помощью охвачено 724 несовершеннолетних их
родителей/законных
представителей,
специалистов
образовательных
организаций, проведено 1093 консультации (139 из ин телефонных).
- в системе профилактики и просвещения задействовано 6118 родителей
(законных представителей) сотрудников образовательных организаций, 163
детей и подростков (итого 6281 человек).
Сравнительный анализ результатов деятельности 2017 года с данными
о работе центра в 2016 году позволяет говорить о положительной динамике в
работе специалистов ОГБУ «БРЦ ПМСС» по следующим направлениям
реализации психолого-педагогической и медико-социальной помощи
населению. Планомерно увеличивается охват населения консультационной и
диагностической помощью (по 16% соответственно), коррекционноразвивающей помощью на 2%, охват населения профилактической и
просветительской деятельностью несколько снизился (на 9%). Что отражено
в представленных результатах на диаграмме «Анализ показателей охвата
населения психолого-педагогической и медико-социальной помощью
специалистам ОГБУ «БРЦ ПМСС».
Анализ показателей охвата населения психологопедагогической и медико-социальной помощью
специалистами ОГБУ "БРЦ ПМСС"
8000
6778
6281
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574 610 724
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0
диагностические
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коррекционная помощь консультационная помощь
2013

2014

2015

2016

профилактика и
просвещение

2017

Анализируя показатели реализации методического направления
деятельности в работе специалистов можем отметить следующее:
- увеличилось число выездных мероприятий (семинаров, мастерклассов) для специалистов образовательных организаций, методистов

управлений образованием, а также специалистов других учреждений
практически в два раза (55%);
- увеличилось число специалистов, участников выездных семинаров,
мастер-классов на 53%
2014г. 2015 г. 2016 г. 2017
Показатели
г.

Количество выездных мероприятий 20
29
18
40
(семинаров, мастер-классов и т.д.)
Количество человек, принявших участие 966
1210
805
1727
в выездных семинарах-практикумах,
мастер-классах и т.д.
Количество
проведенных 10
7
6
9
мониторинговых исследований
Количество участников мониторинговых 71076 138835 92327 80277
исследований
Количество организаций, принявших 1084
1023
1019
участие
в
мониторинговых
исследованиях
- увеличилась нагрузка на специалистов ОГБУ «БРЦ ПМСС» по
вопросу сопровождения детей в рамках следственных действий на 76% (с 12
выездов в 2016 году до 50 выездов в 2017 году).
5. Экспертная деятельность
Сотрудники ОГБУ «БРЦ ПМСС» в течение года привлекались в
качестве членов жюри при проведении региональных конкурсов:
№

Сроки
проведения

Название конкурса

Основание
участия

1.

Областной
конкурс
рисунков
«Мир
глазами
детей»

Декабрь 2016г-январь 2017 г.

Распоряжение Бакатова
уполномочен Л.А.
ного
по
правам
ребёнка
в
Белгородской
области
от
21.12.2016 г.

2.

Областной 12 октября – 15 ноября
конкурс
«СВмания»
(совместно
с УГИБДД
Белгородск
ой области)

ФИО
специалист
а

Распоряжение Бакатова
уполномочен Л.А.
ного
по
правам
ребёнка
в
Белгородской
области
от
12.10.2017 г.

№ 40-р
3

Конкурс
профессион
ального
мастерства
«Педагог
службы
психологопедагогичес
кого
сопровожде
ния-2018» г.
Белгород

Ноябрь 2017 –январь 2018

Приказ
управления
образования
администрации
г. Белгорода
№1598 от
24.11.2017
№1667 от
8.12.2017

Викторова
Е.А.
Скляренко
Н.И.
Новаченко
Е.В.

В течение года специалисты ОГБОУ «БРЦ ПМСС» неоднократно
привлекались в качестве экспертов для проведения проверок и рассмотрения
обращений, инициируемых Департаментом образования Белгородской
области, Управлением по взаимодействию с правоохранительными,
судебными и контрольно-надзорными органами Администрации Губернатора
области.
№
п/п

Дата

Основание проверки: приказ департамента
образования области (дата, №)

1

05.01.2017 г.
11.01.2017 г.

2

30.05.2017 г.
01.06.2017 г.
03.06.2017 г.
06.06.2017 г.
08.06.2017 г.

