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1. Общие сведения 

Мелеховский филиал ГБУ ВО ЦППМС был образован в результате 

реорганизации  ГКУ ВО «Мелеховский детский дом» и ГБУ ВО «Центр 

психолого-педагогической поддержки» и начал свое функционирование с 1 

января 2020г.  

 Основной целью деятельности филиала в 2020 году являлось 

удовлетворение потребности детей, родителей (законных представителей) в 

психолого-педагогической, коррекционно-развивающей, правовой помощи.  

Для достижения указанной цели Мелеховский филиал  в 2020 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; 

 содействие устройству детей на воспитание в семьи; 

 оказание консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим 

(удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка; 

 подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы 

устройства; 

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

попечения родителей. 

Кроме этого, осуществлялись следующие виды деятельности: 

 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; 

 взаимодействие с администрациями муниципальных образований и 

другими организациями муниципальных  образований для решения 

целей деятельности филиала. 

Все услуги и работы Мелеховский филиал осуществляет на безвозмездной 

основе, платных услуг не оказывает. 

      В Мелеховском филиале работают 14 сотрудников, из них: 9 - 

педагогические работники,  3- работники  рабочих профессий, 1- 

специалисты и служащие. По штатному расписанию 16,5 штатных единиц:  

11 единиц - педагогические работники, 5,5- единиц другие работники. 
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     Все педагогические работники имеют высшее образование. Большая часть  

педагогов, хотя и  не имеют квалификационной категории, но при этом 

имеют большой опыт педагогической  работы. Два педагога награждены 

Почетными грамотами департамента образования Владимирской области 

(социальный педагог, педагог-психолог), учитель-логопед награждена 

почетной грамотой Министерства образования и науки в 2016г. Отсутствие 

квалификационных категорий объясняется тем, что филиал функционирует  

первый год, педагогический коллектив только сформировался.  

   Для более успешного осуществления деятельности налажено  тесное 

взаимодействие со многими организациями: 

2 

1 

5 

1 

высшая категория 

первая категория 

не имеют категории 

молдодой специалист 

6 

1 

2 

Педагогический стаж 

более 10 лет 

с  5 до 10 лет 

До 5 лет 

Уровень квалификации педагогических работников  

работниковработников 
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Со многими из этих организаций имеется Соглашение о сотрудничестве и 

совместной деятельности. 

 

2. Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников 
Психолого-педагогическое консультирование осуществлялось в 

соответствии с административным регламентом, утвержденным 

постановлением департамента образования Владимирской области от 

12.11.2020г. №19, в форме индивидуальных и групповых консультаций.     

Консультативную помощь в 2020году получили 547 детей. Индивидуальные 

консультации  - 222 ребенка. 

Из них детей-сирот – 10 человек, детей –инвалидов -13 человек, детей с 

ОВЗ – 18 человек, детей с РАС – 2 человека, детей, состоящих на учете в 

КДН- 2 человека.   

Групповые консультации – 325 человек.  

Мелеховский 
филиал  

ГБУ ВО 
ЦППМС 

Администра
ция п. 

Мелехово 
КДН и ЗП 

администрации 
Ковровского 

района 

Отдел опеки и 
попечительства 
администрации 

Ковровского 
района и г. 

Коврова 

Управление 
образования 
Ковровского 
района и г. 

Коврова 

ОПДН МО МВД 
"КОВРОВСКИЙ" 

МОО Федерация 
Русского жима 

по ЦФО 

ГБПОУ 
"Ковровский 
медицинский 

колледж 
имени Е.И. 
Смирнова" 

ДК п. Мелехово 

АНО "РОСТ" 

МАУ СШ 
"Дворец 
спорта" 

ОАО 
"Комсервис +" 

ОАО  
"КОМСЕРВИС-
МЕЛЕХОВО" 

ОУ Ковровского 
района и г. 

