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                   “Восхождение доступно каждому и 

   преступление перед самим собой и другими 

                               всю жизнь протоптаться на месте”. 

 

 Г.С.Альтшуллер, И.М. Верткин 

 

 

I. Введение 

В современных условиях, когда эффективность деятельности субъектов социальной политики все 

больше оценивается с позиций профилактики детского неблагополучия, возрастает роль Центра как 

организации, призванной выявлять детей, нуждающихся в психологической, педагогической, 

медицинской и социальной помощи, и оказывать им адекватную помощь в адаптации и социализации, 

преодолении трудностей взросления и решении проблем обучения. 

Ключевыми международными критериями детского благополучия, используемыми для 

сравнительной оценки положения детей в разных странах, приняты такие показатели, как 

эмоциональное благополучие (субъективное восприятие благополучия самими подростками, детьми), 

поведенческие риски, отношения в семье и со сверстниками. Помощь детям с учетом этих показателей 

имеет прямое отношение к сфере деятельности Центра. 

 

 

 

 

 

 

Многочисленную группу детей, с которыми работают наши специалисты, составляют дети с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Как подчеркивает Л.И. Акатов, входящее в данное 

понятие слово «здоровье» определяет специфику внешней и внутренней активности ребенка в 

конкретных социальных условиях. У детей, имеющих те или иные отклонения в развитии, в зависимости 

от состояния здоровья названные виды активности ограничены. Поэтому ребенок испытывает 

затруднения в осуществлении жизненно важных функций, не только обеспечивающих удовлетворение 

его базовых потребностей, но и определяющих его способность к общению, познанию.  

Центр зарекомендовал себя важным звеном образовательной системы в 

обеспечении профилактики негативных явлений. Ему принадлежит значительная роль 

в практической, организационно-методической, информационно-аналитической работе 

по предупреждению и преодолению психологического, эмоционального неблагополучия 

детей и подростков, поведенческих рисков, агрессии и жестокости в детской и 

подростковой среде. 
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Оказание помощи детям с ограниченными возможностями наиболее успешно осуществляется в 

парадигме сопровождения. Оно подразумевает такой подход к ребенку, когда ничто не может быть 

изменено во внутреннем мире воспитанника помимо его интересов, его собственного желания. Цель 

сопровождения состоит не в том, чтобы «заглянуть» во внутренний мир ребенка и узнать, как он устроен, 

а в том, чтобы организовать сотрудничество с детьми для развития у них самосознания, умения 

управлять собой и делать личностный выбор. Сопровождать развитие – значит разработать и применить 

систему психолого-педагогических средств, обеспечивающих физический и личностный рост 

воспитанника.  

 

 

 

 II. Общие сведения об образовательном учреждении 

 Краткая справка о Центре 

Центр создан на основании постановления Главы Одинцовского района 

Московской области от 09.08.1999 № 1534 «О создании муниципального образовательного учреждения 

(центра) для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи». 

 

С 01.01.2016 г. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

Одинцовский центр диагностики и консультирования изменил тип и привел свое 

наименование и Устав в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

 

 

 

 

Сопровождать, значит обеспечить «соприкосновение» 

ребенка с социокультурной средой и способствование 

самостоятельному  проникновению в нее, в процессе 

сотрудничества со взрослым. 

 

Наименование Центра: 

полное:  Муниципальное казенное образовательное 

учреждение Одинцовский районный центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи  

«Сопровождение»; 

сокращенное:     МКОУ ОРЦ «Сопровождение». 
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Учредителем Центра является муниципальное образование  «Одинцовский муниципальный 

район Московской области». Функции и полномочия Учредителя от имени муниципального образования 

«Одинцовский муниципальный район Московской области» осуществляет Администрация Одинцовского 

муниципального района Московской области. 

Центр подведомственен Управлению образования Администрации Одинцовского муниципального 

района Московской области – отраслевому органу Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области, наделенному отдельными функциями и полномочиями Учредителя Центра. 

Управление образования Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области 

 Адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. 

Молодежная, дом 16 б 

     телефон: +7 (495) 589-30-70 

  Юридический и фактический адрес: 143000, Россия, 

Московская область,    

       г. Одинцово, ул. Северная, дом 36, тел: 8 (495) 545-52- 72     

                                                               

  Адрес электронной почты: odin_dk@bk.ru 

  Адрес сайта: www.diagnostika.odinedu.ru 

 

                                         

 

 

Миссия 

Центра: 

Оказание 

эффективной 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

детям и подросткам 

в вопросах развития, 

обучения, 

воспитания и 

сохранения 

здоровья. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса. 

 



Одинцовский районный центр «Сопровождение» 

 

7 

 

Цели деятельности Центра: 

 

Реализация полномочий Одинцовского муниципального района Московской области по 

организации предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации. 

Осуществление образовательной деятельности по дополнительным программам 

коррекционно-развивающей, профилактической, развивающей направленности. 

Основные задачи Центра: 

 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-инвалидам, 

несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или 

подсудимыми по уголовному делу, либо являющимися потерпевшими или свидетелями 

преступления. 

 Оказание помощи организациям, осуществляющим образовательную деятельность, по вопросам 

реализации основных общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучающихся. 

 Осуществление функций психолого-медико-педагогической комиссии. 

 Осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам. 

 Оказание помощи в организации инклюзивного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью. 

 Осуществление комплексной работы по предупреждению неблагополучия детей и подростков в 

образовательной и социальной среде. 

 

Приоритетные направления работы учреждения: 

 

диагностика – психолого-педагогическое изучение индивидуальных 

особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в 

процессе обучения и воспитания, профессиональном самоопределении, а 

также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии,   

социальной адаптации; 
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коррекция и развитие – активное психолого-педагогическое 

воздействие, направленное на устранение или компенсацию отклонений 

в развитии детей, устранение  дисбаланса между 

психофизиологическими возможностями детей и предъявляемыми к ним 

требованиями образовательной и социальной среды;  

 

консультирование – оказание помощи детям и подросткам в самопознании, 

адекватной самооценке и адаптации в реальных жизненных условиях, 

формировании ценностно-мотивационной сферы, профессиональном 

самоопределении, преодолении кризисных ситуаций и достижения  

 

 

просвещение – содействие формированию у участников  образовательного процесса 

психологической компетентности, а также потребностей в психологических знаниях, 

желание использовать их в интересах собственного развития и для решения 

профессиональных задач;              

                          

профилактика – выявление и предупреждение  

возникновения явлений социальной дезадаптации детей и подростков; 

 

 

 

экспертиза – психолого-педагогическая оценка соответствия  

образовательной и социальной среды целям обучения и 

социализации, возрастным и индивидуальным особенностям 

обучающихся, воспитанников с целью обеспечения безопасной, 

развивающей, психологически комфортной среды 

 

мониторинг – специально организованное систематическое 

наблюдение за интеллектуальным, личностным, социальным развитием 

обучающихся, воспитанников с учетом влияния образовательной среды; 
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комплексное психолого-медико-педагогическое обследование – 

обследование с целью выявления детей с особенностями в физическом и 

(или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, и подготовки 

по результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а 

также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций.  

 

психолого-педагогическое сопровождение реализации 

основных общеобразовательных программ, оказание 

методической помощи организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, включая помощь в разработке 

образовательных программ, индивидуальных учебных планов, 

выбор оптимальных методов обучения и воспитания 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, выявление и устранение 

 потенциальных препятствий к обучению, а также 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 

 

 психолого-педагогическое проектирование – разработка системы социальных, 

педагогических, психологических мероприятий для создания психологически 

безопасной, развивающей образовательной среды, ориентированной на воспитание 

уважительного отношения к истории, культуре своей страны, усвоение 

нравственных идеалов, общественно одобряемых моделей поведения, активной жизненной позиции, 

психологической готовности к противодействию негативным влияниям социума, формирования 

социально-психологической компетентности всех участников образовательного процесса; 

 

организационно-методическое и научно-методическое обеспечение деятельности специалистов. 
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Задачи, поставленные на 2018-2019 учебный год: 

 расширение содержания деятельности; 

 увеличение охвата различных категорий детей (детей с ОВЗ и детей-инвалидов, детей с 

повышенными познавательными потребностями, одаренных детей, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей из приемных, опекунских семей, из семей в 

социально опасном положении, детей, склонных к поведенческим рискам, и других); 

 разработка и применение инновационных подходов и технологий психолого-педагогического 

сопровождения детей и их ближайшего окружения; 

 совершенствование работы по оказанию комплексной психолого-педагогической помощи семьям, 

имеющих детей с «особыми» образовательными потребностями; 

 оказание помощи организациям, осуществляющим образовательную деятельность, по вопросам 

реализации основных общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучающихся; 

 осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам; 

 оказание помощи образовательным учреждениям в организации инклюзивного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; 

 осуществление комплексной работы по предупреждению неблагополучия детей и подростков в 

образовательной и социальной среде. 

 

III. Сведения об администрации и кадрах. 

Администрация: 

Директор – Яркеева Галина Вилленовна 

Заместитель директора по учебно-методической работе - 

 Касьянова Галина Викторовна 

Заместитель директора по учебно–методической работе - 

Ижицкая Инна Юрьевна 

Руководитель структурного подразделения педагогов-

психологов – Кондрашева Наталья Николаевна 

Заместитель директора по безопасности – Гут Виктор 

Григорьевич 

Заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе – Глухота Людмила Ивановна 
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В муниципальных образовательных учреждениях Одинцовского 

муниципального района работает 65 педагогов-психологов (из 

них 23 – сотрудники МКОУ ОРЦ «Сопровождение», 26 – 

педагоги-психологи дошкольных образовательных учреждений, 

28 – педагоги-психологи общеобразовательных учреждений района; учителей-логопедов – 92, из них в 

МОУ – 12, в   МДОУ – 76, в ОРЦ «Сопровождение» – 3 и 3 учителя-дефектолога,  социальных педагогов 

– 36 человек. 

 

IV. Внешние связи и социальное партнерство 
 Договоры с 15 общеобразовательными учреждениями Одинцовского района об организации 

психолого-педагогического сопровождения МОУ. 

 Договор о сотрудничестве с учреждением высшего профессионального образования 

Одинцовский Филиал МГИМО. 

 Сотрудничество с редакцией газеты «Новые рубежи». 

 Сотрудничество со Службой судебных приставов. 

 Сотрудничество со Следственным комитетом. 

 Сотрудничество с Одинцовским телевидением ТРК. 

 Сотрудничество с Одинцовским центром занятости населения. 

