Самоанализ деятельности
МБУ Центр ППМС помощи Сальского района за 2017 год
Цель самоанализа: проведение оценки образовательной деятельности, системы
управления Центра, содержания и качества подготовки обучающихся, организации
учебного процесса,
качества кадрового, учебно-методического, информационного
обеспечения, материально-технической базы, анализ показателей деятельности Центра.
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи Сальского района» (МБУ Центр ППМС помощи
Сальского района)
является юридическим лицом, имеет смету, лицевой счет
(20586X22340 в Управлении Федерального казначейства по Ростовской области),
действует на основании Устава Центра.
Юридический адрес Центра: 347630 Ростовская область, г. Сальск, ул. Первомайская, 20,
телефон (86372) 7-31-78, e-mail: cdik-salsk@yandex.ru
Правовое
документацией:

функционирование

Центра

обеспечено

нормативно-правовой

- Уставом, утвержденным Постановлением Главы Администрации Сальского
района № 1169 от 04.12.2015 г.; зарегистрирован ИФНС России № 16 по Ростовской
области 18.12.2015 ( ГРН 215 619699990300) ;
- Свидетельством о государственной регистрации юридического лица – серия 61
№ 005825743 от 25.09.2007 г. (основной регистрационный номер – 1076153001902);;
- Свидетельством о постановке на учет в налоговом органе по месту ее
нахождения от 25 сентября 2007 г., выдано ФНС № 16 по Ростовской области ( ИНН/КПП
6153025677/ 615301001).
- Лицензией № 6185 на осуществление образовательной деятельности, серия
61Л01 № 0003809, дата выдачи – 04.02.2016., срок действия – бессрочно, подвид дополнительное образование детей и взрослых (приложение № 1 к лицензии серия 61П01
№ 0006567 )
МБУ Центр ППМС помощи Сальского района
является правопреемником
Муниципального образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико - социальной помощи, «Психологический центр диагностики и
консультирования Сальского района» (МОУ ПЦДиК Сальского района), созданного на
основании Постановления Главы Администрации Сальского района № 2081 от
20.09.2007 г.
Учредителем Центра является муниципальное образование «Сальский район».
Отношения между Учредителем и Центром определяются договором, заключенным в
соответствии с законодательством РФ. Полномочия учредителя по координации
деятельности центра делегированы управлению образования Сальского района.
В соответствии с Постановлением Главы Администрации Сальского района
№1304 от 08.06.2007г. «О передаче в оперативное управление муниципальных нежилых
помещений, расположенных по адресу г.Сальск, у.Первомайская,20» и договором о
безвозмездном пользовании нежилыми помещениями от 01.10.2007 г. Центр занимает
помещение общей площадью 77,6 кв.м. в здании МОУ ДОД СЮТ, расположенном по
адресу г.Сальск, ул. Первомайская,20.

