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Аналитическая справка 

по итогам работы Селивановского  филиала за 2022 год 

 

1. Общие сведения 

       Филиал открыт в пос. Красная Горбатка Селивановского района  01 

февраля 2009 года на основании приказа ОГУ «Центр усыновления и опеки» г. 

Владимира  как «Служба сопровождения замещающих семей».  В октябре 

2014 года филиал переименован в  «Селивановский Центр психолого-

педагогического и социального сопровождения», сокращенное наименование 

филиала  «Селивановский Центр ППСС», с 2020 года учреждение называется 

Селивановский филиал ГБУ ВО ЦППМС. С января 2023 года учреждение 

стало иметь статус автономного. 

Филиал действовал на основании Положения, утвержденного 

директором ГБУ ВО «Центр Психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи».  

Основной целью деятельности Селивановского филиала в 2022 году, как 

и в предыдущие годы, являлось удовлетворение потребностей детей, 

родителей (законных представителей) в психолого-педагогической, 

коррекционно-развивающей, социальной и правовой помощи. 

Для достижения указанной цели  филиал в 2022 году оказывал 

следующие государственные услуги: 

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; 

- коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 

обучающимся; 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

- ранняя помощь; 

- содействие устройству детей на воспитание в семьи; 

- подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства; 

- оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или 

принявшим под опеку (попечительство) ребенка; 

- защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Кроме того, выполнялась государственная работа: организация 

проведения олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и 

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности; 

Все услуги филиал оказывал на безвозмездной основе, платных услуг не 

предоставлял. 

В штате филиала на 09.01.2023 года 4 сотрудника:  



заведующий филиалом, учитель-дефектолог (внут. сов.) – Коннова Жанна 

Леонидовна, 

педагог-психолог (внеш. сов.) -  Горбатова Валентина Владимировна, 

социальный педагог - Щеткина Валентина Павловна, 

учитель-логопед –   Маркова Ольга Александровна. 

Все специалисты имеют высшее профессиональное образование, 2 

педагогических работника (Коннова Ж.Л., Щеткина В.П.) имеют высшую 

квалификационную категорию, 2 педагогических работника (Маркова О.А., 

Горбатова В.В.) – первую квалификационную категорию. 

Контингент обучающихся, посещающих занятия в Центре, – это дети, 

испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, своем развитии и социальной адаптации, в том числе дети с ОВЗ, 

дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

воспитывающиеся в замещающих семьях. 

 

2.Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников 

 

При оказании услуги  по психолого-педагогическому консультированию   

специалистами  филиала использовались разнообразные формы и методы: 

диагностика и индивидуальное консультирование обучающихся  по запросу 

(обращению) их родителей, индивидуальное консультирование самих 

родителей по проблемам детей и детско-родительских отношений, 

консультирование в рамках взаимодействия с КДН и ЗП. Проводилось 

групповое консультирование детей и родителей.  

В 2022 году проведены групповые   консультации для обучающихся    по 

темам: 

- «Я и моя будущая профессия»; 

- «Профилактическое мероприятие по организации безопасного 

психологического пространства среди опекаемых детей»; 

- «Групповое сплочение обучающихся» (тренинг в 6 классе МБОУ 

«Красногорбатская СОШ»; 

- «Мы за здоровый образ жизни!» (для учащихся 6 класса МБОУ 

Новлянская СОШ в рамках 2 этапа  операции «Дети России»); 

       - «Миф о безопасности электронных сигарет» в 7 классе МБОУ 

«Красногорбатская СОШ»;    

      - «По лабиринтам законов и кодексов» (для студентов Никологорского 

АПК в рамках единого Дня правовой помощи детям). 

Для родителей проведены следующие   групповые  консультации по 

темам: 

- «Скоро в школу. Психологическая готовность детей к школе. Советы и 

рекомендации родителям будущих первоклассников»; 

- «Роль родителей в организации учебного процесса по дополнительным 

программам в Селивановском филиале» (Родительское собрание для 



родителей детей-инвалидов, занимающихся по индивидуальным и 

дополнительным программам в Селивановском филиале);  

- «Меры социальной поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов. 