 Сотрудничество с Одинцовской  Центральной районной больницей 

 Сотрудничество с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 Сотрудничество с Управлением опеки и попечительства. 
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V. Содержание и организация психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи детям 

 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь  

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

включает в себя: 

 

психолого-педагогическое,  медицинское и социальное обследование детей для определения 

индивидуальных особенностей, ограничений и ресурсов, оценки ситуации развития, выявления 

причин возникновения трудностей; 

психолого-педагогическое, медицинское и социальное консультирование детей и их родителей 

(законных представителей), в том числе анонимное;  

проведение курсов индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с детьми, 

испытывающими трудности в обучении, адаптации, социализации в целях преодоления 

трудностей, развития навыков и личностных качеств, укрепления адаптивных ресурсов; 

обеспечение комплексной специализированной психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам на 

всех возрастных этапах, начиная с раннего; 

организация работы Службы раннего вмешательства для детей с выявленными и 

неустановленными особенностями развития; 

организация комплексной работы по предупреждению, выявлению, преодолению  
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психофизического и психоэмоционального неблагополучия детей и подростков; 

 

оказание экстренной  помощи детям и подросткам в кризисном состоянии, ситуации конфликта, 

состоянии дезадаптации, суицидальной готовности и т.п.; обеспечение индивидуального 

сопровождения, психолого-педагогической поддержки; 

психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, 

обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления; 

осуществление комплекса мероприятий по выявлению причин социальной дезадаптации  детей 

и оказания им социальной помощи, осуществление связи с семьей; 

 

оказание индивидуально-ориентированной помощи детям из приемных и опекунских семей; 

оказание помощи обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной 

адаптации. 

 

 Психолого-педагогическое,  медицинское и социальное обследование 

детей для определения индивидуальных особенностей, ограничений и 

ресурсов, оценки ситуации развития, выявления причин 

возникновения трудностей 

 

 Индивидуальная и групповая  диагностика 

Диагностика – психолого-педагогическое изучение индивидуальных особенностей 

и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и 

воспитания, профессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов 

нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. 

 

Диагностика является одним из основных видов деятельности специалистов,  выступает 

неотъемлемой составляющей сопровождения. От ее качества во многом зависит успешность 

деятельности всей системы.  

Исходя из данных, полученных в ходе диагностики, строится вся работа педагога-психолога, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога. 
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Таблица 1. Статистические данные по индивидуальной и групповой диагностике детей за 

период 2016-2019 уч.г.г. 
         Отчетный 

период 

 

Категория 

специалистов 

2016-2017уч.г. 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.г. 

Инд. 

мероп./чел 

Груп. 

мероп./чел 

Инд. 

мероп./чел 

Груп. 

мероп./чел 

Инд. 

мероп./чел 

Груп. 

мероп./чел 

Педагоги-

психологи МКОУ 

ОРЦ 

«Сопровождение» 

1042/679 61/36 1044/688 87/256 1152/642 55/64 

Педагоги-

психологи 

структурного 

подразделения 

582/504 776/7457 705/627 916/8763 1026/928 847/10473 

Учителя-

дефектологи и 

учителя-логопеды 

МКОУ ОРЦ 

«Сопровождение» 

530/435 - 523/530 - 580/280 - 

Вывод: 

 

 

 

 

Комплексное психологическое обследование учащихся 1-х классов 

Начало обучения в школе – один из наиболее сложных и ответственных 

моментов в жизни детей, как в социально-педагогическом, физическом так и 

психологическом плане. Становление, вхождение в школьную жизнь, происходит на 

протяжении начальной школы, и сочетание черт дошкольного детства с особенностями 

школьника будет характеризовать весь период младшего школьного возраста. Все дети, начинающие 

обучение в школе, сталкиваются с теми или иными трудностями и от того насколько благополучно 

прошел адаптационный период при поступлении в школу, будет зависеть успешность дальнейшей 

социальной деятельности ребенка. 

 

В 2018-2019 учебном году выросли показатели индивидуальной и групповой диагностики, 

проводимой педагогами-психологами, в связи с увеличением количества обучающихся и 

воспитанников  в общеобразовательных организациях и в дошкольных учреждениях Одинцовского 

муниципального района.  

Кроме того, многими специалистами отмечается тенденция к увеличению количества 

детей, имеющих трудности в психическом и речевом развитии и возрастает потребность в 

индивидуальной диагностике. 
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Цель 

тестирования: 

выявление особенностей 

психолого-педагогического 

статуса школьника с целью 

своевременной 

профилактики и 

эффективного решения 

проблем, возникающих у 

детей в обучении и 

общении. 

 

 

 

Проблема социально-психологической адаптации учащихся начальных 

классов к условиям образовательной среды в современных условиях 

является одной из актуальных и требует своего детального изучения и 

эффективного решения на практическом уровне. 

 

В ходе тестирования получены результаты по следующим параметрам: 

1. Уровень развития кратковременной зрительной памяти 

2. Уровень развития кратковременной слуховой памяти 

3. Уровень развития мелкой моторики рук 

4. Уровень сформированности логического мышления 

   5. Уровень школьной мотивации и адаптации 

 

Обследование проходило в октябре и апреле 2018-2019 уч. года. В нем приняли участие  

 3447  обучающихся из 48 образовательных учреждений. 

 По результатам диагностики даны рекомендации педагогам  обратить 

внимание на детей, показавших низкие результаты при изучении их 

познавательной сферы, а также на учащихся с низкой учебной мотивацией; 

предложены способы активного развития  познавательных интересов первоклассников на уроках и во 

внеурочной деятельности в целях повышения их учебной мотивации. 

 В конце учебного года (апрель) педагоги-психологи общеобразовательных образовательных 

учреждений Одинцовского района провели заключительный этап диагностики школьной адаптации 

первоклассников в рамках федеральных государственных стандартов начального общего образования.  

 

Сравнительный анализ результатов адаптации первоклассников на начало и на конец 2018-2019 

учебного года. 

К концу года снизился  на 2 % показатель низкого уровня адаптации, на 14% увеличился показатель 

среднего уровня адаптации, таким образом,  прибавилось количество успешно адаптированных детей. 
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Сравнительный анализ результатов адаптации первоклассников на начало учебного года и на 

конец учебного года 

 

 
 

Уровень школьной мотивации и адаптации в основном высокий и средний. Большинство детей 

(90%) адаптировано к школе. 

Вывод: 

 

 

 

Учитывая данные, полученные в результате диагностики, педагоги-психологи сформировали 

группы (наполняемость  не более 10 человек), в которых велась работа по программе коррекционно-

развивающих занятий для первоклассников, испытывающих трудности в адаптации к школе (автор 

Костяк Т.В.). Дети, нуждающиеся в индивидуальном подходе, помимо групповой работы, посещали и  

Изучение особенностей адаптационных процессов позволило выявить 

первоклассников, испытывающих трудности и своевременно оказать им 

помощь и поддержку.  
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индивидуальные занятия. Успешность проведенной работы подтвердили данные итоговой диагностики в 

апреле 2019 года.  

Изучение уровня  развития кратковременной зрительной памяти, кратковременной слуховой 

памяти, произвольного внимания, уровня сформированности логического мышления позволил не только 

определить процент учащихся с высоким или низким уровнем развития этих процессов, но и выявить 

одаренных детей и детей с проблемами в развитии, разработать индивидуальную стратегию обучения.  

Диагностика адаптации пятиклассников 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обследование проходило в октябре и апреле 2018-2019 уч. года. В нем приняли участие    

2873 обучающихся из 49 образовательных учреждений. 

 

Сравнительный анализ результатов адаптации пятиклассников  на начало учебного года и на 
конец учебного года (общеобразовательные учреждения структурного подразделения) 

 
Уровень адаптации большинства (83%) пятиклассников  высокий, хороший и средний.  

 
 
 
 

Переход из младшей школы в среднюю – важный момент в жизни школьника. В 5-м классе 

для детей многое оказывается новым: учителя, форма обучения, которая в средней школе 

становится предметной, новые одноклассники. В этот период  возрастает нагрузка на психику 

ученика. Чтобы выяснить уровень адаптации к среднему звену, педагогами-психологами проведена 

диагностика. 
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Сравнительный анализ результатов адаптации пятиклассников в общеобразовательных 
учреждениях  Одинцовского муниципального района на начало и на конец учебного года 
 

 
Уровень адаптации большинства (76%) пятиклассников  высокий, хороший и средний.  

Исследование готовности обучающихся  к ЕГЭ и ОГЭ 

Актуальность психологической подготовки к ЕГЭ трудно недооценить. Это связано и с 

тем, что любой экзамен является стрессовой ситуацией, и с тем, что ЕГЭ   как форма экзамена 

появился сравнительно недавно и ввиду внедрения каждый год меняются требования к 

проведению экзамена, и с тем, что такая форма проведения экзамена для многих выпускников является 

непривычной и пугающей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В связи с этим педагоги-психологи  МКОУ ОРЦ «Сопровождение» и 

общеобразовательных учреждений Одинцовского муниципального района провели 

психологическую диагностику в начале учебного года, по ее результатам 

сформировали группы учащихся, с низким уровнем готовности. Далее с этими обучающимися провели 

работу по психокоррекционной программе «Психологическая подготовка к ЕГЭ», автор -  Чибисова. 

М.Ю., и в конце учебного года провели повторную диагностику. 

 

Под психологической готовностью обучающегося  к основному 

государственному экзамену и единому государственному экзамену 

подразумевается достаточный уровень сформированности познавательных 

процессов (памяти, внимания, мышления и т.д.), личностных качеств и 

поведенческих навыков, обеспечивающих обучающемуся  успешность при 

прохождении ОГЭ и сдаче ЕГЭ. 
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Сравнительный анализ готовности девятиклассников общеобразовательных учреждений города 

к сдаче ОГЭ  на начало учебного года и на конец учебного года. 

1. Уровень знакомства с процедурой проведения ОГЭ 

 

Количество обучающихся с низким уровнем знакомства процедуры снизилось  почти в  2 раза, а 

количество с высоким уровнем выросло на 10%. Проведенная педагогами-психологами в этом 

направлении работа дала положительные результаты. 

 

2. Уровень тревоги 

 

Количество обучающихся с высоким  уровнем тревоги снизилось на 14%. 

 

В исследовании готовности обучающихся к 

ОГЭ приняли участие: 

2449 учащихся 9-х классов из 48 

общеобразовательных учреждений. 

 

Были получены показатели по 

следующим параметрам: 

- уровень знакомства с процедурой 

проведения экзамена 

- уровень тревоги; 

- уровень владения навыками 

самоконтроля, самоорганизации. 
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3. Владение навыками самоконтроля, самоорганизации 

 

Количество обучающихся с высоким  уровнем самоконтроля выросло на 31%. В результате 

обучения по психокоррекционной программе большинство девятиклассников освоили навыки 

самоконтроля и самоорганизации.  

 

Сравнительный анализ готовности девятиклассников общеобразовательных учреждений района 

к сдаче ОГЭ  на начало учебного года и на конец учебного года. 

1. Уровень знакомства с процедурой проведения ОГЭ 

 

 
 

Количество обучающихся с низким уровнем знакомства процедуры снизилось  на 6%, а количество с 

высоким уровнем выросло на 20%. Проведенная педагогами-психологами в этом направлении работа 

дала положительные результаты. 

2. Уровень тревоги: количество обучающихся с высоким  уровнем тревоги снизилось на 5%. 
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3.Владение навыками самоконтроля, самоорганизации 

 

Количество обучающихся с высоким  уровнем самоконтроля выросло на 9%. В результате 

обучения по психокоррекционной программе большинство девятиклассников освоили навыки 

самоконтроля и самоорганизации.  