Коврова 
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Наиболее распространенными причинами обращения за 

консультативной помощью были: проблемы речевого развития ребенка,  

развитие эмоционально-волевой сферы, возрастные особенности развития,  

проблемы обучения и воспитания, семейные проблемы, проблемы 

взаимоотношения со сверстниками. При проведении консультирования 

проводилась диагностическая работа с ребенком и разработка 

соответствующих рекомендаций. 

 Очень большой запрос на оказание групповых консультаций поступил 

от образовательных организаций Ковровского района. Это обосновано 

отсутствием во многих школах района специалистов: педагогов-психологов, 

социальных педагогов, учителей логопедов, дефектологов. Педагоги 

Мелеховского филиала провели групповые консультации для обучающихся 

школ Ковровского района по разным проблемам:  

-развитие социальной компетентности («Деньги и их роль в жизни 

человека», «Домашняя бухгалтерия», «Успешный человек-какой он?»),  

-сплочение коллектива, преодоление проблем адаптации в пятом классе 

(«Пятый класс-это класс!»),  

-профессиональная ориентация («Классификация профессий по 

предмету труда»),  

-по интернет –безопасности («Друг реальный или виртуальный?», 

дистанционная консультация «Интернет может быть опасным»).  

-преодоление стресса в период самоизоляции (дистанционно «Карантин 

время для себя») 

122 

93 319 

13 консультирование обучающихся 
дошкольники 

начальное школьное 
образование 

основное школьное 
образование 

среднее общее и 
профессиональное 
образование 
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Консультативная помощь оказана 938 родителям. Из них проведено 488 

индивидуальных консультаций, 450 групповых консультаций. 

 
Для родителей групповые консультации проводились на родительских 

собраниях в детских садах и школах по разным тематикам:  

-презентация  учреждения («О деятельности ГБУ ВО ЦППМС 

Мелеховский филиал»),  

-речевое развитие детей («Нарушение чтения и письма у обучающихся. 

Пути преодоления», «Речевые нарушения у детей, своевременное выявление 

и коррекция» , дистанционные консультации «Если ребенок не говорит или 

говорит неправильно. Развитие речи ребенка от 0 до 3-х лет»», 

«Логопедические занятия в период самоизоляции»),  

-профилактика правонарушений и употребления ПАВ («Семейное 

воспитание и педагогическая поддержка - важные аспекты профилактики 

употребления психоактивных веществ», дистанционная консультация «Что 

делать, если подросток начал употреблять алкоголь или другие ПАВ») 

- развитие ребенка раннего возраста (дистанционные консультации 

«Развитие детей раннего возраста», «Аномалии развития детей в раннем 

возрасте. Признаки и симптомы», «Развитие мелкой моторики, упражнения и 

игры», «Мышление, внимание и память. Как развивать ребенка в раннем 

возрасте») 

- эмоционально-волевое (дистанционные консультации « Кризис трех 

лет ребенка. Как пережить и чем помочь?»,  «Как помочь ребенку справиться 

со стрессом», «Стресс и дети»).  

  Также, консультирование родителей осуществлялось в рамках работы 

Опекунского совета администрации Ковровского района, КДН и ЗП 

администрации Ковровского района. Здесь помощь оказывалась родителям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, не справляющимися со своими 

родительскими обязанностями. Целью работы была профилактика детского 

сиротства, повышение родительской компетенции. Кроме этого,  с 6 семьями, 

состоящими на учете КДН и ЗП администрации Ковровского района, 

проводилось консультирование специалистами Мелеховского филиала 

Консультирование родителей 

родители дошкольников 

родители детей начальной 
школы 

родители детей основной 
школы 

родители детей старшего 
звена 
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(социальный педагог и психолог) в соответствии с межведомственными 

планами работы с семьей, находящейся в социально опасном положении. 

 Консультирование педагогических работников. Всего оказана 

консультативная помощь 119 педагогам. Из них индивидуально-16, 

групповых -103. Основные проблемы, с которыми обращаются педагоги - это 

налаживание взаимоотношений в детском коллективе, адаптация 

первоклассников, пятиклассников, проблемы поведения. Тема групповых 

консультаций: «Деятельность Мелеховского филиала ГБУ ВО ЦППМС».  

