Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи
«Центр диагностики и консультирования» в нашем городе работает более 20
лет. Работа Центра осуществляется на основе Устава и Лицензии, которые
дают право ведения образовательной деятельности.
Основной целью деятельности на сегодняшний день является создание
единой системы по оказанию помощи детям, испытывающим проблемы в
развитии, обучении, социальной адаптации, их диагностики, коррекции и
развитии, а также консультирование всех участников образовательного
процесса, реализация службы практической психологии в системе
образования Людиновского района и Калужской области.
В Центре работают 6 специалистов: 4 педагога-психолога, учительлогопед и врач психотерапевт. Специалисты реализуют 18 образовательных
программ психологического и логопедического направлений.
В 2013-2014 году работа Центра осуществлялась по следующим
традиционным направлениям:
1.Организация образовательной деятельности по общеобразовательным
программам (дополнительным) в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями детей, состоянием их соматического и
психического здоровья;
2. Диагностика уровня психического, физического развития и
отклонений в поведении детей;
3. Организация коррекционно-развивающего и компенсирующего
обучения;
4. Психо-коррекционная и психопрофилактическая работа;
5. Методическая деятельность;
6. Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами
или попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять детей,
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание.
В течение 2013-2014 учебного года специалистами Центра было
осуществлено 3226 приемов, из них: 1846 приемов детей, 1158 приемов
родителей, взрослых- 99 и специалистов- 123 приема. Количество первичных
обращений составило 525, из них: 227- дети, 232- родители, 19-взрослые и
47- специалисты. Общее количество семей, детям которых оказана
психологическая и логопедическая помощь- 246.
Анализ коррекционно-развивающего направления
В 2013-2014 учебном году обучение по образовательным программам
прошли 400 детей (дошкольники, младшие школьники, подростки) и 13
взрослых (кандидаты в замещающие родители). В 2012-2013- 366 детей и 12
взрослых. В этом году 366 детей.
Что касается обучения по программам, основной акцент в
коррекционно-развивающей работе ставится на занятиях с дошкольниками.
Это обусловлено тем, что ранняя коррекция недостатков как в психическом
развитии, так и в речевом, способствует более успешной социализации
ребёнка и успеху в освоении образовательной программы школы.

Основным направлением в коррекционной работе психологов с
дошкольниками является коррекция и развития психических процессов –
внимания, памяти, мышления, восприятия и др. Однако в последнее время
увеличилось число детей, обладающих определенными личностными
особенностями – это гиперактивные дети, застенчивые дети, дети с
задержкой психического развития, аутичные дети.
Психологическая
проблема каждого конкретного ребёнка уникальна, поэтому она требует
глубоких знаний от специалиста-психолога и высокого профессионализма в
работе.
Работа с учащимися начальной школы направлена на помощь в
адаптации к школе, снижение гиперактивности и тревожности, развитие
навыков саморегуляции, самопознания, а так же развитие творческого
мышления, позитивного отношения к себе, к учебной деятельности и
жизненным ситуациям.
Программы по работе с подростками направлены на помощь в
социализации, выработку навыков критического мышления, формирование
привычки умения выбирать на основе устойчивых ценностей и нести за этот
выбор ответственность. Так же реализовывалась программа по
профориентации и программа коррекции эмоциональных нарушений.
Работа «Школы кандидатов в приёмные родители», начатая в 20092010 уч. году, в 2013-2014 учебном году продолжала расширяться и
совершенствоваться. Осваивались новые технологии работы с семьями,
происходил обмен опытом с коллегами из Калужской службы социального
сопровождения. Работа с замещающими родителями осуществляется по
Федеральной программе и в соответствии со всеми требованиями,
предъявляемыми к данной процедуре. В ноябре-декабре 2014 года по всей
стране по заданию президента РФ в целях повышения эффективности работы
с замещающими семьями проводился мониторинг благополучия приемных
семей. Наша служба сопровождения замещающих семей по данному заданию
продиагностировала 22 семьи (64 чел.). Проведен традиционный новогодний
утренник для 20 приемных детей.
В текущем учебном году продолжало развиваться взаимодействие
Центра с учреждениями, работающими с детьми, в том числе с детьми
группы риска, в том числе по программе «Новая Жизнь», реализуемая нашим
Центром и ГБУ КО ЦСПСД «Чайка». Цель программы: профилактика
безнадзорности,
беспризорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних подросткового возраста, ориентированная на
организацию содержательного досуга, коррекция физического и
психического здоровья подростков, повышение социально-правового уровня
семей подростков.
Традиционным стало сотрудничество с комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав. Центр оказывает систематическую
помощь детям и их родителям.
Логопедические программы в 2013-2014 уч. году реализовывал логопед
Тихонова Е.В. - совместитель, в этом учебном году работает наш логопед-