Ответственность родителей за развитие и воспитание детей» (Родительское 

собрание  для родителей детей-инвалидов, занимающихся  по  

индивидуальным и дополнительным программам в Селивановском филиале, в 

рамках единого Дня правовой помощи детям).   

 Для педагогов проведены   групповые консультации по следующим темам:  

- «Психологическая готовность детей к школе»; 

- «Психологическая готовность к экзаменам»; 

- «Что такое школьный буллинг?»; 

- «Адаптация в 5 классе»; 

- «Способы привлечения родителей к профилактике и коррекции 

нарушений поведения обучающихся» (Методическое объединение педагогов-

психологов и социальных педагогов образовательных учреждений района); 

- «Способы привлечения родителей к профилактике и коррекции 

нарушений поведения обучающихся» (педсовет в МБОУ Новлянская СОШ). 

Всего за 2022 год психолого-педагогическую консультативную помощь 

(индивидуальную и групповую) получили 450 обучающихся (гос. задание 300, 

+6,6%, превышение гос. задания обусловлено групповыми консультациями). 

В результате индивидуального обследования (диагностики) 

консультируемых   выявлено 50 детей с нарушениями в развитии и (или) 

поведении и 217 детей с риском появления нарушений в развитии. Среди 

получивших психолого-педагогическую консультативную помощь 5 детей с 

ОВЗ, 22 ребенка-инвалида (10 детей с РАС), 19 воспитанников замещающих 

семей, 1 несовершеннолетний, состоящий на учете в КДН и ЗП, 3 

несовершеннолетних, обвиняемых по уголовному делу. 

За получением психолого-педагогической консультативной помощи в 

филиал обратились 389 родителей (гос. задание 350, + 11%). Наиболее 

распространенными причинами обращений  за оказанием данной услуги  

являются следующие: сниженная мотивация к учебе, личностные проблемы, 

нарушения детско-родительских отношений и взаимоотношений со 

сверстниками, психологические особенности характера ребенка (тревожность, 

замкнутость, агрессия, заниженная самооценка),  депрессивные состояния,  

проблемы профориентации, логопедические проблемы, нарушение мелкой 

моторики, психологические особенности детей с нарушениями в развитии и 

другие. 

        Специалистами   филиала  проводилось психолого-педагогическое 

консультирование педагогических работников образовательных организаций  

района.  

В основном эти консультации связаны с выбором оптимальных методов 

обучения и воспитания обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, выявлением и устранением  

потенциальных препятствий к обучению, а также с  проблемами  воспитания и 

обучения детей-сирот, воспитывающихся в замещающих семьях и имеющих 



свои психолого-педагогические особенности.  Всего за год 

проконсультированы 102 педагога. (гос. задание - 50, +104%).  

 

3.Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая 

помощь обучающимся 

   Государственная услуга «Коррекционно-развивающая, 

компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся» в 2022 году 

оказана 42 несовершеннолетним (гос. задание - 30, + 40 %), из них 23 

дошкольника, 16 обучающихся начальной школы, 3 подростка, получающих 

основное общее образование. Помощь по данной услуге получали разные 

категории детей, в том числе, 2 ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья,  16 детей с инвалидностью (из них 7 детей с РАС), 17 детей из 

многодетных семей.  

   Причины обращений за оказанием помощи различны: развитие 

познавательных способностей ребенка с ОВЗ (ребенка-инвалида), умственная 

отсталость, логопедические проблемы, агрессивность, депрессия, нежелание 

общаться со сверстниками, личностные проблемы и другие. 

Форма работы по данной услуге – индивидуальные  коррекционно-

развивающие занятия по индивидуальным программам, разработанным 

специалистами  филиала. 

За год педагогами филиала проведено 632 занятия.  

   

4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Оказание    психолого-педагогической, социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении общеобразовательных 

программ, своем развитии и социальной адаптации, осуществляется также 

через реализацию дополнительных общеразвивающих программ. Основная  из 

них - программа «Развитие». Она имеет психолого-педагогическую и 

социальную направленность, является индивидуально-ориентированной и 

коррекционно-развивающей.  Программа направлена на решение проблем 

повышения эффективности организации психолого-педагогической и 

социальной помощи детям в условиях Центра. Целью  программы является 

освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья основных  

общеобразовательных программ, их успешная социальная адаптация и 

коррекция имеющихся недостатков развития. Занятия по программе   

«Развитие» проводят педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог 

и социальный педагог. Основу образовательного процесса составляет 

чередование практических и умственных действий самого ребенка с 

обязательным учетом особенностей его конструктивно-игровой деятельности.  

