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Муниципальное бюджетное учреждение  

 «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г.Владивостока 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

МБУ ЦППМСП г.Владивостока за  2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

г.Владивостока» осуществляет свою деятельность на основании действующего Устава, 

утвержденного постановлением главы администрации г. Владивостока от 08.04.2019 г. № 

1405 На основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности серия 

25ЛО1 №0002170 от 08.07.2019. 

 

Материальное обеспечение (учреждение располагается в двух зданиях): 

 Океанский проспект,41 – административный корпус.  ПМПК (в составе: 

заведующий комиссии, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

педагог, врач – психиатр, педиатр).  В данном корпусе работали: три педагога-

психолога, три учителя-логопеда, один дефектолог. Оборудованы два кабинета для 

проведения первичного консультирования, индивидуальных занятий, один – зал 

для групповых занятий, кабинет ПМПК, кабинет директора, кабинет заместителя 

директора. 

 Л.Тостого,54 – коррекционно-развивающий корпус располагает на двух этажах 

СОШ № 40, имеет восемь кабинетов для проведения первичного консультирования 

и индивидуальных занятий, два кабинета для организации групповой работы в 

режиме кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), методический кабинет, и 

кабинет заместителя директора. 

 Все кабинеты оснащены необходимыми методическими и дидактическими 

пособиями, оборудованы с учетом требований и норм, предъявляемым к кабинетам 

психологической и педагогической работы. Все это позволяет осуществлять 

профессиональную деятельность квалифицированно и планомерно. 
 

В МБУ  ЦППМСП работают 52 педагогических  работников (из них – 1 

совместитель, 2 д/отпуск), в том числе:   

 административных работников – 3 чел. 

 учителей-логопедов – 27(из них 16 чел. работают на базе МБДОУ)  

 учителей-дефектологов – 3 

 педагогов-психологов – 20 

 воспитателей ГКП  (для детей с ОВЗ) – 2 

 социальный педагог – 1 

 педагог ПМПК - 1 

 врач-психиатр - 2 
Высшую квалификационную категорию имеет 22 человек (42%), первую 

квалификационную категорию – 10 человек (19%), соответствие занимаемой должности – 

14 (27%), отсутствует квалификационная категория – 3. 

   Приоритетной целью деятельности МБУ ЦППМСП является предоставление 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации.  
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Ежегодно, более трех тысяч родителей приходят вместе с детьми на консультацию к 

специалистам МБУ ЦППМСП непосредственно в Центр. 
 Диаграмма 1 

 
Из диаграммы видно, что по сравнению с предыдущими годами изменились 

некоторые статистические показатели: 

 снизилось количество детей, которые получили психолого-педагогическую 

помощь специалистов центра (данное снижение стало результатом открытия на базе 

нашего учреждения четырех групп кратковременного пребывания для детей 

дошкольного возраста  с ОВЗ, двух групп для детей школьного возраста с ОВЗ, 

большого потока детей, нуждающихся в консультировании специалистов ПМПК), а 

также психолого-педагогическое сопровождение образовательных учреждений города 

Владивостока. 

   В соответствии с методическими рекомендациями по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях 

модернизации образования основными задачами МБУ ЦППМСП в 2021-2022 учебном 

году были:  

   Дошкольное образование - ранняя диагностика и коррекция нарушений в 

развитии, обеспечение готовности к обучению в школе, социальная адаптация детей с 

ОВЗ. 

  Начальная школа - определение готовности к обучению в школе, обеспечение 

адаптации к школе, повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, 

развитие познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и 

самоорганизации, поддержка в формировании желания и "умения учиться", развитие 

творческих способностей, исследование адаптационных механизмов учащихся 1 классов. 

  Основная и средняя школа - сопровождение перехода в основную школу, 

адаптации к новым условиям обучения, поддержка в решении задач личностного и 

ценностно-смыслового самоопределения и саморазвития, помощь в решении личностных 

проблем и проблем социализации, формирование жизненных навыков, профилактика 

неврозов, помощь в построении конструктивных отношений с родителями и  

сверстниками, профилактика суицидальных намерений среди несовершеннолетних, 

профилактика девиантного поведения, табакокурения, алкоголизма и  проблем 

(самопознание, поиск  смысла  жизни, достижение личной идентичности), развитие 

временной перспективы, способности к целеполаганию, развитие психосоциальной 

компетентности. 