Также, согласно Свидетельству о государственной регистрации права, МБУ Центр
ППМС помощи Сальского района на правах оперативного управления занимает
помещение общей площадью 98,8 кв.м по адресу г.Сальск, ул. Буденного,2.
Центр в соответствии с законодательством об образовании является организацией,
осуществляющей обучение, и
осуществляет образовательную деятельность по
дополнительным образовательным программам.
Данный вид деятельности не является основным. Развивающая, коррекционная и
профилактическая работа с обучающимися, воспитанниками проводится в виде
консультаций, тренингов, занятий, которые организованы как на базе Центра, так и на
базе других образовательных учреждений по согласованию.
На базе Центра функционирует ТПМПК Сальского района, Школа принимающих
родителей, муниципальная служба примирения, Служба ранней помощи, Служба
социального сопровождения семей, находящихся в трудной жизненной ситуации .
С целью мониторинга потребностей несовершеннолетних в услугах учреждений
дополнительного образования, психокоррекционной и социально-правовой помощи
специалистами МБУ Центра ППМС помощи Сальского района была разработана и
проведена анкета для детей и их родителей . В образовательных учреждениях Сальского
района с 11 февраля по 15 марта 2017 года проведен опрос родителей, детей и подростков
1-8 классов. В анкетировании приняли участие 8221 человек (4286 родителей детей 1-4
классов и 3935 участников образовательного процесса 5-8 классов).
В школах города Сальска опрошены 2526 родителей учащихся 1-4 классов и 2331
человек в 5-8 классах. В образовательных учреждениях Сальского района
проанкетированы 1760 родителей учащихся 1-4 классов и 1604 человек 5-8 классов.
Представленные обобщенные данные позволили выделить сферы интересов
подростков, проанализировать посещаемость детьми платных и бесплатных кружков и
секций, определить степень востребованности услуг дополнительного образования,
психокоррекционной и социально-правовой помощи.
Согласно данным мониторинга на 15.03.2017 г. 4000 несовершеннолетних (49 %)
посещают учреждения дополнительного образования, музыкальные школы (студии),
спортивно-оздоровительные учреждения и т.д. Дополнительным образованием вне рамок
школы охвачены в городе Сальске - 2901 учеников (60 %) и 1099 (33%) в Сальском
районе. Из них 2252 ученика 1-4 классов (53%), среднего и старшего звена - 1748 (44
%).
Индивидуальные психокоррекционные занятия со специалистами (психологом,
дефектологом, логопедом) посещают 702 ученика школ города Сальска (14 % от числа
опрошенных). Из них 457 детей из 1-4 классов и 245 подростков из 5-8 классов. В
Сальском районе занятия посещают 142 ребенка (4% от числа проанкетированных), что
включает в себя 95 и 47 человека из 1-4 и 5-8 классов соответственно.
По степени важности дополнительных образовательных услуг, по мнению
респондентов из городских школ, места распределились следующим образом:
Направления
Спортивно-оздоровительное
Развитие индивидуальных способностей

место
в 1-4
в 5-8
классах классах
1
1
2
2

Художественно-эстетическое (музыка, рисование…)
3
3
Занятия со специалистами по коррекции речи, поведения,
4
4
семейных отношений (логопед, психолог, дефектолог...)
Приобщение к культурным ценностям
5
5
По мнению опрошенных в сельских школах приоритетными направлениями
являются:
Направления

место
в 1-4
в 5-8
классах классах
1
1
2
2
3
2
4
4

Спортивно-оздоровительное
Развитие индивидуальных способностей
Художественно-эстетическое (музыка, рисование…)
Занятия со специалистами по коррекции речи, поведения,
семейных отношений (логопед, психолог, дефектолог...)
Приобщение к культурным ценностям
4
3
В то же время рейтинг востребованности услуг дополнительного образования,
психокоррекционной и социально-правовой помощи выглядит следующим образом.
Родители обучающихся начальной школы желают получать следующие услуги:
Направления
В городе
В Сальском
Сальске (%)
районе (%)
Спортивные секции, кружки
40
43
Художественно-эстетические кружки (музыка,
32
33
рисование)
Технические кружки
15
15
Психокоррекционная помощь (занятия с психологом)
10
11
Логопедические занятия
9
8
Занятия с дефектологом
3
5
Ювенальная помощь (социально-правовая помощь)
3
4
Другое
1
0
Для обучающихся средней школы желаемыми являются следующие бесплатные
дополнительные образовательные услуги:
Направления
Спортивные секции, кружки
Художественно-эстетические кружки (музыка,
рисование)
Технические кружки
Психокоррекционная помощь (занятия с психологом)
Логопедические занятия
Занятия с дефектологом
Ювенальная помощь (социально-правовая помощь)
Другое

В городе
Сальске (%)
41
28

В Сальском
районе (%)
41
26

19
9
3
1
7
0

15
10
4
3
6
0

Информация, полученная при анализе результатов анкетирования,
доведена до
сведения директоров и заместителей директоров всех образовательных учреждений
Сальского района, рекомендована для использования при планировании организации

