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В анализе деятельности содержится информация об основных 
направлениях деятельности Краевого государственного автономного 
нетипового образовательного учреждения «Хабаровский центр развития 
психологии и детства «Псилогия» (далее -  Центр), результатах работы, 
проблемах и перспективах его развития за отчетный период.

1. Сведения об учреждении
Наименование: краевое государственное автономное нетиповое

образовательное учреждение «Хабаровский центр развития психологии и 
детства «Псилогия».

Сокращенное наименование: КГАНОУ «Псилогия».
Учредитель: Хабаровский край.
Органом исполнительной власти Хабаровского края, осуществляющим 

функции и полномочия Учредителя, является министерство образования и 
науки Хабаровского края.

Организационно-правовая форма: Краевого государственного
автономного учреждения.

Центр в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
другими законодательными актами Российской Федерации и Хабаровского 
края, Уставом.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2904 
от 06 октября 2020 года, серия 27Л01 № 0002008.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности 
№ ЛО-27-01-002998 от 07 октября 2020 года.

Основными целями деятельности Центра являются:
Предоставление психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям с 0 до 18 лет, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, 
в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья, детям- 
инвалидам, несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в 
порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным 
законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по 
уголовному делу, либо являющимся потерпевшими или свидетелями 
преступления;

- Осуществление образовательной деятельности по дополнительным
образовательным программам: дополнительным общеобразовательным
программам, дополнительным профессиональным программам;

Осуществление деятельности по реализации программам 
коррекционно-развивающей, воспитательной, просветительской,
профилактической и развивающей направленности;

- Осуществление непрерывного развития профессионального 
мастерства работников системы образования, способствующих 
формированию условий (системы) для непрерывного и планомерного 
повышения квалификации педагогических работников;
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- Выявление по результатам комплексного обследования психолого- 
медико-педагогической комиссией детей в возрасте от 0 до 3 лет, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с генетическими 
нарушениями, а также детей группы риска, установление нуждаемости в 
услугах ранней помощи, оказание услуг ранней помощи;

- Мониторинг здоровья обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья на территории Хабаровского края;

- Обеспечение эффективного функционирования и развития системы 
образования в области социального воспитания и социализации обучающихся, 
по вопросам формирования у них ответственного отношения к здоровью и 
потребности в здоровом образе жизни, развитию культуры безопасной 
жизнедеятельности обучающихся, а также повышение социальной, 
коммуникативной и педагогической компетентности родителей.

В отчетном году перед Центром стояли следующие задачи:
1) предоставление психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том 
числе детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, и 
их родителям;

2) предоставление психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи несовершеннолетним обучающимся, признанным в 
случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным 
законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по 
уголовному делу, либо являющимся потерпевшими или свидетелями
преступления и их семьям;

3) содействие Следственному управлению Следственного комитета РФ 
в выявлении ситуаций социального неблагополучия, случаев жестокого 
обращения и насилия над детьми;

4) оказание своевременной, экстренной психолого-педагогической
помощи несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в 
порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным 
законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по 
уголовному делу, либо являющимся потерпевшими или свидетелями
преступления;

5) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и педагогических работников;

6) реализация дополнительных профессиональных программ (программ 
повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки), в 
том числе посредством сетевых форм их реализации (учителей-логопедов, 
педагогов-психологов, учителей-дефектологов);

7) дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных 
общеразвивающих программ), в том числе посредством сетевых форм их 
реализации (социально-педагогической направленности);

8) психолого-медико-педагогическое обследование детей;
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9) развитие и распространение модели психолого-педагогического 
сопровождения образования обучающихся с ОВЗ в Хабаровском крае;

10) консультирование и методическая поддержка узких специалистов 
образовательных организаций края, педагогов, реализующих ФГОС 
образования обучающихся с ОВЗ;

11) коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая 
помощь обучающимся;

12) выявление по результатам комплексного обследования психолого- 
медико-педагогической комиссией детей в возрасте от 0 до 3 лет, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей с ОВЗ, детей-инвалидов, 
детей с генетическими нарушениями, а также детей группы риска, 
установление нуждаемости в услугах ранней помощи, оказание услуг ранней 
помощи;

13) внедрение системы мониторинга здоровья обучающихся с ОВЗ на 
территории Хабаровского края;

14) организация методической деятельности, направленной на 
модернизацию процесса психологического сопровождения в рамках 
образовательного процесса, оказание методической помощи специалистам в 
использовании инновационных технологий, форм, методов и приемов через 
муниципальные психологические службы Хабаровского края и службы 
сопровождения в образовательных организациях, реализующих АООП;

15) организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 
направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности;

16) изучение современных воспитательных, психолого-педагогических 
технологий и методов оказания помощи детям, их родителям (законным 
представителям), в том числе создание на их основе научно-практических, 
аналитических, методических, информационных материалов;

17) развитие модели психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса в системе среднего 
профессионального образования;

18) развитие системы мер по профилактике эмоционального выгорания 
специалистов образовательных организаций Хабаровского края;

19) организация и психологическое сопровождение участников 
конкурсов профессионального мастерства;

20) организация проведения общественно-значимых мероприятий в 
сфере образования, науки и молодежной политики.
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Для достижения указанных задач Центр реализовывал следующие 
основные направления деятельности:

1. Оказание психологической помощи участникам образовательного 
процесса -  система мероприятий, направленных на преодоление психолого
педагогических проблем, возникающих у участников образовательного 
процесса в различных социальных ситуациях, оказание помощи в выборе 
образовательного маршрута, профориентация, планирование и реализация 
профессиональной карьеры (получение профессии, трудоустройство и 
трудовая адаптация) с учетом личностных и интеллектуальных особенностей, 
возможностей и склонностей. Психологическая помощь участникам 
образовательного процесса включает следующие виды деятельности:

- диагностика уровня психического, физического развития и отклонений 
в поведении детей, определение индивидуальных особенностей и склонностей 
личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения, воспитания, 
профессионального самоопределения, а также выявление причин и 
механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации;

- психологическое консультирование, оказание помощи обучающимся, 
воспитанникам в адаптации к реальным жизненным условиям, преодолении 
кризисных ситуаций, достижении эмоциональной устойчивости, 
формировании ценностно-мотивационной сферы и адекватной самооценки в 
форме индивидуальных и групповых консультаций;

проведение комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования детей - обследование с целью своевременного выявления детей 
с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) 
отклонениями в поведении, нуждающихся в услугах ранней помощи, и 
подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и 
воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных 
рекомендаций;

- психологическая коррекция и развитие -  устранение или компенсация 
выявленных отклонений в развитии обучающихся, воспитанников со 
стойкими затруднениями в освоении образовательной программы;

- помощь подросткам в профориентации (компьютерная диагностика);
- оказание круглосуточной экстренной анонимной консультативно

психологической помощи детям и их родителям (законным представителям) 
по «телефону доверия»;

- выезд мобильной бригады для оказания экстренной психологической 
помощи детям, оказавшимся в кризисной ситуации;

- психологическое просвещение - содействие формированию у 
участников образовательного процесса психологической компетентности, а 
также потребностей в психологических знаниях, желание использовать их в 
интересах собственного развития и для решения профессиональных задач, 
формирование психологической культуры;

- профилактика - выявление и предупреждение возникновения явлений 
социальной дезадаптации детей и подростков;
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экспертиза - психолого-педагогическая оценка соответствия 
образовательной и социальной среды целям обучения и социализации, 
возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся, воспитанников с 
целью обеспечения безопасной, развивающей, психологически комфортной 
среды;

мониторинг - специально организованное систематическое 
наблюдение за интеллектуальным, личностным, социальным развитием 
обучающихся, воспитанников с учетом влияния образовательной среды;

- психолого-педагогическое сопровождение реализации основных 
общеобразовательных программ, оказание методической помощи 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, включая 
помощь в разработке образовательных программ, индивидуальных учебных 
планов, разработка индивидуальной программы ранней помощи и 
сопровождения ребенка и семьи, выбор оптимальных методов обучения и 
воспитания обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, выявление и устранение потенциальных 
препятствий к обучению, а также мониторинг эффективности оказываемой 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, 
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации;

- психолого-педагогическое проектирование - разработка системы 
социальных, педагогических, психологических мероприятий для создания 
психологически безопасной, развивающей образовательной среды, 
ориентированной на воспитание уважительного отношения к истории, 
культуре своей страны, усвоение ее нравственных идеалов, общественно 
одобряемых моделей поведения, активной жизненной позиции, 
психологической готовности к противодействию негативным влияниям 
социума, формирование социально-психологической компетентности всех 
участников образовательного процесса;

- организационно-методическое и научно-методическое обеспечение 
деятельности специалистов;

- организация и проведение мероприятий, направленных на выявление и 
развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, на 
пропаганду научных знаний и творческих достижений;

- организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере 
образования, науки и молодежной политики;

- организационно-методическое, информационное и консультационное 
сопровождение деятельности организаций, внедряющих системы 
мониторинга здоровья обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья на территории Хабаровского края;

- информационно-методическое обеспечение деятельности организаций 
системы образования и воспитания по оказанию помощи обучающимся в 
выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в 
том числе проблемных, стрессовых и конфликтных;
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- информационно-методическое обеспечение деятельности организаций 
системы образования и воспитания по оказанию психолого-педагогической, 
социальной, правовой, информационной помощи обучающимся;

- информационно-методическое обеспечение деятельности организаций 
системы образования и воспитания по социальному воспитанию и 
социализации обучающихся;

- информационно-методическое обеспечение проведения мероприятий 
по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ обучающимися в образовательных организациях;

- изучение и распространение передового опыта социальной работы с 
обучающимися.

2. Образовательная деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам (индивидуально-ориентированным, 
коррекционно-развивающим), в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями детей и подростков.

3. Сопровождение педагогов-психологов, осуществляющих 
деятельность в образовательных организациях системы профессионального 
образования.

4. Проведение комплекса мероприятий по профилактике 
эмоционального выгорания специалистов образовательных организаций 
Хабаровского края.

5. Сотрудничество со специалистами СУ СК РФ с целью оказания 
психологической помощи несовершеннолетним в статусе потерпевших, 
свидетелей, подозреваемых, обвиняемых.

