
Отчет о результатах самообследования МУ Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Развитие» на 01.04.2016 г. 

 

Аналитическая часть отчета о результатах самообследования МУ Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Развитие» на 01.04.2016 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 организацией, осуществляющей обучение и предназначен для оказания  комплексной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ и их сопровождения. Свою деятельность Центр осуществляет на основании лицензии  на  право 

осуществления образовательной деятельности, выданной  Департаментом образования Ярославской области 15 марта 2016г., серия 76Л02, N 

0000929, регистрационный номер 1027600843665.  Срок действия лицензии - бессрочно. 

 

Цели деятельности Центра: 

Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.  

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 

Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья, детям с 

инвалидностью от 0 до 18 лет. 

           Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников. 

 Осуществление функций психолого-медико-педагогической комиссии. 

 Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением  прохождения периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации); 

 Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, по вопросам реализации основных общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучающихся, в том числе 

осуществляет психолого-педагогическое сопровождение реализации основных общеобразовательных программ, оказывает методическую 



помощь организациям, осуществляющим образовательную деятельность, включая помощь в разработке образовательных программ, 

индивидуальных учебных планов, выборе оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательныхпрограмм, выявлении и устранении потенциальных препятствий к обучению, а также 

осуществляет мониторинг эффективности оказываемой организациями, осуществляющими образовательную деятельность, психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации. 

Участие в организации инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам – дополнительным 

общеразвивающим программам.  

Образовательная деятельность осуществляется Центром в специализированном структурном образовательном подразделении, 

деятельность которого регулируется Положением, разрабатываемым и утверждаемым Центром самостоятельно. 

        Анализ деятельности МУ Центр «Развитие» по направлениям и видам работ. 

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

медико-педагогической помощи.  

        Приоритетной задачей деятельности Центра являлось оказание комплексной психолого-медико-педагогической помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

    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 дополнительных 

общеразвивающих программ. На основании результатов диагностических процедур в рамках ПМПК для обучающихся определялась 

необходимость создания специальных условий для получения образования, на заседаниях психолого-медико-педагогических консилиумов 

(ПМПк) Центра решались вопросы о необходимости оказания коррекционной помощи ребенку (подростку) в рамках реализации 

дополнительных общеразвивающих программ. Так же в течение года велась  работа по обучению и просвещению педагогов 

образовательных организаций 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 

3484 4116 457       

              

 8057 

 

  



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

образовательных услуг. В 2015-2016 уч.году  191 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. 

 

               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 2015-2016 учебном году в центре работало 18 педагогических работников. Из них:  9 специалистов Центра аттестованы на высшую 

квалификационную категорию, что составляет более 50% . Еще 7 человек  аттестованы на первую квалификационную категорию,2 

специалиста аттестованы на соответствие должности. 

          Центр принимал участие в инновационной деятельности. В 2015-2016 уч. году специалисты Центра активно делились своим 

профессиональным опытом с коллегами других ОО в рамках деятельности МРЦ «Организация  инклюзивного образования в  ОО МСО г. 

Ярославля». 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 2015-2016 г. при участии Центра «Развитие» обучение прошли 457 человек. 

Перспективы развития и планируемые новые направления в работе учреждения.  

     1.Реализация программы развития Центра: 

- оказание психолого-педагогической помощи детям раннего возраста; 

- развитие нейропсихологического направления психологической помощи; 

     2.Совершенствование качества психолого-медико-педагогического обследования детей и подростков на основе перехода к применению 

Международной классификации функционирования (МКФ). 

     3.Приведение нормативно-правовой базы учреждения и содержания его деятельности в соответствие с Федеральным законом №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и Рекомендациями Минобрнауки от 10.02.2015 г. 



    4. Инициирование мероприятий по созданию и совершенствованию деятельности ПМП- консилиумов  ОО в рамках работы МРЦ 

«Организация инклюзивной практики в МСО г .Ярославля». Сотрудничество с ОО, участвующими в инклюзивном образовании детей с ОВЗ. 

    5. Повышение квалификации специалистов Центра.    

 

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: 3484 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 2915 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 415 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 122 человека 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 32 человека 

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

образовательных услуг 

118 человек/3,3% 

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

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

человек/% 

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: 

3028 человека/84,6% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 3028 человека / 

84,6% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 18 человека/0,5% 

1.6.3 Дети-мигранты  6 человек /0,16% 
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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 18человек 



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

численности педагогических работников 

18 человек/100% 

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

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

18 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/50% 

1.17.2 Первая 6 человек/30% 

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 1 человека/5.,5% 

1.18.2 Свыше 30 лет 3 человека/16,7% 

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

работников в возрасте до 30 лет 

3 человека/16,7% 

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

работников в возрасте от 55 лет 

3 человека/16,7% 

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, 

20 человек/60,6% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

1 человек/5,5% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:  

1.23.1 За 3 года 5 единиц 

 

 