 
 

Особенностью этого года стало то, что в режиме самоизоляции 

педагогические работники филиала были вынуждены осуществлять 

консультирование дистанционно. Для этого были созданы официальные 

странички в социальных сетях (одноклассники 

https://ok.ru/profile/594043380769, вконтакте https://vk.com/id593858770, 

инстаграмм : https://www.instagram.com/cppms_melehovo). На данных 

страничках, а также на официальном сайте учреждения,  размещалась 

информация для группового консультирования (текстовые и видео 

консультации). Всего было проведено 13 групповых дистанционных  

консультаций. Из них 2 для детей и подростков («Карантин-время для себя?», 

«Интернет может быть опасным»), 11 для родителей. Кроме этого, 

индивидуальное консультирование осуществлялось посредством личных 

сообщений, средствами Скайп,  Вайбер, Ватсап, по телефону. Всего 

проведено 157 дистанционных индивидуальных консультаций родителей. 

По итогам года можно сделать вывод, что услуга консультирования 

очень востребована,  в этом году был большой запрос по оказанию этой 

услуги для детей основной образовательной школы, а также  родителей, 

воспитывающих данную категорию детей,  педагогических работников. 

 

3. Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая 

помощь обучающимся 

 С целью предоставления коррекционно-развивающей, 

компенсирующей и логопедической помощи обучающимся в 2020году было 

14 

26 

75 

4 

Консультирование педагогических 
работников 

педагоги дошкольных 
учреждений 

педагоги начального звена 

педагоги основного 
общего образования 

педагоги среднего и 
профессионального 
образования 

https://ok.ru/profile/594043380769
https://www.instagram.com/cppms_melehovo).%20На
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заключено 57 договоров.  Данный вид помощи  оказывался  по 

индивидуальным программам, разработанным специалистами Мелеховского 

филиала ГБУ ВО ЦППМС в соответствии с потребностями ребенка, его   

индивидуальными  особенностями, запросом родителей. 

 
 В связи с пандемией часть занятий (94 часа)  реализовывалась в 

дистанционном формате  при помощи Скайп,  Вайбер, Ватсап.  

 Реализуемые коррекционно-развивающие программы были направлены 

на коррекцию звукопроизношения, развитие речевой коммуникации, 

коррекцию эмоционально-волевой сферы, коррекцию гиперактивности, 

развитие познавательных процессов, формирование социального 

взаимодействия,  профилактику отклоняющегося поведения. Кроме этого, 

инструктором по физической культуре были разработаны программы по 

коррекции сколиотической осанки и курс ЛФК для ребенка с ДЦП. 

 

4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

В течение 2020 г. в рамках оказания психолого-педагогической и 

социальной помощи обучающимся осуществлялась реализация следующих 

дополнительных общеразвивающих программ, разработанных 

специалистами ГБУ ВО ЦППМС рекомендованными для использования 

педагогическим советом и утвержденными директором: 

-программа «Развитие», целью которой является освоение детьми  

основных общеобразовательных программ, их успешная социальная 

адаптация и коррекция имеющихся у них недостатков -  заключено 48 

договоров; 

-программа «Коррекция письменной речи у младших школьников (2-4 

класс)», целью которой является коррекция письменной речи учащихся 2-4 

классов общеобразовательных школ - заключено  3 договора; 

-программа «Психолого-педагогическая помощь детям с расстройствами 

аутистического спектра, проявляющимися в трудностях организации 

3 

21 

30 

3 

Количество обучающихся, посещающих 
коррекционно-развивающие занятия  

дети от 0 до 3-х лет 

дошкольники от 4-хдо 7 лет 

обучающиеся, получающие 
начальное общее 
образование 

получающие основное общее 
образование 
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общения и взаимодействия с другими людьми (3-7)лет», целью которой 

является максимально возможное преодоление трудностей в организации 

общения и взаимодействия у детей с расстройствами аутистического спектра, 

раскрытие их потенциальных возможностей и способностей, формирование 

предпосылок к социальной адаптации. – заключено  2 договора. 