Такую возможность в организации образовательного процесса дает 

использование модульного подхода. Педагог-психолог  проводит занятия по 

модулям  «Психолого-педагогическая коррекция эмоционально-волевой 

сферы детей среднего и старшего дошкольного возраста» и  «Психолого-

педагогическая коррекция развития эмоционально-волевой сферы и 

компетентного социального поведения у детей младшего и среднего 



школьного возраста».   Социальным педагогом проводились подгрупповые 

занятия по модулю программы «Развитие» с обучающимися, испытывающими 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ. По модулям  

программы «Развитие» проводились также занятия  учителем-логопедом и 

учителем-дефектологом. Всего по   программе «Развитие» в 2022 году 

занимались 44 ребенка (гос. задание – 40, + 10%). 

По дополнительной общеразвивающей программе «Я и все, кто вокруг 

меня» в 2022 году с педагогом-психологом и социальным педагогом 

занимались 8 детей (гос. задание – 10), все воспитанники замещающих семей.   

Цель данной программы - развитие у подростков социально приемлемых 

способов контакта с социумом, формирование ответственности за свои 

поступки, формирование здорового образа жизни.  

Педагог-психолог реализует дополнительную общеобразовательную 

программу «Психолого-педагогическое сопровождение выпускников в период 

подготовки к экзаменам» (для выпускников 9, 11 классов). Программа 

позволила помочь ученикам более эффективно подготовиться к выпускному 

экзамену и справиться с волнением. В 2022 году по данной программе 

занимались 30 выпускников (гос. задание – 30).   

В 2022 году по дополнительной общеразвивающей программе «В школу 

с радостью!», разработанной педагогом-психологом, занимался 41 ребенок в 

возрасте 5-7 лет (гос. задание – 40, +2,5%).  В данной программе представлены 

технологии организации психологической подготовки ребенка к обучению в 

школе. Ее содержание определяется системой требований, которые школа 

предъявляет ребенку. Эти требования заключаются в необходимости 

ответственного отношения к школе и учебе, произвольного управления своим 

поведением, выполнение умственной работы, обеспечивающее сознательное 

усвоение знаний, установление со взрослыми и сверстниками 

взаимоотношений, определяемых совместной деятельностью. Цель программы 

– развитие познавательных процессов при подготовке детей к школе.  

Всего по дополнительным общеразвивающим программам в течение 

2022 года занимались 123 ребенка (гос. задание – 120, + 2,5 %). 

Образовательный процесс по дополнительным программам оснащен 

необходимым учебно-методическим, дидактическим материалом, эффективно 

используемым специалистами.   

 Специалистами Селивановского филиала в процессе занятий 

используются современные педагогические технологии, в том числе 

здоровьесберегающие (физкультминутки, ритмикотерапия, песочная терапия). 

В период  занятий  с детьми по дополнительным общеобразовательным 

программам для родителей (законных представителей) специалистами  

филиала проводились групповые тематические и индивидуальные 

консультации, выдавались результаты диагностики,  памятки и рекомендации.     

Анализ результатов предварительной, промежуточной и итоговой 

диагностики позволяет сделать следующие выводы: доля обучающихся, 

имеющих положительную динамику развития и коррекции имеющихся 

недостатков развития, составляет 90,3%. Проведенное анкетирование показало 



удовлетворенность родителей (законных представителей) обучающихся 

качеством предоставляемых услуг. 

 

5.Ранняя помощь 

 

  На основании  приказов от 18.06.20 г. № 269-од «Об организации работы 

по развитию Службы ранней помощи в ГБУ ВО ЦППМС» и от 23.07.20 г. 

№275-од «Об утверждении Положения о Службе ранней помощи» 

Селивановский филиал является поставщиком услуг ранней помощи. 