Участие в выездах межведомственной
рабочей группы КДН и ЗП Белгородской
области (письмо управления региональной
безопасности от 23.12.2016 №21-04/1022)
Участие
в
качестве
уполномоченного
представителя ГЭК в проведении ГИА по
образовательным программам ООО в формах
ОГЭ и ГВЭ на территории Белгородской
области (Волоконовский р-н; Борисовский рн; Валуйский р-н; Ивнянский р-н)
Участие
в
совместных
выездах
межведомственной рабочей группы КДН и
ЗП Белгородской области в рамках
профилактической операции «Каникулы».
Изучение вопросов организации летнего
оздоровительного отдыха МБУ ДСОЛ
«Прометей»,
МБУ
ДОЛ
«Берёзка»
Яковлевского р-на.
МБУ ДОЛ «Электроника Шебекинского р-на
Изучение рабочей документации учителялогопеда, изучение заключения педагогапсихолога по результатам обследования
Безуглой
Марии,
психологическое
обследование учителя-логопеда Саковой И.П.
в рамках подготовка ответа на обращение
Безуглой М.А. на неправомерные действия со
стороны учителя-логопеда МДОУ «Детский
сад №1» п. Ракитное Саковой И.П. (письмо

3
27.07.2017 г.
22.08.2017 г.

4

03.08.2017 г.

Ф.И.О. специалиста

Лобынцева К.Г.

Лобынцева К.Г.

Лобынцева К.Г.

Лобынцева К.Г.

департамента от 07.07.2017 г. № 9/181-ОГ)
5

20.10.2017 г.
24.10.2017 г.
26.10.2017 г.

6

28.11.2017 г.

7

январь
2017 г.

8

01 февраля
2017 г.

9

февраль
2017 г.

10

февраль
2017 г.
март
2017 г.

11

12

11.04.2017

13

17 - 18.05.
2017

14

23.05. 2017

Участие в выездах в составе экспертной
группы
по
изучению
деятельности
муниципальных
органов
управления
образованием
по
обеспечению
преемственности
уровней
образования
(приказ
ДО
БО
от
16.10.2017
№2958).Изучение преемственности в ОО
Белгородского, Прохоровского, Яковлевского
районов
Участие в составе экспертной группы по
проведению проверки МДОУ «Детский сад
№22 п. Северный» (приказ УО Белгородского
района от 24.11.2017 №1778). Справка по
результатам выезда (Исх. от 01.12.2017 №575)
Участие
в
проверке
пожарной
и
антитеррористической безопасности в МБОУ
«Пролетарская СОШ № 2» Ракитянского
района
Участие в проведении итогового сочинения
(изложения)
(приказ
департамента
образования № 170 от 27 января 2017 г.)
Участие
в
проверке
пожарной
и
антитеррористической
безопасности
в
образовательных
учреждениях:
ОГБУЗ
«Белгородская детская областная больница»,
МДОУ Прохоровского района, МДОУ
Краснояружского района, МОУ СОШ
Яковлевского района
Участие в проверке по обращению МБОУ
СОШ № 45 г. Белгорода
Участие
в
проверке
пожарной
и
антитеррористической
безопасности
в
образовательных учреждениях:
- МОУ СОШ № 37 г. Белгорода
Участие в проверке технического состояния
антитеррористической
защищенности
и
пожарной
безопасности
в
областных
государственных
организациях
(приказ
департамента образования № 1085 от 11
апреля 2017 г.)
Участие
в
проведении
всероссийских
тренировочных мероприятий по технологиям
печати
контрольных
измерительных
материалов в аудиториях и сканирования в
пунктах проведения экзаменов (приказ
департамента образования № 1305 от 03 мая
2017 г., МОУ «СОШ № 2 с УИОП» г.
Валуйки)
Участие в составе рабочей группы в
подготовке заседания КДН и ЗП в мае 2017

Лобынцева К.Г.

Лобынцева К.Г.

Бакатова Л.А.

Алексеева Е.А.
Черторицкая О.Ю.
Бакатова Л.А.

Бакатова Л.А.
Бакатова Л.А.

Черторицкая О.Ю.

Черторицкая О.Ю.

Викторова Е.А.
Черторицкая О.Ю.