6. Выявление по результатам комплексного обследования психолого- 
медико-педагогической комиссией детей в возрасте от 0 до 3 лет, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с генетическими 
нарушениями, а также детей группы риска, установление нуждаемости в 
услугах ранней помощи, оказание услуг ранней помощи.

7. Внедрение системы мониторинга здоровья обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья на территории Хабаровского края.

8. Организация проведения социально-психологического тестирования 
лиц, обучающихся в образовательных организациях, на раннее выявление 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 
веществ.

9. Разработка и реализация проектов и программ, ориентированных на 
развитие и совершенствование социального воспитания и социализации 
обучающихся, формирование здорового образа жизни и безопасного 
поведения.

10. Организация, сопровождение и развитие программ стажировок, 
повышения квалификации.

11. Организация и проведение психологических тренингов.
12. Формирование и сопровождение деятельности площадок для 

развития профессиональных педагогических сообществ.
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13. Использование цифровых технологий при реализации 
образовательных проектов.

Психолого-медико-педагогическое сопровождение в Центре является не 
просто суммой разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с 
детьми, но выступает как комплексная технология, особая культура 
поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, 
воспитания, социализации. Следовательно, организационно-управленческая 
деятельность Центра была направлена на реализацию комплексного 
психолого-медико-педагогического сопровождения всех участников 
образовательного процесса.

В основе комплексного подхода оказания психолого-медико
педагогической помощи детям, испытывающим трудности в обучении, детям 
с ограниченными возможностями здоровья специалисты Центра 
руководствовались следующими принципами:

■S комплексного, междисциплинарного подхода к решению проблем 
развития ребенка;

S  равнозначности и вариативности программ помощи ребенку в 
проблемных ситуациях и программ предупреждения их возникновения;

S  гарантии непрерывного сопровождения развития ребенка в 
образовательном процессе;

S  специалисты Центра во всех проблемных ситуациях находятся "на 
стороне ребенка", защищая его интересы и права.

В 2021 году деятельность Центра осуществлялась в тесном контакте с 
родителями (законными представителями) детей, с администрацией, 
педагогами и другими работниками образовательных организаций края, 
представителями всех субъектов, связанных с обеспечением развития, 
воспитания, образования, социализации и здоровья детей.

С целью защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 
граждан - участников уголовного процесса, нуждающихся в психолого
педагогической помощи, способствования созданию условий для нормального 
личностного развития детей и подростков на основании соглашения СУ СК 
РФ по Хабаровскому краю и министерства образования и науки Хабаровского 
края от 12.04.2013 года и приказа об утверждении Положения об организации 
взаимодействия КГАНОУ «Псилогия» и СУ СК РФ по Хабаровскому краю и 
ЕАО от 13.10.2020 года № 117/151 специалисты Центра активно сотрудничали 
и взаимодействовали с СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Для оптимизации и усовершенствования работы Центральной 
психолого-медико-педагогической комиссии в Центре осуществляют свою 
деятельность два состава Центральной психолого-медико-педагогической 
комиссии. Специалистами Центра проводится дистанционное обследование 
детей на отдаленных территорий с использованием средств видеосвязи.

С целью выявления, предотвращения и профилактики суицидов, с 2017 
года в структуре Центра свою деятельность осуществляет Сектор 
профилактики кризисных состояний.
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В 2018 году согласно протоколу совещания по вопросу реорганизации 
службы «Детского телефона доверия» (службы экстренной психологической 
помощи) с единым общероссийским телефонным номером, утвержденному 
Заместителем Председателя Правительства края -  министром культуры края 
Федосовым А.А. 07.11.2017, Центру был передан второй номер «телефона 
доверия». Таким образом, консультирование детей и их родителей (законных 
представителей) в 2021 году по Телефону Доверия осуществлялось по 
следующим номерам, подключённым к всероссийской сети: 30-70-92; 30-50- 
60; 8 800 2000 122.

В рамках заключенного со Следственным управлением Следственного 
комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области 
соглашения в 2019 году организовано автоматическое переключение вызова 
несовершеннолетнего абонента, нуждающегося в экстренной 
психологической помощи, с телефонной линии «Ребенок в опасности» (номер 
телефона: 123, 8(4212) 34-00-56) на линию «Детского телефона доверия».

Телефон доверия работает в круглосуточном режиме для всех 
желающих и нуждающихся. На звонки отвечают психологи, прошедшие 
специальное обучение по оказанию помощи по телефону. Консультирование 
ведется по следующим основным направлениям: жестокое обращение, 
сексуальное насилие, детско-родительские отношения, отношения со 
сверстниками и иным кризисным состояниям. В случаях, связанных с угрозой 
жизни и здоровью детей и подростков, оказывается помощь, выходящая за 
рамки телефонного консультирования. Специалисты оказывают любую 
консультативную помощь, начиная от экстренной помощи по преодолению 
кризиса или психотравмы, и заканчивая консультацией родителя по вопросам 
подготовки ребёнка к итоговой аттестации.

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 
края от 19.02.2018 № 167 в крае организована деятельность 20 служб 
психолого-педагогического сопровождения в системе общего образования 
Хабаровского края. При этом Центр определен как координатор деятельности.

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 
края от 05.03.2018 № 238 в крае в 2018 году созданы 19 муниципальных 
психологические службы в системе образования муниципальных районов 
(городских округов). Центр в данной работе также был определен 
координатором.

При муниципальных психологических службах муниципалитетами 
созданы группы «экстренного реагирования». На членов данной группы 
возложена ответственность за оказание помощи обучающимся, 
демонстрирующим суицидальное поведение, на территории 
соответствующего муниципального образования Хабаровского края.

Центром в 2021 году проводились совместные заседания для 
специалистов муниципальных психологических служб и служб психолого
педагогического сопровождения в система общего образования Хабаровского 
края. Всего проведено 8 совместных заседаний.

Таким образом, в крае выстроена региональная модель психолого
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педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. На сегодняшний день в крае работают 19 
муниципальных психологических служб и 20 служб психолого
педагогического сопровождения в краевых государственных 
общеобразовательных учреждениях, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы.

В рамках реализации мероприятий регионального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование» разработаны 
следующие проекты:

- Концепция развития психологической службы в Российской 
Федерации на период до 2025 года;

- Концепция развития психологической службы в системе образования 
Хабаровского края, Положение о психолого-педагогической службе в системе 
образования Хабаровского края;

- Целевая модель психологического сопровождения детей в школах;
- Стандарт услуги коррекционно-развивающей и логопедической 

помощи детям от 0 до 3 лет.
Распоряжением министерства образования и науки Хабаровского края 

от 19.08.2020 № 801 утверждены Положение о психолого-педагогической 
службе в системе образования Хабаровского края и План мероприятий 
психолого-педагогической службы в системе образования Хабаровского края 
до 2025 года.

В рамках реализации мероприятий Федерального проекта «Поддержка 
семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» создана 
региональная служба оказания психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а 
также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей.

В рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» 
национального проекта «Образование» подготовлены документы по участию 
в мероприятиях по созданию и обеспечению функционирования центров 
оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, центров 
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 
работников.

В целях выполнения распоряжения Правительства Хабаровского края от 
02.07.2020 № 718-рп «О создании краевого государственного автономного 
нетипового образовательного учреждения «Хабаровский центр развития 
психологии и детства «Псилогия» путем изменения типа краевого 
государственного бюджетного учреждения, подведомственного министерству 
образования и науки Хабаровского края», согласно распоряжению 
министерства образования и науки Хабаровского края от 13.07.2020 № 663 «О 
проведении организационно-штатных и юридических мероприятий, 
связанных с созданием краевого государственного автономного нетипового 
образовательного учреждения «Хабаровский центр развития психологии и 
детства «Псилогия», Учреждением 10.09.2020 осуществлена государственная
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регистрация новой редакции устава краевого государственного автономного 
нетипового образовательного учреждения «Хабаровский центр развития 
психологии и детства «Псилогия».

Обновлены Санитарно-эпидемиологические заключения от 19.10.2020 
№ 27.99.21.000.М.000789.10.20 и № 27.99.23.000.М.000790.10.20.

09.04.2021 распоряжением министерства образования и науки 
Хабаровского края Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
№ 2904 от 06 октября 2020 года, серия 27Л01 № 0002008 была переоформлена 
в связи с добавлением перечня образовательных услуг в части добавления 
новой образовательной программы (дополнительной профессиональной 
программы -  программы повышения квалификации).

В апреле 2019 года согласно распоряжению министерства образования 
и науки Хабаровского края от 14.02.2019 № 183 "О проведении
организационно-штатных мероприятий" в структуре Центра создано новое 
структурное подразделение -  информационно-аналитический сектор по 
социальной работе.

Специалисты Центра в 2021 году приняли участие в реализации проекта 
по проведению социально-психологического тестирования обучающихся в 
образовательных организациях Хабаровского края с использованием единой 
методики.

На протяжении 2021 года продолжала развиваться модель психолого
педагогического сопровождения участников образовательного процесса в 
системе среднего профессионального образования Хабаровского края.

Совершенствовалась система и межведомственного взаимодействия 
между органами власти и учреждениями края при функционировании 
мобильной выездной бригады для оказания экстренной психологической 
помощи детям, оказавшимся в кризисной ситуации, в том числе с 
суицидальным поведением, на территории Хабаровского края.

В муниципалитетах продолжала транслироваться экспериментальная 
модель профилактики суицидального поведения в общеобразовательных 
организациях.

Центр участвует в реализации Порядка межведомственного 
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики Хабаровского 
края по профилактике суицидальных попыток и суицидов 
несовершеннолетних (постановление комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Хабаровского края 
от 27.09.2018 № 11 (в редакции постановления от 10 декабря 2019 г. № 13)).

В течение 2021 года совершенствовалась и работа службы 
психологической помощи несовершеннолетним участникам (свидетелям и 
пострадавшим) следственных действий, межведомственное взаимодействие 
со Следственным управлением Следственного комитета РФ по Хабаровскому 
краю в выявлении ситуаций социального неблагополучия, случаев жестокого 
обращения и насилия над детьми.

В 2020 году КГАНОУ «Псилогия» приняло участие во Всероссийском 
конкурсе региональных моделей психологических служб в системе
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образования, Хабаровский край вошел в топ-10 с суммарным результатом 68 
баллов.

В 2019 году на всероссийской конференции в г. Москве был признан 
положительным и рекомендован к распространению его в других субъекта 
Российской Федерации опыт работы центральной психолого-медико
педагогической комиссии Хабаровского края.