Основные направления деятельности: 

 Диагностика психического развития ребенка, психологического климата семьи, 

детского коллектива, педагогического коллектива  
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 Консультирование родителей, подростков, и педагогов, специалистов помогающих 

профессий  

 Коррекционно-развивающие занятия для детей, семей, детских и педагогических 

коллективов (индивидуальные и групповые), ГКП для детей с ОВЗ 

 Психолого-педагогическое просвещение и образование: формирование 

психологической культуры, развитие психолого-педагогической компетентности 

учащихся, педагогических работников, родителей (и лиц их замещающих)  

 Сетевое взаимодействие по вопросу сопровождения инклюзивной практики в 

образовательных учреждениях города Владивостока 

 Экспертная деятельность (образовательных и учебных программ, образовательной 

среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных 

учреждений) 

 Учебно-методическая деятельность (адаптация, апробирование психолого-

педагогического программного и дидактического материала), исследовательская 

деятельность   

Решение задач психолого-педагогического сопровождения ребенка в образовательном 

пространстве осуществлялось в следующих направлениях: 

1. Консультирование детей, родителей (лиц их заменяющих), педагогов и других 

специалистов, по вопросам развития, воспитания и обучения детей от 0-х до 18 лет на 

базе Центра.  

 Консультативная работа проводится Психолого-медико-педагогической 

комиссией. Основной целью деятельности комиссии является: выявление детей и 

подростков с отклонениями в развитии, проведение комплексного обследования 

несовершеннолетних и разработка рекомендаций, направленных на определение 

специальных условий для получения образования, оказания им психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания. 

 В системе ведется совместная работа консилиумов образовательных учреждений и 

городской психолого-медико-педагогической консультации.    

В 2021-2022 учебном году ПМПК реализовывала следующие направления 

деятельности: 

Комплексное психолого-медико-педагогическое обследование детей в возрасте 

от 0 до 18 лет в целях своевременного выявления особенностей в физическом или 

психическом развитии и отклонений в поведении.  Таблица1 

возраст 0 – 3  4 - 7 8 - 11 12 - 15 16 - 18 ИТОГО 

период 2021-2022 

количество 221 257 252 304 111 1145 

Из таблицы 1 видно, что наибольшее количество проконсультированных семей 

ПМПК имеют детей школьного возраста (от 7 до 18 лет, 667человек -58%). Необходимо 

отметить, что растёт число старшеклассников, нуждающихся в особых условиях сдачи 

единого государственного экзамена, можно сделать вывод об увеличении количества 

подростков со сниженным соматическим, физическим здоровьем. 

 Члены ПМПК ежегодно выезжают на комплектование дошкольных логопедических 

групп: 

 23.03.2022г. – МБДОУ № 135 для детей с нарушением речи – 23 детей, 

рекомендовано АОП ДО для детей с нарушением речи – 20 человек 

 24.03.2022 – МБДОУ № 145 – для детей с нарушением речи – 33 человека, 

рекомендовано АОП ДО для детей с нарушением речи – 32 человек 
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 11.05.2022 – Школа-сад IV вида для детей с нарушением зрения – 10 человек, 

рекомендовано АОП ДО для детей с нарушением зрения – 8 человек, 

рекомендовано АОП НОО В4.2 – 2 человека.  

Таким образом, обследовано, на выездах 69 детей 5-6 лет, рекомендовано к 

зачислению в логопедические группы - 52 ребенка, имеющих речевые нарушения. 

Основные речевые нарушения – заикание, ОНР III уровня, ОНР I-II- III уровня, стертая 

дизартрия, моторная алалия. 8 детям рекомендовано АОП ДО для детей с нарушением 

зрения, 2 детям -  АОП НОО В4.2.  

Таблица 2  
Распределение обратившихся детей по возрасту 2021-2022 года. 

 

Возраст 

Количество 

детей 

2021-2022 + 

ПМПК 

0-4 года 5-7 лет 8-10 лет 11-15 лет 16-18 лет 

487 1865 652 589 155 

Итого 3744 

   Из таблицы 2 видно, что на протяжении последних трех стабильно большее число 

родителей (63% от общего числа обратившихся), обеспокоенных интеллектуальным и 

социальным развитием своего дошкольника. Этот фактор, свидетельствует о понимании 

родителями важности дошкольного развития, обучения и воспитания, растущей 

родительской компетентности.         Таблица3 
Консультирование родителей (лиц их заменяющих), педагогов и других специалистов, по вопросам 

развития, воспитания и обучения детей от 0-х до 18 лет специалистами МБУ ЦППМСП 
Учебный 

год 

Логопедическая 

помощь 

Логопедическая 

помощь на 

базах МБДОУ 

Психологическая 

помощь 

Дефектологическая 

помощь 

Консультация 

ПМПК 

Итого 

2021-2022 631 779 917 272 1145 3744 

 Из таблицы 3 видно, что количество родителей, которые приходят на консультацию 

к учителям-логопедам снизилось по сравнению с предыдущим годом в связи с тем, что 

было принято решение увеличить количество индивидуальных занятий с детьми, 

имеющими сложные структуры речевых дефектов и сопутствующие нарушения.   

