
Отчет о результатах самообследования МОУ Центр диагностики и консультирования  «Развитие» 

Анализ показателей на 01.04.2014 г. 

Показатели 

деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 3609 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 2767 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 781 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 45 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 16 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

112 человек/3,1% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

2911 человек/80,7% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 2535 человек/87,1% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 24 человека /0,8% 

1.6.3 Дети-мигранты 56 человек/1,9% 
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1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 

1.8.5 На международном уровне человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 

1.9.5 На международном уровне человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 

1.10.5 Международного уровня человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 

1.11.2 На региональном уровне единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 



1.11.4 На федеральном уровне единиц 

1.11.5 На международном уровне единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 16 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

16 человек/100% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

16 человек/100% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

1.17.1 Высшая 9 человек/56,3% 

1.17.2 Первая 5 человек/31,3% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет 2 человека/12,5% 

1.18.2 Свыше 30 лет 3 человека/18,8% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2 человека/12,5% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

3 человека/13,8% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

11 человек/61,1% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 1 человек/6,3% 



образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:  

1.23.1 За 3 года 6 единиц 

1.23.2 За отчетный период 5 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да/нет 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: единиц 

2.2.1 Учебный класс единиц 

2.2.2 Лаборатория единиц 

2.2.3 Мастерская единиц 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 

2.2.5 Спортивный зал 1 единица 

2.2.6 Бассейн единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: единиц 

2.3.1 Актовый зал единиц 

2.3.2 Концертный зал единиц 

2.3.3 Игровое помещение единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да/нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет 



2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая часть отчета о результатах самообследовании  МУ Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Развитие» на 01.04.2014 г. 
 

     Назначение центра, цели и приоритетные направления деятельности, роль и место центра в системе образования, связи с 

другими учреждениями и организациями, ключевые достижения. 

     Центр «Развитие» является учреждением образования и предназначен для оказания  комплексной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ и их сопровождения в образовательных организациях  города. Основными направлениями деятельности  центра 

являются: 

 Организация психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

 Определение на основе комплексной психолого-медико-педагогической диагностики оптимальных условий для обучения, воспитания и 

развития учащихся школ и воспитанников детских дошкольных учреждений в соответствии с их состоянием здоровья, индивидуальными 

и личностными особенностями, особенностями развития интеллектуальной и когнитивной сфер, склонностями  и способностями, 

интересами. 

 Разработка рекомендаций для ОО с целью обеспечения специальных условий образования детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Оказание организационно-методической помощи участникам образовательного процесса. 

 Предоставление населению платных образовательных услуг с целью максимального удовлетворения образовательных потребностей. 

 

        Анализ деятельности МОУ центр «Развитие» по направлениям и видам работ. 

        Основной контингент центра «Развитие» - дети ограниченными возможностями здоровья, нуждающиеся в специальной психолого-

медико-педагогической помощи.  

        Приоритетной задачей деятельности центра являлось комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение детей и 

подростков ограниченными возможностями здоровья. 

    Ведущими видами работ для реализации данной цели являлись комплексная психолого-медико-педагогическая диагностика детей и 

подростков, обратившихся в центр, консультирование родителей по результатам диагностики и реализация комплексной коррекционно-

развивающей программы, направленной на решение проблем ребенка.  На основании результатов диагностических процедур в рамках 

ПМПК и психолого-медико-педагогических консилиумов (ПМПк) центра решались вопросы: о праве ребенка на специальное образование, о 



возможности оказания коррекционной помощи ребенку (подростку) в рамках общеобразовательного учреждения. Так же в течение года 

велась  работа по обучению и просвещению педагогов образовательных учреждений города по вопросам оказания помощи детям с ОВЗ. 

 

 

 

Контингент 

 

Виды работ и мероприятия 

(услуги), посредством которых 

реализовывалась задача 

 

 Качественные результаты  

 

 

 

Дошкольники 

 

Младшие 

школьники 

 

Подростки 

 

Старшие 

школьники 

1.комплексная психолого-

медико-педагогическая 

диагностика развития обуч-ся 

(воспитанников). 

2.коррекционно-развивающая 

работа. 