 

 

 

 

 

 

 

Результаты диагностики следующие: 

Сравнительный анализ готовности учащихся 11-х классов общеобразовательных учреждений 

города  к сдаче ЕГЭ  на начало и конец учебного года  

 

1. Уровень знакомства с процедурой проведения ЕГЭ 

 

 

В исследовании готовности к ЕГЭ обучающихся 11-х 

классов приняли участие, в ноябре  1139 обучающихся из 

48 общеобразовательных учреждений 
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Количество обучающихся с низким уровнем знакомства с процедурой аттестации при диагностике 

не выявлено. К началу проведения экзаменов 100% учащихся ознакомлены с процедурой аттестации на 

высоком и среднем уровне. 

2. Уровень тревоги  

 

Количество обучающихся с высоким  уровнем тревоги снизилось на 4%.  

3. Владение навыками самоконтроля, самоорганизации 

 

Количество обучающихся с высоким  уровнем самоконтроля выросло на 12 %.  98% учащихся овладели 

навыками самоконтроля и самоорганизации, повысили свою готовность к сдаче экзаменов по сравнению 

с началом года. 

 

Сравнительный анализ готовности обучающихся 11 классов общеобразовательных учреждений 

района  к сдаче ЕГЭ на начало и конец учебного года 

 

1. Уровень знакомства с процедурой проведения ЕГЭ: количество обучающихся с низким 

уровнем знакомства с процедурой  составило 2% на начало и 1% на конец года. К началу 

проведения экзаменов 99% учащихся ознакомлены с процедурой аттестации на высоком и 

среднем уровне. 
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2.Уровень тревоги  

 
Количество обучающихся с высоким  уровнем тревоги составило 13%. А количество учащихся с 

низким уровнем тревоги выросло до 32%. 

3.Владение навыками самоконтроля, самоорганизации 

 
Количество обучающихся с высоким  уровнем самоконтроля выросло на 6%. 

 

 

 

 

Вывод: по результатам диагностики готовности к государственной итоговой аттестации 

можно сделать вывод о том, что проведенная педагогами школ работа по подготовке к 

процедуре  ЕГЭ дала положительный результат. Проводимые педагогами-психологами 

занятия по психокоррекционным программам позволили снизить уровень тревоги у 

обучающихся, развить навыки самоконтроля и самоорганизации,  повысить уровень 

знакомства с процедурой проведения экзаменов.  
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Проведение диагностики, направленной на выявление одаренных детей 

Гении не падают с неба, они должны иметь возможность 

 образоваться и развиться. 

А. Бебель 
Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое 

определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в одном или 

нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми.  

 

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, 

иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для 

таких достижений) в том или ином виде деятельности.  

 

На сегодняшний день большинство психологов признает, что уровень, 

качественное своеобразие и характер развития одаренности — это всегда 

результат сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) и социокультурной среды, 

опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой). При этом особое значение 

имеют собственная активность ребенка, а также психологические механизмы саморазвития личности, 

лежащие в основе формирования и реализации индивидуального дарования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Проведенная педагогами-психологами МОУ диагностика, направленная на выявление 

одаренных детей, требующих особого маршрута психолого-педагогического сопровождения 

(оценка способностей по групповому тесту, анализ данных опросников для учителей, 

родителей) дала следующие результаты: всего - 2010 одаренных детей,  

из них -  620 в сфере спорта, 510 -  в сфере творчества и 880 -  детей в сфере 

интеллектуальных способностей. 
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В течение учебного года педагоги-психологи курировали этих детей, проводили с ними 

развивающие занятия, отслеживали динамику их развития, консультировали педагогов образовательных 

учреждений по работе с одаренными детьми.  

На психолого-педагогическое сопровождение были взяты 701 человек.  

 

Вывод: Анализ количества одаренных детей, выявленных в 

общеобразовательных учреждениях Одинцовского муниципального 

района за последние три года стабильно высокий во всех областях 

(спортивные, творческие, интеллектуальные способности). 

 

Психолого-педагогическое, медицинское и социальное 

консультирование детей и их родителей (законных представителей), в 

том числе анонимное 

 

Консультирование – оказание помощи детям и подросткам в самопознании, 

адекватной самооценке и адаптации в реальных жизненных условиях, формировании ценностно-

мотивационной сферы, профессиональном самоопределении, преодолении кризисных ситуаций и 

достижения эмоциональной устойчивости, а также форма взаимодействия специалистов Центра  с  

лицами, представляющими интересы детей, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 
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Таблица 2. Статистические данные по индивидуальному и групповому консультированию 

детей за 2016-2019 уч.г.г. 

                Отчетный  

                   период 

Категория                 

специалистов 

2016-2017 уч.г. 2017-2018уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Инд. 

Мероп./чел 

Груп. 

Мероп./чел 

Инд. 

Мероп./чел 

Груп. 

Мероп./чел 

Инд. 

Мероп./чел 

Груп. 

Мероп./чел 

Педагоги-психологи 

МКОУ ОРЦ 

«Сопровождение» 

1209/594 63/93 842/522 85/82 518/285 55/64 

Педагоги-психологи 

структурного 

подразделения 

497/413 113/2971 1611/1260 127/1289 2090/1712 116/1999 

Учителя-дефектологи  

и учителя-логопеды 

МКОУ ОРЦ 

«Сопровождение» 

467/107 151/46 247/247 - 119/92 127/40 

 

В 2018-2019 учебном году на 10 % увеличилось количество индивидуальных консультативных 

приемов детей у педагогов-психологов Центра. В то же время снизился процент групповых 

консультаций, т.к. поступило меньше запросов от образовательных учреждений на выездную работу. 

 

Причины обращения % от общего числа 
обратившихся детей 

Проблемы, связанные с обучением (познавательные процессы) 40,8 

Проблемы, связанные с воспитанием (навыки социализации) 7,2 

Проблемы, связанные с поведением (повышенная активность, 
ригидность, агрессивность и т.п.) 

11,2 

Эмоциональные проблемы (страхи, тревожность и т.п.) 10 
Определение актуального уровня развития 3,6 

Проблемы, связанные с развитием речи 18,5 

Школьная дезадаптация (в том числе по социометрии) 1,3 

Профессиональная ориентация 0,7 

Зависимость (указать какая) 2,7 
Уходы из дома / бродяжничество 0,7 

Направлены КДН 1,8 

Всего обратившихся детей 100 
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Наиболее часто в качестве причины обращения в Центр указываются проблемы, связанные с 

обучением (недостаточная сформированность познавательных процессов) (40,8 %), в том числе по 

причине задержки психического развития.  

Задержка психического развития у детей (часто обозначается как ЗПР) 

— медленный темп совершенствования некоторых психических 

функций: мышления, эмоционально-волевой сферы, внимания, памяти,    

который отстаёт от общепринятых норм для конкретного возраста. 

ЗПР диагностируется в дошкольном или младшем школьном периоде. 

Чаще всего обнаруживается на предварительном тестировании перед поступлением в школу. 

Выражается в ограниченности представлений, нехватке знаний, неспособности к интеллектуальной 

деятельности, преобладании игровых, чисто детских интересов, незрелости мышления. В каждом 

индивидуальном случае причины заболевания бывают разными. 

По причине речевых нарушений обратились 18,5%.  

Остальные обращения связаны со  многими другими отклонениями в поведении и развитии, 

которые препятствуют социализации и успешному обучению ребенка. 

Причины обращений за консультацией к специалистам структурного подразделения МКОУ ОРЦ 

«Сопровождение» представлены в таблице: 

Причины обращения % от общего числа 
обратившихся детей 

Проблемы, связанные с обучением (познавательные процессы) 14 

Проблемы, связанные с воспитанием (навыки социализации) 14 

Проблемы, связанные с поведением (повышенная  

активность, ригидность, агрессивность и т.п.) 

15 

Эмоциональные проблемы (страхи, тревожность и т.п.) 13 

Определение актуального уровня развития 2 

Школьная дезадаптация (в том числе по социометрии) 16 

Профессиональная ориентация 12,5 

Зависимость (указать какая) 1,5 

Суицидальное поведение 0,1 

Уходы из дома / бродяжничество 0,9 

Другие проблемы (указать какие) трудная жизненная ситуация 11 

Всего обратившихся детей 100 
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Среди обратившихся к педагогам-психологам 

структурного подразделения наиболее часто упоминаются 

поведенческие проблемы, школьная дезадаптация, 

проблемы связанные с обучением и воспитанием. 

 

          

Важно отметить, что обратившиеся 

за консультацией, как правило, 

имеют несколько проблем.  

Для удобства классификации мы 

определяем главную наиболее 

сложную и актуальную. 

На консультацию к специалистам 

дети и родители попадают 

следующим образом:  

- по направлению из школ, детской 

поликлиники, ДОУ; 

- в результате скрининговых 

программ в детских коллективах; 

- по инициативе родителей; - самостоятельно. 

Не смотря на наличие открытой информации о деятельности Центра на сайте учреждения, 

многочисленные статьи в СМИ, стенды в образовательных организациях о деятельности психологов, в 

настоящее время многие родители не осведомлены о том, что существует возможность получения 

квалифицированной помощи детям в как в образовательной организации, которую посещает ребенок, 

так и в самом Центре. 

 

 Проведение курсов индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий с детьми, испытывающими трудности в 

обучении, адаптации, социализации в целях преодоления 

трудностей, развития навыков и личностных качеств, укрепления 

адаптивных ресурсов 

 

Коррекция и развитие – активное психолого-педагогическое воздействие, 

направленное на устранение или компенсацию отклонений в развитии детей, устранение  

дисбаланса между психофизиологическими возможностями детей и предъявляемыми к ним 

требованиями образовательной и социальной среды. 
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  Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах.  

 Таблица 3. Статистические данные по индивидуальным и групповым коррекционно-

развивающим занятиям с детьми. 
                                     

Отчетный период 

 

Категория 

специалистов 

2017-2018уч.г. 2018-2019уч.г. 

Количество 

индивидуальных 

мероприятий/человек 

Количество 

групповых 

мероприятий/человек 

Количество 

индивидуальных 

мероприятий/человек 

Количество 

групповых 

мероприятий/человек 

Педагоги-

психологи МКОУ 

ОРЦ 

«Сопровождение» 

971/302 245/110 1658/209 331/105 

Педагоги-

психологи 

структурного 

подразделения 

354/199 1847/6916 697/435 1763/7809 

Учителя-

дефектологи и 

учителя-

логопеды МКОУ 

ОРЦ 

«Сопровождение» 

658/20 12/9 1716/158 127/40 

 В 2018-2019 учебном году коррекционно-развивающая работа осуществлялась в групповой и в 

индивидуальной форме. Зачисление на индивидуальные и групповые занятия производилось по 

психолого-педагогическим, медицинским показателям на основе диагностического обследования, с 

учетом  индивидуальных особенностей детей. 

Центр реализовывал дополнительные общеразвивающие программы – коррекционно-

развивающие, профилактические, развивающие, просветительские:  

 Предупреждение и коррекция недостатков чтения и письма у младших школьников. 

 Программа коррекции фонетических и фонематических недостатков речи у детей. 

 Коррекционно-развивающее обучение детей с общим недоразвитием речи. 
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 Программа работы по преодолению школьной тревожности у учащихся младших классов. 