Осуществлены апробация электронной базы данных психолого-медико
педагогической комиссии и внедрение новых форм работы 
автоматизированной информационной системы психолого-медико
педагогической комиссии на территории Хабаровского края.

На базе Центра в 2021 году были проведены:
- Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года» в 

номинации «Лучший педагог-психолог»;
- Региональный этап Всероссийского конкурса «Школа-территория 

здоровья» среди краевых государственных общеобразовательных 
учреждений, реализующих АООП;

- Региональный этап Всероссийского конкурса «Стиль жизни -  
здоровье!»;

- Краевой конкурс на лучшую организацию воспитательной работы в 
образовательных организациях, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы Хабаровского края по формированию 
здорового образа жизни обучающихся.

Специалистами Центра организовано психологическое сопровождение 
участников конкурсов профессионального мастерства (Роботехнического 
фестиваля «Робофест-Хабаровский край», чемпиона «Молодые 
профессионалы» (World Skills Russia), Национальный Чемпионат 
«Абилимпикс» для людей с ОВЗ).

Кадровая обеспеченность Центра в 2021 году
В 2021 году укомплектованность специалистами в Центре составляет 

100%. Специалистов по штату 80 человека.
100% специалистов имеют высшее образование:

медицинское - 5 чел., 1 кандидат медицинских наук;
*** педагогическое -  75 чел., 1 кандидат психологических наук, 2 

специалиста имеют звание «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации», 1 - почетный работник воспитания и просвещения 
Российской Федерации.

Доля специалистов, имеющих ученую степень, звание или знаки 
отличия, в общей численности преподавательского состава составляет 
4%.

В 2021 году 4 специалистов Центра прошли аттестацию: 1 подтвердил 
высшую квалификационную категорию, 2 -  повысили квалификационную 
категорию и 1 -  получили впервые первую квалификационную категорию.
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Имеют квалификационную категорию:
- 21 чел. - имеют высшую квалификационную категорию;
- 6 чел. - первую категорию;
-35 чел. -  имеют соответствие занимаемой должности;
- 18 чел.- не имеют квалификационной категории.

Диаграмма 1
Наличие квалификационной категории (чел.)

□ Высшая 

■ Первая
□ Соответствие занимаемой должности
□ Не имеют квалификационную категорию

Обучение специалистов на курсах повышения квалификации,
вебинарах, семинарах:

Специалисты научно-исследовательской лаборатории по профилактике 
социальных рисков обучающихся:

- курсы повышения квалификации по теме: «Организация и содержание 
работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди учащихся 
образовательных учреждений», 108 часов;

Защита магистерских диссертаций педагогами-психологами 
Тюляевой О.А. и Славкиной О.К. по специальности: «Психологическое 
консультирование»;

- курсы повышения квалификации по теме: «Основы КПТ, 2 модуль», 
100 часов;

- курсы повышения квалификации по теме: «Организация и содержание 
работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди учащихся 
образовательных учреждений», 108 часов;

- Расстройства пищевого поведения. Любачевский И.А., Центр 
Семейной Психологии, 36 часов.

Участие в вебинарах по темам:
Вебинар по обсуждению вопросов здоровьесберегающей 

реализации образовательных программ для обучающихся с особыми 
образовательными потребностями;
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Родовые сценарии;
Организация системной работы по профилактике раннего 

вовлечения в незаконное потребление наркотических средств и психотропных 
веществ обучающихся образовательных организаций в субъектах Российской 
Федерации;

Как договариваться с ребёнком;
Вы и ваш подросток;
видео-совещание по вопросам организации и проведения 

социально-психологического тестирования обучающихся
общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций в 
субъектах РФ в 2020/2021 учебном году;

«Совещание по вопросам организации профилактической работы 
с обучающимися образовательных организаций, направленной на раннее 
выявление незаконного наркопотребления, в том числе организации СПТ»;

обучение по курсу "Коучинг детско-родительских отношений";
Когнитивно-поведенческая терапия тревожных расстройств;
Диагностика в КПТ;
КПТ: майндфулнесс;
КПТ: генерализованное тревожное расстройство;
Гаджет-зависимость. Новый наркотик современной молодежи;
Родовые сценарии;
Метафорические ассоциативные карты;
Профориентация сегодня: как помочь ребёнку выбрать

профессию;
«Доказательный подход в социальной сфере» в рамках цикла 

вебинаров «Разработка методологических оснований для формирования 
единого национального под-хода к определению социальных (в том числе 
образовательных) практик с доказанной эффективностью»;

семинар «Психотерапия подростков»;
«Организация воспитательной работы, направленной на 

профилактику и противодействие деструктивному поведению подростков и 
обучающейся молодёжи по вопросам работы с утратой и тревогой в сети 
Интернет»;

Особенности работы с пострадавшими от домашнего насилия;
"Коммуникативные особенности работы с информацией";
Конфликты и поведение подростка;
Специфика разрешения детско-родительских конфликтов;
Личные границы для подростка;
Как справиться с выгоранием и вернуться в ресурсное состояние
Как работать с тревогой;
Расстановки по Хеллингеру;

Принятие участия в балинтовских группах:
"Работа с горем";
"Психофарма, когда пора и когда уже?!";
Первая медицинская помощь;
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«Расстройство питания и пищевого поведения. Когда еда стала 
полем конфликта». Центр «Псилогия»;

приняла участие в балинтовской группе по знакомству с 
профессиональными возможностями коллег Центра «Псилогия»;

"Проработка горя в группе";
"Исследование и экспертизы в буднях психолога";
"Как довести клиента до психиатра и какой дорогой идти?";
"Ресурсы";
Стоп-стресс!;
Работа со случаем.

Специалисты отдела экстренной психологии и экспертизы:
Участие в вебинарах по темам:
- Коммуникация: особенности работы с информацией в ситуации 

искажения (ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики 
асоциальных явлений «КОНТАКТ» г. Санкт-Петербург, 2ч.);

- Позиция и интерес в конфликте как ключевой элемент разрешения 
(ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных 
явлений «КОНТАКТ» г. Санкт-Петербург, 2ч.);

- Специфика разрешения детско-родительский конфликтов (ГБУ 
«Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных 
явлений «КОНТАКТ» г. Санкт-Петербург, 2ч.);

- Специфика работы в ситуации спора между разводящимися 
родителями» (ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики 
асоциальных явлений «КОНТАКТ» г. Санкт-Петербург, 2ч.);

- III Конгресс «Психическое здоровье человека XXI века» (г. Москва).

Отдел практической психологии:
курсы повышения квалификации «теория и практика

консультирования на детском телефоне доверия» - 72 часа;
- Обучение в институте практической психологии «Иматон» по 

направлению «Ранние травмы души». Диагностика и терапия расстройств, 
связанных с нарушением привязанности, г. Санкт-Петербург.

Отдел центральной психолого-медико-педагогической комиссии:
- АНО ДПО «Академия непрерывного медицинского образования» - 

«Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в 
медицинской организации», 36 часов;

- ФГБОУ ВО КГМУ М3 РФ -  «Избранные вопросы детской и 
подростковой психиатрии», 36 часов;

- ЧОУ ДПО «Межрегиональный институт непрерывного образования» - 
Современные алгоритмы терапии психических и коморбидных 
неврологических расстройств в практике психиатра и невролога», 36 часов;

- ООО ФЦНМФО -  «Актуальные вопросы психических расстройств в 
современном мире», 36 часов;
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- ФГБОУ ВО СГТГПМУ М3 РФ -  «Пограничные нервно-психические 
расстройства у детей и подростков», 36 часов;

- Институт практической психологии «Иматон» - «Драма отношений 
«Дочки-матери». «Как избавиться от негативных последствий во взрослой 
жизни?», по программе повышения квалификации, 16 часов;

- Институт практической психологии «Иматон» Гипноз и самогипноз. 
Практика применения в повседневной жизни, 24 академических часа по 
программе повышения квалификации.

Участие в вебинарах по темам:
«Особенности определения условий прохождения ГИА 

обучающимися с ограниченными особенностями здоровья и инвалидностью»;
-  «Современные исследования синдромальной формы РАС: синдром 

умственной отсталости, сцепленной с ломкой хромосомой X (синдром 
Мартина Белл, FXS);

-  «Как договариваться с ребёнком»;
-  «Организация межведомственного взаимодействия в работе ПМПК»;
-  «Онлайн-консультации для специалистов и администрации 

образовательных организаций (нозология: НОДА)»;
-  «Организация дистанционного обследования ПМПК».

Специалисты отдела проектной, методической и издательской 
деятельности:

образовательное частное учреждение Дополнительного 
профессионального образования «Центр компьютерного обучения 
«Специалист» Учебно-научного центра при МГТУ им. Н.Э. Баумана» ОЧУ 
«Специалист». Руководитель (менеджер) проектного офиса/портфеля 
проектов - профессиональная переподготовка (260 часов);

автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Институт психотерапии и клинической 
психологии» (АНО ДПО «Институт психотерапии и клинической 
психологии») Стратегическая психотерапия (дистанционный интенсивный 
курс повышения квалификации) (100 часов).

Специалисты отдела коррекционной психологии и педагогики:
- обучение на курсах повышения квалификации «Деятельность 

сотрудников центров (служб) психолого-педагогической, диагностической и 
консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том 
числе от 0 до 3 лет: организационно- управленческие и содержательные 
аспекты» г.Москва (Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики») (Конох М.А., Панкратова Д.А.), 114 часов.

Первый заместитель генерального директора:
- Защита магистерской диссертации по направлению: Педагогика 

дополнительного образования;
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- Обучение на курсах повышения квалификации «Деятельность 
сотрудников центров (служб) психолого-педагогической, диагностической и 
консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том 
числе от 0 до 3 лет: организационно- управленческие и содержательные 
аспекты» г. Москва (Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики»), 114 часов.

Заместитель генерального директора по научно-исследовательской и 
медицинской деятельности:

Защита кандидатской диссертации, получение ученой степени 
кандидата медицинских наук;

Эпилепсия: генетика, диагностика, лечение, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Красноярский государственный медицинский университет 
имени профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, 36 часов;

Эпилепсия: генетика, диагностика, лечение (2 модуль),
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Красноярский государственный медицинский 
университет имени профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 36 часов;

Актуальные вопросы ЭЭГ-мониторинга, Общество с ограниченной 
ответственностью "Федеральный центр непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования", 36 часов;

Эпилепсия у детей раннего возраста, Частное учреждение 
дополнительного профессионального образования "Академия непрерывного 
медицинского образования", 36 часов;

Актуальные вопросы клинической эпилептологии, Общество с 
ограниченной ответственностью "Федеральный центр непрерывного 
медицинского и фармацевтического образования", 36 часов.