досуговой деятельности и кружковой работы в образовательных учреждениях Сальского
района и для определения приоритетных направлений деятельности Центра.
Базовой основой всех профилактических мероприятий, является информационнообразовательное направление. Хорошо известно, насколько важна просветительскообразовательная и коррекционно-психологическая деятельность. В декабре 2016 на
профилактическом учете в МБУ Центр ППМС помощи Сальского района состояли 14
несовершеннолетних, склонных к употреблению психоактивных веществ, в том числе,
алкоголя. Из них: 4 - склонные к токсикомании, сниффингу, 5 - употребляющие алкоголь,
2- употребляющие ПАВ, 3- склонные к употреблению и имеющие первичные пробы
ПАВ. На 01.04.2017 в группе риска по приобщению к употреблению психоактивных
веществ 10 несовершеннолетних, из них 1 – не учится и не работает, 7 – ученики школ
(10,7 (2 человека),17,27,62,78), 2- студенты СИТ, СЭПТ. Из учащихся школ: 1употребляющий алкогольные напитки, 3 – склонные к употреблению и имеющие пробы
ПАВ, 3 - имеющие отношение к токсикомании, сниффингу.
По результатам проведенной профилактической работы на 01.06 2017 были сняты с учета
по исправлению 3 несовершеннолетних: 2 - имеющие пробы ПАВ,1- вдыхающий
бензиновые пары.
На 15 сентября 2017 года на профилактическом учете в МБУ Центр ППМС помощи
Сальского района состоят 14 несовершеннолетних, склонных к употреблению
психоактивных веществ, в том числе, алкоголя (9- учащиеся школ, 4- учащиеся СККПЛ,
1- СЭПТ). Из них: 2 - склонные к токсикомании, сниффингу ( СОШ № 27, 78), 3 употребляющие алкоголь (СОШ № 7- 2,СКППЛ-1), 9- склонные к употреблению и
имеющие первичные пробы ПАВ ( СОШ № 7, 17, 51, 27-2 чел., СЭПТ, СККПЛ- 3
человека) .
В течение 2017 года направлены на профилактическую беседу к врачу-наркологу и
врачу-психиатру 4 несовершеннолетних, склонных к употреблению или имеющих
первичные пробы употребления ПАВ.
ТПМПК
Сальского района была создана и функционирует на основании
Постановления Главы Администрации № 800 от 03.04.2007 года. Заседания комиссии
проходят в МБУ Центр ППМС помощи Сальского района (г. Сальск, ул. Первомайская,
20, тел. 8 (86372) 7-31-78), на базе образовательных организаций, на дому у детей с
ТМНР.
ТПМПК пользуется помещением, оборудованием, диагностическими, игровыми,
методическими материалами, оргтехникой, канцелярскими товарами, собственными
бланками МБУ Центр ППМС помощи Сальского района. В составе ТПМПК работают
штатные работники МБУ Центр ППМС помощи Сальского района, а также привлеченные
специалисты (дефектолог, логопед, педиатр, невролог, психиатр). Информационная
страница ТПМПК Сальского района размещена на сайте МБУ Центр ППМС помощи
Сальского района (http://cdik-salsk.jimdo.com). Для родителей обеспечена возможность
получения консультаций в режиме электронной переписки.
Запись на обследование ТПМПК
осуществляется в телефонном режиме и
посредством электронной почты МБУ Центр ППМС помощи Сальского района.
Информация о возможности предварительной записи размещена на сайте МБУ Центр
ППМС помощи Сальского района.
База данных о детях с ОВЗ и девиантным поведением, проживающих на
территории Сальского района создана и хранится с 1999 года в письменном виде, а с 2008
года, помимо рукописных вариантов, в электронных документах форматов Access (база

2009-2018 год) и Excel (ежегодные базы с 2008 года), что позволяет отслеживать все
обследования ребенком ТПМПК и изменения его диагноза и образовательного статуса.
Статистические данные по количеству детей, обследованных ТПМПК Сальского района в
сравнении за 3 года
2015