 Развитие познавательных процессов у  детей с задержкой психического развития в младших 

классах. 

 Программа развития мотивов межличностных отношений у подростков 12-15 лет. 

 Программа индивидуальных занятий с детьми и подростками «Психологические программы 

развития личности в подростковом и старшем школьном возрасте». 

 Коррекционно-развивающее обучение детей с выраженной задержкой психического  и речевого 

развития, умственной отсталостью, РАС. 

 Подготовка к школе детей с задержкой психического развития (адаптированная по программе 

С.Г. Шевченко, Г.Д. Тригер) и другие. 

Учителя-логопеды и учителя-дефектологи Центра в коррекционной работе применяли 

инновационные методы воздействия. Новым интересным направлением для развития 

пальцевой моторики стала биоэнергопластика – это соединение движений артикуляционного 

аппарата с движениями кисти руки. Применялись современные технологии логопедического массажа, 

«Су-Джок» - терапия, кинезиотерапия, криотерапия и другие. 

 Педагоги-психологи с успехом применяли современные технологии сенсорного воспитания, арт-

терапии, телесноориентированные техники, символдраму, расслабляющие техники методику Марии 

Монтессори и др. 

В результате занятий у детей сформированы приемы учебной 

деятельности, достигнут более высокий уровень развития 

произвольности внимания, мелкой моторики, слухоречевой и 

зрительной памяти, логического мышления, а также достигнуто 

повышение у детей самооценки, чувства уверенности в себе, интереса 

к учебе. Коррекционная работа способствовала формированию произвольной саморегуляции 

психической деятельности,  стабилизации психоэмоционального состояния, развитию познавательных 

процессов, адаптации учащихся начальных классов к школьной среде, формированию правильного 

произношения и развитию связной речи. 

 В 2018-2019 учебном году коррекционно-развивающая работа специалистами структурного 

подразделения осуществлялась по следующим программам: 

 1 класс - Программа коррекционно-развивающих занятий для первоклассников, испытывающих 

трудности в адаптации к школе. Автор: Костяк Т.В. 
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 3 класс -  Программа позитивной профилактики наркомании, алкоголизма и других видов 

асоциального поведения. Психокоррекционная программа для учащихся  3 класса. Автор: 

Трубицына Л.В. 

 5 класс - «Первый раз в пятый класс». Психокоррекционная программа адаптации детей к средней 

школе. Автор: Коблик Е.Г. 

 6 класс - Программа позитивной профилактики наркомании, алкоголизма и других видов 

асоциального поведения. Психокоррекционная программа для учащихся 5-6 классов. Автор: 

Трубицына Л.В. 

 7 класс - Программа первичной позитивной профилактики всех видов химической зависимостми со 

школьниками 7 классов. Психокоррекционная программа для учащихся 7 классов. Автор: Иванова 

Е.Л. 

 8 класс - «Психология и выбор профессии». Программа предпрофильной подготовки для учащихся 

старших классов. Автор: Резапкина Г.В. 

 9 класс - Психологическая подготовка к ЕГЭ. Психокоррекционная программа для учащихся 

выпускных классов. Автор: Чибисова. М.Ю. 

 11 класс - Психологическая подготовка к ЕГЭ. Психокоррекционная программа для учащихся 

выпускных классов. Автор: Чибисова. М.Ю. 

Коррекционная и профилактическая  работа была направлена на формирование 

произвольной саморегуляции психической деятельности,  стабилизацию 

психоэмоционального состояния, развитие познавательных процессов, 

адаптацию учащихся начальных классов к школьной среде, психологическую 

подготовку к ЕГЭ, профилактику ПАВ. В ходе повторных диагностик, проводимых 

педагогами – психологами в марте и апреле 2018-2019 учебного года была выявлена положительная 

динамика по всем психокоррекционным направлениям. В результате освоения каждой из перечисленных 

программ, показатели обучающихся улучшились и стали более стабильными.   

Работа с детьми «группы риска» 

 осуществление комплекса мероприятий по выявлению причин социальной дезадаптации  детей и 

оказания им социальной помощи, осуществление связи с семьей;  

 организация комплексной работы по предупреждению, выявлению, преодолению 

психофизического и психоэмоционального неблагополучия детей и подростков в 

образовательной среде; 

 оказание индивидуально-ориентированной помощи детям из приемных и опекунских семей 
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За 2018-2019 учебный год 

уровень школьной 

дезадаптации по 

сравнению с предыдущим 

учебным годом как по 

городу Одинцово, так и  

по Одинцовскому району 

уменьшился. Общий 

процент школьной 

дезадаптации города и 

района в течение года 

составляет 5,6 % - это  на 

0,5% ниже, чем во втором 
замере прошлого года 

(ШД в первом  замере 

2018-2019 уч.г. составила 

5,62 %). 

 

      

О результатах социометрического обследования классных 

коллективов ОУ по методу  «Социометрия: Мониторинг» 

 

Уже на протяжении многих лет метод «Социометрия: мониторинг» - остается одним из 

основных методов по исследованию системы межличностных взаимоотношений 

обучающихся с целью выявления детей «группы риска» по школьной дезадаптации. 

В этом учебном году было продолжено сотрудничество с разработчиками программы 

«АСИОУ: школа». В 23 общеобразовательных учреждениях программа была переустановлена. Для 

вновь пришедших психологов и желающих обновить свои знания по работе с программой проводился 

семинар по обучению работе с новой версией «АСИОУ: школа». На протяжении всего учебного года 

проводилось личное и дистанционное консультирование специалистов по вопросам работы с 

подсистемами программного комплекса «АСИОУ: школа». 

На сегодняшний день практически во всех общеобразовательных учреждениях Одинцовского 

района ведется мониторинг с использованием подсистемы «Социометрия: мониторинг».  

 По имеющимся сегодня данным, 8 школ из 45 не были охвачены диагностикой в 

первом замере и 5 во втором замере. В Голицынской СОШ № 2, Ликинской СОШ, 

Новогородковской СОШ, Мало-Вяземской СОШ, Саввинской СОШ и 

Шараповской СОШ нет ставки психолога.  

 За 2018-2019 учебный год получены следующие 

данные. Всего за второй (контрольный) замер 

было охвачено социометрической диагностикой  

16244 обучающихся, что на 548 человека больше, чем в прошлом 

учебном году.  

  Общее количество участвовавших увеличилось, а вот 

количество человек в группе риска уменьшилось. При этом стоит 

отметить, что показатели уровня школьной адаптации Одинцовского 

муниципального района остаются довольно стабильными из года в  
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год и являются довольно высокими, а уровень школьной дезадаптации в сравнении с 2016-2017 и      

2018-2019 учебных годов  снизился.  

Однако следует учитывать, что в связи с непостоянством охватываемых диагностикой субъектов  

данные цифры относительны, и для точной оценки сложившейся ситуации по вопросу школьной 

дезадаптации обучающихся, необходимо рассматривать образовательные учреждения по отдельности.

   

 

Вывод:  

 

 

 

Предупреждение и профилактика самовольных уходов несовершеннолетних 

Для предупреждения и профилактики самовольных уходов несовершеннолетних из 

семей психолого-педагогической службой Одинцовского района проводилась и ведется 

следующая работа: 

 Сбор информации о детях и семьях стоящих на разного рода контроле и учете, формирование 

банка данных. 

 Выявление и учет обучающихся, требующих повышенного психолого-педагогического внимания 

(по этой же причине на учете стоят 5 человек совершивших самовольные уходы из дома в 

прошлом учебном году, хотя рецидивов не отмечалось). 

 Сбор информации о занятости обучающихся в кружках и секциях учреждений дополнительного 

образования; о занятости обучающихся в каникулярное время. 

 Выявление и учет детей, подлежащих обучению в школе; обследование семей детей, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации и имеющих риск социального сиротства в целях 

защиты их прав. 

 Контроль за посещением занятий. 

 Участие в заседаниях Совета профилактики. 

 

Проведенный анализ полученных данных позволил выделить приоритетные 

направления в работе по снижению уровня школьной дезадаптации (социально-

психологическая адаптация в 4-х классах, адаптация к обучению а среднем звене, 

формирование толерантности), что учтено при планировании работы 

психологической службы на следующий учебный год. 
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 Организация диагностической и консультативной (в том числе семейное консультирование)  

работы. 

 Организация профилактической работы, в том числе профилактика семейного неблагополучия 

(родительские Клубы, собрания лектории, просвещение). 

 Привлечение детей группы риска к внеклассной и общешкольной работе (конкурсы, 

конференции, спектакли). 

  Социометрическое исследование (мониторинг) психологического климата в классных 

коллективах 4-10 классов. 

  Консультативная работа с педагогами и администрацией образовательных учреждений по 

вопросу уходов несовершеннолетних из семей и склонных к бродяжничеству. 

Опираясь на базу данных по обучающимся Одинцовского района, состоящих на контроле по 

вопросу самовольных уходов и склонности к бродяжничеству, можно отметить, что по 

состоянию на май 2019 г. на учете состоит 22 несовершеннолетних,  из них: 

 

 

 

 

 

 

Все обучающиеся, склонные к бродяжничеству и совершившие уходы из дома взяты на 

психолого-педагогическое сопровождение педагогами-психологами образовательных учреждений и 

МКОУ ОРЦ «Сопровождение». 

 Сопровождение осуществляется совместно с администрацией образовательных учреждений, 

социальными педагогами, классными руководителями и учителями. 

О мерах по оказанию своевременной помощи несовершеннолетним лицам, 

ставшим жертвами преступлений и/или подвергавшимся жестокому обращению 

Жестокое обращение с детьми – это не только побои, нанесение ран, 

сексуальные домогательства и другие способы, которыми взрослые люди калечат ребёнка.  

50%  (11 чел) детей совершили уход из семьи по причине конфликта с родителями  

13,5%  (3 чел) склонны к бродяжничеству и нуждаются в медицинской помощи 

32% (7 чел) совершили самовольные уходы из дома без разрешения родителей  

4,5% (1 чел) ушли из дома из-за страха наказания за проступок 
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Это унижение, издевательства, различные формы пренебрежения, отсутствие 

должного обеспечения основных нужд и потребностей ребенка в пище, одежде, жилье, 

воспитании, образовании, медицинской помощи со стороны родителей или лиц, их 

заменяющих, в силу объективных причин (бедность, психические болезни, неопытность) и без 

таковых. 

Получая постановления Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о 

детях, подвергшихся жестокому обращению, специалисты Одинцовского районного 

центра «Сопровождение» берут их на психолого-педагогическое сопровождение, 

включающее в себя комплексное диагностическое обследование ребенка, оказывается консультативная 

помощь родителям и педагогам, проводится коррекционная работа с самим ребенком. Педагоги-

психологи работают в сотрудничестве с администрацией школ, социальными педагогами, классными 

руководителями, учителями и родителями. 

На каждого ребенка составлен план индивидуального сопровождения, построенный на 

принципах работы с детьми, подвергавшимися насилию (принцип индивидуального подхода, принцип 

системного подхода, принцип законности, принцип взаимодействия и принцип ответственности). 

В банке данных Центра 103 человека. Из них 40 человек подвергались жестокому обращению 

вне семьи, а 63 ребенка – в своих семьях. Эти семьи стоят на контроле Центра, и с ними ведется 

регулярная работа специалистов. 