Стаж профессиональной деятельности:
Свыше 20 лет - 10 чел.,
15-20 лет -  5 чел.,
10-15 лет -  8 чел.,
5 - 1 0  лет -  30 чел.,
3 -5  лет -  20 чел.,
0-3 года -  7 чел.
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Диаграмма 2
Стаж профессиональной деятельности (чел.)

«СВЫШЕ 20 

■ 15-20 ЛЕТ

□ 10-15 ЛЕТ
□ 5-10 ЛЕТ 

*  3-5 лет

□ 0-3 года

Возрастной состав специалистов Центра.
Возрастной состав специалистов Центра представлен на диаграмме 3 и 

распределился следующим образом: 
до 25 лет -  7 человек;
25-35 лет -  33 человека;
35-55 лет -  36 человек; 
свыше 55 лет -  4 человек.

Возрастной состав специалистов (чел.)
Диаграмма 3

шдо 25 лет D25 - 35 лет □ 35 - 55 лет Пстарше 55 лет
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Материально-техническое оснащение Центра

На праве оперативного управления Центр располагает зданиями 
в г. Хабаровске, расположенными по адресам: проезд Трамвайный, д. 5А и 
переулок Фабричный, д. 23А. Земельные участки находится на праве 
постоянного (бессрочного) пользования.

Центр располагает транспортным средством (микроавтобус).
Имеются кабинеты:
- психолого-медико-педагогической комиссии - 2,
- отдел развития психологии в сфере образования - 1,
- коррекционно-диагностической лаборатории - 1,
- «Лекотека» - 1,
- кабинет психолого-педагогической экспертизы - 1;
- экстренного консультирования - 2,
- учителя-логопеда - 2,
- педагогов-психологов - 9,
- врача-психотерапевта - 1,
- конференцзал - 3,
- комната психологической разгрузки - 2,
- игровая комната - 1,
- врача-невролога - 1,
- кабинет Телефона Доверия - 1.
Все кабинеты укомплектованы необходимым оборудованием: орг. 

техникой, диагностическим и коррекционным инструментарием.
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Результаты деятельности Центра в 2021 году.
В рамках выполнения государственного задания 

по I Государственной услуге:
((Реатлзаг^ия дополнительных общеразвивающих программ» 

Специалисты Центра вели работу по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ. Общее количество составило -  5384 человеко
часов, данные представлены в таблице 1:

Таблица 1
Название групп

(программ, реализуемых в них)
Количество

занятий
Количество

человеко-часов
Дополнительные общеразвивающие программы

Дополнительная общеразвивающая программа 
«Сотвори свое профессиональное будущее» 16 202

Дополнительная общеразвивающая программа 
«Диалог. ЗД-эффект» 17 185

Дополнительная общеразвивающая программа 
«Шаги к успеху» 16 255

Дополнительная общеразвивающая программа 
«Формула успеха (70 часов)» 94 1783

Дополнительная общеразвивающая программа 
«Формула успеха (15 часов)» 7 34

Дополнительная общеразвивающая программа 
«Ресурсы студента. Инструкция к 
применению»

41 1389

Дополнительная общеразвивающая программа 
«Мы вместе» 27 504

Дополнительная общеразвивающая программа 
«Такие разные, но такие похожие!» 28 540

Дополнительная общеразвивающая программа 
«Рождение команды» 8 252

Дополнительная общеразвивающая программа 
«Тренинг уверенного поведения «Успех внутри 
тебя»

14 240

И ТО ГО 268 5384
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В рамках выполнения государственного задания 
по II Государственной услуге:

« Редшзащядополштельных профессиональных программ повышения
квашфикш^ш»

Специалисты Центра вели работу по реализации профессиональных 
программ повышения квалификации. Общее количество составило -  25172 
человеко-часов, данные представлены в таблице 2:

Таблица 2
Название групп

(программ, реализуемых в них)
Количество

человек
Количество

человеко-часов
Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

(ФОРМА: ОЧНАЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДОТ)
Дополнительная профессиональная программа -  
программа повышения квалификации «Дефектология в 
образовательном пространстве. Организация и 
содержание помощи детям с различными нарушениями 
развития с учетом требований стандартов нового 
поколения»

70 5040

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 
(ФОРМА: ОЧНО-ЗАОЧНАЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДОТ)

Дополнительная профессиональная программа -  
программа повышения квалификации «Психология 
современного подростка в современном мире»

12 432

Дополнительная профессиональная программа -  
программа повышения квалификации «Профилактика 
кризисных состояний обучающихся»

197 19700

И ТО ГО 279 25172



22

В рамках выполнения государственного задания 
по III Государственной услуге:

«Ясш^лого-цгдагогцческое консультирование обучающихся, их родителей 
(законных пцедставшпелеи} и педагогичеадус работников»

Специалисты Центра проконсультировали 6771 человек первично, 
данные представлены в таблице 3.

Таблица 3
№ п/п Направления деятельности показатели

Отдел развития психологии в сфере образования
1. Всего 4740
Отдел экстренной психологии и экспертизы
2. Всего 619
Отдел п эактической психологии
3. Всего 704
Отдел коррекционной психологии и педагогики
4. Всего 708
Итого 6771

Практическая деятельность
В 2021 году специалистами отдела экстренной психологии и 

экспертизы, при сотрудничестве с СУ СК РФ по Хабаровскому краю проведен 
714 выезд, с целью оказания психологической помощи в проведении 
следственных действий с несовершеннолетними участниками уголовного 
процесса.

Так же на психологическом сопровождении специалистов, во время 
проведения следственных и процессуальных действий, находилось 782 
несовершеннолетних и их родители (законные представители), которые 
прошли психологическую реабилитацию (таблица 4, 5, 6, 7).
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Таблица 4
Количество несовершеннолетних, которым оказано психологическое 
сопровождение во время проведения следственных и процессуальных

действий

250

200

150

100

50

Таблица 5
Количество потерпевших, подвергшихся насилию:

48 36

219

физическое насилие психологическое сексуальное насилие
насилие

------------------------------------ ----------- й -------------------— — —

v

V
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Таблица 6
Количество несовершеннолетних по гендерному признаку:

ВСЕГО ДЕТЕЙ: 782

Специалистами было принято участие в судебных заседаниях
в качестве специалистов:

Всего: 91 выездов с целью участия в судебных заседаниях в качестве 
специалистов.

Таблица 7
Сводная таблица проведенных психолого-педагогических исследований 

и психолого-педагогических (психиатрических) экспертиз по запросу 
суда, СУ СК России по Хабаровскому краю и физических лиц

Психолого-педагогическое исследование
По запросу СУ СК России по 

Хабаровскому краю
По запросу физического лица/ 
Администрация муниц. района

5 32
ИТОГО: 37 исследований

Психолого-педагогическая (психиатрическая) экспертиза
По запросу СУ СК России по 

Хабаровскому краю
По запросу суда

0 10
ИТОГО: 10 экспертиз
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В отчетном году продолжалось расширение спектра деятельности 
специалистов, внедрение новых эффективных форм работы, широкое 
использование групповых форм работы. Специалисты Центра оказывали 
высококвалифицированную, комплексную помощь обратившимся детям, 
подросткам, их родителям (законным представителям), педагогическим 
работникам, специалистам образовательных организаций в определении мер, 
способствующих эффективной коррекции выявленных нарушений у детей и 
подростков, предупреждению вторичных отклонений в развитии.

Ежедневно, согласно графику приемов, специалистами, оказывалась 
консультативная, коррекционно-развивающая, психодиагностическая и 
психокоррекционная помощь детям и подросткам, их родителям (законным 
представителям).

От общего числа приемов:
- 69 % составляют жители Хабаровского края;
- 31 % - жители г. Хабаровска.
Основными причинами обращений, как и прежде, являются проблемы 

поведения, воспитания и обучения детей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, конфликты, эмоциональные нарушения, нарушения 
межличностного взаимодействия, трудности в школьной адаптации, оказание 
психологической помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

В рамках выполнения государственного задания 
по IV Государственной услуге:

«77сш:олого-./и£дцко-/7еЭагс>гцчес;<:с>е обследоваше детей»
Специалисты Отдела центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии провели в 2021 году обследование 1944 обследования.
Центральная психолого-медико-педагогической комиссия имеет 2 

состава.
В течение 2021 года специалистами Центральной ПМПК:
*** Совершенствуется электронный документооборот базы данных 

ЦПМПК;
❖  Оказывалась помощь образовательным организациям, учреждениям 

здравоохранения, социальной защиты населения, родителям (законным 
представителям) по вопросам создания специальных образовательных 
условий для обучающихся с ОВЗ;

**** Оказывалась организационно-методическая помощь специалистам, 
осуществляющим свою деятельность в территориальных ПМПК;

♦> Проводилась постоянная работа с руководителями и специалистами 
территориальных ПМПК, как непосредственно в Центре, так и в районах края, 
на выездах, активно использовалась такая форма работы как консультации по 
телефону.
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Выстроена работа центральной психолого-медико-педагогической 
комиссии Хабаровского края, опыт работы которой в 2018 году на 
всероссийской конференции в г. Москве признан положительным и 
рекомендованным к распространению его в других субъекта Российской 
Федерации.

С 2011 года ведется электронная база данных центральной психолого- 
медико-педагогической комиссии, в которой на сегодняшний день создано 
21091 запись.

На всероссийской конференции в г. Москве Министерством 
просвещения РФ была передана автоматизированная информационная 
система психолого-медико-педагогической комиссии, которая в 2019 году 
была апробирована в центральной психолого-медико-педагогической 
комиссии и распространена для внедрения новых форм работы в 20 
территориальных комиссий на территории Хабаровского края.

Главным в работе специалистов Центральной ПМПК 
за истекший год являлось:

S  своевременное выявление детей с особенностями в физическом и 
(или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении детей;

^  подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию 
им психолого-медико-педагогической помощи и организации обучения и 
воспитания, адаптации в социуме;

^  создание единого диагностико-коррекционно-развивающего 
пространства при проведении комплексного психолого-медико
педагогического обследования;

S  создание и использование электронной системы базы данных.