 Проанализировав причины обращений родителей к учителям-логопедам, и 

последующая диагностика речевого развития показала: 

 5 % -  дети с нормой речевого развития 

 95% - дети с различными речевыми нарушениями (общее недоразвитие речи 

I-II-III уровней, фонетико-фонематические нарушения, дизартрия, дислалия, 

заикание). 

Основными причинами обращений родителей за психологической помощью были: 

 37%-дети с нарушения эмоционально-волевой сферы и навыков коммуникации 

(повышенная тревожность, дефицит внимания, гиперактивность, трудности 

социальной адаптации, дезадаптивное поведение)  

 28% - трудности в обучении 

 22%- семейные взаимоотношения, взаимодействие всех членов семьи  

 11%-дети с поведенческими (особыми) нарушениями («агрессивное поведение», 

«неуправляемость дома и в ОУ», «непослушание», «воровство», «сосет палец» и т.п. 

также представлены и психомоторные нарушения (энурез, энкопрез, заикание), 

невротические реакции и патологические привычки (грызет ногти, крутит волосы, 

вырывает ресницы, брови), суицидальные наклонности 

 2% - дети с ПТСР (потеря близкого, развод родителей, неуспешность сдачи 

квалификационных экзаменов 9,11 классы)  



5 
 

Также необходимо перечислить причины обращений родителей за консультацией 

к учителю-дефектологу: 

 58%-дети с расстройством аутистического спектра 

 27%-дети с задержкой психоречевого развития 

 12%-дети с нарушениями интеллекта 

 3% - дети с нормой  психоречевого развития 
 

 2.Диагностика уровня психического, физического развития и отклонений в поведении 

детей. 

Традиционно, диагностику уровня психического, физического развития и 

отклонений в поведении детей от 0 до 18 лет специалисты Центра осуществляют как на 

базе МБУ ЦППМСМ, так и на базах МБДОУ (где ведется логопедическая работа 

учителями-логопедами Центра), и в различных образовательных учреждений (по запросам 

педагогов и родителей). По результатам психолого-педагогических диагностик педагоги 

Центра проводят индивидуальный, семейные консультации, при необходимости, готовят 

письменное заключение (для родителей, педагогов и другим специалистам помогающих 

профессий).  

 Основными запросами родителей на проведение диагностических обследований 

детей и подростков были:  

Психологические обследования (68 человек):  

 Диагностика готовности к военно-профессиональному обучению (18 подростков) 

 Диагностика готовности детей 5,0 - 6,5 лет к обучению в школе по 

общеобразовательной программе (37 человек, из них 6 детям рекомендовано 

отложить обучение на 1 год) 

 Диагностика проблем в обучении – 5 человек  

  профессиональное самоопределение 2 старшеклассников 

 Диагностика внутрисемейных отношений, выявление трудностей в обучении – 6 

человек 

Логопедические обследования (42): 

 Особенности речевого развития дошкольников (24 человек) 

 Причины нарушений письма у учащихся младших классов (18 человек) 

Дефектологические обследования:  

 Развитие знаний, умений и навыков дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья (15 человека) 

При проведении первичного, дополнительного и углубленного обследования детей, 

подростков, специалистами Центра использовались валидные, лицензированные методики: 

 методика Л.А.Ясюковой «Прогноз и профилактика проблем в обучении учащихся 1-

2 классов»; 

 «Диагностический альбом для оценки развития познавательной деятельности 

ребенка дошкольного и младшего школьного возраста» Н.Я. Семаго, М.М. Семаго 

  логопедические тесты Прищеповой И.В., Косиновой Е.М., Нищевой Н.В., 

Соломатиной Л.С. и др.  
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Специалистами центра созданы пакеты диагностического материала, для проведения 

скрининговых обследований обучающихся и их родителей, педагогических работников 

образовательных учреждений города.  

 3.Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми и 

родителями. 

На сегодняшний момент специалисты Центра осуществляют коррекционно-

развивающую работу в очном и дистанционном формате, в индивидуальной, подгрупповой 

и семейной форме. Основная коррекционная деятельность специалистов проводится на 

базах Центра (Океанский проспект, 41 и Тостого,54). В связи со сложной 

эпидемиологической обстановкой, было принято решение о проведении коррекционной 

работы в индивидуальном и семейном формате, за исключением работы групп 

кратковременного пребывания для детей дошкольного и школьного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Данные по количеству детей, прошедших индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия в 2021-2022 учебном году. 