1.развитие психических функций, 

эмоционально-волевой и 

личностных сфер, навыков и 

умений детей с ОВЗ через 

реализацию индивидуальных 

комплексных коррекционно-

развивающих программ. 

2. повысилась социальная 

адаптивность детей, находящихся 

на динамическом наблюдении. 

3.есть выход детей из 

пограничных состояний на 

уровень условной возрастной 

нормы со сменой типа и вида 

образовательного учреждения. 



4.гармонизация детско-

родительских отношений. 

 

 

 

Педагоги 1.психолого-педагогическое 

просвещение по проблемам 

специальной (коррекционной) 

педагогики и психологии. 

2.Консультирование  

(групповое) 

3.Консультирование 

профессиональное 

(индивидуальная супервизия) 

1.формирование компетенций у 

педагогов по вопросам 

сопровождения детей с ОВЗ.  

2. обеспечение педагогов 

необходимыми знаниями об 

особенностях ребенка, оптимальных 

формах взаимодействия, обучение 

эффективным способам помощи 

ребенку. 

3. повышение профессиональной 

компетентности педагогов через 

развитие навыка самоанализа в 

процессе супервизорской практики. 

Администрация Совещания 

 

1.формирование компетенций у УОП 

по вопросам сопровождения детей с 

ОВЗ.  

2. улучшение качества 

организационного взаимодействия по 

вопросам комплектования ОУ 



города. 

 

Родители 1.консультирование родителей 

(законных представителей) по 

результатам диагностики. 

2. психологическая коррекция 

детско-родительских и 

семейных отношений. 

 

 

1.формирование компетенций у 

родителей по вопросам воспитания и 

обучения детей с ОВЗ.  

2. обеспечение родителей (законных 

представителей) ребенка   

необходимыми знаниями 

относительно особенностей ребенка 

для решения вопроса о выборе 

образовательного маршрута для 

ребенка; организации сопровождения 

ребенка с ОВЗ в интегрированном 

режиме. 

3.гармонизация детско-родительских 

отношений. 

 

Другие Психологическое 

консультирование  взрослого 

населения. 

1. решение психологических проблем 

по запросу. 

 

 

 



Общее число обратившихся в центр: 

Категория Дети Родители Педагоги Администрация Другие 

(взрослое 

население) 

Всего 

Общее 

количество 

обратившихся 

3615 4011 282       

              

6 7889 

 

 Информационно-методическая работа  

№ Наименование 

материала 

Целевая 

аудитория 

Краткая аннотация 

1. Нейропсихологическая 

диагностика, 

коррекция и 

сопровождение по 

образовательному 

маршруту детей с 

неврологической 

симптоматикой. 

студенты, 

обучающиеся 

по 

специальности 

«Психология». 

Методическое пособие для практической 

работы студентов клинической 

специализации в контексте курса 

нейропсихологии. Рассмотрены аспекты 

коррекционной работы как логического 

продолжения диагностического процесса. 

2. Работа ОМЦ 

«Теоретико-

методологические и 

практические основы 

коррекционно-

Специалисты 

ОО, 

руководители 

ПМПк ОО.. 

Рассмотрены основы клинических и 

психолого-педагогических особенностей 

развития детей с различными 

нарушениями в развитии. Проведены 

практические занятия по составлению 



развивающей работы с 

детьми с ОВЗ в ОУ (по 

типам 

отклоняющегося 

развития)». 

адаптированных образовательных 

программ для различных категорий детей 

с ОВЗ. 

 

                

           Платные услуги предоставлялись в  соответствии с законодательством  РФ на основании Положения об оказании  платных 

образовательных услуг. В 2013-2014 уч.году  96 человекам  были предоставлены платные образовательные услуги по следующим 

программам социально-педагогической направленности:  

 Коррекционно-развивающая программа «Шаги навстречу» для младших школьников с ЗПР, принята педагогическим советом центра 

28.08.2012г., утверждена приказом директора центра. 

 Коррекционно-развивающая программа по коррекции речевых нарушений у дошкольников, принята педагогическим советом центра 

28.08.2012г., утверждена приказом директора центра. 

 Коррекционно-развивающая программа по профилактике возникновения и коррекции дисграфии и дислексии, принята 

педагогическим советом центра 28.08.2012г., утверждена приказом директора центра. 