15

30 – 31.05.
2017

16

июнь
2017

17

июнь
2017

18

июнь
2017

19

август
2017

20

август
2017

года (письмо департамента образования № 9 –
09/14/2335 от 11 мая 2017 г.)
Участие в проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования на
территории Белгородской области в 2016/17
учебном году (Волоконовская СОШ № 2)
Участие в проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования на
территории Белгородской области в 2016/17
учебном году:
-СОШ № 4 г. Валуйки (06 – 07.06. 2017 г.);
- Дубовская СОШ с УИОП Белгородского
района (08 – 09.06. 2017 г.);
- Алексеевская СОШ Корочанского района
(12 – 13.06. 2017 г.);
- МАОУ СОШ № 19 г. Старый Оскол (18 –
19.06. 2017 г.);
- МБОУ «Лицей № 10» г. Белгород (20 –
21.06. 2017 г.);
- МБОУ СОШ № 48 г. Белгород (28 –
29.06.2017)
Участие в проведении мониторинга прав
детей на отдых и оздоровление в период
летней кампании 2017 года:
- ДОЛ «Айдар» Ровеньского района 13.06;
ДОЛ
«ДОЛ
«Лесная
поляна»,
Новооскольского района, ДОЛ «Орбита»,
Чернянского района 15.06;
- СОК «Орлёнок», ДОЛ «Лесная сказка»,
Губкинского городского округа 16.06;
- ДОЛ «им. Гайдара», Ракитянского района
20.06;
ДОЛ
«Радуга»,
ДОЛ
«Космос»,
Старооскольского городского округа 19.06;
- ДОЛ «Электроника», Шебекинского района,
ДОЛ «им. Гагарина», г. Белгород 21.06
Участие в проверке соблюдения прав
несовершеннолетних,
помещенных
в
социально-реабилитационные центры:
- МСУ «СРЦ для несовершеннолетних
Корочанского района»
Участие в осуществлении контроля за
проведением комплексной межведомственной
профилактической операции «Подросток»
(письмо
управления
региональной
безопасности № 21 – 04/14/380 от 09 июня
2017 г.)
Мониторинг соблюдения прав детей на отдых
и оздоровление в период летней кампании
2017 года:

Черторицкая О.Ю.

Черторицкая О.Ю.

Бакатова Л.А.

Бакатова Л.А.

Викторова Е.А.
Лобынцева К.Г.
Черторицкая О.Ю.

Бакатова Л.А.

21

07.12.2017

23

декабрь
2017
11.01.2017

24

28.11.2017

25

15.12.2017

26

15.11.2017

27

2.11.2017

28

25.10.2017

29

20.10.2017

30

9.11.2017

31

22.02.2017

22

32

- ОГКУЗ «Детский противотуберкулёзный
санаторий для несовершеннолетних п. Ивня»;
- ОГБУЗ «Белгородский областной санаторий
для детей с родителями»;
- ДОЛ «Прометей» Яковлевского района
Выездная проверка в Прохоровский район
(работа с семьёй Г.)
Выездная проверка г. Белгород (работа по
обращению гражданки Б.)
приказ департамента образования области от
28 декабря 2016 года № 4242
приказ департамента образования области от
24 ноября 2017 года № 3334
приказ департамента образования области от
11 декабря 2017 года № 3479
Выездная проверка «О рассмотрении
обращения» от 24 октября 2017 года № Г8079
Рассмотрение обращения от 19 октября 2017
года № 9/331-ОГ
Рассмотрение обращения от 28 сентября 2017
года № 9/296-ОГ
Рассмотрение обращения от 5 октября 2017
года № Ч-7646
Рассмотрение обращения с выездом в МДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 19»
п. Разумное. Приказ департамента
образования от 9.11.2017 №3165
приказ департамента образования Белгородской
области от 22.05.2017г. № 1515 «О работе ПМПК
в системе подготовки рекомендаций по
проведению ГИА для обучающихся с ОВЗ,
обучающихся детей-инвалидов», справка по
итогам проверки документации. Изучение работы
ПМПК г.Старый Оскол, г.Губкин, Белгородского,
Алексеевского и Шебекинского районов в
системе подготовки рекомендаций по проведению
ГИА для обучающихся с ОВЗ, обучающихся
детей-инвалидов
Участие в составе экспертной группы для
согласования перечня работ по организации
универсальной безбарьерной среды и
специального оборудования и автотранспорта в
целях создания условий инклюзивного
образования детей-инвалидов в ОО Белгородской
области в рамках государственной программы
«Доступная среда»

Бакатова Л.А.
Бакатова Л.А.
Алексеева Е.А.
Алексеева Е.А.
Алексеева Е.А.
Скляренко Н.И.
Новаченко Е.В.
Скляренко Н.И.
Скляренко Н.И.
Скляренко Н.И.
Новаченко Е.В.