Специалисты ОРЦ «Сопровождение» плотно сотрудничают с представителями Одинцовской 

городской прокуратуры по психолого-педагогическому сопровождению несовершеннолетних 

(участвуют в следственных мероприятиях, занимаются просвещением и т.д.). В 2018-2019 учебном году 

по запросу прокуратуры на сопровождение взято 12 несовершеннолетних, а также было совершено 

26 выходов в следственные органы.  

                                    

Еженедельно представитель Центра участвует в заседаниях межведомственного 

координационного совещания субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. По состоянию на июнь 2019 года на строгом контроле стоит 18 семей, из них 

психолого-педагогическое сопровождение специалистами Центра оказывается 9 несовершеннолетним. 

     



Одинцовский районный центр «Сопровождение» 

 

36 

 

Оказание индивидуально-ориентированной помощи детям из приемных и 

опекунских семей 

В течение 2018-2019 учебного года МКОУ ОРЦ «Сопровождение» осуществлял сотрудничество с 

Управлением опеки и попечительства Министерства образования московской области по Одинцовскому 

муниципальному району. Педагоги-психологи Центра принимали участие в работе комиссии по 

родительским спорам, оказывали консультативную помощь родителям, которые были направлены 

сотрудниками опеки. 

В феврале 2019 г. по запросу органов опеки и 

попечительства специалистами МКОУ ОРЦ 

«Сопровождение» (учителем-логопедом и учителем-

дефектологом) проведен семинар для приемных родителей, 

имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. 

По запросу органов опеки и попечительства 

специалистами центра для родителей подготовлено 18 

справок по результатам психодиагностического обследования детей для предоставления их в судебные 

инстанции (для решения вопроса об определении их дальнейшего места жительства: с кем из родителей 

будет проживать ребенок). 

 

Оказание помощи обучающимся в профориентации, получении профессии и 

социальной адаптации 

 

“Если вы удачно выберете труд и вложите в него всю свою душу, 

 то счастье вас отыщет” 

К.Д. Ушинский 

 

Одним из важнейших направлений работы психолога является организация деятельности по 

профессиональной ориентации воспитанников. 

Профессиональная ориентация решает одну из 

важнейших задач социализации личности – 

задачу ее профессионального 

самоопределения. 

Жизнь показывает, что в случае правильного  
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Профориентационная 

работа проводится в 

следующих 

направлениях: 

профпросвещение, 

профдиагностика, 

профконсультации 

(индивидуальные и 

групповые), классные 

часы, часы общения в 

группах. 

 

 

выбора молодым человеком профессии в выигрыше не только общество, но, главное, личность, 

испытывающая удовлетворение и получающая широкие возможности для самореализации.  

 

 

 

 

Основная задача сопровождения: формирование адекватного представления учащихся о 

своем профессиональном потенциале на основе самодиагностики и знания мира профессий; правилами 

выбора и способами получения профессии. 

В 2018-2019  учебном году во всех образовательных учреждениях, сопровождаемых  

структурным подразделением МКОУ ОРЦ «Сопровождение» реализовывалась 

программа предпрофильной подготовки «Психология и выбор профессии» для 

учащихся 8-х классов (автор Резапкина Г. В.). Данная программа является 

программой дополнительного образования и имеет образовательно-диагностическое 

направление. Программой охвачены обучающиеся  8-х классов.  

Главной целью курса является личностно-профессиональное развитие 

подростков, формирование навыков самодиагностики и профессионального 

выбора, развитие социальной компетенции. 

 

 

 

  

 

                                                                                            

В рамках реализации программы предпрофильной подготовки, в январе 2019 года 

проведена диагностика профессиональных склонностей среди учащихся 8-х классов. 

Диагностическое исследование проводилось с помощью опросника «Определение профессиональных 

склонностей» (методика Л. Йовайши в модификации Г. В. Резапкиной), позволяющей выявить 

склонности ребенка к работе с людьми, к исследовательской работе, практической деятельности, 

эстетическим, экстремальным и планово-экономическим видам деятельности. По результатам 

диагностики обучающимся даны рекомендации. Дальнейшая психолого-педагогическая работа была 

построена с учетом профессиональных склонностей школьников. Полученные данные использовались 

для формирования профильных классов. 

Основная цель сопровождения: содействие принятию школьниками 

осознанного решения о выборе направления дальнейшего обучения и созданию условий 

для повышения готовности подростков к профессиональному самоопределению. 

 

Задачи программы: 
 познакомить с основами выбора профессии 

 дать школьнику знания о самом себе и научить его получать 
эти знания 

 познакомить старшеклассников с миром профессий и его 
многообразием 

 совершенствовать коммуникативные навыки и умения 
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Фонд создан по Указу 
президента от 

26.03.2008г. №404   «О 
создании фонда 

поддержки для детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации». 
Учредителем фонда 

является Министерство 
здравоохранения и 

социального развития 
РФ. 

 

По запросу обучающихся и их родителей специалистами структурного подразделения 

проведена индивидуальная работа по профориентации. В 2018-2019 учебном году 

обратились 177 человек по вопросам профориентации, что составило 13% от общего числа 

обратившихся к педагогам-психологам за индивидуальной консультацией. 

VI. Организация работы Службы раннего вмешательства  

По итогам конкурсного отбора инновационных социальных проектов муниципальных 

образований, направленных   на профилактику детского и 

семейного неблагополучия, проведенного Фондом поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, который 

состоялся 26 июня 2015 года, проект, предоставленный Одинцовским 

районным  центром «Сопровождение» «Подари ребенку радость» стал одним 

из победителей конкурса  и  был отобран для финансовой поддержки 

Фондом.   

Реализация проекта осуществляется с 1 апреля 2016 года.  

 

 

 

 

Задачи Проекта:  

 Создание и развитие в Одинцовском муниципальном районе Службы раннего вмешательства для 

семей, имеющих детей в возрасте до 3 лет с особыми потребностями, их раннее сопровождение и 

поддержка родителей и членов семьи при рождении ребенка. 

 Создание условий, в том числе создание доступной игровой среды, для развития потенциала детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе раннего возраста,  их 

самореализации в творчестве. 

 Повышение компетентности родителей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в вопросах воспитания и развития детей, включая обучение родителей и детей методам 

взаимодействия.  

 Формирование у детей и подростков образовательных организаций Одинцовского муниципального 

района толерантного отношения к детям-инвалидам, содействие включенности таких детей в  

Цель Проекта:  Содействие оптимальному развитию и формированию 

психического здоровья и благополучия детей с ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов, их социализации и адаптации в обществе, нормализации жизни 
семьи, повышения компетентности родителей (законных представителей), включения 
ребенка в среду сверстников и жизнь сообщества. 
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позитивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми, преодоление социальной 

изолированности семей. 

 

 

Служба  осуществляет свою деятельность на базе МКОУ ОРЦ «Сопровождение» с 01.04.2016 г.  

Это межведомственная структура, предназначенная для оказания помощи детям в возрасте от рождения 

до 3 лет с особыми потребностями  и их семьям с целью содействия оптимальному развитию ребенка и 

его адаптации в обществе. 

 

Потребителями услуг, оказываемых  Службой раннего вмешательства, являются дети от 

рождения до 3 лет, которые: 

 имеют подтвержденное по нормированным шкалам отставание в развитии; 

 имеют диагнозы, с высокой вероятностью приводящие к отставанию в развитии; 

 врожденные аномалии развития; 

 проживают в условиях социального риска, подвергались серьезному стрессу или 

насилию. 

Междисциплинарная команда специалистов Службы дает оценку основных областей 

развития ребенка (познавательной, социально-эмоциональной, двигательной, речевой, 

области самообслуживания); определяет состояние психического здоровья ребенка, 

качественных особенностей его отношений с родителями, законными представителями и другими 

членами семьи; выявляет основные потребности ребенка и семьи. 

Ранняя помощь ребенку и семье включает в себя: 

 создание программы индивидуального сопровождения ребенка и семьи; 
 наблюдение за динамикой развития ребенка и, в случае необходимости, внесение 

дополнений и изменений в разработанную программу; 

 информационную и социально-психологическую поддержку родителей и семьи, 

консультирование родителей по вопросам, связанным с индивидуальными 

особенностями ребенка и условиями его оптимального развития. 

Создание Службы раннего вмешательства, предусмотренное проектом, утверждено 

Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 31.03.2016 г. №1661. 
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В рамках проекта организована работа Арт-терапевтической мастерской для занятий с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

раннего возраста, и их родителями, 14 семей посещают эти занятия. 

Использование Арт-терапевтических методов работы способствует достижению положительных 

изменений в интеллектуальном, эмоциональном и личностном развитии ребенка, а также развитию 

творческих способностей и личностных характеристик детей с ограниченными возможностями и детей-

инвалидов.  

Программа Арт-терапевтической мастерской обеспечивает коррекцию и развитие детей с ОВЗ в 

возрасте от 0 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическое, речевое, художественно – эстетическое, познавательное, социально – 

коммуникативное развитие.      

 

Арт-мастерская является наиболее экологичным методом, поскольку, находясь в творческом 

процессе, ребенок получает для себя столь необходимую возможность самовыражения своего 

потенциала, оптимизируются его эмоциональная сфера и поведенческие особенности, и способствует 

личностному росту и раскрытию. 

 

 

 

 

Задачи: 

 Укрепление контакта между родителями и детьми посредством организации различных видов 

совместной творческой деятельности. 

Проведено 160 первичных приемов, включающих диагностику малышей и 
консультацию родителей. 56 детей зачислены на коррекционно-
развивающие занятия к дефектологам (проведено 143 занятия),   

14 детей занимаются в Арт-мастерской.  
  
 

Цель данной арт-мастерской – комплексное психокоррекционное, 

психопрофилактическое и развивающее воздействие, создание 

условий для взаимодействия членов семьи в совместной творческой 

деятельности. 
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 Обеспечение понимания основных принципов позитивного взаимодействия с детьми, 

возможности взаимной поддержки родителями друг друга. 

 Формирование у родителей и детей способности к применению навыков позитивного творческого 

взаимодействия в условиях семьи 

 Создание условий для образования и неформального функционирования группы семей, которая 

являлась бы для родителей формой взаимной поддержки. 

 

В Центре открыт кабинет детской кинезиологии. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья 

проводятся занятия с использованием телесно-

ориентированного подхода, включающего двигательные, 

дыхательные  и энергетические упражнения для коррекции 

проблем в развитии и психо-эмоциональном состоянии.  

Дети с большим удовольствием и интересом выполняют все 

необычные упражнения. 

 

 

                            

             

 VII. Территориальная психолого-медико-педагогической 

комиссия (ТПМПК) 

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия выявляет и 

обследует детей дошкольного и школьного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов.  

Цель диагностического обследования -  выявление специальных образовательных 

потребностей ребенка и, в соответствии с ними, определение условий, обеспечивающих его 

развитие, получение образования, адаптацию и интеграцию в социум.   
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Статистика 
свидетельствует о том, 
что количество детей с 
нарушениями речи 
различной степени 
тяжести возрастает, а 
значит, требуется 
своевременная 
организация 
коррекционной помощи.  