Деятельность Центральной ПМПК помогала в решении вопросов:
- определения специальных образовательных условий для обучающихся 

сОВЗ;
- мониторинга создания специальных образовательных условий для 

обучающихся с ОВЗ;
- совершенствования деятельности психолого-медико-педагогических 

консилиумов образовательных организаций;
- составления индивидуальной программы реабилитации детей- 

инвалидов Хабаровского края;
- помощь в профориентации обучающихся с ОВЗ и др.
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Результаты деятельности ЦПМПК в рамках выполнения 
государственного задания по Государственной услуге «Психолого- 

медико-педагогическое обследование детей»:

Работа Центральной ПМПК:
- ежемесячно планировалась и входила в общий план работы КГАНОУ 

«Псилогия»;
- проводилась предварительная запись по телефону детей и их родителей 

(законных представителей) на консультации специалистов Центральной 
ПМПК;

- специалистами Центральной ПМПК проводилось динамическое 
наблюдение за детьми (не реже 1 -2 раз в год);

- выполнялись плановые выезды для проведения психолого-медико
педагогических комиссий в муниципальных образованиях края.

Во время работы в территориях Хабаровского края, специалисты 
Центральной ПМПК организуют консультационные приемы для населения, 
семинары для специалистов образовательных организаций по вопросам 
оказания психолого-педагогической, медицинской помощи детям, 
испытывающим трудности в усвоении общеобразовательных программ.

Выезды в районы края в рамках работы ЦПМПК (обследование детей) в 
2021 году:

□ Весна - выезды в Комсомольский, Амурский, Бикинский, 
Вяземский район, р-н им. Лазо (осмотр коррекционных школ);

□ Осень - выезды в Советско-Гаванский, Ванинский, 
Комсомольский, Амурский районы.

В свободные от выездов дни специалисты Центральной ПМПК вели 
прием населения в помещении Центра. В целях динамического наблюдения, 
уточнения рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической 
помощи и организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, 
проводили выездные заседания ПМПК в образовательных организациях, 
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, 
детское отделение Краевой клинической психиатрической больницы.

Проведение стажировок:
□ Февраль - ТПМПК района им. Полина Осипенко;
□ Июль - ТПМПК Советско-Гаванского района.

Сравнительные данные представлены в нижеследующих таблицах:
Обращения на ПМПК

Таблица 8
Всего обратившихся в Центральную ПМПК

2016 2017 2018 2019 2020 2021
1700 1700 2275 2184 1700 1944
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Таблица 9

Как видно из представленных данных, потребность в психолого-медико- 
педагогических комплексных обследованиях Центральной ПМПК остается 
достаточно высокая.

Большое количество неоднократно обратившихся на Центральную 
ПМПК детей, их родителей (законных представителей) в 2021 г. объясняется 
улучшением динамического наблюдения за обучающимися и воспитанниками 
образовательных организаций, созданием 2 состава ПМПК. Специалисты 
Центральной ПМПК проводят мониторинг учета рекомендаций комиссии по 
созданию необходимых условий для обучения и воспитания детей в 
образовательных организациях, проводят комплексное обследование 
обучающихся по окончании обучения в начальной школе, перед завершением 
образования, для определения динамики обучения, по запросам родителей 
(законных представителей), определяют форму сдачи итоговой аттестации 
детей с ОВЗ.

Обращения населения на Центральную ПМПК связаны с: 
проблемами психического или физического развития, 
вопросами обучения и воспитания детей и подростков, 
вопросами определения образовательного маршрута, 
особенностями образовательных условий, 
речевыми расстройствами, 
расстройствами эмоциональной сферы, 
поведенческими нарушениями, 
личностными проблемами,
несогласия родителей (законных представителей) с решениями 

территориальных ПМПК.
Деятельность Центральной ПМПК Хабаровского края в 2021 году 

получила высокие оценки в ходе всероссийских мероприятий «Деятельность 
ПМПК в современных условиях. Ключевые ориентиры». Опыт ведения 
электронной базы данных и использования теста Векслера в работе ПМПК.

л/

ч

Л
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В рамках выполнения государственного задания 
по V Государственной услуге:

«/Горргкцшнно-ршецва/ощая, компенсирующая 
логопедическая помощь обучаюи^имс^

В 2021 году для Отдела в соответствии с государственным заданием 
необходимо провести 710 первичных консультаций для детей с ОВЗ. Отделом 
данное задание выполнено в объёме 100 % от норматива.

Всего в 2021 году специалисты Отдела провели 3297 приёмов для детей 
в том числе с ОВЗ и родителей (законных представителей) детей с ОВЗ и детей 
раннего возраста от 0 до 3 лет и их родителей (законных представителей).

Диаграмма 4

Всего приёмов за 2021 год: 3297

710

. 2587

Первично Повторно

Подробный анализ данных показателей представлен ниже:

й

V
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Таблица 10
Показатели коррекционной работы с детьми

№
п/п

Направления деятельности Кол-во
консультаций

Оказание коррекционно-развивающей и компенсирующей помощи
1 Всего 1594
2 Из них инвалидов 294

Оказание логопедической помощи
1 Всего консультаций 1703
2 Первично/повторно 409/1294

Количественные показатели коррекционной работы с детьми с ОВЗ

■ Коррекционно-развивающие и 
компенсирующие занятия

■ Логопедическая помощь 
обучающимся

Анализ первичных и повторных приемов детей, их родителей (законных 
представителей) обратившихся в Центр за помощью, указывает на проблемы, 
требующие специализированной, комплексной, систематичной помощи, а 
также необходимость динамического наблюдения.

V
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В рамках выполнения государственного задания 
по VI Государственной услуге:

«Ясштолого-цедагогичвс/азя, методическая и консультативная помощь
родителям (законным представителям) »

Всего в 2021 году в Центр обратилось за ранней помощью 70 детей. 
Проведено 500 консультаций, из них 384 очно и 116 заочно.

Специалисты службы ранней помощи (педагоги-психологи, учителя- 
дефектологи, учителя-логопеды) оказывали следующие услуги:

• Определение нуждаемости ребенка и семьи в ранней помощи;
• Проведение оценочных процедур;
• Составление и сопровождение ИПРП (при необходимости).

Консультирование в рамках ИПРП и вне ее;
• Содействие развитию функционирования ребенка и семьи в ЕЖС;
• Содействие развитию общения и речи ребенка, мобильности, 

самообслуживания и бытовых навыков, познавательной активности;
• Поддержка социализации;
• Консультирование родителей в период адаптации ребенка в

образовательной организации.

$
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В рамках выполнения государственного задания 
по I Государственной работе:

« Организация и проведение ошмшадл конкурсов, мероприятий, напрвленных^ 
на выявление и развитие у обучающихся интелектуальных и творческих 
способностей к занятием физической культурой и спортом, интереса к 
научной (_научно- исследовательской , творческой
деятельностгу физкультущо^спощщвн^

1 кварт ал

№
п/п

Н аи м ен ован и е м ероприятия К ол -во  участников С роки п ров едения

1 Организация проведения Регионального 
этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года Хабаровского края - 
2021» в номинации «Лучший педагог- 
психолог»

40 февраль-
март

И т ого по 1 кварт алу 40 1
2 кварт ал

№
п/п

Н аи м ен ован и е м ероприятия К ол -во  участников С роки п ров едения

1 Участие в профориентационной площадке 
«Центр профессионального мастерства» в 
рамках Отборочных соревнований 
IX Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia)

58 13-15 апреля

И того по 2 кварт алу 58 1
3 кварт ал

№
п/п Н аи м еновани е м ероприятия К ол -во  участников С роки п роведения

1 Участие в мероприятии Абилимпикс в 
части психологического сопровождения 
участников

142 сентябрь

И т ого по 3 кварт алу 142 1
Итого за год 3 мероприятия 240

р
Ш

V

V
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В рамках выполнения государственного задания 
по II Государственной работе:

«Одганизадия проведения общественно-значимых мероприятий в сфере
образования, науки и молодежной политики»

Таблица 11
№  п/п Наименование мероприятия Кол-во

участников
Сроки проведения

1 кварт ал
1 Совещание в режиме ВКС с руководителями 

муниципальных психологических служб 
Хабаровского края на тему: «Итоги работы 
МПС Хабаровского края за 2020 год. Задачи 
и перспективы на 2021 год»

28 04.02.2021

2 Краевой семинар (вебинар) для специалистов 
психолого-медико-педагогических комиссий 
Хабаровского края «Итоги работы 
ПМПКХабаровского края за 2020 год. Задачи 
и перспективы на 2021 год»

20 12.02.2021

3 Проведен краевой семинар для родителей 
(законных представителей) подростков 
"Профилактика рискованного поведения 
подростков"

512 17.02.2021

4 Семинар-практикум на тему: «Диагностика 
социальных сетей на предмет 
неблагополучия детей. Возможности 
исследования социальных сете для 
диагностики налаживания контакта с н/л. Для 
инспекторов ПДН УМВД России и Хаб. 
краю.