Новаченко Е.В.

Новаченко Е.В.

Анализ работы специалистов ОГБУ «БРЦ ПМСС» в рамках реализации
экспертного направления деятельности
За 2015, 2016, 2017 гг.
№
Экспертная деятельность
2015 г 2016 г 2017 г
1 Участие
в
проведении
проверок
и
21
22
42
рассмотрения обращений
2 Участие
в
жюри
при
проведении
1
3
3
региональных конкурсов
Проектная деятельность
В 2017 году специалисты ОГБУ «БРЦ ПМСС» вошли в состав рабочих
групп реализации проектов по актуальным вопросам образовательного
пространства:
1. Создание и внедрение системы профилактики компьютерной
игромании у учащихся школ Белгородской области (АИС №
10079040).
2. Повышение престижа рабочих профессий через непрерывное
профориентационное
сопровождение
обучающихся
общеобразовательных
организаций
(«Ворлдскиллс
для
школьников») (АИС 10079561).
3. Внедрение механизма мониторинга и нивелирования негативных
явлений в молодежной среде (АИС 10080731)
4. «Обеспечение информационной безопасности детей и подростков в
современном обществе «БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО» (АИС
10082801)
5.
«Правовая азбука»
6.
«Профилактика
суицидального
поведения
среди
несовершеннолетних»
7.
«Создание системы оказания медицинской, юридической,
психологической и социальной помощи детям, пострадавшим от
сексуального насилия и жестокого обращения».
8.
Создание и организация работы центра инклюзивного
образования «Территория возможностей» (АИС 10083072).
9.
Организация системы наставничества для несовершеннолетних
(на территории пилотных муниципальных образований области) (АИС
10080862)
10. Вовлечение школьников в интеллектуальную игровую
деятельность («Эрудит Белогорья») (АИС 10080814)
11. Профилактика избыточной массы тела у детей школьного и
дошкольного возраста («Стройный и здоровый ребенок») (АИС 10080812)
12. Вовлечение детей с ОВЗ в творческую деятельность (АИС
10079238)

Анализ работы специалистов ОГБУ «БРЦ ПМСС» в рамках
реализации проектного направления деятельности
за 2015, 2016, 2017 гг.
№
Проектная деятельность
2015 г 2016 г 2017 г
1 Участие в рабочих группах региональных и
5
7
12
муниципальных проектов
2 Инициация собственных проектов
1
6. Развитие кадрового потенциала
Штатная численность специалистов ОГБУ «БРЦ ПМСС» и их состав
определяется штатным расписанием учреждения.
Анализируя кадровый потенциал сотрудников ОГБУ «БРЦ ПМСС»,
можно сделать следующие выводы:
В Учреждении на сегодняшний день трудиться 23 сотрудника, 4
сотрудника находится в отпуске по уходу за ребенком.
Высшее образование имеют 19 сотрудников (83%).
К категории педагогических работников относится 15 сотрудников. Все
они имеют высшее образование (100%).
Анализируя стаж работы специалистов, можем сделать следующие
выводы:
- в составе сотрудников Учреждения весомую долю составляют специалисты,
с опытом работы от 10 лет и более (74%). Молодые специалисты, со стажем
до 1 года – 2 сотрудника (9%), со стажем до 5 лет – 4 специалиста (18%)
Стаж работы специалистов:
№
1
2
3
4
5

Стаж работы
специалистов
Всего специалистов
До 1 года
До 5 лет
От 5 до 10 лет
От 10 лет и более

2017
23
2 (9%)
4 (18%)
0 (0%)
17 (74%)

Из 23 специалистов ОГБУ «БРЦ ПМСС» 13 (57%) специалистов не
подлежат аттестации на квалификационную категорию (старший методист,
методист, бухгалтер, главный бухгалтер, юрисконсульт, документовед,
программист, уборщик помещения, электрик, сантехник).
Из оставшихся 10 специалистов, подлежащих аттестации на
квалификационную категорию,
- высшую квалификационную категорию имеют 3 специалистов,
- 2 специалистам присвоена первая квалификационная категория (как
руководящим работникам),
- 5 специалистов имеют базовую квалификационную категорию
В 2017 году 13 специалистов (65%) ОГБУ «БРЦ ПМСС» прошли
систему повышения профессиональной квалификации, посетив проблемные
курсы.