 Коррекционно-развивающая программа «Развитие слухового восприятия у детей с недостатками слуха и со стойкими фонетико-

фонематическими нарушениями, принята педагогическим советом центра 28.08.2012г., утверждена приказом директора центра. 

 Коррекционно-развивающая программа «Обучение и коррекция развития дошкольников и младших школьников с РДА», принята 

педагогическим советом центра 28.08.2012г., утверждена приказом директора центра. 

 Коррекционно-развивающая программа «Формирование элементарных математических представлений у детей с нарушениями 

интеллекта», принята педагогическим советом центра 28.08.2012г., утверждена приказом директора центра. 

 Комплекс коррекционно-развивающих программ по развитию познавательной деятельности детей с интеллектуальными 

нарушениями», принята педагогическим советом центра 28.08.2012г., утверждена приказом директора центра. 

 Комплекс нейропсихологических коррекционно-развивающих программ для детей 6-11 лет», принята педагогическим советом центра 

28.08.2012г., утверждена приказом директора центра. 



 Коррекционно-развивающая программа «Воробышки» для дошкольников с СДВГ, принята педагогическим советом центра 

28.08.2012г., утверждена приказом директора центра. 

 Коррекционно-развивающая программа  эмоционально-личностного развития дошкольников «Мягкие лапки», принята 

педагогическим советом центра 28.08.2012г., утверждена приказом директора центра. 

 Коррекционно-развивающая программа «Коррекция эмоциональной сферы ребенка методами игровой терапии «Взаимодействие», 

принята педагогическим советом центра 30.08.2013г., утверждена приказом директора центра. 

 Коррекционно-развивающая программа занятий с детьми с ЗПР дошкольного возраста, принята  педагогическим советом центра 

30.08.2013г., утверждена приказом директора центра. 

 Коррекционно-развивающая программа «Коррекция дизорфографии у детей младшего школьного возраста», принята  

педагогическим советом центра 30.08.2013г., утверждена приказом директора центра. 

 Коррекционно-развивающая программа занятий с детьми с ЗПР младшего школьного возраста, принята  педагогическим советом 

центра 28.08.2012г., утверждена приказом директора центра. 

 Программа супервизорской группы педагогов-психологов как группы профессионального роста и  профессиональной поддержки, 

принята педагогическим советом центра 28.08.2012г., утверждена приказом директора центра. 

  Повышение квалификации специалистов центра является одной из приоритетных задач учреждения. В центре созданы постоянно 

действующие  методические объединения педагогов-психологов, учителей-логопедов и учителей-дефектологов. Работала супервизорская 

группа для педагогов-психологов  ДОУ города. Кроме того, педагогические работники центра постоянно повышают уровень  

профессиональной компетентности, обучаясь на курсах повышения квалификации в столичных и региональных ОО послевузовского 

образования. 

 

           В 2013-2014 учебном году в центре работало 16 педагогических работников. Из них:  9 специалистов центра аттестованы на высшую 

квалификационную категорию, что составляет более 50% . Еще 5 человек  аттестованы на первую квалификационную категорию, 2 

специалиста аттестованы на соответствие занимаемой должности.  

          Центр принимал участие в инновационной деятельности. В 2013-2014 уч. году специалисты центра активно делились своим 

профессиональным опытом с коллегами других ОО в рамках деятельности ОМЦ «Теоретико-методологические и практические основы 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ в ОУ (по типам отклоняющегося развития)». ОМЦ на постоянной основе посещало 25 

педагогов-психологов и др. специалистов ОО. 



         В рамках сотрудничества с  ГЦРО центром осуществлялась деятельность по повышению профессиональной компетентности 

педагогических работников и специалистов ОО. В 2013-2014 г. при участии Центра «Развитие» обучение прошли 282 человека. 

      Центр активно осуществляет социальное партнерство: 
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(кол-во чел. в 

среднем за год) 

1.Образовательные 

организации 

 

 

2.ГОУ «Центр 
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СОШ 

 

Иванова Т.А. 

 

 

 

Симановская 

Е.Э. 

 

 

 

зав. школьно-

дошкольным 

отделением 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

комплексной 
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6.Судебные органы 
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