25 11.03.2021

5 краевой семинар "Предупреждение и 
коррекция дезадаптивного поведения 
обучающихся тренинговыми формам 
работы" специалисты управлений 
образования муниципальных районов 
Хабаровского края, специалисты 
образовательных организаций Хабаровского 
края

798 16-17 марта

6 Проведен мастер-класс для психологов 
психологической службы УФСИН России по 
Хабаровскому краю на тему: «Проективная 
рисуночная (диагностическая) методика 
«Вулкан», направленная на выявление и 
отработку агрессивного поведения у 
несовершеннолетних»

11 17.03.2021

V.
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7 Совещание в режиме ВКС с руководителями 
служб психолого-педагогического 
сопровождения коррекционных учреждений 
на тему: «Алгоритм взаимодействия и 
обмена информацией между элементами 
системы психолого-педагогической Службы 
в системе образования Хабаровского края»

32 31.03.2021

И Т О Г О : 1 4 2 6
2 кварт ал

1 Апробация программы по профилактике 
рискованного поведения и сохранению 
репродуктивного здоровья «Алкоголь -  быть 
взрослым или казаться» для обучающихся 6 
и 8 классов на базе "МБОУ СОШ №12" 
(ВИЧ/СПИД)

70 апрель

2 Проведение семинара-практикума для 
руководителей МПС и педагогов-психологов 
образовательных учреждений 
"Психологическое сопровождение 
несовершеннолетних в кризисных 
ситуациях" в рамках сопровождения МПС п. 
Ванино

16 02.04.2021

3 Семинар-практикум для следователей СУСК 
РФ по Хаб.краю и ЕАО, на тему: «Работа с 
н/л участниками во время доследственных и 
следственных мероприятий. Особенности 
введения с детьми с ЗПР и У О

10 27.04.2021

4 Проведение обучающего семинар- 
практикума для сотрудников Следственного 
управления Следственного комитета России 
по Хабаровскому краю и ЕАО на тему: 
«Работа с несовершеннолетними 
участниками судопроизводства. 
Особенности введения допроса с детьми с 
ЗПР (задержка психического развития) и У О 
(умственная отсталость)» г. Хабаровск

15 28.04.2021

5 Семинар-практикум «Психологические 
аспекты работы с гражданами, 
обратившимися в ОМСУ по вопросам 
образования» для специалистов, органов 
местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, 
непосредственно работающих с обращениями 
граждан

12 30.04.2021

V
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6 Неделя Детского Телефона доверия. 
Проведение мероприятий, посвященных 
празднованию «Международного дня 
телефона доверия»

150 17-21 мая

7 Проведение Тренинга для участниц проекта 
«Ты не одна» совместно с Хабаровским 
отделением Российского детского фонда на 
тему «Чем занять ребенка летом. 
Психологическая безопасность»
Тренинг с детьми «Сказочные правила 
безопасного поведения», приуроченный к 
празднованию международного дня защиты 
детей 1 июня

65 23.05.2021

8 Совещание в режиме ВКС с руководителями 
служб психолого-педагогического 
сопровождения коррекционных учреждений 
на тему: «Реализация плана развития Службы 
психолого-педагогического сопровождения в 
системе образования Хабаровского края до 
2025 года»

21 25.05.2021

И Т О Г О : 3 5 9
3 кварт ал

1 Организация и проведение секций и 
выставочных площадок в рамках ежегодной 
Августовской научно-педагогической 
конференции

1700 25-26 августа

2 Подготовка и проведение совещания с 
руководителями служб психолого
педагогического сопровождения 
коррекционных учреждений (3 квартал)

24 27 августа

3 Подготовка и проведение совещания с 
муниципальными психологическими 
службами (3 квартал)

30 27 августа

4 Подготовка и проведение тренинга для 
участниц проекта «Ты не одна» совместно с 
Хабаровским отделением Российского 
детского фонда на тему «Разбор трудных 
историй в образовательных организациях 
(детский сад, школа)»

65 11 сентября

5 Организация и проведение краевого 
семинара-практикума на тему: «Социально
психологическое тестирование, как 
эффективный ресурс профилактики 
потребления психоактивных веществ в 
образовательной среде»

423 14 сентября

V
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6 Методическая встреча для специалистов, 
оказывающих раннюю помощь в системе 
образования Хабаровского края

38 28 сентября

И Т О Г О : 2 2 8 0
4 кварт ал

1 Организация и проведение социально
психологического тестирования на раннее 
выявление незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ

61669 октябрь-
декабрь

2 Подготовка и проведение обучающего 
семинара-практикума для сотрудников 
Следственного управления Следственного 
комитета России и Хабаровскому краю и 
ЕАО на тему: «Работа с 
несовершеннолетними участниками 
судопроизводства. Особенности введения 
допроса с детьми с ЗПР (задержка 
психического развития) и У О (умственная 
отсталость)» в г. Комсомольск -  на- Амуре

11 15 октября

3 Организация и проведение методической 
встречи для специалистов служб ранней 
помощи в системе образования в онлайн 
формате на тему: «Вопросы тьюторского 
сопровождения обучающихся» (с 
выступлением специалиста КГКОУ «Школа- 
интернат № 14»)

18 28 октября

4 Совещание при министре образования и 
науки Хабаровского края. Выступление на 
тему: «Сопровождение ФГОС ОВЗ»

24 09 ноября

5 апробация мероприятия "КОНФЕРЕНЦИЯ- 
ПОГРУЖЕНИЕ" по контролю за 
психологическим состоянием учащихся, 
формированию профессиональной 
ответственности у работников 
образовательных организации, в том числе у 
руководителей, за жизнь ребёнка с целью 
снижения смертельных исходов, 
аутоагрессивного поведения среди учащихся 
для директоров и завучей образовательных 
организаций

222 16 ноября

6 Онлайн семинар на тему: «Сексуальное 
развитие у детей и подростков». С целью 
развития системы профилактики кризисных 
состояний детей и подростков в

150 18 ноября
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образовательной среде, (педагоги-психологи 
общеобразовательных школ, коррекционных 
школ, учреждений дополнительного 
образования, детских домов, ППМС- 
центров; руководители психологических 
служб)

7 Организация и проведение психологического 
мероприятия «Неделя психологии» 214 15-22 ноября

8 Подготовка и проведение краевого семинара- 
практикума на тему: «Профилактика 
употребления ПАВ в молодежной среде» для 
специалистов районных методических 
центров и образовательных организаций, 
реализующих профилактические программы

300 16 декабря

9 Подготовка и проведение с участием 
министра образования и науки Хабаровского 
края Хлебниковой В.Г. совещания с 
муниципальными психологическими 
службами на тему : «Итоги работы МПС 2021 
года» (4 квартал)

28 23 декабря

И Т О Г О : 62636
И Т О Г О : 6 6 7 0 1

р
9
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В рамках выполнения государственного задания 
по III Государственной работе:

«Методическое обеспечение образовательной деятельности»

Таблица 12
№
п/п

Наименование мероприятия

Количество документов (рекомендации, пособия, статьи)
1. Методическое пособие по итогам краевого конкурса на лучшую организацию 

воспитательной работы в образовательных организациях, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы по формированию 
здорового образа жизни обучающихся Хабаровского края

2. Плакат «Риск -  благородное дело»
3. Буклет по профилактике эмоционального выгорания родителей «Полёт нормальный»
4. Буклет «Памятка по конструктивному общению для родителей подростков 

«Поговорим о чувствах»
5. Методические рекомендации по проведению родительских собраний, посвященных 

теме «МЭШ»
6. Конспект родительского собрания «Чему может научить МЭШ?»
7. Программа и методическое пособие для специалистов образовательных организаций 

по программе по формированию мотивации к ведению здорового образа жизни 
обучающихся 5-8 классов «Жить -  не парить»

8. Программа и методическое пособие для специалистов образовательных организаций 
по программе по формированию мотивации к ведению здорового образа жизни 
обучающихся 5-9 классов «Алкоголь -  быть взрослым или казаться»

9. Программа по формированию у обучающихся коммуникативных навыков «Навыки 
эффективного общения»

10. Буклет для родителей (законных представителей) по гармонизации детско- 
родительских отношений «Конфликт по правилам»

11. Проведение анкетирования участников программы «Алкоголь -  быть взрослым или 
казаться», обработка результатов

12. Участие в разработке тренинга для педагогов образовательных организаций 
«Антибуллинг»

13. Программа по профилактике и коррекции профессионального выгорания (синдрома 
эмоционального выгорания СЭВ) для специалистов помогающих профессий

14. Разработка и проведение для образовательных организаций г. Хабаровска 
мероприятия по контролю за психологическим состоянием учащихся, формированию 
профессиональной ответственности у работников образовательных организации, в 
том числе у руководителей, за жизнь ребёнка с целью снижения смертельных исходов 
аутоагрессивного поведения среди учащихся

15. Программы «Мой ребёнок -  подросток», для подростков «Школа личностного роста»
16. Видеосъемка «Рекомендации по составлению ИПР» для работников МПС

Количество мероприятий (консультации, вебинары, семинары)
1. Консультации по вопросам социально-психологического тестирования, реализации 

профилактических программ, участию в семинарах-практикумах, краевых конкурсах
2. Консультации по вопросам профилактики вредных зависимостей, повышению 

мотивации к учебной деятельности, развитию психологических навыков, 
гармонизации детско-родительских отношений, а также 80 индивидуальных 
консультаций

3. Консультации для родителей «От ч^го зависит мое настроение в рамках социального 
проекта родительского клуба «Место встречи» для родителей учащихся школы №12 
п. Гатка
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4. Консультации на школе местного самоуправления на тему: «Психолого
педагогические проблемы предупреждения и преодоления дезадаптации»

5. Участие в заочном заседании У ФАС
6. Краевой семинар (вебинар) для специалистов психолого-медико-педагогических 

комиссий Хабаровского края «Итоги работы ПМПК Хабаровского края за 2020 год. 
Задачи и перспективы на 2021 год»

7. Краевой семинар для родителей (законных представителей) подростков 
«Профилактика рискованного поведения подростков»

8. Выступление на онлайн вебинаре по вопросам ранней профилактики девиантного 
поведения несовершеннолетних на тему: «Внимание буллинг» для специалистов 
УМВД, Прокуратуры Хабаровского края

9. Мастер-класс для студентов 2-3 курса факультета «Психология», на тему: 
«Жизненный путь»

10. Мини-лекция «Суицидальные маркеры». Для преподавателей и родителей гимназии 
№8

11. Выступление на тему «Особенности психолого-педагогического сопровождения 
детей с задержкой психического развития в условиях образовательного учреждения» 
на одноименном семинаре для специалистов дополнительного образования края 
дистанционно

12. Семинар-практикум на тему: «Диагностика социальных сетей на предмет 
неблагополучия детей. Возможности исследования социальных сете для диагностики 
налаживания контакта с н/л. Для инспекторов ПДН УМВД России и Хаб. краю.