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4. Основные показатели работы территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии  
 

Учебный 
год 

Обследовано детей В стационарном режиме В выездном режиме 
Проведено заседаний 

комиссий 

Всего 
Дошк. 
возр. 

Школ. 
возр. 

Всего 
Дошк. 
возр. 

Школ. 
возр. 

Всего 
Дошк. 
возр. 

Школ. 
возр. 

Всего 
В  
стац. 
реж. 

В выезд. 
реж. 

2015- 
2016 

1894 1793 101 332 231 101 1562 1562 - 116 50 
 

66 

2016- 
2017 

2336 2250 86 307 221 86 2029 2029 - 115 52 63 

2018- 
2019 

2476 2352 124 528 404 124 1948 1948 - 139 52 72 

Вывод: 

 
 

 

 
 

 

Эти данные объективны и связаны с тем, что в текущем 

учебном году в дошкольных образовательных учреждениях были 

обследованы дети не только с тяжелыми речевыми нарушениями, 

но и с более легкими с целью определения их в дошкольные 

логопедические пункты для оказания своевременной 

коррекционной помощи.  

Количество обследованных детей школьного возраста на 

стационарных заседаниях комиссии по сравнению с прошлым 

учебным годом увеличилось на 22 %. Общеобразовательные 

учреждения направляют выпускников 9 классов на обследование 

перед сдачей ЕГЭ. 

     

В 2018-2019 учебном году на территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии были обследованы  2476  ребенка. 

 

 Анализ статистических данных за последние три года позволяет сделать вывод, что 

общее количество обследованных детей дошкольного возраста в текущем учебном году 

увеличилось в 1,5 раза. Число выездных заседаний комиссий по сравнению с прошлым годом 

возросло на 20%. На стационарных заседаниях комиссии в 2015-2016 учебном году 

дошкольников было обследовано на 15%  больше.  
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 Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия выдает 

заключения о готовности к регулярному обучению в школе будущим 

первоклассникам, не достигшим на первое сентября текущего года шести с 

половиной лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящее время выдано 17 заключений комиссии, определяющих уровень 

готовности к обучению, согласно которым: 10 детей (59%) готовы к регулярному обучению в 

школе, 4 ребенка (23%) условно готовы и могут начать обучение, 3 ребенка (18%) по 

результатам диагностического обследования и состоянию соматического здоровья не готовы 

к началу обучения. 

 

0

20

40

60

готовы к 
регулярному 
обучению в 

школе

условно готовы не готовы к 
началу 

обучения

59

23
18

Диагностика готовности к 
школьному обучению (%)

уровень 
готовности

На протяжении пяти лет ТПМПК выдает выпускникам 9-х и 11-х классов с 

ограниченными возможностями здоровья заключения о форме прохождения 

государственной итоговой аттестации, а также определяет необходимые условия 

проведения государственной итоговой аттестации для лиц с ОВЗ. В текущем 

учебном году были обследованы на территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии и получили заключения 8 выпускников 9-х классов и 3 

выпускника 11-х классов. 
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Вывод:                                                                   

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия в  

стационарном режим работает стабильно.  

В выездном режиме осуществляется тесное взаимодействие с 

муниципальными дошкольными образовательными учреждениями по 

выявлению детей с ограниченными возможностями здоровья. 

  ТПМПК дает рекомендации по определению специальных 

образовательных условий  для детей с нарушением речи, задержкой психического развития, со 

сложными дефектами и оказывает консультативную помощь родителям (законным представителям) по 

вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  

 

VIII. Работа с родителями 

Индивидуальное и групповое консультирование 

С целью просвещения родителей специалисты МКОУ ОРЦ 

«Сопровождение» использовали следующие формы работы: 

- индивидуальное и групповое 

консультирование родителей (законных представителей) 

обучающихся на базе Центра и на базе общеобразовательных 

организаций  по запросу родителей или администрации ОУ; 

Таблица 5. Статистические данные по индивидуальному и групповому 

консультированию родителей (законных представителей) за 2016-2019 уч.г.г. 
             
             Отчетный 
период 
Категория                 
специалистов 

2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Инд. 

мероп./чел 

Груп. 

мероп./чел 

Инд. 

мероп./чел 

Груп. 

мероп./чел 

Инд. 

мероп./чел 

Груп. 

мероп./чел 

Педагоги-
психологи МКОУ 
ОРЦ 
«Сопровождение» 

1088/526 171/397 1081/647 169/249 1158/576 120/158 

Педагоги-
психологи 
структурного 
подразделения 
МКОУ ОРЦ 
«Сопровождение» 

356/304 215/4248 527/349 124/2739 586/455 192/4330 

Учителя-
дефектологи и 
учителя-логопеды 
МКОУ ОРЦ 
«Сопровождение» 

2058/1930 - 1929/1422 - 2962/2962 2/21 
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- выступления на родительских собраниях по темам: 

«Первый раз в первый класс» 

«Адаптация обучающихся при переходе в среднее звено» 

«Подготовка к экзаменам. Рекомендации психолога при подготовке к ЕГЭ и ГИА» 

«Девиантное поведение детей и подростков. Взаимодействие родителей и школы» 

«Взаимодействие семьи и школы. Психологические аспекты» 

«Ответственное родительство, профилактика насилия в семье» и др. 

- круглые столы: 

«Конфликты с детьми и их преодоление» 

«Наказания и поощрения. ЗА и ПРОТИВ» 

«У меня не получается…» 

«Особенности подросткового возраста. Как строить общение с ребенком» и другие 

- оформление стендов и раздаточного материала с информацией для 

родителей 

 

                          

                        

- проведение районных акций: 

 «День психологии» 

 «Моя школа – территория здоровья!» 
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- проведение заседаний круглого стола для родителей в МКОУ ОРЦ «Сопровождение» 

по темам: 

«Как организовать приготовление домашних заданий?»?  

«Чтобы уроки не были в тягость. Стили обучения» 

«Детская грубость. Как разговаривать с ребенком?»?  

«Как наладить отношения ребенка со сверстниками?» 

«Как формировать организованность и самостоятельность?» 

«Эмоциональная зрелость. Как справиться с гневом?» 

«Дети и компьютер: в плену у «умного ящика» 

«Развод. Приходящий папа» 

«Организация детского досуга. Летний лагерь: за и против»  

- для родителей детей с ОВЗ: 

 «Если в семье «особый» ребенок»?  «Развитие детей с ОВЗ» 

 «Кризисные периоды в онтогенезе развития ребенка» 

 «Как помочь ребенку преодолеть возрастные страхи» 

 «Организация досуга для детей с ОВЗ» 

«Конфликты с детьми и их преодоление» 

«Наказания и поощрения. ЗА и ПРОТИВ» 

«У меня не получается…» и другие 

 

Социологическое исследование «Удовлетворенность родителей качеством 

образовательных услуг» 

 
Социологическое исследование «Удовлетворенность родителей качеством образовательных 
услуг», проводимого в МБДОУ Одинцовского муниципального района 

 

Два раза в год по всем образовательным учреждениям Одинцовского района проводится 

мониторинг удовлетворенности населения качеством образовательных услуг.  Это один из показателей 

эффективности управления системы образования.  

 

 

 

 

Цель этого мониторинга - построение образования, соответствующего 

запросам современного общества.   С 2013-2014 учебного года МБОУ Одинцовский 

центр диагностики и консультирования по заявке Управления образования 

разработал и внедрил новую анкету для более эффективного анализа деятельности 

образовательного учреждения. 
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 В  2018-2019 учебном году в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 

опросе участвовали 9500 родителей. Приняло участие 79 муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений. 

 

Анкетирование проводится по следующим вопросам:  

Вопрос 1. Насколько вы удовлетворены качеством образовательных услуг в 

вашем образовательном учреждении (по шкале от 1 до 5)    

 95,81% опрошенных родителей удовлетворены полностью или частично. 

 Вопрос 2. Оцените психологический климат в вашем образовательном 

учреждении (по шкале от 1 до 5):  96,24%  родителей удовлетворены полностью или частично. 

Вопрос 3. Насколько вы удовлетворены развитием у вашего ребенка эмоций, чувств, самоконтроля в 

рамках программы вашего детского сада (по шкале от 1 до 5):   95,80% семей удовлетворены 

полностью или частично. 

Вопрос 4. Что на ваш взгляд должен уметь ребенок, который идет в первый класс: 

а) читать, писать, считать выбрали 63,39% опрошенных;  

б) 71,31% родителей считают, что ребенок должен уметь рассуждать, фантазировать, пересказывать, 

рисовать;  

в) 66,32% опрошенных выбрали  - «быть усидчивым, послушным, внимательным»;  

г) вариант «быть честным, воспитанным, справедливым, добрым» отметили 58,29% родителей;  

д) уметь видеть красоту природы, ухаживать за животными и растениями выбрали 43,40% опрошенных;  

е) 50,60% выбрали -  быть сильным, ловким, быстрым, спортивным.  

 

 

 

 

   

 
Данные социологического опроса «Удовлетворенность родителей качеством 

образовательных услуг», проводимого  в МБОУ Одинцовского муниципального района 
 

Настоящее исследование направлено на выяснение мнения родителей об образовательных 

услугах, которые предлагаются в МОУ Одинцовского района, с целью коррекции недостатков и 

повышения качества образования. 

 

В 2018-2019 в дошкольных образовательных учреждениях Одинцовского муниципального 

района проводился   социологический опрос «Удовлетворенность качеством образовательных 
услуг». В опросе приняло участие 9500 родителей, чьи дети посещают дошкольные учреждения 

района. 
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Профессиональному 
росту специалистов 

способствует 
постоянное обновление 

и углубление знаний 
через овладение новыми 

теоретическими 
знаниями, 

диагностическими 

методиками 

 

 

 

 

 

  Результаты опроса выглядят следующим образом (средние значения по району): 

С  первым утверждением: «Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания»   

в первом замере согласились 88,14% опрошенных родителей.  

              Со вторым утверждением: «Администрация и педагоги создают условия для проявления 

и развития способностей нашего ребенка» согласно 88,78% опрошенных. 

С  третьим  утверждением: «Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему 

ребенку»   согласны 92,79% родителей. 

С  четвертым  утверждением: «В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует 

себя комфортно»   в первом замере согласились 87,50% опрошенных родителей. 

С  пятым  утверждением: «Я  удовлетворен  качеством образовательных услуг в 

нашем  образовательном учреждении»   согласно 89,32% опрошенных. 

IX. Методическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центром поставлена и реализуется задача создания 

полноценной психолого-педагогической службы сопровождения всех 

участников педагогического процесса в образовательных 

учреждениях Одинцовского муниципального района, обеспечения 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, 

социальных педагогов современными технологиями и методами 

работы.                                    

Задачи данного направления работы: 

Осуществление методического, информационного и организационного 
обеспечения деятельности специалистов образовательных организаций по 
психолого-педагогическому, медицинскому и социальному сопровождению 
участников образовательного процесса. 