Всего по данным программа было заключено 53 договора.  

В связи с пандемией часть занятий (40 часов) реализовывалась в 

дистанционном формате  при помощи Скайп,  Вайбер, Ватсап.  

 

 
  С группой детей с ОВЗ  начального звена  из 4 человек занятия проводились 

по программе «Развитие» педагогом-психологом и социальным педагогом на 

базе МБОУ «Мелеховская СОШ №1 имени И.П. Монахова»  2 раза в неделю 

по просьбе родителей и учителей школы, так как дети проживают в разных 

поселках, а школа имеет возможность организовать их подвоз. 

Образовательное учреждение предоставило помещение для проведение 

занятий, оснащенное необходимым оборудованием.  

  Групповые занятия также проводились по программе «Развитие» модуль 6 

блок 2 для троих подростков социальным педагогом, а для 5 детей 

дошкольного возраста по программе «Развитие» модуль 1 блок 4 учителем-

логопедом; 

   По итогам промежуточной  и итоговой диагностики у обучающихся 

отмечается положительная динамика.  

 

5. Ранняя помощь 

   Оказание услуг ранней помощи новый вид деятельности для 

педагогических работников филиала .  В связи с этим, для эффективного и 

качественного предоставления данной  услуги населению в течение 2020 

года специалистами филиала велась работа по изучению нормативной базы, 

повышению профессиональной компетенции. Прошли курсовую подготовку 

1 

33 

16 

3 

Количество обучающихся, посещающих занятия 
по дополнительным общеразвивающим 

програмам 

Обчающиеся от 0 до 3-х лет  

Обучающиеся от4-х до 7 лет 

Обучающиеся от 8 до 14 лет  

Обучающиеся старше 14 лет 
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«Использование диагностических методик оценки развития детей раннего 

возраста с помощью программного обеспечения KID|RCDI для оказания 

услуг ранней помощи»  АНО ДПО «Санкт –Петербургского института 

раннего вмешательства»  в дистанционном формате 6 специалистов. Также 

педагоги в течение года принимали участие в различных вебинарах по 

данной проблеме.  

  С целью информирования семей, в составе которых есть дети от 0 до 3 лет, 

имеющих ограничения жизнедеятельности или риск их развития о 

возможности и порядке  получения услуг ранней помощи в Мелеховском 

филиале проводилась информационная компания.  

  Информация о предоставления данной услуги была направлена в 

Управление образования администрации Ковровского района, г. Коврова для 

размещения на сайтах УО и  муниципальных ОУ. Были подготовлены 

буклеты, которые распространялись в ГБУЗ ВО Ковровская районная 

больница (педиатрический прием), дошкольные ОУ, отдел опеки и 

попечительства Ковровского района. Также данная информация была 

размещена в местных СМИ газета «Ковровские вести»  30 сентября 2020г. 

   За предоставлением данной услуги в Мелеховский филиал обратилась одна 

семья с жалобами на то, что ребенок мало и плохо говорит, часто 

капризничает. При проведении процедуры первичного приема, первичных 

оценочных процедур, было определено, что в услугах ранней помощи 

ребенок не нуждается, С мамой ребенка проведена консультация, даны 

рекомендации, выдано консультативное заключение.  

  В настоящий момент в филиале для качественного и эффективного оказания 

данной услуги готовится материально-техническая база, проходят ремонтные 

работы. 

   Услуга по оказанию ранней помощи семьям требует очень грамотного и 

скрупулёзного подхода. В связи с этим, повышение квалификации 

специалистов в данном направлении - один из наиважнейших факторов   

качественного оказания услуги. Поэтому данная задача также будет 

поставлена на 2021г. Кроме этого, будет продолжено проведение 

информационной кампании для населения. И конечно же, необходимо 

проведение дальнейшей работы для улучшения материально-технической 

базы, оснащения помещений для оказания данной услуги.  