13. Проведена лекция для студентов 2-3 курса факультет «Психология», на тему: 
«Критическое мышление»

14. Участие в курсах ПК КГАОУ ДПО ХК ПРО «Подготовка региональных экспертов 
конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» в качестве лекторов

15. Совещание при Отделе опеки и попечительства с участием директора детского дома, 
для работников д.д.№16

16. Лекция: «Суицидальные маркеры» Для преподавателей лицея «Вектор»
17. Краевой семинар ■'"Предупреждение и коррекция дезадаптивного поведения 

обучающихся тренинговыми формам работы" специалисты управлений образования 
муниципальных районов Хабаровского края, специалисты образовательных 
организаций Хабаровского края

18. Мастер-класс для психологов психологической службы УФСИН России по 
Хабаровскому краю на тему: «Проективная рисуночная (диагностическая) методика 
«Вулкан», направленная на выявление и отработку агрессивного поведения у 
несовершеннолетних»

19. Методическое объединение психологов в рамках обмена опытом по организации 
работы с детьми, пострадавшими от насилия, жестокого обращения и эффективными 
практиками психологического сопровождения детей из семей, находящихся в 
социально-опасном положении

20. Лекция «Родительское выгорание - возможно ли это?» в рамках социального проекта 
родительская гостиная «Место встречи» Для родителей школы г. Советская гавань

21. Лекция для Центра Семейного устройства для педагогов детских домов и школ 
интерната на тему «Актуальность и проблемы профориентационной работы с 
воспитанниками и выпускниками интернатных заведений»

22. Выступление на открытом обучающем семинаре-совещании «Формула детского 
отдыха: безопасность-воспитание-здоровье» на базе КГБОУ КДЦ «Созвездие» с 
докладом «Безопасность в социальных сетях»

23. Выступление на семинаре для вожатых детских оздоровительных лагерей: 
«Информационная безопасность в подростковой среде»

24. Лекция для студентов по теме: «Этический кодекс психолога»
25. Выступление на Всероссийской научно-практической конференции, приуроченной к 

20-летию кафедры «Общая, юридеческая инженерная психология» ДВГУПС. На тему: 
«Информационное общество и образование: проблемы и перспективы»

26. Онлайн выступление для обучающихся общеобразовательных организаций 
г.Комсомольск-на амуре, г.Николаевск-на Амуре, Солнечный, Ульческий район на 
тему: «Как не стать жертвой Преступления и что такое буллинг?»

V
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27. Вебинар на тему: «Коммуникация: особенности работы с информацией в ситуации 
искажения» (ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики 
асоциальных явлений «КОНТАКТ» г. Санкт-Петербург, 2ч.),
Вебинар на тему: «Специфика разрешения детско-родительский конфликтов"(ГБУ 
«Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений 
«КОНТАКТ» г.Санкт-Петербург, 2ч.),
Вебинар на тему: «Позиция и интерес в конфликте как ключевой элемент разрешения» 
(ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений 
«КОНТАКТ» г.Санкт-Петербург, 2ч.)

28. Принятие участия в I Всероссийской конференции «Психологическая служба в 
транспортном ВУЗе» на тему: «Психологическое сопровождение адаптации студентов 
на опыте учреждений СПО»

29. Подготовка и проведение семинара-практикума по медиации в крае (УМВД, Минсоц)
30. Организация и проведение методической встречи для специалистов служб ранней 

помощи в системе образования в онлайн формате на тему: «Вопросы тьюторского 
сопровождения обучающихся» (с выступлением специалиста КГКОУ «Школа- 
интернат № 14»)

b
4

V
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В 2021 году, исходя из основных целей деятельности Центра, 
реализовывался следующий ряд приоритетных проектов:

Проекты Министерства образования и науки Российской Федерации
Федеральный проект 
«Современная школа»

Высокоэффективное функционирование 
психологических служб для повышения 
конкурентоспособности общего 
образования края
Проект «Поддержка семей, имеющих 
детей»
Разработка и реализация модели 
профильной службы психологической 
помощи родителям обучающихся

Реализация государственной 
программы Российской 
Федерации «Доступная » 
на 2021-2025 гг.

Создание правовых, экономических и 
институциональных условий, 
способствующих интеграции инвалидов 
в общество и повышению уровня их 
жизни

Реализация проекта 
«Десятилетие детства»

Реализации мероприятий, проводимых в 
рамках Десятилетия детства

Региональный этап конкурса 
«Школа-территория 
здоровья»

у

Организация Регионального этапа 
конкурса «Школа -  территория 
здоровья» на выявление лучших практик 
организации здоровьесберегающего 
образовательного процесса, 
использования здоровьесберегающих 
технологий в образовательных 
учреждениях

Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
«Стиль жизни-здоровье»

Организация Регионального этапа 
конкурса «Стиль жизни -  здоровье»

Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
«Учитель года Хабаровского 
края - 2021»

Организация Регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
Хабаровского края - 2021» в номинации 
«Лучший педагог-психолог»

Краевой конкурс на лучшую 
организацию воспитательной 
работы в образовательных 
организациях, реализующих 
адаптированные основные 
общеобразовательные 
программы Хабаровского края 
по формированию здорового 
образа жизни обучающихся

Организация Краевого конкурса на 
лучшую организацию воспитательной 
работы в образовательных организациях, 
реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы 
Хабаровского края по формированию 
здорового образа жизни обучающихся

р

V
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Проекты Министерства образования и науки Хабаровского края

Образование для будущего
подпроект «Образование для 
будущего для детей с ОВЗ»

"Психолого-педагогическое 
сопровождение реализации ФГОС 
обучающихся с OBj ".
Оказание комплекса профессиональных 
действий, направленных на достижение 
целей ранней помощи детям и их семьям

«Учим. Знаем -  Хабаровский 
край»

Проведение выездных тренингов по 
сопровождению длительно болеющих 
детей и их родителей (законных 
представителей) на базе Детской краевой 
клинической больницы им. Пиотровича 
Проведение тренингов по 
сопровождению длительно болеющих 
детей и их родителей (законных 
представителей) на базе КГ АНОУ 
«Псилогия»

Компас самоопределения Организация психологического 
сопровождения участников: WorldSkills 
Russia г. Хабаровск, «Парад профессий» 
г. Хабаровск и г. Комсомольск- на -  
Амуре, чемпионат профессионального 
мастерства среди людей с 
инвалидностью «Абилимпикс». 
Проведение диагностической работы с 
абитуриентами и учащимися 
образовательных организации системы 
СПО на профессиональное 
самоопределение

«Воспитание и социализация 
обучающихся Хабаровского 
края на 2021-2025 годы»

Проведение мероприятий по 
сокращению количества конфликтных 
ситуаций в школах.
Проект «Онлайн безопасность жизни». 
Реализация проекта по гармонизации 
детско-родительских отношений: «Мой 
ребенок - подросток!»

Августовская научно- 
практическая конференция

Организация секций и выставочных 
площадок в рамках ежегодной краевой 
научно-практической августовской

Реализации концепции 
психологической службы в 
системе общего образования 
Хабаровского края

Создание нормативно обоснованной, 
организационно, методически, кадрово- 
и информационно обеспеченной системы 
оказания доступной и качественной 
профессиональной помощи всем 
участникам образовательных отношений 
независимо от места их проживания

Реализация государственной 
программы Хабаровского края 
"Обеспечение общественной 
безопасности и противодействие 
преступности в Хабаровском крае"

Проведение мероприятий по 
профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних

fi
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Информационно-просветительская деятельность
В течение 2021 года специалисты Центра активно сотрудничали с 

телевизионным и радио каналами, публиковали статьи по вопросам развития,» 
обучения и воспитания детей и подростков, а также просвещения родителей 
(законных представителей) по сохранению психологического и психического 
здоровья детей, выстраиванию эффективных межличностных отношений в 
семье, созданию благоприятного семейного микроклимата и другим вопросам, 
касающихся направления семьи и детства. Рассказывали о направлениях 
работы в Центре, мероприятиях, направленных на обучение и просвещение 
специалистов образования края, а также выступали по вопросам психолого
педагогического и медико-социального сопровождения и оказания 
специальной помощи семьям с детьми.

Специалисты Центра участвовали в следующих ТВ-передачах, ТВ- 
репортажах, публикациях статей:

- интервью с директором «Доброе утро» на ТВ Губерния (18 
выступлений);

- Интервью на передаче «Утро с Губернией» на тему «Кружки. 
Дополнительное образование», в том числе реклама Ранней помощи;

- Интервью газете «Хабаровские вести»;
- Интервью на радио «Восток России»;
- Статьи в газете «Хабаровский край сегодня»;
- Интервью на радио «Комсомольская правда».
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) специалистами Центра организована дистанционная работа 
(консультации) в значимых социальных сетях на темы:

- «Новые трудности и возможности в декрете»;
- «Не дадим скучать в декрете у нас маленькие дети» Онлайн приём 

руководителя Учреждения с проведением психологической консультации»;
- «Ваш малыш растет, что Вас ждет?»;
- «Что делать, если делать что-то совсем не хочется»;
- «Компьютерные игры. Так ли это страшно как все думают?»;
- «Когда ребенку нужна помощь логопеда»;
- «Карантин и беременность. Как сохранить спокойствие и настрой на 

роды»;
- «Почему я путаю звуки» (3-7 лет);
- «Тайный язык подростка»;
- «Как сделать чтение интересным для ребенка»;
- «Стили воспитания»; (*
- «Чем может помочь психолог в решении семейных проблем»;

V
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- «Позитивная психотерапия. Возможности самопомощи во времена 
кризиса»;

- «Мама тоже не железная»;
- «Как разговаривать с детьми на «неудобные» темы»;
- «Медиация как способ урегулирования конфликта»;
- «Ревизия личных итогов месяца самоизоляции»;
- «Критическое мышление - взрослеем вместе»;
- «Тесты на ассоциации. Небольшое сказочное путешествие»;
- «Самоизоляция и одиночество»;
- «Психология стыда и его роль»;
- «Роль родителей при дистанционном обучении»;
- «О любви: как можно улучшить свои отношения с любимым или 

любимой»;
- «Нужны ли ноотропы или успокоительные на дистанционном 

обучении?»;
- «Самореализация в карантин»;
- «Ревизия сфер жизни»;
- «Проблемы ребенка как симптом в супружеских отношениях»;

«Психологическая наука. Самые интересные эксперименты, 
поставленные психологами»;

- «Скажи насилию-СТОП!»;
- «Ребенок с особыми образовательными потребностями. На что должны 

обратить внимание родители? Первые признаки и диагностика»;
- «Детская психологическая служба Телефона Доверия»;
- «Ажиотаж и тревожность»;
- «Главные вехи развития детей раннего возраста»;
- «Игры в которые играют психологи»;
- «Как составить расписание для своего ребенка в период длительных 

каникул»;
- «Организация досуга ребёнка (7-12 лет) в период каникул»;
- «Играть чтобы выжить»;
- «Как начать что-то новое: про волнение и тревогу»;
- «Арт-терапевтические методы коррекции эмоционально волевых 

нарушений у детей дошкольного и младшего школьного возраста»;
- «Конфликты в семье. Что делать с напряжением в отношениях». 
Выполнено, публикация, видео, прямых эфиров -  31 с общими