   В соответствии с требованиями в филиале велась вся необходимая 

документация по данному направлению деятельности,  в установленные сроки 

направлялись предусмотренные отчеты и информация. В 2022 году услугу 

ранней помощи  в  филиале  получили 2 ребенка (один ребенок в возрасте  до   

трех лет, 1 ребенок трех лет). Специалисты филиала: педагог-психолог и 

учитель-логопед - в течение 2022 года занимались на курсах повышения 

квалификации «Специфика работы специалиста ранней помощи как 

трансдисциплинарного специалиста» по проекту Ассоциации 

«Профессиональное сообщество за использование научно-доказанных 

подходов». 

 

6.Психолого-педагогическая  профилактическая  работа 

 

В 2022 году  Селивановским филиалом,  наряду с основными видами 

деятельности,  проводилась   работа  по профилактике  отклоняющегося  

поведения  детей и подростков. В соответствии с планом мероприятий на 

2021-2025 годы по реализации Концепции развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2025 

года специалисты филиала участвовали в проведении операции «Подросток» с 

15 мая по 10 сентября 2022 года. За период  операции  специалистами    

оказана психолого-педагогическая, коррекционно-развивающая, 

компенсирующая и логопедическая помощь 97 несовершеннолетним, 

испытывающим трудности   в освоении общеобразовательных программ, 

своем развитии и социальной адаптации, в том числе по  индивидуальным 

программам  и по общеразвивающим программам «Психологическое 

сопровождение выпускников в период подготовки к экзаменам»,  «Я и все, кто 

вокруг меня». 

  В ходе операции «Подросток»  Селивановским филиалом проведен  ряд    

мероприятий для воспитанников замещающих семей и детей, посещающих 

занятия в филиале. Организовано участие детей в муниципальном этапе 

областного конкурса «Что я знаю о своей малой Родине». Проведена квест-

игра «По тропинкам к лету», профилактическое мероприятие «За здоровый 

образ жизни».  

В рамках проведения Всероссийской межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической операции «Дети России-2022» организованы и 



проведены  мероприятия по предупреждению распространения наркомании в 

подростковой среде.   

         В рамках проведения Месячника по борьбе с наркоманией на территории 

Владимирской области Селивановским филиалом организованы и проведены 

антинаркотические мероприятия по первичной профилактике.  

 С педагогическими работниками образовательных учреждений 

специалистами Селивановского филиала проведена работа по профилактике 

буллинга.                                                                                   

В 2022 году проведено 2 заседания объединения приёмных родителей 

района «Росток» по темам «Профилактика сниффинга» и «Безопасное лето». В 

работе заседаний приняли участие специалист отдела опеки и попечительства 

управления образования администрации района Шуршилин С.В., инспектор 

ГДН ОУУП и ПДН Отд.МВД России по Селивановскому району Солдатова 

Я.Г., начальник ОГИБДД Отд. МВД России по Селивановскому району 

Колпаков Е.В. 

По запросу родителей в течение года специалистами филиала проведены 

индивидуальные консультации с подростками, у которых проявляется 

никотиновая зависимость. 

В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям Селивановским 

филиалом проведены мероприятия различных форматов, направленные на 

правовое просвещение детей, родителей (законных представителей).  

Интересно и познавательно прошло информационно-просветительское 

мероприятие, проведенное специалистами филиала  для студентов отделения  

Никологорского  аграрно-промышленного колледжа в п. Красная Горбатка.     

В нем приняла участие    Лапшова Е. А., заведующий адвокатской конторой 

№20 Селивановского филиала НО Владимирской областной коллегии 

адвокатов №1.   Ее лекция-беседа о правах, обязанностях  и ответственности 

несовершеннолетних  вызвала у подростков живой интерес. Ребята задавали 

много вопросов, обсуждали различные правовые ситуации.   Во второй части 

мероприятия студенты участвовали в командной игре «По лабиринтам 

законов и кодексов», который проводила социальный педагог филиала. 

Кроме того, в единый День правовой помощи в филиале получили 

индивидуальные консультации по правовым вопросам как 

несовершеннолетние, так и их родители (законные представители). 

В течение 2022 года специалистами филиала проводилась  

индивидуальная диагностика  детей и подростков  «группы риска» по 

обращению родителей. Мероприятия профилактической направленности по 

пропаганде здорового образа жизни, ответственного родительства отражались 

в  СМИ и  сети Интернет.  