 Осуществление мониторинга эффективности оказываемой 
организациями психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

 

 В  замере приняли участие 48 учреждений.  Было  роздано  24270 анкет, 

собрано  19891 анкета.  
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Таблица 6. Статистические данные по индивидуальному и групповому 

консультированию специалистов  за период 2016-2019 уч.г.г. 
    Отчетный период 

 

Категория                 

специалистов 

2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Инд. 

мероп./чел 

Груп. 

мероп./чел 

Инд. 

мероп./чел 

Груп. 

мероп./чел 

Инд. 

мероп./чел 

Груп. 

мероп./чел 

Педагоги-

психологи МКОУ 

ОРЦ 

«Сопровождение» 

584/233 72/317 517/164 77/535 183/151 44/330 

Педагоги-

психологи 

структурного 

подразделения 

МКОУ ОРЦ 

«Сопровождение» 

1022/473 53/452 1469/464 51/701 1585/695 80/472 

Учителя-

дефектологи и 

учителя-

логопеды МКОУ 

ОРЦ 

«Сопровождение» 

121/121 6/50 120/130 7/193 124/124 9/235 

 

Организация методических мероприятий, участие в семинарах и конференциях 

 Реализация творческого, исследовательского потенциала педагогов 

осуществлялось через работу районных методических объединений, семинаров-

практикумов, круглых столов, «клубов» и «школ» для молодых специалистов, на которых 

в течение учебного года опытные специалисты знакомили коллег со своими практическими наработками. 

 

 

РМО педагогов-психологов МОУ 

Руководитель – педагог-психолог, руководитель структурного подразделения  Кондрашева Наталья 

Николаевна.  

Единая методическая тема: «Создание психолого-педагогических условий развития и 

воспитания личности в условиях введения новых федеральных государственных 

образовательных стандартов». 

На заседаниях РМО рассмотрены актуальные вопросы: 
 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в рамках общеобразовательного 
учреждения. 

Деятельность педагога-психолога в общеобразовательном учреждении в условиях введения 

ФГОС. 

В 2018-2019 учебном году на базе Центра работало 6 районных 

методических объединений:  
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В учебном году на двух 

заседаниях «круглого 

стола» педагоги-психологи 

обсудили темы: 

«Психологическое 

сопровождение детей 

«группы риска», 

«Психологическое 

сопровождение ЕГЭ», 

«Профилактика 

эмоционального выгорания 

педагогов». 

 

 

Работа педагога-психолога с педагогами общеобразовательного учреждения, направленная на 

создание благоприятных условий для развития и воспитания личности обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

Касьянова Галина Викторовна, педагог-психолог объединила молодых и 

новых специалистов района в «Клубе молодого психолога».  

Проведено 4 заседания Клуба по актуальным вопросам: 

1. «Профессиональное развитие в деятельности молодого психолога» 

2. «Решение профессиональных задач. Профессиональная позиция» 

3. «Следование требованиям специалиста согласно Кодексу 

психолога» 

4. «Установка на профессиональное мастерство как проявление 

профессионального развития» 

 

 

РМО педагогов-психологов МДОУ 

Руководитель – педагог-психолог Федорова Дина Витальевна, было проведено 3 заседания по 

единой методической теме «Работа педагога-психолога с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья».                                               

Актуальность выбранной тематики подчеркивают все специалисты, работающие с детьми 

дошкольного возраста. Особое значение имеет психологическое сопровождение детей с 

ОВЗ («особыми возможностями здоровья»), их родителей и педагогов. Современное 

понимание образовательного процесса предполагает поиск адаптированного образовательного 

маршрута, подхода к каждому ребенку. Педагог-психолог  занимается важнейшей задачей адаптации  

Обзору новых технологий профессиональной деятельности педагога-

психолога в связи с переходом на стандарты нового поколения, 

инновационным и интерактивным формам и методам в работе педагога-

психолога, повышению психолого-педагогической компетентности 

родителей в рамках психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса были посвящены  семинары-практикумы для 

педагогов-психологов.  
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Было запланировано и 

проведено четыре 

заседания  РМО по 

темам:  

 «Методы социализации и 

адаптации ребенка ОВЗ к 

ДОУ».  

 «Воспитание и обучение 

детей со сложными 

дефектами в развитии в 

условиях ДОУ»  

«Дети с особенностями 

развития эмоций  и 

поведения».  

 

 

 

 

таких детей к социуму, всестороннему развитию личности ребенка, гармоничного включения этих детей в 

коллектив сверстников.  

Наряду с заседаниями районного методического объединения, 

руководителем РМО педагогом-психологом Федоровой Д.В. создано и 

успешно реализуется инновационная форма  методического 

сопровождения педагогов-психологов МДОУ – Фестиваль 

Психологических Методик.  

Целью данного мероприятия является всестороннее освоение, глубокое 

погружение участников фестиваля в заданную тематику.  

Вниманию педагогов-психологов представляются теоретические 

материалы по теме, разнообразный диагностический материал, 

практическое применение методик коррекционной и развивающей работы 

в освещаемой проблеме. Участники фестиваля в тренинговой форме 

реализуют весь подготовленный материал. Это своеобразный мастер-класс для специалистов. 

Участники фестиваля получают полную информацию по теме, материалы  для полноценной 

практической работы.  

Такая форма работы успешно прижилась, удачно осуществляется и развивается нашими 

специалистами и горячо приветствуется участниками РМО педагогов-психологов МДОУ. 

РМО учителей-логопедов МДОУ 

 Руководитель – заместитель директора по УМР, учитель-логопед  Зайцева  Светлана Владимировна 

Единая методическая тема: «Программы коррекционно-развивающей работы с 

детьми, имеющими нарушения речи». 

Проведено три заседания районного методического объединения, на которых были 

даны рекомендации по составлению адаптированных образовательных программ  

коррекционно-развивающей работы с детьми в группах компенсирующей 

направленности. Обсуждались вопросы планирования работы выездной ПМПК по  

 

Особое внимание уделяется психолого-педагогической коррекции нарушений 

развития психики и личности. Также он осуществляет методическую помощь 

педагогам, работающим с детьми и просвещением родителей.  
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комплектованию детей в группы компенсирующей направленности и организации диагностического 

процесса. 

                           

В рамках «Школы молодого логопеда» рассматривались вопросы нормативно-правового обеспечения 

деятельности  учителя-логопеда, ведения документации, сроков ее хранения.  

Особое внимание уделено проведению учителем-логопедом диагностического обследования детей 

дошкольного возраста. 

 

РМО учителей-логопедов и учителей дефектологов  МОУ 

Руководитель – учитель-дефектолог  Хачиян Ольга Григорьевна 

Единая методическая тема: «Методика формирования правильной речи у 

младших школьников с моторной алалией». Проведено 4 заседания: 

1. Проблемы и современные тенденции организации логопедической работы по формированию 

правильной речи у младших школьников с моторной алалией» 

2. «Особенности диагностики состояния речи у младших школьников с моторной алалией» 

3. «Методы логопедической работы при моторной алалии» 

4. «Преодоление нарушений слоговой структуры слов у младших школьников с ОНР» 

 

На базе дошкольных образовательных учреждений МБДОУ д/с№1, 

 МДОУ д/с №20, МБДОУ д/с №40  проведены семинары-практикумы для учителей-

логопедов МДОУ по темам:  

«Раннее выявление детей с ОВЗ и оказание им помощи в условиях дошкольной 

образовательной организации» 

«Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями, музыкальным руководителем, 

психологом, инструктором по физическому воспитанию» 

 



Одинцовский районный центр «Сопровождение» 

 

53 

Целью работы социальных 

педагогов является:  

создание условий для 
полноценного личного 
развития, позитивной 

социализации, 
профессионального 

становления и 
жизненного 

самоопределения 
обучающихся в школе, 

семье и социальном 

окружении. 

Профессиональное 

общение социальных педагогов 

было организовано через 

деятельность РМО, целью 

которого являлось обеспечение 

благоприятных условий для 

непрерывного повышения 

квалификации специалистов на 

основе организации 

информационно-методического и 

организационно-деятельностного 

обслуживания. 

 

 

РМО социальных педагогов 

 Руководитель – педагог-психолог Кондрашева Наталья Николаевна  

 В 2018-2019 учебном году из более, чем 50 учебных учреждений г. Одинцово и Одинцовского 

района ставки социальных педагогов были в 14 городских и 22 сельских школах, т.е. в 65% учебных 

заведениях (по сравнению с 2016-2017 учебным годом количество ставок увеличилось на 12%). 

    Задачи: 

 Организация своевременной, комплексной, личностно-

ориентированной, социально-педагогической, психологической 

и правовой помощи обучающимся и родителям, а так же детям 

«группы риска», которые имеют проблемы в общении, 

обучении, развитии, социализации или находятся в социально-

опасном положении. 

 Предупреждение семейного неблагополучия, социального 

сиротства, насилия в отношении детей и профилактика 

асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений 

обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

 Повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательного процесса и 

родителей. Осуществление делового партнёрства по работе с семьями «социального риска» и 

детьми «группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

управлением опеки и попечительства. 

Повышение профессиональной компетентности социальных 

педагогов являлось одной из приоритетных задач деятельности РМО 

и осуществлялось через организацию информационно-методических 

совещаний и семинаров, обзор методических журналов, проведение 

тематических и индивидуальных консультаций. Работа по 

выполнению поставленной задачи проходила в тесном 

сотрудничестве со специалистами МКОУ ОРЦ «Сопровождение».  

Перед социальными педагогами выступили зам. директора 

Касьянова Г.В., педагоги-психологи Фёдорова Д.В., Селевина Т.В., 

Соловьева С.С., Близко О.Л., Струмила Е.Н., учитель-дефектолог    
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Всероссийская научно-практическая конференция в ГБОУ ВПО МГППУ по                                      

теме «Актуальные вопросы внедрения дополнительных образовательных программ, 

ориентированных на запросы детей с ограниченными возможностями здоровья».  

Региональный семинар «Основные направления и содержание ранней коррекционной 

помощи детям с ОВЗ» на базе ГБОУ МО Специальной (коррекционной) начальной школы – д/с 

№737. 

Круглый стол по проблеме «Инновационные технологии обучения, воспитания, 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья», организованный 

Московским государственным областным университетом и Ассоциацией специалистов по 

работе с детьми с ОВЗ и других. 

Районный конкурс «Педагог-психолог – 2019» 

 

На протяжении шести лет Центр является организатором районного профессионального 

конкурса «Педагог-психолог – года». 

Конкурс стал настоящей психологической мастерской, в которой лучшие из лучших 

продемонстрировали свой профессионализм, навыки коммуникации, владение современными 

инновационными методами психологической науки. 

Участницы уверенно преодолели три этапа испытаний, в ходе которых они смогли 

продемонстрировать не только профессиональные навыки, но и личностные качества. Первый этапом 

стало представление портфолио педагога-психолога, вторым –  творческая самопрезентация. На 

третьем этапе конкурсантки показали свой опыт на практическом занятии с детской аудиторией.  

По итогам конкурса и по решению жюри были определены: Победитель –  Турло 

Леся Васильевна, педагог-психолог Асаковской СОШ. 

 Звания - лауреатов 2 степени удостоены педагоги-психологи   Иванченкова Светлана 

Владимировна,    педагог-Часцовская СОШ и Эгамбердиева Евгения Витальевна, детский сад № 

31 (Барвиха).  