Парамонова Т.С. В течение прошлого уч. года на логопункт Центра был
принят 31 ребенок, в этом уч. году - 51 ребенок.
В логопедической работе специалист Центра чаще всего сталкивался с
фонетико-фомематическим недоразвитием речи и общим недоразвитием
речи. Помимо этого, ежегодно приходят на приём к логопеду дети с
заиканием, дисграфией, дислексией и алалией. Работа с такими детьми может
продолжаться несколько лет. Однако, как правило, при систематических
занятиях такие дети способны осваивать программу общеобразовательной
школы. Спрос на логопедическую помощь постоянно растет, все больше
родителей обращаются с проблемами, записываются заранее на
консультации, что свидетельствует о высокой востребованности на услуги
учителя-логопеда.
Дает свои плоды просветительская работа специалистов Центра,
увеличивается количество обращений от населения разных возрастных
категорий. Возрастает культура обращения к психологу, что подчеркивает
важность
психологической,
коммуникативной
компетентности
в
современном обществе.
В рамках диагностического направления в 2013-2014 учеб. году было
протестировано 829 детей и 11 взрослых, из них большую часть (694)
составили дошкольники. В 2012-2013 уч.году-732 ребенка, 17 взрослых.
Профилактика и просвещение. Всего проведено в прошлом уч. году
26 мероприятий, из них 7 для учащихся, охвачены 110 чел., 16 для родителей,
охвачено 457 чел., 4 для педагогов, охвачено 35 чел. (2013-2014 уч.год)
В январе 2014 и 2015 года были проведены 12 и 13 городские
олимпиады школьников. Олимпиада является интересной формой работы,
позволяет подросткам погрузиться в мир психологии, поближе
познакомиться с профессией психолога.
Центр активно сотрудничает со СМИ нашего города и области. В
течение учебного года вышло 9 публикаций, освещающих работу Центра.
Продолжил работу сайт Центра.
На базе Центра третий год работает территориальная психологомедико-педагогическая комиссия (ТПМПК), которая создается в целях
выявления детей с ограниченными возможностями здоровья и (или)
отклонениями в поведении, проведения их комплексного обследования и
подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медикопедагогической помощи и организации их обучения и воспитания. ТПМПК
обслуживает детей, проживающих в пределах муниципальных районов
«Город Людиново и Людиновский район». «Жиздринский район».
«Хвастовичский район». В мае 2014 года 38 детей. Наметилась тенденция
увеличения количества детей, которым необходимо обследование на
ТПМПК.
Реализация методической деятельности Центра.
На базе Центра традиционно работает методическое объединение
психологов. В течение 2013-2014 учебного года было проведено 8

методических объединений психологов, в этом учебном году – 9
методических объединений. В методическом объединении участвуют
психологи Центра, школ, ГБУ КО ЦСПСД «Чайка», школы-интерната. В
этом году по сравнению с прошлым в методическом объединении участвуют
все психологи образовательных организаций.
В рамках психолого-педагогического сопровождения всех участников
образовательного
процесса
с
дошкольными
образовательными
учреждениями были заключено 8 договоров о сотрудничестве, со школами
10 договоров.
Большим спросом стали пользоваться тренинги и практические
семинары для педагогов дошкольных, школьных и дополнительных
образовательных организаций. В этом учебном году были проведены тренинг
для педагогов Заболотской школы «Основы эффективной работы с
родителями», семинар для педагогов 5
школы «Профилактика
эмоционального выгорания», два семинара по теме «Личностные и
профессиональные качества воспитателя. ФГОС» в дошкольных
образовательных учреждениях №5,11 ; семинар «Личностная компетентность
воспитателя. ФГОС» в дошкольном образовательном учреждении №7. Для
молодых специалистов был проведен семинар «Психологические аспекты
урока». Для специалистов детской школы искусств №3 был проведен по теме
«Профилактика эмоционального выгорания».
На базе Спутника был проведен тренинг для подростков «На шаг
впереди», также наши психологи участвовали в проведении Ярмарки
вакансий для старшеклассников.
В этом году Центр продолжил работу по оказанию дополнительных
платных образовательных услугах. На сегодняшний день работают две
программы: «Волшебное путешествие» на базе сенсорной комнаты и «Школа
дошкольника» на базе специально оборудованного кабинета по ул. 3
Интернационала,55.
Хозяйственно-экономическая деятельность.
К новому учебному году был оборудован кабинет по ул. 3
интернационала,55 для реализации платной программы «Школа
дошкольника» по методике Зайцева.
С сентября 2013 по декабрь 2014 года на заработанные деньги от
платных услуг были закуплены методические пособия на сумму 6700 руб.,
детская мебель (9 комплектов стол и стул) на сумму 15799 руб., потолочные
люстры амстронг на сумму 12935 руб. (35434 руб.) В 2015 году на
заработанные деньги закуплены игровые развивающие пособия на
сумму10 448 руб, спортивное оборудование на сумму 8150 руб. (18598 руб.)
На депутатские деньги летом 2014 года были заменены 8 окон и 8
дверей на сумму 211 тыс. руб. Большое спасибо депутату законодательного
собрания Калужской области Антохиной В.А. за оказанную помощь. Наш
Центр стал теплее и прямом и переносном смысле этого слова и уютнее.

Всегда приятно прийти в учреждение, где сделан хороший ремонт и
работают компетентные специалисты.
На спонсорские деньги был приобретен системный блок (17200руб.), а
также новогодние подарки для детей из замещающих семей и семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации - участников новогоднего
утренника на сумму 2500 руб. (20 подарков) и призы победителям районной
13 олимпиады по психологии на сумму 1200 руб. Также на спонсорские
деньги были отремонтированы кабинет логопеда, кабинет психолога и
коридор на сумму 23000 руб. (43900 руб.)
Кабинеты специалистов на втором этаже оснащены интернетом.
В перспективе расширение работы с детьми с ОВЗ, развитие платных
образовательных услуг.