 

6. Подготовка граждан, желающих принять в семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей 

  Осуществление подготовки граждан, желающих принять ребенка в семью – 

первый и один из главных решающих шагов в создании и благополучном 

существовании замещающей семьи.         Поэтому, подготовка граждан в 

Мелеховском филиале осуществляется педагогом-психологом и социальным 

педагогом, имеющими огромный опыт воспитания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и кроме этого, длительное время 

осуществляющих сопровождение приемных семей и знающих их  проблемы.  
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   Подготовка  граждан осуществлялась по Программе подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей Владимирской области. В 2020 году с заявлениями о 

проведении Подготовки в Мелеховский филиал обратилось 9 человек/8 

семей. Прошли подготовку и получили свидетельства 9 человек/8 семей.   

  Все занятия проходили в очном формате.   

 

7. Оказание консультативной, психологической , педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим 

(удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) 

ребенка 

   За консультативной помощью в Мелеховский филиал в 2020году 

обратились 82 семьи, проживающих как на территории Ковровского района, 

так и на территории г. Коврова. Многие семьи обращались за разовой 

консультативной помощью,  10 семей, воспитывающих 20 детей, находятся 

на постоянном длительном сопровождении. С семьями, находящимися на 

сопровождении заключены договора, составлены индивидуальные планы 

сопровождения семьи. Всего  индивидуальная консультативная  помощь 

была оказана 33 семьям, из них 3 дистанционно. Чаще всего за помощью 

обращаются семьи, воспитывающие детей подросткового возраста. Наиболее 

распространенные проблемы: обучение и воспитание, профессиональное 

самоопределение, меры государственной социальной поддержки. 

   На базе Мелеховского филиала ГБУ ВО ЦППМС функционирует Клуб 

замещающих родителей «Семейный очаг». Заседания Клуба «Семейный 

очаг» организуются на регулярной основе не реже чем 1 раз в квартал. В 

2020году было организованно 4 заседания Клуба. Тематика выбиралась по 

запросу замещающих родителей. («Мальчики и девочки - два разных мира», 

«Кровная семья в жизни приемного ребенка» -дистанционно, «Школьные 

тревоги», «Семейные праздники»).  

    Кроме этого, на базе Мелеховского филиала ГБУ ЦППМС дети из 

замещающих семей, находящихся на сопровождении, посещают 

компьютерный класс и  получают дистанционную помощь репетиторов по 

учебным предметам (на основе договора о сотрудничестве при проведении 

занятий по Проекту АНО  РОСТ от 12.10.2020г.). Количество детей, 

посещающих занятия- 6 человек. 

  Семья Бодровых, находящаяся на сопровождении филиала, на основании 

характеристики, предоставленной в отдел опеки и попечительства 

администрации Ковровского района, была награждена   благодарностью 

департамента образования Владимирской области за достойное воспитание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на   IV  Слете 

замещающих семей Владимирской области  

 Также, все ребята из семей, находящихся на сопровождении привлекаются  к 

участию в различных конкурсах, викторинах, массовых мероприятиях, 

проводимых на базе филиала. 
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8. Повышение квалификации и профессиональной компетентности 

педагогических работников 

   Повышение квалификации педагогических работников и прохождение 

процедуры аттестации является необходимым условием для повышения 

качества педагогического труда, стимулирования творческой активности и 

мастерства педагогов.  

   В течении 2020года прошли процедуру аттестации 1 педагог- учитель-

логопед Горбашова Н.А. (аттестация на первую категорию). 