Диаграмма2  

 
 

 Ежегодно, педагогическая работа ведется учителями-логопедами на базах 

МБДОУ №49,156,38,15,165,186,155,3,32,34,159,182,37,154,122,2. 

Дети, посещающие логопедические занятия на базах МБДОУ имеют речевые диагнозы: 

 Общее недоразвитие речи I -  II  уровня  -   88% 

 Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – 12%,  

 из них 92% стертая дизартрия. 

Основные направления   деятельности учителей-логопедов базах МБДОУ: 

 Постановка звуков, автоматизация этих звуков в речи – 74%  

 Развитие лексико-грамматической стороны речи – 81%  

 Развитие связной речи – 98%  

 Формирование фонематических процессов– 66%  

 Профилактика речевых нарушений у дошкольников – 35% 

 Большая часть детей с задачами логопедической группы справилась, остальным 

детям рекомендовано летнее обучение на базе учреждений, оказывающих логопедическую 

помощь.  

Таблица 4 

учителя-
логопеды; 466; 

21%

педагоги-
психологи; 445; 

20%

учителя-
дефектологи; 

374; 16%

учителя-
логопеды на 

базах МБДОУ; 
960; 43%
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Первично обратившихся 
Детей/родителей 

779/779 

Логопедическая экспресс-диагностика 

1246 детей, из них 191 – 

норма речевого развития, 

1055 детей имеют 

нарушение речи 

Индивидуальная работа 
Детей 

283 

Групповая коррекционная  работа 

 коррекция ОНР I-II  уровня  - 31 группа 

 коррекция ФФНР – 2 группы 

кол-во групп/ - 33 

количество детей - 283 

Групповая профилактическая работа 

 раннее выявление и пропедевтика дисгармоничного 

развития речевой системы  

кол-во групп/ - 27 

количество детей - 429 

Просветительская деятельность:  

Количество  мероприятий – 29, количество человек - 556 

 Темы родительских собраний:  

 «Речевое развитие детей 6-го года жизни» (для родителей детей старшей группы) 

 «Закрепление правильного звукопроизношения в домашних условиях» (для родителей 

логопедической группы). 

 - еженедельное консультирование педагогов по логопедическим проблемам детей и 

коррекционной работе, направленной на коррекцию речевого недоразвития 

 Профилактика речевых нарушений у детей  

 Подготовка артикуляционного аппарата к постановке звука 

 В первый класс без речевых дефектов 

Основными направлениями индивидуальной  

коррекционной работы психологов с детьми  и семьями были: 

o коррекция эмоционально-волевой сферы (страхи, тревожность, последствия 

посттравматических стрессовых расстройств); 

o коррекция трудностей в обучении дошкольников и школьников; 

o коррекция и компенсация задержки психического развития и педагогической 

запущенности у детей младшего дошкольного и школьного возраста; 

o развитие самопознания и Я-концепции подростков; 

o социальная адаптация семей, имеющих детей дошкольного возраста с РАС 

o гармонизация детско-родительских отношений. 

   Среди основных направлений индивидуальной работы логопедов и дефектологов 

Центра можно выделить следующие: 

o коррекция звукопроизношения; 

o коррекция фонематического слуха, фонематического анализа и синтеза и 

фонематических представлений; 

o коррекция слоговой структуры слов; 

o развитие лексико-грамматического строя речи; 

o коррекция недостатков познавательной деятельности у детей с ЗПР; 

o формирование эмоциональной взаимности, навыков общения, навыков 

самообслуживания у детей с РАС; 

o социальная адаптация семей, имеющих детей дошкольного возраста с РАС 

o коррекция нарушений познавательной сферы, сенсорного восприятия и моторики 

при тяжелых комбинированных дефектах. 
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Таблица 5 

Сравнительные данные по количеству детей,  

прошедшие индивидуальные коррекционно-развивающие занятия за период 2018-2022 г.  

 

Возраст 3-4 года 5-7 лет 8-10 лет 11-12 лет 13-15 лет 16-18 лет итого Период  

Количество 
детей 

135 806 177 45 82 34 1297 2021-2022 

 

Из таблицы 5 видно, что количество детей, прошедших индивидуальную 

коррекционно-развивающую работу снизилось, в связи с организацией психолого-

педагогического сопровождения образовательных организаций и неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой.   
Таблица6  

Групповая развивающая и коррекционная работа групп/детей: 

 Итого групп/детей 

Педагоги-психологи 22/149 

Учителя-логопеды 18/122 

Дефектологи 1/7 

ГКП для детей с ОВЗ 7/49 

Учителя-логопеды базах МБДОУ 60/677 

Итого 108/1004 

Основные направления групповых занятий: 

