Анализ деятельности Центра педагогической диагностики и
консультирования детей и подростков г.Сочи за 2015 год
1. Диагностико-консультативное направление:
1.1
Специалисты
городской
психолого-медико-педагогической
комиссии определяют образовательный маршрут ребенка с ОВЗ, дают
рекомендации по созданию необходимых условий для успешного включения
его в среду обычных сверстников. Ежегодно увеличивается количество
обратившихся за консультативной помощью в городскую ПМПК.
Специалистами городской ПМПК за 2015 год проведено 2506
диагностико-консультативных мероприятий:
- с детьми – 1156 консультаций,
- с педагогами – 194 консультации,
- с родителями (лицами их заменяющих) – 1156 консультаций.
1.2 Специалистами отделов психологического сопровождения и
социальной педагогики за 2015 год было принято 1006 человек:
- оказана консультативная помощь 215 педагогам, психологам, социальным
педагогам ОО города;
- проконсультировано 244 родителя (лиц их заменяющих);
- диагностико-консультативной помощью охвачено 547 детей и подростков.
2. Организационно-методическое направление:
2.1 Педагоги-психологи системы образования ежегодно успешно
представляют свой опыт в конкурсах разного уровня.
В муниципальном этапе краевого конкурса «Педагог-психолог Кубани –
2015» участвовали педагоги-психологи 8 общеобразовательных организаций
города: Гимназия №1, МБОДУ №№ 51, 82, 132, 107, 113; ЦДО «Ориентир»,
ЦТРиГО. Победитель муниципального этапа Куликовская Анна Брониславовна,
Гимназия №1 стала лауреатом краевого конкурса «Педагог-психолог Кубани –
2015».
Проведенный весной 2015 года краевой конкурс психологопедагогических программ «Новые технологии для Новой школы» принес городу
новые победы: программа «Жизнь в твоих руках!», педагога-психолога МОБУ
лицея №23 Миллер Анны Владимировны признана победителем, программа
«Сообразилия» педагогов-психологов МОУ ДОД ЦТРиГО Брикиной Елены
Владимировны, Калиной Евгении Анатольевны, Таракановой Екатерины
Юрьевны стала лауреатом данного конкурса.
В октябре 2015 года в рамках Всероссийского форума «Обучение.
Воспитание. Развитие – 2015» состоялся конкурс психолого-педагогических
программ «Новые технологии для Новой школы». Анна Владимировна
Миллер, педагог-психолог лицея №23 г.Сочи, защищала программу ранней
профилактики суицидального поведения подростков «Жизнь в моих руках».
Ее программа названа одной из четырех лучших психолого-педагогических
программ России, получила гриф ФПО России "Рекомендовано для
использования в образовательных учреждениях".
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В 2015 году впервые в г.Сочи был проведен городской конкурс
«Социальный педагог - 2015г». В конкурсе приняли участие 7 участников. В
результате проведения данного мероприятия специалисты получили
возможность заявить о себе, реализовать свой профессиональный и
творческий потенциал. Победителем городского конкурса «Социальный
педагог – 2015» стала Туркина Эльвира Олеговна, социальный педагог
МОБУ СОШ №29.
2.2 Целью деятельности «Школы молодого специалиста» (для
педагогов-психологов ОО города) является создание условий для
эффективного развития профессиональной компетентности начинающих
педагогов, освоение новых функциональных обязанностей с минимальными
психологическими трудностями, создания условий для максимально
быстрого включения молодых педагогов-психологов и вновь прибывших
специалистов в процесс образовательного учреждения, деятельность
социально-психологической службы системы образования г.Сочи.
В рамках работы «Школы молодого специалиста» в 2015 году
проведено 7 групповых консультаций для специалистов детских садов и
школ. В качестве тем рассматривались следующие: организация работы по
программе «Семья на ладошке»; психологическое сопровождение ЕГЭ;
профориентационная
работа;
психологическое
консультирование;
профилактика жестокого обращения с детьми, половой неприкосновенности
несовершеннолетних; документация педагога-психолога в условиях
реализации ФГОС; психологическое сопровождение процесса адаптации
детей в условиях ДОО; профилактика употребления ПАВ; организация
работы ПМПк.
2.3 По запросу УОН г.Сочи разработаны конспекты занятий для
проведения родительских собраний о подростковом возрасте «Ключи к
пониманию подростка».
Специалистами ЦПДК г.Сочи разработаны памятки: «Воспитание детей,
оставшихся без попечения родителей», «Приемный ребенок в школе»,
«Школьные трудности подопечных детей. Позиции родителей и педагогов.
Способы помощи», «Автоматизация обработки результатов психологических
исследований и их представление», «Практические рекомендации педагогам
по взаимодействию с трудными подростками», «Памятка для опекунов и
попечителей детей в вопросах и ответах», «Что делать, если ребенок попал в
ЧС», «Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»; брошюра «Нормативно-правовая
документация социального – педагога ОО»; подобран диагностический
материал для педагогов-психологов ОО для проведения работы по
сплочению классных коллективов; разработаны методические рекомендации
для педагогов по созданию специальных условий для детей с расстройствами
аутистического спектра в ОО.