   Прошли курсовую подготовку повышения квалификации: 

№ Название курсов Количество 

часов 

ФИО 

Должность 

педагога 

1. «Использование диагностических 

методик оценки развития детей 

раннего возраста с помощью 

программного обеспечения 

KID|RCDI для оказания услуг 

ранней помощи»  АНО ДПО 

«Санкт –Петербургского института 

раннего вмешательства»   

40 1.Горбашова Н.А.-

учитель логопед 

2.Янкавцева А.В.-

педагог-психолог 

3.Лесина Ж.В.- 

социальный педагог 

4.Горшкова Е.П.-

социальный педаго 

5.Ульянова Н.В. –

педагог-психолог 

6.Антонычева В.С.-

заведующий 

2. «Специфика оказание 

консультативной помощи и 

поддержки» ВИРО 

24 Лесина Ж.В.- 

социальный педагог 

 

3. Специальное (дефектологическое) 

образование :дефектология 
910 Янкавцева А.В. 

педагог-психолог 

4. «Специфика реализации 

инклюзивной практики в системе 

общего образования» ВИРО 

36 Ульянова Н.В. 

педагог-психолог 

5. «Стратегические подходы к 

организации системы психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

"Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)"» ВИРО 

72 Ульянова Н.В. 

педагог-психолог 

6. «Психология управления» КГТА 72 Антонычева В.С. 

заведующий 

филалом 

7 «Эффективное управление 

интернатным учреждением и 

детским домом» ВИРО 

72 Антонычева В.С. 

заведующий 

филалом 

8. «Специфика реализации 

консультативной помощи и 

поддержки 

72 Горбашова Н.А. 

учитель-логопед 

Янкавцева А.В.-
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родителям как участникам 

образовательных отношений» 

ВИРО 

 

педагог-психолог 

9. «Тьюторское сопровождение 

обучающихся с РАС» 
72 Янкавцева А.В. 

Педагог-психолог 

 

Кроме этого, педагоги принимали участие в различных  обучающих 

вебинарах, МО, семинарах. 

 

9. Содействие устройству детей  на воспитание в семьи 

  В рамках данного направления в 2020г. проводилась следующая работа: 

-Консультирование кандидатов в приемные родители. Всего в течение 

2020года было проконсультировано 9 кандидатов в приемные родители. 

-Информационная кампания для кандидатов в приемные родители. 

Информация о шагах кандидата, о информационных ресурсах, банке данных 

детей размещалась в течение года на стенде отдела опеки и попечительства в 

администрации Ковровского района (по согласованию), информация о работе 

Школы подготовки приемных родителей размещалась на сайте управления 

образования Ковровского района, в местной газете «Ковровские вести» 

(февраль 2020г), в буклетах о деятельности филиала, распространяемых в 

различные организации. 

-Участие в заседаниях Опекунского совета администрации Ковровского 

района. На заседаниях Опекунского совета рассматривались вопросы о 

возможности/невозможности назначения опеки и попечительства над 

несовершеннолетним, вопросы возвращения/не возвращения детей, изъятых 

из семей, находящихся в социально-опасном положении. Изучались и 

анализировались риски и ресурсы семьи. Давались рекомендации семьям. 

 

10. Массовые мероприятия 
   Организация массовых мероприятий для детей имеет огромный потенциал 

для развития интеллектуальных,  творческих, лидерских способностей детей, 

помогает детям найти свои увлечения и интересы, с пользой провести досуг. 

Дети с огромным удовольствием принимают в них участие. В этом году 

массовые мероприятия проводились в условиях пандемии, в связи с этим 

часть мероприятий прошла в дистанционном формате. Всего в течение 

2020года в мероприятиях приняло участие 202 человека. 

№ Дата 

проведения 

Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Количество 

участников 
1. 21.02.2020 Праздничная конкурсная 

программа: «Дослужусь до 

генерала» 

Очно 14 

2. 13.03.2020 Праздничная конкурсная 

программа «Для милых 

дам!» 

Очно 16 

3. С 23.04.2020 Спортивный челлендж: Дистанционно 3 
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по 05.05.2020 Конкурс видеороликов 

4. 23.04.2020 по 

10.05.2020 

Конкурс рисунков, 

посвященный 75-летию 

Победы в ВОВ 

Дистанционно 4 

5. 28.04.2020 по 

15.05.2020 

Конкурс о ЗОЖ 

«Реши кроссворд-получи 

сладкий приз!» 