 

7.Оказание консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим 

(удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка 

 



В 2022 году большое внимание специалистами Селивановского  филиала  

уделялось  деятельности  по   предоставлению консультативной психолого-

педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, 

усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) 

ребенка, оставшегося без попечения родителей. Это одна из составляющих 

модели сопровождения замещающих семей. Всего в течение 2022 года 

получили консультации 128 замещающих родителей (гос. задание – 48, + 

166%), в том числе   индивидуальные психолого-педагогические консультации 

получили   55 родителей (по запросу семей), в ходе группового тематического 

консультирования замещающих родителей данную услугу получили 69 

родителей, иные консультации - 4 родителя.  

Психолого-педагогическое просвещение замещающих родителей 

является  важным   направлением сопровождения замещающих семей.  Оно 

включает в себя работу объединения приемных родителей района «Росток». 

Волнующие родителей вопросы  обсуждаются ежеквартально на заседаниях 

объединения с использованием разных форм: беседы и лекции, обучающие 

семинары и  тренинги.  

Форма Тема 
Количество участников 

Родители Педагоги 

Слёт замещающих 

родителей 

 Успешный родитель – а 

что это значит? 

17 9 

Заседание 

объединения 

приёмных родителей 

«Росток» 

Традиции семьи. 

Воспитательный 

потенциал совместных 

видов деятельности. 

10  

Заседание 

объединения 

приёмных родителей 

«Росток» 

Кровные родственники. 

Опасность или ресурс 

10  

Заседание 

объединения 

приёмных родителей 

«Росток» 

Безопасное лето 10  

Совместное заседание 

«Ростка» и  

Клуба опекунов  

МБОУ 

«Красногорбатская 

СОШ» 

1.Трудности 

воспитанников 

замещающих семей в 

освоении 

общеобразовательных 

программ. Роль 

родителей и школы в 

оказании помощи 

обучающимся.  

2.Профилактика 

сниффинга.  

 20 



 

Для пропаганды положительного опыта и укрепления института 

приемной семьи большая роль отводится взаимодействию со СМИ.  На 

страницах районной газеты «Селивановский вестник» публиковались   

материалы о мероприятиях, проводимых Селивановским филиалом для 

замещающих семей, рассказывалось о семьях, воспитывающих детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.   

Эффективной формой психолого-педагогической помощи   

замещающим семьям, их поддержки является организация и проведение 

специалистами филиала правовых, праздничных, спортивных мероприятий 

для семей данной категории. В 2022 году дети из замещающих семей  

участвовали в  мероприятиях: в выставке творчества детей «Мы наследники 

Победы», посвящённая 9 мая, творческом конкурсе  «Наша дружная семья», 

посвящённом Международному дню семьи, творческих  конкурсах  «Как 

прекрасна осень», «К нам стучится Новый год!».  

В 2022 году два воспитанника приемных семей района приняли участие 

в областном конкурсе «Правовой лабиринт», один из них стал участником 

финала конкурса. Два ребенка стали призерами областного конкурса «Что я 

знаю о своей малой Родине». 

      Всего в 2022 году постоянным сопровождением было охвачено 32   

замещающих семьи Селивановского района. 

 

8.  Массовые мероприятия 

Важным направлением деятельности Селивановского филиала   является  

организация конкурсов  и массовых    мероприятий для детей. В 2022 году 

специалистами    филиала организованы и  проведены следующие    

мероприятия: 

 

№ Форма Тематика Количество 

участников 

(детей) 

1 Мастер-класс  «С праздником 8 марта»     29 

2 Игровое 

праздничное 

мероприятие 

 «Масленица» 14 

3 Муниципальный 

этап  конкурса 

 «Что я знаю о своей малой Родине» 

(3  работы представлены на 

областной конкурс, 2 из них  заняли 

призовые места) 

5 

4 Гагаринский урок   «Космос – это мы!» 15 

5 Посещение 

выставки 

историко-

краеведческого 

музея. 

  «Мы помним, мы гордимся!». 

 

 «Никто не забыт. Ничто не 

забыто»   

 

15 



Экскурсия к 

Мемориалу 

6 Квест-игра  «По тропинкам к лету!»    