 профилактика дезадаптивного поведения у первоклассников; 

 психологическая подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе; 

 психолого-педагогическая подготовка детей старшего дошкольного, имеющих трудности в 

усвоении образовательной программы, возраста к обучению в школе (ЗПР); 

 формирование навыков эффективного сотрудничества в коллективе для детей и 

подростков; 

 развитие игровых и коммуникативных навыков у детей, имеющих расстройства 

аутистического спектра; 

 коррекция общего недоразвития речи у детей 3-6 лет; 

 коррекция нарушений устной и письменной речи учащихся 1—4 классов; 

 психологическая коррекция детей дошкольного и школьного возраста с СДВГ; 

 развитие эмоционально-волевой сферы дошкольников «Скоро в школу», «Я и другие», 

«Волшебная страна чувств»; 

 групповые занятия с родителями по программе «Школа для родителей»; 

  коррекция речевых нарушений различного спектра у дошкольников (на базах МБДОУ); 

 групповые занятия для детей дошкольного возраста с ОВЗ в режиме кратковременного 

пребывания. 

 Группа кратковременного пребывания для детей с ОВЗ при МБУ ЦППМСП 

открыта приказом Управления по работе с муниципальными учреждениями образования г. 

Владивостока от 08.07.2014 № 638-а «Об открытии групп кратковременного пребывания 

для детей с ОВЗ в муниципальных образовательных учреждениях города Владивостока в 

целях реализации муниципальной программы «Доступная среда» на 2014-2018 гг.»; 

Основные задачи деятельности группы кратковременного пребывания для детей с ОВЗ 

являются: 

 оказание комплексной медико-психолого-педагогической и социальной помощи 

детям дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, 



9 
 

испытывающим трудности в социальной адаптации и усвоении образовательных 

программ дошкольного образования; 

 осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, 

социальной помощи детям дошкольного возраста с ОВЗ, а также семьям, в которых 

они воспитываются; 

 оказание консультативно-методической помощи другим образовательным 

учреждениям, в которых воспитываются и обучаются дети с ОВЗ.  

 Итого групп/ количество детей 

Группы кратковременного пребывания  для детей 

дошкольного возраста с  ограниченными 

возможностями здоровья  

4/33+35 родителей 

Группы кратковременного пребывания  для детей 

школьного возраста с  ограниченными 

возможностями здоровья 

3/16 +16 родителей 

Итого 7/49 + 51 родителей 

Всем детям установлен, по результатам консультации специалистов ПМПК, статус 

«ребенок с ОВЗ-F 84»). Дети дошкольного возраста разделены две группы условно 

«старшая» – дети 6-7 лет, две группы условно «младшая» – дети 3-5 лет.  

 В условиях ГКП специалистами МБУ ЦППМСП реализуются специальные 

адаптированные социально-коррекционно-развивающие программы: 

 «Развитие игровых и коммуникативных навыков у детей с расстройством 

аутистического спектра (РАС)» 

 «Программа воспитания и обучения детей старшего дошкольного возраста с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития» 

 «Адаптированная программа «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 

детей с ОВЗ дошкольного возраста». 

из 37 зачисленных детей с ОВЗ в ГКП, на май 2022 года 12 детям рекомендовано 

продолжить обучение в группах кратковременного пребывания в 2022-2023 учебном году. 

Восемь детей выпущены с рекомендациями поступать в специальные коррекционные 

дошкольные, школьные учреждения.  

 Все групповые занятия проходят в соответствии с учебными планами, с опорой на 

тематические планы, программы психолого-педагогического сопровождения. Как 

показывает анализ отчетов педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей–

дефектологов ЦППМСП посещение детьми и родителями групповых занятий, дают 

позитивную динамику изменений  в психическом развитии детей. Этому способствовали 

профессионализм, грамотная организация условий для проведения занятий, выбор методов 

обучения. Основными методами группового обучения являются игровые: ролевые, 

подвижные, сюжетные и психодраматические игры. Широко использовались такие 

техники как арт-терапия, символдрама, мандалатерапия,  сказкотерапия,  мульттерапия, 

музыкотерапия и др. техники и приемы. 

 4. Психолого-педагогическое сопровождение МБОУ СОШ города 

Владивостока реализовывалась по плану.  
 Мы рассматриваем работу с родительской/педагогической аудиторией как очень 

важную задачу. Которую решаем в системе психолого-педагогического сопровождения 

ребенка в образовательном пространстве, на базе Центра создан и действует «Университет 

для родителей», включающий в себя лектории, тренинги, родительские собрания, 

консультации. Ежеквартально проводятся тематические семинары-практикумы для 

педагогов образовательных учреждений города, специалисты центра выезжают в 

образовательные учреждения для проведения круглых столов, групповых консультаций, 
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участвуют на педагогических советах. С обменом профессионального опыта выступают с 

докладами на региональных, краевых, городских конкурсах, конференциях. 