Лауреатом 3 степени признана Боркова Екатерина Анатольевна, педагог-психолог ОРЦ 

«Сопровождения»  

Специалисты  Центра принимали активное участие во всероссийских, региональных 
и муниципальных методических мероприятиях для специалистов службы 

сопровождения, а так же учителей начальных классов, старших воспитателей 
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НАША ГОРДОСТЬ 
 

Награждены  ПОЧЕТНОЙ 

ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ 

ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Учитель-логопед ОРЦ «Сопровождение» 

Зайцева Светлана Владимировна     

 

    

Курсы повышения квалификации 

Центром организованы  и проведены:  

             курсы по проведению социально-психологического мониторинга для вновь назначенных 

педагогов-психологов по теме «Социльно-психологический мониторинг как средство психологического 

сопровождения детей со школьной дезадаптацией», подготовлена программа курсов и методические 

раздаточные материалы для слушателей;  

          

             курсы повышения квалификации педагогов-психологов МОУ по теме: «Эффективное 

взаимодействие педагога-психолога с родителями». 

 

 

 «Профилактика вовлечения школьников в экстремистскую 

деятельность в работе педагога» АСОУ 72 часа. 

«Методы и техники психологического консультирования» АСОУ, 72 

часа. 

В 2018-2019 учебном году подтвердили и повысили свою 

квалификацию 7 специалистов: 

Зам. директора по УМР – Касьянова Г.В. – защитила  

высшую категорию как  руководитель, 

заместитель директора по УМР Ижицкая И.Ю. – защитила 

высшую категорию, 

педагог-психолог Близко О.Л. – защитила высшую категорию, 

педагог-психолог Коваль И.Н., Ковальчук Н.В.,  Боркова Е.А., 

Мамедова И.И., защитили первую категорию, 

      Повышение квалификации специалистов, рост его профессионального мастерства – одно из 

основных условий совершенствования педагогического корпуса. 

 

 

 

 

 

 

Специалисты Центра (22 человека) прошли курсы 

повышения квалификации по следующим направлениям: 
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Данные о количестве  сотрудников, имеющих квалификационные категории (чел): 

 

X. Просветительская, профилактическая работа. 

Профилактико-просветительская работа с педагогами, родителями, учениками. 

        Психологическое просвещение педагогов направлено на создание условий, в которых они могли 

бы получить необходимые психолого-педагогические знания и навыки, которые помогли бы педагогам в 

решении ими следующих задач: 

 организовать эффективный процесс обучения школьников; 

 построить взаимоотношения со школьниками и коллегами на взаимовыгодных началах; 

 осознать и осмыслить себя в профессии и обучении с другими участниками внутришкольных 

взаимодействий. 

 

Просветительская работа организована таким образом, что  она отвечает реальным запросам 

педагогов по интересующим их вопросам практики обучения и воспитания. Организация «Уголка 

психолога», «Психологической стенгазеты», «Психологической почты» помогают психологу собрать 

наиболее актуальные запросы и, таким образом, оптимально планировать организацию 

просветительской работы в педагогическом коллективе школы. 

 

Содержанием просветительской работы школьного психолога с родителями  -  ознакомление 

родителей с актуальными проблемами детей, насущными вопросами, которые решают их дети в данный 

момент школьного обучения и психического развития. В ходе психологических бесед на классных 

собраниях, в специальные родительские дни психолог предлагает подходящие на данном этапе 

развития ребенка формы детско-родительского общения. 

   

Одной из форм психологического просвещения школьников является руководство кружком или 

факультативом по психологии. Урок по психологии совмещает в себе и информационную часть, и 

тренинговую, и др. Учитывая возрастные особенности учащихся средних и старших классов, (высокий 

авторитет сверстников, стремление к самопознанию и саморазвитию и др.), педагог-психолог использует 

такие занятия и в коррекционно-развивающих целях, организуя групповую работу с детьми.                      
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 Проведение профилактических акций. 

В целях активизации пропаганды психологических знаний среди 

обучающихся, содействия инновационному поиску методов и форм 

просветительской деятельности и пропаганды здорового образа жизни 

педагогами-психологами структурного подразделения МКОУ ОРЦ 

«Сопровождение» был проведен районный  конкурс  тематической  

книги «Жить здорово!» в рамках акции «Здоровый я - здоровая 

страна». 

В конкурсе принимали участие учащиеся  3  классов из 27 общеобразовательных учреждений 

района: победителями были признаны работы обучающихся Одинцовской Гимназии № 4 (педагог-

психолог, Коваль И.Н.) и Одинцовской начальной школы №2 (педагог-психолог Ковальчук Н.В.) 

 

 

 

 

 

           Проблемы сохранения здоровья учащихся и привития навыков здорового образа жизни очень 

актуальны сегодня. 

Творческий союз педагогов-психологов, классных 

руководителей, обучающихся третьих классов и их родителей, в 

большинстве случаев  получился интересным, познавательным и 

оказался эффективным в вопросе позитивной профилактики ПАВ и 

пропаганде здорового образа жизни. Совместная работа, помогла 

всем перечисленным субъектам образовательного пространства, 

по-новому взглянуть на вопросы здоровьесбережения и формирования позитивного мышления.  

XI. Деятельность профсоюзной организации 

В отчетный период в профсоюзной организации МКОУ ОРЦ «Сопровождение» состоит 

100% сотрудников.    

 

Третьеклассники порадовали высокохудожественными, эстетически оформленными работами с 

позитивным, пропагандирующим здоровый образ жизни содержанием. 
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Два года подряд 2016 и 2017 гг.  организация являлась победителем конкурса 
«Лучшая первичная профсоюзная организация», а в 2018 году заняла второе 

место в конкурсе. 
 

В течение года активно предлагались путевки в профсоюзные санатории, а на летний 

период путевки в пансионаты и дома отдыха на морское побережье. 

Возможностью укрепить здоровье воспользовался один человек – получив путевку в 

санаторий города Пятигорска. 

В мае от районной организации профсоюза работников образования был организован 

выезд во Псков и Изборск. От нашего Центра экскурсию посетили 9 человек 
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ХII. Оценка работы.  

 

 

Благодаря созданию Службы раннего вмешательства, мы перешли на новый, более 

продуктивный уровень проведения коррекционно-развивающей работы. 

 Создали новое направление – был открыт кабинет кинезиологии, приобрели аппарат 

БОС. Теперь в помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, специалисты, 

владеющие приемами телесно-ориентированной терапии, терапией через движения. 

Создали условия междисциплинарного взаимодействия между специалистами, позволяющие 

оказывать комплексную помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Расширили границы привлечения информационных ресурсов для оказания профессиональной 

помощи всем участникам образовательного процесса, межведомственного взаимодействия. 

Отмечается единство и профессионализм в совместной деятельности при решении 

поставленных задач, подготовке и проведении общих мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Педагогическая деятельность МКОУ ОРЦ «Сопровождение» в 

отчетный период в целом была продуктивной и эффективной, помощь 
специалистов оставалась чрезвычайно востребованной 

   Высокая результативность определяется как количественно, так и качественно, что 

подтверждается эффективностью и индивидуальностью коррекционного процесса, выбранного в 
соответствии с результатами диагностических исследований по каждому конкретному случаю.          

 Запланированный объем работы в целом выполнен (в том числе заявки 

образовательных учреждений на проведение мероприятий).    
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XIII. Финансово-хозяйственная деятельность и создание 

безопасных условий жизнедеятельности: 

Финансовое обеспечение деятельности (выполнения задания в случае, если задание 

сформировано) казенного учреждения осуществляется только на основании бюджетной сметы. По 

итогам 2018-2019 учебного года бюджетная смета выполнена на 100%. 

Одним из определяющих факторов успешного функционирования образовательной организации 

является обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся.  На стенах в коридорах Центра 

вывешены схемы  эвакуации, определен порядок действий в случае возникновения пожара. Проводятся 

тактические учения по эвакуации. Осуществляются меры по поддержанию противопожарного состояния 

на должном уровне. Безопасное пребывание детей в здании обеспечивается системой охраны, которая 

включает в себя технические средства: 

- автоматическую пожарную сигнализацию с системой оповещения людей о пожаре; 

- первичные средства  пожаротушения (огнетушители, необходимый набор инструментов). 

Пути эвакуации и запасные выходы находятся в рабочем состоянии, имеются планы эвакуации. 

Комплекс технических средств антитеррористической защищенности представлен: 

- кнопкой тревожной сигнализации КТС;  

- телефонной связью с аппаратом АОН; 

- металлической входной дверью с видеодомофоном; 

В Центре имеется охранная сигнализация  и система видеонаблюдения (9 видеокамер). 

Охрана здания Центра осуществляется круглосуточно 

сотрудниками ЧОП.  

Все требования, предъявляемые службами 

Госпожнадзора и Роспотребнадзора, выполняются. 

Системы теплоснабжения, водоснабжения, 

электроснабжения и канализации находятся в рабочем 

состоянии. 

 За 2018-2019 учебном году в Центре не отмечено ни одного чрезвычайного происшествия, 

связанного с угрозой для жизни и здоровья детей. 
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Полученные 

результаты 

деятельности 

позволили провести 

детальный анализ 

существующего 

положения вещей, 

отметить сильные и 

слабые стороны 

отработанного 

механизма 

комплексного 

сопровождения детей 

и подростков. 

 

XIV. Задачи на новый 2019-2020 учебный год: 

Полученные результаты деятельности позволили провести детальный 

анализ существующего положения вещей, отметить сильные и слабые 

стороны отработанного механизма комплексного сопровождения детей 

и подростков.  

Основными задачами совершенствования деятельности МКОУ 

ОРЦ «Сопровождение»  на новом этапе являются: 

 развитие Службы раннего вмешательства; 

 улучшение качества оказания психолого-педагогической 

помощи различным категориям детей (детям с ОВЗ и детям-

инвалидам, детям с повышенными познавательными 

потребностями, одаренным детям, детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, детям из приемных,  

опекунских семей, из семей в социально опасном положении, 

детям, склонных к поведенческим рискам, и других); 

 совершенствование работы по оказанию комплексной психолого-педагогической помощи семьям, 

имеющим детей с «особыми» образовательными потребностями, в том числе детей раннего 

возраста; 

 оказание помощи организациям, осуществляющим образовательную деятельность, по 

вопросам реализации адаптированных общеобразовательных программ, обучения и воспитания 

обучающихся; 

 осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам; 

 проведение комплексной работы по предупреждению неблагополучия детей и подростков 

в образовательной и социальной среде. 

 

 

 

 

 

 

 Необходимо продолжить комплексное методическое сопровождение работы 

педагогов-психологов по программе «Социометрия: мониторинг», проведение 

обучающих семинаров для вновь назначенных психологов и психологов, желающих 

лучше разобраться в особенностях работы с программой; исполнение методических 

рекомендаций и руководства пользователя с учетом отмеченных, наиболее часто 

встречающихся при работе с программой вопросов.  

 Необходимо более тщательно разобрать новые возможности программы «АСИОУ: 

школа», наладить контроль  за использованием новых подсистем педагогами-

психологами МОУ. 
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