(ко Дню защиты детей) 

10 

 

7 Концертная 

программа 

«Моя мама самая, самая!» 10 

8 Афиша 

выходного дня   

 «Люблю тебя, Россия!»  

(ко Дню России)    

14 

9 Мероприятие-

путешествие  

 «Мы за здоровый образ жизни!» 

(Месячник по профилактике 

наркомании) 

12 

10 Творческий 

конкурс 

 «Как прекрасна осень!» 

      

10 

 

11 

Творческий 

конкурс   

 «Волшебница зима!» 5 

12 Новогодний 

мастер-класс 

 «Наряжаем елочку» 10 

13 Праздник у елки  «Елка в гости всех зовет!»» 15 

Итого 

за 

год: 

       13 мероприятий   150 

В том числе очно 150 

В том числе дистанционно 0 

 

 

 

9. Информационная деятельность 

  Лекционно-просветительская и организационно-методическая 

деятельность специалистов Селивановского  филиала   включает в себя  

участие в методических объединениях, в педагогических советах, семинарах, 

круглых столах и конференциях. Специалисты  филиала выступали на 

родительских собраниях в школах и дошкольных учреждениях района, на 

родительских собраниях в филиале, на  заседаниях объединения приемных 

родителей Селивановского района «Росток».   

В 2022 году  сотрудниками филиала проведены  следующие 

информационно-образовательные мероприятия: 

Форма Тема Количество участников 

Родители 

 

Педагоги 

 

Методическое 

объединение 

социальных 

педагогов и 

психологов 

 Психологические отличия 

девочек и мальчиков 

 21 



Родительское 

собрание 

 Роль родителей в 

организации уч. процесса 

по доп. программам в 

Селивановском филиале 

15  

Фестиваль 

«Люди как 

люди» 

Актуальные проблемы 

социализации детей с РАС   

5 20 

Педагогический 

совет 

 Способы привлечения 

родителей к профилактике 

и коррекции нарушений  

поведения обучающихся 

 12 

Методическое 

объединение 

социальных 

педагогов и 

психологов 

 Способы привлечения 

родителей к профилактике 

и коррекции нарушений 

поведения обучающихся 

 10 

Родительское 

собрание для 

родителей 

детей-

инвалидов, 

занимающихся 

по инд. и доп. 

программам в 

Селивановском 

филиале, в 

рамках единого 

Дня правовой 

помощи детям 

Меры социальной 

поддержки семей, 

воспитывающих детей-

инвалидов. 

Ответственность родителей 

за развитие и воспитание 

детей  

 

9  

Методическое 

объединение 

педагогов-

психологов и 

социальных 

педагогов 

Способы привлечения 

родителей к профилактике 

и коррекции нарушений 

поведения обучающихся 

 10 

Совещание 

педагогов 

МБОУ 

Новлянская 

СОШ 

Что такое школьный 

буллинг?  

 11 

 

  За 2022 год  специалистами Центра  подготовлено 14 буклетов и  

памяток  для занятий с детьми.  

  



Методические и 

информационные 

материалы 

Тематика Направленность 

Обучаю-

щиеся 

Роди-

тели 

Педагоги 

 

Буклеты  

  

«Не ломай себе жизнь!»  

(Участие во 

Всероссийском конкурсе 

социальной рекламы 

антинаркотической 

направленности и 

пропаганды здорового 

образа жизни «Спасём 

жизнь вместе» 

+ +  

 «Альтернативные методы 

коммуникации для детей 

дошкольного возраста с 

РАС» 

 + + 

 «Играем – звуки 

закрепляем!» 

 +  

«Советы на лето» +   

«Советы логопеда для 

родителей будущих 

первоклассников» 

 +  

«Игры для сенсорного 

развития дошкольников» 

 + + 

Памятки  

  

 «Сенсорные игры для 

детей с РАС» 

 + + 

 «Учим скороговорки 

легко!» 