План реализации психолого-педагогического сопровождения МБОУ СОШ Г.Владивостока 

на 2021-2022 учебный год 

1 Организационно-методические мероприятия МБУ ЦППМСП и  МБОУ СОШ 

Г.Владивостока – административные совещания, встречи  «Психолого-педагогического 

сопровождение МБОУ СОШ г.Владивостока педагогами-психологами МБУ ЦППМСП» 

2 Организация и проведение социально-психологической диагностики отклонений в 

поведении несовершеннолетних учащихся 7-8 классов  

- Информирование родителей/педагогов (письменное заключение по результатам 

диагностики)  

3 Выступление педагогов-психологов на родительских собраниях в МБОУ СОШ 

г.Владивостока с рекомендациями по профилактике деструктивного особенного 

(суицидального) поведения среди учащихся 5-8 классов, по вопросам межличностного 

общения, эффективного сотрудничества «Ребенок-взрослый»  

4 Организация и проведение индивидуальных консультаций педагогов-психологов МБУ 

ЦППМСП на базах МБОУ СОШ г.Владивостока для несовершеннолетних, имеющих 

отклонения в поведении, и их родителей, педагогов ОО  

5 Организация и проведение социально-психологических интерактивных занятий с 

учащимися 5-6 классов «Мы вместе» - совместная работа с СШМ (руководители, 

волонтеры) 

6 Организация и проведение социально-психологических мероприятий с учащимися, их 

родителями, педагогами по запросам МБОУ СОШ 

Цель - предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

Список МБОУ СОШ города Владивостока за которыми закреплены педагоги-

психологи МБУ ЦППМСП: 25,33,54,65,45,9, 73,44, 2,56,67,76,13, 7,20,53,72,22, 

37,47,66,77,78,57, 12,16,18,19,26,32,51, 1,43,71,14,79,64, 11, 48,58,23,10, 46, 40,74, 

5,8,15,50,59,83, ТЛ., 81, 27,35,69, 21, 60,52,6,42,39, 29,49-дистанционно 

Психолого-педагогическое сопровождение МБОУ СОШ города Владивостока 

педагогами-психологами МБУ ЦППМСП, осуществляется по утвержденному гибкому 

расписанию 1-2 раза в месяц, по согласованию сторон, с учетом профессиональной 

деятельности на базе ЦППМСП (Толстого,54, Океанский проспект,41). Гимназия №1, 

СОШ № 80, 70, 17,82, 28, 38, 61, 62, 63, 68, гимназия №2, Лицей №41, Лицей №3 – 

отсутствуют в списках, так как в данных школах есть штатные педагоги-психологи 

(информация управления по работе с муниципальными учреждениями образования). 

Анализ итогов психолого-педагогического сопровождения представлены в отдельном 

докладе. 

Социально-психологическая диагностика риска суицидального поведения 

несовершеннолетних учащихся 7-8 классов ОО города Владивостока, по результатам 

диагностики проконсультированы педагоги/родители. Сводные результаты по 

проведенной диагностики риска суицидального поведения несовершеннолетних учащихся 

7-8 классов  
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Сентябрь 2021 – июнь 2022  

 308  классов (164 - 7кл, 144-8 кл.) 

 7537 учащихся 

 799 отказов - 11% 

 5132 Обследовано - 68% 

 1482 чел. группы риска - 29 % 

 218 педагога 

Из таблицы видно, что процент несовершеннолетних учащихся 7-8 классов, 

нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении, повышенном наблюдении со 

стороны всех взрослых (родителей, близких родственников, педагогов, других взрослых) 

снизился с 40 % в 2020 году, до 29% в 2021. Процент отказов от диагностики увеличился, 

что может свидетельствовать о нежелании родителей услышать, и тем более, признать 

сложности в воспитании подростка. Семьям, чьи подростки попали в группу риска и самим 

подросткам рекомендованы консультации педагогов-психологов, социального педагога, 

или беседа со значимым для подростка взрослым, чтобы разобраться в собственных 

чувствах и переживаниях. Результаты социально психологической диагностики риска 

суицидального поведения несовершеннолетних учащихся 7-8 классов ОО города 

Владивостока в печатном/электронном виде предоставлены в ОО города Владивостока, 

проведены групповые/индивидуальные консультации для педагогов (классных 

руководителей, заместителей по УВР, директорам) которые в свою очередь, ознакомлены с 

методами и приёмами информирования родителей о результатах диагностики.  