2.4 В течение 2015 года функционировали методические объединения
педагогов-психологов детских садов; педагогов-психологов школ, гимназий,
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лицеев, центров дополнительного образования; социальных педагогов;
учителей логопедов и дефектологов образовательных организаций города, в
рамках которых были рассмотрены актуальные вопросы.
Тематика методических объединений была определена согласно
запросам специалистов образовательных организаций.
2.5 В течение 2015 года на базе ЦПДК г.Сочи проводились постоянно
действующие обучающие семинары для специалистов службы сопровождения
ОО по совершенствованию системы профилактической работы в
образовательных организациях г.Сочи, формированию у детей и подростков
жизнестойкости и здорового образа жизни, профилактике суицидального
поведения и жестокого обращения с детьми и подростками, сопровождению
детей с ОВЗ и детей с инвалидностью в ОО.
3. Реализация и сопровождение социально значимых проектов и
программ:
3.1 С целью профилактики раннего семейного неблагополучия и
предупреждения безнадзорности несовершеннолетних, совершения ими
преступлений и правонарушений в образовательных организациях г.Сочи
реализуется программа «Семья на ладошке». За время реализации программы
специалисты системы сопровождения совершенствуют формы и методы работы
с детьми и семьями. Мониторинг отчетов по состоянию на 25 декабря 2015 г.
показал, что на наблюдении по программе «Семья на ладошке» состоят 3812
семей с общим количеством детей 4127 (данные предыдущего мониторинга на 1
июня 2015 г. – 206 семей, с общим количеством детей 495).
3.2 Продолжается реализация проекта «Творцы единства и содружества»,
направленного на формирование бесконфликтного пространства в
образовательных организациях. В 2015 году в проекте участвовало 9 школ
(МОБУ СОШ №№7, 12, 14, 16, 18, 55, 77, 82; МОБУ лицей №23), 28
подростков 8-10 классов обучены по программе «Эффективное поведение в
конфликте». По организации и содержанию работы по внедрению проекта
«Творцы единства и содружества» в ОО обучено 4 специалиста: МОБУ
СОШ №7 (социальный педагог), МОБУ СОШ №11 (педагог-психолог),
МОБУ СОШ №18 (педагог-психолог), МОБУ СОШ №12 (учитель
технологии).
3.3 Особое внимание в системе образования уделяется детям с
ограниченными возможностями здоровья и детям с инвалидностью. В 2014
году специалистами Центра педагогической диагностики и консультирования
разработан инновационный проект «Равные возможности образования»,
ставший лауреатом краевого конкурса инновационных проектов. Данный
проект направлен на создание эффективной системы инклюзивного
образования в г.Сочи.
С февраля 2015 г. ЦПДК г.Сочи стал муниципальной инновационной
площадкой и является куратором данного проекта.
С 2014 года в проект включены базовые школы по инклюзии (МОБУ
СОШ №№3, 7, 18, 27) и ДОО, в которых есть специалисты и которые
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предлагали внедрить вариативные формы ДО (МДОБУ №№50, 67, 76, 125,
166). В 2015 г. к участию в проекте добавлены МОБУ СОШ №№38, 75, 100.
3.4 В рамках городской целевой программы «Меры по профилактике
наркомании, вредных зависимостей и пропаганде здорового образа жизни в
городе Сочи» на базе ЦПДК г.Сочи функционирует кабинет профилактики
наркомании.
Специалистами ЦПДК г.Сочи разработаны памятки: «Стань здоровым и
успешным», «Твоя жизнь движется в сторону твоей мысли», «Защитим детей
вместе» (для родителей), сборник материалов по профилактической работе с
несовершеннолетними и/или его семьей.
Постоянно осуществляется консультирование по телефону Горячей
линии. За отчетный период поступило 290 звонков. Из них: взрослые – 162,
дети и подростки –128.
1. Обращения, связанные с употреблением ПАВ (алкоголизм, наркомания) –
39% (112 обращений);
2. Обращения, связанные с взаимоотношениями со сверстниками – 11% (33
обращений);
3. Обращения по поводу детско-родительских взаимоотношений 21,1% (60
обращений);
4. Обращения справочно-информационного характера – 16% (46
обращений);
5. Обращения по поводу проблем в школе – 10% (28 обращения);
6. Обращения по поводу проявления суицидального поведения у подростка –
2% (6 обращения);
7. Обращения по поводу случаев жестокого обращения в семье – 1% (2
обращения).
3.5 На базе кабинета проводятся занятия городской «Школы для
родителей»: «Поощрение и наказание детей», «Когда ребенка показать
логопеду?», «Как помочь ребенку определиться с профессией», «Как
говорить об этом с детьми» (вопросы полового воспитания и профилактики
ранней беременности).
4. В 2016 году планируется:
1) продолжить реализацию социально значимых программ и проектов;
2) апробировать программу «Перспектива», направленную на социальную
адаптацию подростков, состоящих на всех видах учета;
3) разработка и реализация программы по психолого-педагогическому
сопровождению самоопределения учащихся в системе образования, в рамках
деятельности ЦПДК г.Сочи как экспериментальной площадки ФГАУ
«ФИРО».
Директор

Е.А.Сергиенко
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