2016

2017

дошкольники
362
365
423
школьники
112
129
148
всего
474
494
571
Оснащение ТПМПК диагностическим инструментарием - тестовым, стимульным и
интерпретационным материалом требует пополнения и обновления (особенно для
психолога и логопеда).
Рассматривается возможность включения ТПМПК в состав МБУ Центр ППМС
помощи Сальского района при наличии необходимых кадровых, материальных и
финансовых условий. Ведется работа по внесению необходимых изменений в
нормативные документы, как на уровне муниципалитета, так и на уровне органов
управления образованием по согласованию с заинтересованными ведомствами ( МБУЗ
«ЦРБ» Сальского района, ГУЗ Егорлыкский филиал ОПД).
В 2017- 2018 году согласно плану работы ТПМПК и в рамках
межведомственного взаимодействия проведены:
семинар-практикум в форме круглого стола для специалистов
ПМП
консилиумов «Особенности работы специалистов ПМПконсилиумов образовательных
организаций с различными категориями детей с ОВЗ в условиях инклюзивного
образования» (февраль 2018)
3 мероприятия для педагогов системы дополнительного образования детей по
темам: «Деструктивное поведение детей и методы коррекции» (ноябрь 2017),
«Инклюзивное образование в системе дополнительного образования» (март 2018),
«Инклюзивное образование: современное состояние, проблемы и перспективы на примере
Сальского района» (апрель 2018) .
2 совещания для
заместителей директоров по УВР - председателей
ПМПконсилиумов общеобразовательных организаций Сальского района по темам:
«Новые требования к документации на обучающихся, представляемых на ТПМПК и
обучающихся с ОВЗ» (январь 2017) и «Организация деятельности ПМПконсилиума
образовательного учреждения» (март 2018)
- 1 совещание для заведующих дошкольными образовательными учреждениямипредседателей ПМПконсилиумов по теме «Организация комплексного сопровождения
детей с ОВЗ в МБДОУ» (февраль 2018)
- 1 заседание Школы молодого специалиста по теме «Организация деятельности
педагога-психолога в структуре ПМПк ОО» (март 2018)
- 1 районное методическое объединение педагогов-психологов
по теме
«Диагностика и организация образовательных маршрутов при обучении детей с ОВЗ»
(сентябрь 2017)
- 1 районное методическое объединение учителей-логопедов по теме «Развитие
связной речи у детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ» (ноябрь 2017)
- практический семинар и мастер-классы на базе МБОУ СОШ № 10 для
заместителей директоров по УВР - председателей ПМПк по теме « Психологопедагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ» (апрель 2018)
- районный конкурс «Созвездие талантов» среди обучающихся с ОВЗ (апрель 2017
и 2018 годов)

Электронные материалы всех мероприятий оформлены и предоставлены для
работы во все образовательные организации Сальского района.
На территории Сальского района работает Служба ранней помощи междисциплинарная структура, предназначенная для оказания помощи детям с особыми
потребностями в возрасте от 2 месяцев до 3 лет и их семьям с целью содействия
оптимальному развитию ребенка и его адаптации в обществе (постановление
Администрации Сальского района от 14.09.2016 № 1036 «О создании Службы ранней
помощи Сальского района»). Функции Службы ранней помощи Сальского района
выполняются 4 учреждениями дошкольного образования, здравоохранения, ТПМПК,
Центром ППМС помощи. Оказание психолого-педагогической помощи детям на раннем
этапе развития, а также консультативная работа с родителями проводится специалистами
как индивидуально, так и в рамках психолого-медико-педагогического консилиума
Центра и Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Сальского
района. Методические консультации для педагогов и комплексные консультации для
родителей по организации коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, имеющими нарушения психоречевого и психического развития,
проводятся специалистами ТПМПК на базе МБУ Центр ППМС помощи Сальского района
в рамках совместных заседаний психолого-медико-педагогического консилиума Центра
ППМС помощи и
Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии
Сальского района во второй четверг каждого месяца с 13.00 до 17.00. и фиксируются в
Журнале ПМПконсилиума Центра. Консультации участников образовательного
процесса также фиксируются в Журнале консультаций ТПМПК. За 2017 год была
проведена консультационная работа с 74 педагогическими работниками (педагоги школ и
детских садов, дефектологи, логопеды, психологи) и 109 родителей детей с ОВЗ.
Методические консультации по работе специалистов и оформлению документации
консилиума проведены для 34 членов ПМП консилиумов школ, ДОУ и Сандатовского
центра помощи детям.
В связи с удаленностью от города некоторых образовательных организаций и
соответственно места проживания детей с ОВЗ большее количество консультаций
педагогов проводится в телефонном режиме и с помощью интернет-ресурсов (скайп,
электронная почта).
Сведения о книжном фонде библиотеки МБУ Центр ППМС помощи Сальского района:
число книг 523
брошюр, журналов_594
справочная литература_158_
нормативно –правовая литература__19__
научно-педагогической и методической литературы__391__
Помимо
этого сформирована электронная библиотека, которая доступна для
педагогов Центра и используется для консультирования
и обучения родителей
(самостоятельное прочтение с последующим обсуждением).
С целью повышения уровня квалификации педагогов-психологов и построения
единого профессионального пространства в Сальском районе на базе Муниципального
бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи Сальского района» функционирует Районное методическое объединение (далее
РМО) педагогов-психологов образовательных организаций Сальского района.
Координирует деятельность службы практической психологии в системе образования
Сальского района А.А.Манухина (на основании приказа управления образования
Сальского района №184 от 11.03.2008 «О назначении ответственного за координацию
деятельности службы практической психологии Сальского района»).