На базах муниципальных общеобразовательных учреждениях организовано 

проведение (1 раз в месяц) индивидуальные консультации для несовершеннолетних и 

их родителей, педагогов.  
Так, на 30.06.2022 г.  на базах муниципальных общеобразовательных учреждениях 

(всего 35 ОО) были организованы индивидуальные консультации педагогов-психологов 

МБУ ЦППМСП для несовершеннолетних и их родителей, педагогов ОО. На консультацию 

обратилось свыше 300 человек, из них: 

№ МБОУ СОШ педагогов  родителей  несовершеннолетних  

2021-2022 

40,74,6,39,10,23,63,48,58,12,16,18,19

,26,32,51,81,27,35,69,21,54,65,45,33,

67,56,25, 26,14,73, 44, 67, 26, 32, 46, 

5 – всего в 35 ОО 

138 154 127 

Основные запросы на консультации у родителей: трудности в обучении, отсутствие 

учебной мотивации подростков, вопросы воспитания, нарушений в поведении. Запросы 

несовершеннолетних – нарушение детско-родительских отношений, усталость, 

тревожность, полоролевая самоидентификация, депрессивное состояние.  

Организованы и проведены социально-психологических интерактивных 

занятий с учащимися 5-6 классов по теме «Мы вместе». Цель занятия: предоставление 

возможности учащимся получить опыт бесконфликтного эффективного общения среди 

одноклассников. Задачи занятия: 1 Помочь учащимся скорректировать свое поведение в 

сторону снижения его конфликтности (снять конфликтность в личностно-эмоциональной 

сфере); 2 Сплочение классного коллектива, способствовать формированию позитивного 

восприятия себя и одноклассников. Ожидаемые эффекты от участия: Понимание того, 

что может послужить причиной конфликта. Умение выбирать способ поведения в 
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конфликтной ситуации. Формирование навыков управления эмоциями в ситуации общения 

с собеседником. Освоение техник конструктивного общения в межличностных ситуациях. 

Количество 

5 классов 

Количество 

учащихся 5 

классов, принявших 

участие в ИЗ 

Количество 

6 классов 

Количество 

учащихся 6 

классов, 

принявших участие 

в ИЗ 

Количество 

проконсультированн

ых педагогов 

2021-2022 учебный год «Мы вместе» - 6740 учащихся принявших участие в ИЗ 

150 3319 148 3421 201 

По итогам интерактивных занятий классным руководителям даны рекомендации. Из 

таблицы 4 видно, что по сравнению с предыдущим учебным годом, не значительно 

снизилось количество 5, и увеличилось количество 6 классов. Количество учащихся, 

принявших участие в интерактивных занятиях «Мы вместе», по сравнению с предыдущим 

годом увеличилось на 332 человека.  

Также за данный период по запросам ОО (в лице педагогов, родителей) 

педагогами-психологами МБУ ЦППМСП были проведены следующие мероприятия: 

 Мероприятия по урегулированию конфликтных ситуаций (совещания, 

консультации, интерактивные занятия, родительские собрания –47) 

 Диагностические исследования детских коллективов (17) 

 Интерактивные занятия с учащимися «Рука помощи», «Наш дружный класс», «Путь 

к успеху», «Пол и роль», «Повышение стрессоустойчивости», «Мы все такие 

разные», «Мы вместе», «Я.Ты.Мы» (46 ИЗ) 

 Мероприятия по повышению психологической компетентности педагогов, 

родителей учащихся (5)  

5. Организация сетевого взаимодействия по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивной практики в образовательных учреждениях  

города Владивостока 

В рамках сетевого взаимодействия по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивной практики в образовательных учреждениях с СОШ города 

Владивостока были заключены договора (МБОУ СОШ№ 64, 76, 82, 61, 35, 25, 49, 17, 

42, 83, 13, 10, 26).  Основная категория обратившихся в наш Центр детей, обучающихся 

по АООП вариант 7.1,7.2,8.1, в  начальной школе.  С каждым ребенком выстроена 

индивидуальная программа психолого-педагогического сопровождения.  

Продолжаем реализовывать направление в работе педагогов-психологов Центра это 

участие в разработке программ обучения представителей Служб Школьной Медиации 

(СШМ) города Владивостока (- Павлова Н.Г., Логинова А.А., Решетникова В.Р., Бучниева 

Н.С.) 

В декабре 2021 года прошел конкурс на лучшую службу школьной медиации города 

Владивостока «Владивосток - город Мира и Добра», приняли участие 8 ОО (Лицей41, 

гимназия №2, МБОУ СОШ № 6,7,25,65,68).  