 +  

 «Игры с ватой»  +  

«Безопасность летом» + +  

 «Что такое терроризм?»  +  

 «Последовательность 

работы по коррекции 

нарушений 

звукопроизношения» 

 +  

 «Организация домашних 

занятий во время 

каникул» 

 +  

Брошюры «Сравнительный анализ 

успешного и неуспешного 

родителя» 

 + + 

 

В своей  работе Селивановский  филиал опирается на взаимодействие со 

СМИ.  Крупные мероприятия, проводимые филиалом, находят отражение на 



страницах районной газеты «Селивановский вестник», на сайте газеты, на  

сайте  «Горбатка.ру», на сайте образовательных учреждений,  в соцсетях, в 

информационных выпусках «С-Телеком». 

В 2022  году  в СМИ  размещены следующие    материалы по вопросам 

деятельности  филиала: 

 

№п/п  Дата, № Название издания Название (тема) публикации 

1. 01.04.2022  Газета 

«Селивановский 

вестник» 

«Успешный родитель - а, что 

это значит?» 

2. 08.04.2022 Газета 

«Селивановский 

вестник» 

«Уверенность ребенка в себе –

основа успеха» 

  

В течение 2022 года  информационные материалы  о  работе филиала 

размещались на сайте ГБУ ВО ЦППМС. Активно использовались другие 

интернет-ресурсы для информирования о деятельности филиала. 

   

10.Финансово-хозяйственная деятельность 

 

Кабинеты, предназначенные для выполнения различных видов работы, 

обеспечены дидактическими пособиями, диагностическими, методическими, 

информационными материалами в соответствии с возрастом детей и 

направлением деятельности специалистов. 

Сформирована материально-техническая база рабочих зон для 

проведения консультативной, диагностической, коррекционно-развивающей, 

методической работы:  
                                                                                                                         

Оцениваемый параметр 

Оснащение помещений: 

Оценка 

хорошо удовлетв. неуд. 

Мебелью +   

Учебным инвентарём +   

Оргтехникой +   

теле-, видео-, аудио-оборудованием +   

Компьютерным оборудованием +   

Мультимедийным оборудованием +   

Коррекционно-развивающим оборудованием +   

Игровым оборудованием +   

Диагностическим материалом +   

Методическим материалом +   

 

Каждый специалист обеспечен компьютером, имеются ксероксы, 

сканеры, принтеры, магнитофон, телевизор,  средства связи. Учебный класс 

оборудован детской мебелью в соответствии с требованиями СанПиН. На 

занятиях используется оборудованная «Интерактивная стена с бесконтактным 

способом управления», позволяющая эффективно развивать у детей все 



познавательные процессы. Имеются  красочные наглядные стенды  с 

информацией для родителей и кандидатов в замещающие родители. Для 

проведения коррекционно-развивающих занятий педагогами используются 

возможности  сенсорной комнаты, оснащенной современным оборудованием. 

Развивающие занятия проводятся с использованием мягкого инвентаря (пуфы, 

ковер, игровая  тактильная «Черепаха», мягких  игровых модулей 

«Конструктор»),     тактильного комплекса «Солнышко», тактильных дорожек 

и  тактильных панелей «Магнитные шарики», «Разноцветное домино», 

«Звездное небо», плитки «Сенсорный пол», модуля для развития 

стереогностического чувства, панно «Бесконечность», игрового  модуля с 

бусинами «Мозаика», светового  стола-парты,  «Песочного модуля», модулей 

для  перешагивания и подлезания, шведской  стенки с турником и другого 

оборудования.  Ряд рабочих и наглядных пособий   для занятий с детьми 

изготовлены педагогами собственноручно.    

 

 

11.Задачи на 2023 год и перспективы развития 

 

Задачами на 2023 год в деятельности Селивановского филиала являются: 

-   увеличение охвата психолого-педагогическим сопровождением детей с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей, получающих дошкольное 

образование в форме семейного образования, детей, не посещающих 

дошкольные образовательные организации; 

- эффективная реализация дополнительных общеобразовательных 

программ;  

- повышение качества консультационных услуг, предоставляемых 

гражданам в рамках реализации проекта «Оказание психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, 

имеющим детей»;  

- повышение эффективности работы по психолого-педагогическому 

сопровождению замещающих семей. 

  

  

 

Заведующий  

Селивановским    филиалом 

  ГБУ ВО ЦППМС                                                                 Ж.Л.Коннова 

 