Дистанционно 6 

6. 19.05.2020-

05.06.2020 

Конкурс рисунков, 

фотографий, поделок 

«Детская улыбка» 

Дистанционно 9 

7. 19.05.2020-

05.06.2020 

Онлайн-викторина: «Юный 

пешеход» 

Дистанционно 15 

8. 24.07.2020 Квест-игра: «Летние 

забавы» 

Очно 6 

9. июль Всероссийский конкурс 

творческих работ: «Наше 

сказочное лето» 

Дистанционно 2 

10 сентябрь Всероссийский конкурс 

творческих работ «Уж небо 

осенью дышало!» 

Дистанционно 1 

11. сентябрь Участие в областном 

конкурсе: «Пока не поднят 

занавес-Африканские 

сказки» 

Дистанционно 3 

12. сентябрь Всероссийский конкурс 

«Ступеньки» 

Дистанционно 2 

9. 04.09.2020 «Путешествие в страну 

Знаний» 

Очно 20 

10. 13.11.2020 Викторина о ЗОЖ Дистанционно 16 

11. 27.11.2020 Праздничная программа, 

посвященная Дню Матери: 

«Для вас, милые мамы!» 

Очно 16 

12. 11.12.2020 Мастер-класс по 

изготовлению снежинок 

«Мастерская Деда Мороза» 

Очно 9 

13. 11.12.2020 Мастер-класс по 

мыловарению 

Очно 9 

14. ноябрь Международная олимпиада 

«Дети в интернете» 

 2 

15 декабрь Всероссийский творческий 

конкурс «Есть в зиме 

очарование» 

Дистанционно 2 

16. ноябрь Всероссийский конкурс для 

детей с ОВЗ «Золотая осень 

в гости к нам 

пришла!» 

 

Дистанционно 1 

17. 26-28 декабря Праздничная программа: 

«Новогодняя тусовка» 

Очно 46 
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11.  Информационная деятельность 

  В связи с тем, что Мелеховский филиал начал свою деятельность с 1 января 

2020г., необходимо было проведение широкой информационной кампании о 

появлении такого учреждения на территории Ковровского района.  В связи с 

этим было организованно распространение информации о деятельности 

филиала в различные организации , с размещением её на их  сайтах: 

управления образованием администрации Ковровского района и г. Коврова, 

образовательные учреждения (школы, детские сады) ГБУЗ ВО «Ковровская 

городская больница», в СМИ: газета «Ковровские вести». Также были 

организованны выступления в ОУ Ковровского района и г. Коврова для 

родителей и педагогов с презентацией «О деятельности Мелеховского 

филиала ГБУ ВО ЦППМС». 

   Информация о деятельности филиала регулярно размещалась на сайте 

учреждения, социальных страничках в Одноклассниках, ВКонтакте, 

Инстаграмм.  

  Также педагоги филиала разрабатывали памятки и буклеты для родителей 

по различным проблемам, которые распространялись для посетителей 

филиала, размещались в социальных сетях. Педагог- А.В. Янкавцева 

опубликовала свою статью в информационном издании «Детство в подарок» 

№2 2020 в рубрике «Родители и дети»: Что делать, если ваши с ребенком 

личностные черты не совпадают». 

  В 2021году также будет продолжено информирование населения о 

деятельности филиала. 

 

12. Финансово-хозяйственная деятельность 

   Финасово-хозяйственная деятельность играет огромную роль в 

функционировании учреждения. От того насколько комфортны условия для 

деятельности педагогов, для  посетителей,  насколько грамотно и правильно 

оснащено учреждение зависит и весь дальнейший результат работы, а также 

имидж учреждения. Так как Мелеховский филиал  находится в  отдельном 

двухэтажном здании, задач в  работе по этому направлению  очень много. 