Список работников, прошедших курсовую подготовку в 2017 году
№
п/п

Ф.И.О.
специалиста,
должность

Системн
ые курсы
(кол-во
часов)

Проблем
ные
курсы
(количес
тво
часов)
+

1.

Капустина Л.П.,
педагогпсихолог отдела
ДК и КРР

2.

Лобынцева К.Г.,
ст. методист,
Капустина Л.П.,
педагогпсихолог отдела
ДК и КРР,

+

3

+

4

Викторова Е.А.
Лобынцева К.Г.
Алексеева Е.А.
Черторицкая
О.Ю.
Гляненко Д.А.
Золотухина О.С.
Капустина Л.П.
Бакатова Л.А.

5

Резниченко А.А.

+

6

Резниченко А.А.

+

+

Место
прохождения
курсов

Время прохождения,
наименование курсов

ФГБОУ ВО
МГППУ
(Московский
государствен
ный
психологопедагогическ
ий
университет)
ФГБОУ ВО
МГППУ
(Московский
государствен
ный
психологопедагогическ
ий
университет)
Институт
практической
психологии
«Иматон»

«Психологопедагогическая коррекция и
обучение
детей
с
расстройством аутистического
спектра» в объёме 72 ч.
Регистрационный
номер
удостоверения: У-17-25184 (с
01.04. по 21.04. 2017)

БелИРО

Обучение на курсах
повышения квалификации по
программе
«Обучение
специалистов
детского
телефона доверия: специфика и
техники детского телефонного
консультирования» (справка №
869/17 от 10.10.2017 г.) (21.09.
по 10.10.2017 г.)
«Суициды в подростковом
возрасте. Чем может помочь
школьный
психолог?»
(28.04.2017 г.)

«Управление проектами в
сфере образования»
Белгород
Обучение
на
курсах
ФГАОУ ВО «Аппаратно-программные
«Белгородски комплексы
на
основе
й
технологии функционального
государствен биоуправления
с
ный
биологической
обратной
национальны связью
(БОС).
Обучение
й
навыкам саморегуляции на
исследовател основе
метода
ФБУ
с
ьский
использованием
программ
университет» «НПФ «Алмалтея»
(25.09 – 28.09.2017 г.)
ФГБНУ
«Вводный модуль Основы
«Центр
суицидологии феноменология,
защиты прав диагностика, профилактика».
и интересов «Модуль
1.
Психологодетей»
педагогические подходы к
(http://fcprc.r) профилактике рисков и угроз
современной интернет-среды
среди несовершеннолетних».

7
8

Новаченко Е.В.
Майлатова С.И.

+

Учебнонаучный
институт
сравнительно
й
образователь
ной политики
РУДН г.
Москва

9

Майлатова С.И.

+

Обучение с
01.09.2016
года в
БелИРО

10

Викторова Е.А.

+

11

Скляренко Н.И.

АНО ВО
«Белгородски
й университет
кооперации,
экономики и
права»
АНО ВО
«Белгородски
й университет
кооперации,
экономики и
права»

«Модуль 2. Суицидальное
поведение
в
детском
и
подростковом
возрасте.
Причины, факторы риска и их
профилактика». «Модуль 3.
Экспертная
деятельность
педагогов по оценке интернетконтента
и
обнаружению
информации,
причиняющей
вред здоровью и развитию
обучающихся». «Модуль 4.
Склонение к самоубийству с
использованием
сети
интернет». (18.12.2017)
Повышение
квалификации
специалистов
ЦПМПК на курсах повышения
квалификации
для
специалистов
территориальных
и
центральных
психологомедико-педагогических
комиссий
по
программе
«Использование
в
работе
руководителей и специалистов
психолого-медикопедагогических
комиссий
пакетов
диагностических
методик (0-23 лет)».
19.09.2017-05.10.2017,
72 часа
Переобучение
по
дополнительной
программе
профессиональной
переподготовки
по
специальности
«Дефектология».
Диплом июнь 2018г.
Повышение квалификации по
программе
«Методы
математической статистики в
психологии»,
48
часов,
9.11.2017-27.11.2017
Повышение квалификации по
программе
«Методы
математической статистики в
психологии»,
48
часов,
9.11.2017-27.11.2017