РМО подразделяется на
методобъединение педагогов-психологов школ
(руководитель Лапутина С.С. – педагог-психолог МБОУ СОШ №10 г.Сальска),
методобъединение педагогов-психологов детских садов (руководитель Аксютина В.В.,
педагог-психолог МБУ Центр ППМС помощи Сальского района) и Школу молодого
специалиста.
По состоянию
на 18.09.2018 г. в системе образования Сальского района,
представленной 82 образовательными организациями, работают 56 педагогов-психологов: в
ППМС центре работают 6 специалистов, в школах - 25 специалистов (обеспеченность
75%), в детских садах – 24 (обеспеченность 55%), в УДОД – 1 специалист
(обеспеченность – 25%). Ставки педагогов-психологов в образовательных организациях
Сальского района открываются при наличии специалистов. Сокращение имеющихся
ставок не проводится.
Кадровый состав психологической службы по уровню квалификации: - 30% (17
чел.) педагогов-психологов имеют квалификационные категории:
- 5 педагогов-психологов - высшую квалификационную категорию:
- 12 педагогов-психологов - 1 квалификационную категорию:
По стажу работы 17 чел. (30%) относятся к категории молодых специалистов:
Педагоги-психологи планово повышают свою квалификацию на курсовой
подготовке в ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, ЮФУ, ИУБиП. В 2015-16 учебном году на
курсах повышения квалификации обучились 8 специалистов, в 2016-17 – 11, в 2017-18
учебном году - 17 педагогов-психологов.
В течение 2017-2018 учебного года в соответствии с утвержденным планом
проведено 12 заседаний методобъединения педагогов-психологов: 4 школьных
психологов, 4 заседания дошкольных педагогов-психологов, 4 Школы молодого
специалиста.
Педагоги – психологи принимают участие в областных обучающих семинарах,
научно-практических
конференциях
по приоритетным направлениям
работы
психологической службы. Опыт работы по организации деятельности службы
практической психологии на муниципальном уровне был представлен на областной
научно-практической конференции для педагогов-психологов образовательных
учреждений области по теме «Актуальные проблемы психологического сопровождения
развития личности в инновационном образовании» в г.Ростове-на-Дону.
Муниципальное задание на 2017 год по всем показателям выполнено. В связи с
увеличением потребности родителей в коррекционных, развивающих, профилактических
занятиях по дополнительным общеобразовательным программам планируем в 2018-2019
году за счет внебюджетной деятельности и привлеченных средств приобрести
необходимые ресурсы и переоборудовать помещение Центра по адресу ул. Буденного, 2,
для проведения не только диагностической, консультационной деятельности и Школы
принимающих родителей, ТПМПК, но и образовательной деятельности по ДОП.
Показатели деятельности Центра по направлениям работы, мониторинг
используемых профилактических, коррекционных и развивающих программ,кадрового
состава и оборудования также представлены в информационной карте за 2017 год
(Приложение) .
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