Наиважнейшая – это безопасность. Для ее обеспечения был утвержден 

паспорт  безопасности учреждения и разработан перечень необходимых 

мероприятий для обеспечения безопасного пребывания граждан в здании 

филиала. На основании перечня в здании установлена кнопка тревоги, 

заключен договор с обслуживающей пожарную сигнализацию организацией 

и охранной организацией «Виста», ведется журнал обхода территории 

филиала, ежеквартально проводятся тренировки по пожарной безопасности 

(эвакуация из здания), на первом этаже размещен информационный стенд по 

антитеррористической и пожарной безопасности. Но ряд мероприятий пока 

не выполнен: отсутствуют таблички с планом эвакуации на этажах здания, 

пожарная сигнализация не соответствует современным требованиям, 

эвакуационные выходы не оснащены соответствующими запорными 
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устройствами. Выполнение данных требований будет первоочередными 

задачами на 2021г. 

  Так как здание филиала - это здание бывшего детского дома, то с момента 

открытия была проведена огромная работа по оборудованию кабинетов 

специалистов, кабинетов для  групповых занятий, зон отдыха. Проведен 

интернет-кабель во все кабинеты.  Для работы филиала было закуплено 

множество различного развивающего  оборудования, мебель в кабинеты 

специалистов: шкафы для одежды,  для документов, тумбочки выкатные, 

стулья для посетителей, 2 детские стенки. Приобретен новый компьютер, а 

также за счет благотворительной помощи принтер.  

  Кроме этого, придомовая территория филиала 0,7 га. Огромные усилия 

необходимы для поддержания ее эстетического вида. Для клумб была 

выращена рассада цветов. В октябре – ноябре, благодаря  благотворительной 

помощи администрации п. Мелехово, был произведен спил сухих деревьев и 

веток на территории и вывоз мусора предоставленным администрацией 

транспортом.  

   В августе - сентябре месяце проведен ремонт системы отопления на первом 

этаже. В декабре 2020 года начаты ремонтные работы в  спортивном зале, 

кабинете ранней помощи, первичного приема, туалете для детей,  комнате 

отдыха матери и ребенка. Работы продолжаются.   

 

13. Задачи на 2021 год и перспективы развития 

1.Создание условий для обеспечения норм безопасности учреждения: замена 

пожарной сигнализации, приобретение планов эвакуации на этажи здания, 

установка запорных средств на эвакуационные выходы в соответствие с 

требованиями. 

2. Создание условий для обеспечения доступности здания для инвалидов, 

переоборудование  входной зоны, установка пандуса. 

3. Улучшение условий:  

-замена светильников в кабинетах специалистов; 

-проведение ремонтных работ в помещениях: косметического ремонта 

лестничных площадок, коридора второго и первого этажей, оборудование 

помещения раздевалки для посетителей, ремонт учебного кабинета для детей 

младшего школьного возраста на втором этаже, сенсорной комнаты, 

создание стильного интерьера в здании, отвечающего современным 

требованиям. 

4.Постепенная замена устаревшей компьютерной и оргтехники.  Оснащение  

необходимым современным учебным и дидактическим оборудованием. 

5. Повышение уровня квалификации педагогических работников. 

(Аттестация, прохождение курсовой подготовки) 

6. Проведение аттестации рабочих мест в филиале. 

7. Проведение информационной кампании, расширение социального 

партнерства. 
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8. Повышение качества оказания психолого-педагогической, социальной 

помощи детям с проблемами в развитии, их родителям: 

-систематизация взаимодействия с ОУ Ковровского района и г. Коврова. 

-повышение эффективности организации оказания услуг ранней помощи. 

   В перспективе Мелеховский филиал должен стать ведущим центром на 

территории Ковровского района и г. Коврова по оказанию психолого-

педагогической, социальной помощи детям с проблемами в развитии и  

координирующим деятельность образовательных учреждений в данном 

направлении. 

 

 

  

   

 

 