Анализ прохождения курсовой подготовки специалистами ОГБУ «БРЦ
ПМСС» за 2015, 2016, 2017 гг.
№
Курсовая подготовка
2015 г 2016 г 2017 г
1 Системные курсы
1
2 Проблемные курсы
12
2
13
За отчётный период специалисты ОГБУ «БРЦ ПМСС» приняли участие
в следующих мероприятиях, направленных на повышение профессиональной
квалификации:
13 специалистов прослушали 11 программ обучающих семинаров:
- семинар по подготовке психологов РСЧС для оказания экстренной и
пролонгированной психологической помощи пострадавшим в результате ЧС, а
также их родственникам на базе Управления МЧС России по Белгородской области
(14.02.2017 г.);
- обучающий семинар по подготовке кибердружин для эффективного сбора и
отслеживания информации, причиняющей вред здоровью детей, содержащей
экстремистские и суицидальные призывы, пропагандирующей наркотики, детскую
порнографию и азартные игры на базе ОГБУ «ЦМИ» г. Белгород (19.05.2017 г.);
- семинар Института практической психологии «ИМАТОН» «Кризисная
помощь: особенности работы с острыми и посттравматическими стрессовыми
состояниями», (10.11.2017), в объеме 2 ч.
- семинар в режиме онлайн трансляции «Суициды в подростковом возрасте.
Чем может помочь школьный психолог?» Института практической психологии
«ИМАТОН» в объёме 4 часов (28.04.2017 г.);
- сетевой педагогический турнире на знание основ информационной
безопасности «Сетевичок», тестировании «Информационная компетентность
педагога» в рамках Сетевой педагогической конференции по формированию
цифрового
пространства
детства
«Сетевичок»,
семинаре
«Основы
кибербезопасности» в рамках Сетевой педагогической конференции по
формированию цифрового пространства детства «Сетевичок» на Портале
Единыйурок.рф (24.11.2017);
- Семинар «инновационные технологии в инклюзивном образовании в рамках
реализации программы «Доступная среда» 27.03.2017г.
- Семинар « Примерные адаптированные основные образовательные программы
дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста с ОВЗ:
концептуальные основания, структура и содержание программ нового поколения»
07.04.2017, 8 час
- Методический семинар с элементами вебинара, по теме «Взаимодействие бюро
МСЭ и ПМПК при формировании заключения ПМПК о создании СОУ для
образования ребёнка-инвалида и заполнение его ИПРА».
21.11.2017, 6 часов
- Программа «Нарушения коммуникативной сферы у детей. Клинические методы
выявления, составление заключения для ПМПК, медико-психологическая
реабилитация»,
14.10.2017-15.10.2017, 8 часов

- Всероссийском семинаре (вебинаре) «Профилактика суицидального
поведения детей и подростков, связанного с влиянием сети Интернет» на сайте
ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» (http://fcprc.ru) 22.12.2017 г.
- участие в семинаре-практикуме ГМО учителей-логопедов образовательных
организаций города Белгорода «Роль и содержание деятельности учителялогопеда в условиях инклюзивного образования детей старшего дошкольного
возраста с ОВЗ» 15.02.17 г.;

13 специалистов прослушали 23 программы обучающих вебинаров.
7.Материально-техническое обеспечение ОГБУ «БРЦ ПМСС»:
23 мая 2014 на основании Распоряжения Департамента имущественных
и земельных отношений Белгородской области №128р передано в
оперативное управление помещение по адресу: г. Белгород, ул. Губкина, д.
15г. (свидетельство о государственной регистрации права от 12.09.2014г.
№31-АГ 008305).
В 2017 году были осуществлены следующие мероприятия:
- Ремонт кабинета «Кризисной службы»
- ремонт раздевалки для специалистов
- текущий косметический ремонт помещений (плинтуса, багеты,
откосы).
Анализируя работу за 2017 год в рамках дальнейшего
планирования деятельности ОГБУ «БРЦ ПМСС» необходимо отметить,
что вся работа велась в соответствии с перспективным планом работы,
включая все направления и виды деятельности. Весь объем запланированной
работы на 2017 год был выполнен. Госзадание перевыполнено на 13,9 %.
В 2017 году отмечен рост количества детей, сопровождаемых
специалистами центра. Данные показатели реализованы в рамках
консультативного направления работы, охвата детей диагностической и
коррекционно-развивающей работой в рамках индивидуальных обращений,
экстренных запросов со стороны участников образовательного процесса, в
рамках реализации договорных отношений с образовательными
организациями области, а также в рамках реализации профилактического и
просветительского направления деятельности специалистов.
Увеличился прием граждан ЦПМПК за счет детей, обследованных для
определения на логопедические пункты школьных и дошкольных
образовательных организаций.
Значительно
увеличился
показатель
«сопровождение
несовершеннолетних в рамках следственных действий» (на 76% по
сравнению с предыдущими годами).
Значительно увеличился показатель обследования несовершеннолетних
в рамках бракоразводных процессов с целью определения места жительства
ребенка с одним из родителей, а также с целью установления порядка
общения с ребенком. Этот показатель к 2017 году составил 37 обращений, то