Необходимо отметить, что деятельность СШМ в ОО в основном направлена на 

информирование  родителей, учащихся и педагогов о работе и задачах СШМ и проведение 

профилактических мероприятий, неправленых на создание в ОО безопасного пространства 

и содействия в предотвращении и разрешении конфликтных ситуаций среди учащихся, 

педагогов, родителей. 
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  Продолжаем партнерские взаимодействия с представителями организаций города: 

- «Союз профессиональных медиаторов» (Лыкова Н.А. – консультации, учреждение приза 

лучшей школе, обеспечение награждения победителей (авторов эмблемы и слогана, 

лучших тренеров), 5 профессиональных медиатора  

- - Владивостокский городской Дворец детского творчества (Соглашение МБУ ЦППМСП 

и ВГДДТ о взаимодействии).  

- Ресурсный молодежный центр (Волков А.В. )  

- ГОА ДПО ПК ИРО (Свириденко Е.И - кафедра педагогических инноваций – повышение 

квалификации педагогов города  консультации, помощь в организации создания постов по 

медиации). 

 Методическое сопровождение учебного процесса обеспечивалось через 

повышение профессионального мастерства, повышение квалификации специалистов 

Центра в соответствии с поставленными задачами. 
Достаточный профессиональный уровень квалификации специалистов Центра и  

большой стаж работы позволяет участвовать в экспертной оценке деятельности педагогов 

образовательных учреждений в качестве членов экспертных групп. Директор Центра 

является членом Краевой ПМПК.  В течение 2021-2022 учебного года специалисты Центра 

принимали участие в мероприятиях, связанных с экспертной деятельностью учителей-

логопедов, педагогов-психологов, педагогических коллективов, среди которых по-

прежнему актуальными остаются: 

 психологические заключения специалистов для решения спорных  вопросов в 

комиссиях по расследованию конфликтных ситуаций (ОУ-родитель, ОУ- 

коллектив родителей) в образовательных учреждениях г.Владивостока (3) 

 оценка уровня педагогического сопровождения детей в ДОУ экспертное 

оценивание деятельности  педагога (процедура аттестации  -3) 

 участие в судебном разбирательстве по уголовным и гражданским делам (6) 

 экспертное оценивание дипломных и магистерских работ (1) 

МБУ ЦППМСП уже более 15 лет является базой для прохождения практики 

студентов специальных факультетов ВУЗов Приморского края. В течение 2021 - 2022 

учебного года педагогическую практику студенты 1, 2 курсов ДВФУ «Специальное 

дефектологическое отделение» - были проведены семинары для студентов -  21.06.2022 и 

19.07.2022 (9 студентов/19), «Особенности психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в усвоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации в условиях 

работы Центра».  

В системе, специалисты центра повышают профессиональную компетентность, 

посещая тематические фестивали, семинары, вебинары, курсы (дистанционные в том 

числе) В течении 2021-2022 учебного года для повышения профессионального мастерства 

и обмена опыта начали проводить балинтовские групповые встречи, всего 5 встреч, 

посещали 6 педагогов.   
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Мониторинг качества предоставляемых психолого-педагогических услуг  

МБУ «ЦППМСП» за 2021-2022 года 
 

№ 

п/п 
индикаторы качества 

муниципальной услуги 

единица 

измерения 
2021-2022 

1. 
количество детей / родителей, 

обратившихся в центр и 

прошедших диагностику 
человек 3774/3790 

2. 

количество детей, которые 

посещали индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия 

человек 1297 

3. 

количество детей, которые 

посещали групповые 

коррекционно-развивающие 

занятия 

человек 1004 

4. Количество групп Шт. 108 

5. 

удельный вес педагогических 

работников центра с высшим 

образованием из общего числа 

педагогических работников 

проценты 100% 

6. 
удельный вес педагогических 

работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию 

проценты 22 человек (42%)  

Показатель удовлетворенности получателей качеством услуги  

(обратная связь – 1163 анкеты респондентов), человек / проценты 

7. 

оценка качества предоставляемых услуг 

«5» «4» «3» 
Человек/проценты Человек/проценты Человек/проценты 

977 -  85% 151 -  12% 35  - 3% 

оправданность ожидаемых результатов 

на 100% - 80 % На 60% - 50% Менее 50% 

1035– 89% 105- 9% 23– 2% 

положительные изменения в развитии ребенка 

«да» «нет» «незначительные» 

1140 -  98% 0 24 – 2% 

8. 
количество обоснованных 

жалоб получателей 

услуги 

единиц 0 

 

И.О. директора, заместитель директора     МБУ ЦППМСП   Н.Г.Павлова  06.07.2022 