есть четверть детей (26%), от общего количества несовершеннолетних,
обследованных педагогами-психологами в рамках личных обращений
граждан.
Методическое направление деятельности специалистов учреждения в
2017 году реализовывалось достаточно активно. Специалисты принимали
активное участие как в организации методических семинаров, совещаний,
мастер-классов, так и выступали на семинарах и совещаниях,
организованных другими организациями или субъектами профилактики.
Таким образом, специалисты приняли участие в 40 мероприятиях
методической направленности (что на 65% больше, чем в 2016г), охватили
1727 человек (что на 53% больше, чем в 2016г).
В течение отчетного периода не поступало жалоб со стороны
родителей (законных представителей) на деятельность специалистов, а также
на деятельность специалистов ЦПМПК. Процент принятия рекомендаций
составляет более 98 %, зафиксированы положительные отзывы о работе
специалистов как со стороны родителей, так и со стороны специалистов
управлений образования, что свидетельствует о достаточно высокой
эффективности работы специалистов учреждения.
Проблемы, цели и задачи на 2018 год
Проблемы:
1.
Недостаточная осведомленность и отсутствие активной позиции
родителей (законных представителей) в вопросах педагогических и
психологических особенностей развития детей (возрастные кризисы, влияние
инновационных технологий на психику ребенка, гармоничные и
эффективные методы и приемы взаимодействия с детьми).
2.
Анализ профилактической деятельности специалистов отдела ДК
и КРР показал необходимость увеличения количества мероприятий,
реализуемых
в
структуре
данного
направления.
Оптимизация
профилактической деятельности возможна через выявление запроса на
тематику
профилактической
работы,
расширение
контактов
с
заинтересованными образовательными организациями региона.
3.
В прошедшем учебном году наблюдалось расширение спектра
запросов и проблемных областей, предъявляемы субъектами психологопедагогического и логопедического сопровождения. Это свидетельствует о
необходимости дальнейшего введения новых и коррекции имеющихся
шифров направлений деятельности, проблемы, запроса в системе
документации ОГБУ «БРЦ ПМСС».
4.
Анализ деятельности отдела в 2017 учебном году показал, что в
следующем учебном году специалистам отдела необходимо усилить
активность в направлении разработки методических рекомендаций и
программ по актуальным направлениям деятельности Учреждения. Данный
вид методической работы планируется к реализации в структуре проектной
деятельности ОГБУ «БРЦ ПМСС».

5.
В качестве затруднений, обусловленных несовершенством
материально-технической базы учреждения, необходимо отметить
отсутствие принтера в кабинетах специалистов отдела, компьютера в
кабинете логопеда. Данное затруднение носит временный характер и его
преодоление возможно за счёт совершенствования материально-технической
оснащённости ОГБУ «БРЦ ПМСС».
6.
Увеличилось количество несовершеннолетних, имеющих схожие
психологические проблемы. В связи с этим необходимо рассмотреть
возможность создания тренинговых групп из числа подростков со сходными
запросами, с целью более эффективной проработки и оптимизации работы
специалистов.
7.
Несовершеннолетние и их семьи приезжающие из отдаленных
районов Белгородской области не находят или не имеют возможности для
систематичного и долговременного сопровождения в ОГБУ «БРЦ ПМСС»,
поэтому характер оказанной им помощи зачастую оказывается
единовременным.
Задачи на 2018 год:
1.
Разработка порядка организации и предоставления психологопедагогической, медицинской и социальной помощи в ОО Белгородской
области
2.
Разработка порядка организации предоставления психологопедагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, своем развитии и социальной адаптации в Белгородской области.
3.
Разработка и корректировка организационно-правовых и
нормативных документов психологической службы образования/службы
социально-психологического сопровождения ОО в соответствии с
принципами и нормативно-правовой базой государственной и региональной
политики в области образования.
4.
Разработка системы методической поддержки психологической
службы образования/службы социально-психологического сопровождения
ОО по актуальным вопросам психолого-педагогического и социального
сопровождения.
5.
Разработка порядка по организации и осуществлению взаимного
информационного обмена по вопросам оказания дистанционной
психологической поддержки несовершеннолетнему/родителю (законному
представителю) в интересах несовершеннолетнего, обратившемуся по номеру
«112»
6.
Разработка и корректировка организационно-правовых и
нормативных документов учреждения в соответствии с принципами и
нормативно-правовой базой государственной и региональной политики в
области образования

7.
Организация деятельности Кризисной службы ОГБУ «БРЦ
ПМСС»
8.
Продолжать работу по психолого-педагогическому и медикосоциальному сопровождению несовершеннолетних, их родителей (законных
представителей) и специалистов образовательных организаций области;
9.
Продолжить
проведение
мониторинговых
исследований,
направленных на выявление особенностей целевой группы. Разработку
тестовых заданий и анкет в рамках проведения мониторинговых
исследований проводить с учетом новых психодиагностических методик и
выбора оптимального варианта для изучаемого признака.
10. Составить перспективный график курсовой подготовки
специалистов отдела с учетом их аттестации и квалификации.
11. Составить перспективный график аттестации специалистов с
учетом аттестационных сроков.
12. Организация и проведение семинаров-практикумов для
специалистов тКДН и ЗП по актуальным вопросам психологопедагогического сопровождения несовершеннолетних группы «социального
риска».
13. Актуализировать систему договорных отношений со всеми тКДН
и ЗП Белгородской области. Определить стратегии взаимодействия
учреждения со специалистами тКДН и ЗП, оформить дорожные карты.
14. Организация и проведение семинаров-практикумов для
субъектов
профилактики
по
актуальным
вопросам
психологопедагогического сопровождения несовершеннолетних группы «социального
риска».
15. С целью поддержки и распространения эффективного опыта
педагогов-психологов образовательных организаций создать региональный
реестр профилактических программ по актуальным вопросам психологопедагогического сопровождения образовательного процесса.
16. В связи с расширенным объемом работ: увеличением количества
обследованных детей на ЦПМПК и ТПМПК, введение ФГОС ОВЗ с
1.09.2015, введение новых направлений работы по взаимодействию с бюро
медико-социальной экспертизы, более тщательная разработка рекомендаций
по созданию специальных условий для каждой категории обучающихся с
ОВЗ и в связи с апробированием и введением в работу ПМПК пакетов
диагностических методик на основе международной классификации
функционирования необходимо:
17. Перевод территориальных комиссий на постояннодействующую
основу и введение в состав ТПМП-комиссий всехспециалистов указанных в
федеральном Положении (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 20 сентября 2013 года № 1082 «Об утверждении
Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»);
18. Прохождение обучения по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации специалистами всех территориальных
психолого-медико-педагогических комиссий;

19. Учитывая положительный опыт и результативность работы по
проведению семинаров-совещаний и семинаров – практикумов для
специалистов, на территориях подведомственных ЦПМПК, продолжить
практику проведения семинаров для специалистов образовательных
организаций, подведомственных ТПМПК. Обеспечить контроль за
эффективностью деятельности дошкольных и школьных психолого-медикопедагогических консилиумов на всей территории области.
20. Совершенствовать организацию раннего выявления и ранней
коррекционной помощи детям, что в дальнейшем позволит к школьному
возрасту сократить количество детей с ОВЗ. Содействовать своевременному
выявлению детей, испытывающих трудности в усвоении образовательных
программ.
21. Продолжить мониторинг выполнения рекомендаций ЦПМПК и
ТПМПК и учет данных о детях с ограниченными возможностями здоровья и
(или) девиантным (общественно опасным) поведением, проживающих на
территории Белгородской области.
22. Обеспечить контроль за выполнением рекомендаций и
систематическим комплексным обследованием детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, проживающих в
ДДИ в рамках межведомственного взаимодействия.