просмотрами -48 085.
Информационные статьи и материалы:
- Как правильно поговорить с детьми о людях с инвалидностью 

https://www.instagram.eom/p/CW47QXTsbEG/;

https://www.instagram.eom/p/CW47QXTsbEG/
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- Инфантильный тип глотания https://www.instagram.com/p/CW7rFb-
AU9h/;

Развивающие игры (пост ко 
https://www.instagram.eom/p/CXAXghKIvmD/;

дню инвалидов)

Реклама тренинга Империя магов 
https://www.instagram.eom/p/CXLQAniADA3/;

про Итоги 2021

Г иперопека. Реклама 
https://www.youtube.com/watch?v=ktqIZk-

ранней помощи

р 1 WI& 1 ist=PLYxNCZtE0Kh7sd8KQ8wr8plMAzH0ihbZu&index=27&t=3s ; 
- https://www.youtube.com/watch?v=lnmV0xwJDOI&t=10s;

«Нарушения речи у школьников»
https://www.instagram.eom/p/CToibC9gbEt/;

- «Нормы понимания речи» https://www.instagram.eom/p/CUMiyKcghnk/ ;
«Энергия любви» 4.1.

https://www.instagram.eom/p/CUUefZMg dp/?hl=ru;
- Энергия любви. Часть 2. https://www.instagram.eom/p/CUdvEhcoQn3/;

Рекомендации родителям детей с СДВЕ
https.7/www.instagram.com/p/CUmbNung 1 Ои/;

«Сверхчувствительные дети»
https://www.instagram.eom/p/CU4ZlwpAW7o/;

- Как объяснить детям (в том числе с интеллектуальными нарушениями) 
правила безопасности при встрече с незнакомцем? 
https://www.instagram.eom/p/CVfCiADAJ3H/:

Экспресс-диагностика личности
https://www.instagram.eom/p/CWWzOiyoIf2/:

Проведение психологической игры
https://www.instagram.eom/p/CWZsEQmoPin/;

Экспресс диагностика речевого развития
https://www.instagram.eom/p/CWaGbOTgoJ3/;

Бирегдетки. Реклама тренинга
https://www.instagram.eom/p/CWxX6PcgmRW/:

- «Словесные игры» https://www.instagram.eom/p/CVZlHheoT2z/;
«Как правильно наказывать детей»

https://www.youtube.com/watch?v=WIG-qMhK30g&t=:55s;
Развивающие игры от дефектолога. Для детей 1-4 лет 

https://www.youtube.com/watch7v--C 1 TOzpffgA&t=43s;
- Интервью на передаче «Утро с губернией» «Детский телефон доверия» 

https://www.voutube.com/watch?v=8PC146dqcFO&list=PLYxNCZtEOKh7sd8KO 
8wr8plMAzH0ihbZu&index=40;

- «Империя магов» https://www.instagram.eom/p/COZit8KAF8i/;
«Где здесь лево, где право?» (4-6 лет) 

https://www.instagram.eom/p/COMis8ngeRe/;

https://www.instagram.com/p/CW7rFb-
https://www.instagram.eom/p/CXAXghKIvmD/
https://www.instagram.eom/p/CXLQAniADA3/
https://www.youtube.com/watch?v=ktqIZk-
https://www.youtube.com/watch?v=lnmV0xwJDOI&t=10s
https://www.instagram.eom/p/CToibC9gbEt/
https://www.instagram.eom/p/CUMiyKcghnk/
https://www.instagram.eom/p/CUUefZMg_dp/?hl=ru
https://www.instagram.eom/p/CUdvEhcoQn3/
http://www.instagram.com/p/CUmbNung
https://www.instagram.eom/p/CU4ZlwpAW7o/
https://www.instagram.eom/p/CVfCiADAJ3H/
https://www.instagram.eom/p/CWWzOiyoIf2/
https://www.instagram.eom/p/CWZsEQmoPin/
https://www.instagram.eom/p/CWaGbOTgoJ3/
https://www.instagram.eom/p/CWxX6PcgmRW/
https://www.instagram.eom/p/CVZlHheoT2z/
https://www.youtube.com/watch?v=WIG-qMhK30g&t=:55s
https://www.youtube.com/watch7v--C_1_TOzpffgA&t=43s
https://www.voutube.com/watch?v=8PC146dqcFO&list=PLYxNCZtEOKh7sd8KO
https://www.instagram.eom/p/COZit8KAF8i/
https://www.instagram.eom/p/COMis8ngeRe/
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«Изучаем эмоции дома»
https://www.youtube.com/watch?v=xFscmipXPoM&t=4s;

- Игра окончена https://vk.com/csu27?w=wall-121053709 813;
- Если жить постоянно в интернете -  можно просто сойти с ума 

https://vk.com/csu27?w=wall-l 21053709 810;
- https://ok.ru/group/55098433273868/topic/68884643586060;
- Как остановить школьную травлю http ://www. цсу 2 7 .рф/so vety- 

psih/?ELEMENT ID=1403;
- https://vk.eom/@csu27-kak-ostanovit-travlu:
- https://ok.ru/group/55098433273868/topic/68969925976076:
- Онлайн безопасность жизни https://vk.com/csu27?w=wall-121053709 824
https://vk.com/csu27?w=wall-l21053709 841:

(Бес)полезная виртуальность: https.7/vk.com/csu27?w=wall-
121053709 814;

- Привычки моего здоровья https://vk.com/csu27?w=wall-l 21053709 844;
- Наука семейного счастья https://vk.com/csu27?w=:wall-121053709 843.

Практическая деятельность
1. Видео сьемка и онлайн трансляции

Всего - 83
Опубликовано видеороликов (Ютуб) 12
Опубликовано видеороликов (Инстаграм) 27
Опубликовано видеороликов (социальные сети ВК и Фейсбук) 26
Видеоматериал от сторонних источников с участие сотрудников 
Центра 4

Трансляции - 7
Трансляция Ютуб 4
Трансляция Инстаграмм 3

2. Публикации методического материала

Всего -1144
Страница ВК 64
Страница Фейсбук 64
Профиль Инстаграм 230
Сайт организации 40
Сайт ПМПК 30

Специалистами Центра осуществляется разработка, изготовление и 
распространение в образовательных организациях Хабаровского края 
методических пособий и авторских программ специалистов Центра, а именно:

https://www.youtube.com/watch?v=xFscmipXPoM&t=4s
https://vk.com/csu27?w=wall-121053709_813
https://vk.com/csu27?w=wall-l_21053709_810
https://ok.ru/group/55098433273868/topic/68884643586060
https://vk.eom/@csu27-kak-ostanovit-travlu
https://ok.ru/group/55098433273868/topic/68969925976076
https://vk.com/csu27?w=wall-121053709_824
https://vk.com/csu27?w=wall-l21053709_841
https://vk.com/csu27?w=wall-l_21053709_844
https://vk.com/csu27?w=:wall-121053709_843
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1. Психолого-педагогическая программа коррекции основных 
симптомов и агрессивного поведения у детей 10-12 лет с СДВГ с 
использованием набора P.E.R.T.R.A. «Импульс», автор-Галич Марьям 
Александровна (лауреат -  2 место, во Всероссийском конкурсе лучших 
психолого-педагогических программ и технологий в образовательной среде - 
2018).

2. Программа коррекционно-развивающих занятия для детей 5-6 лет 
«Уроки на песке» - автор Кураева Виктория Викторовна (лауреат 
Всероссийского конкурса лучших психолого-педагогических программ и 
технологий в образовательной среде -  2016).

3. Разработана программа курсов повышения квалификации для 
педагогов «Психологические аспекты агрессивного поведения».

4. Разработана индивидуальная программа коррекции подростков с 
суицидальным поведением.

5. Программа для дополнительного профессионального образования 
( курсы повышения квалификации) на тему : « Психодиагностика детско- 
родительских отношений» ( Бровко В.В., Казаков Д.И., Бровко В.В.).

6. Программа оказания психологической помощи
несовершеннолетним пострадавшим от жестокого обращения и их законных 
представителей «Страшная тайна».

В 2021 году у жителей края появилась возможность познакомиться с 
нашими специалистами и записаться к ним на приём с помощью портала 
DVhab.

Приоритетными проектами по медиапозиционированию Центра в 2020 
году стало развитие аккаунта в Инстаграм @psylogia27, создание на YouTube 
информационного канала «Psylogia» https://www.youtube.com/psylogia и 
проект «Ординаторская» - научно-популярного лектория на самые острые и 
интересные темы в области психологии и медицины. Все эти проекты 
оказались успешными -  общий охват аудитории составил за год больше 10 000 
человек.

Введены в действие новый официальный сайт Центра https://psylogia.ru/ 
и официальный сайт ЦПМПК https://cpmpk-khv.ru/, где также можно 
записаться на прием к специалистам.

Сетевое взаимодействие с различными организациями
Центром установлены социальные связи с различными организациями 

путем заключения договоров (соглашений) о взаимодействии:
- соглашение о взаимодействии с краевым государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением «Николаевский-на-Амуре 
промышленно-гуманитарный техникум»;

- соглашение о сотрудничестве с КГАОУ «КЦО»;
- соглашение о взаимодействии с краевым государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения «Краевая клиническая психиатрическая

https://www.youtube.com/psylogia
https://psylogia.ru/
https://cpmpk-khv.ru/
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больница» имени профессора И.Б. Таланта министерства здравоохранения 
Хабаровского края;

- соглашение о взаимодействии с краевым государственным бюджетным 
учреждением здравоохранения «Детская краевая клиническая больница» 
имени А.К. Пиотровича;

- соглашение о сотрудничестве с ФГБОУ ВПО «ДВГУПС» в области 
организации и проведения практики студентов;

- соглашение о сотрудничестве с ФГБОУ ВПО «ТОГУ» в области 
организации и проведения практики студентов;

- договор о сотрудничестве с ФГБ научным учреждением «Институт 
коррекционной педагогики Российской академии образования» (г. Москва);

- соглашение о взаимодействии с муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением лицеем «РИТМ»;

- договор о взаимодействии ЦПМПК и ПМПк КГКОУ ШИ 10;
- соглашение о взаимодействии с МАОУ «Детский сад № 30» г. 

Хабаровска;
- соглашение о сотрудничестве с муниципальным бюджетным

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 
12»;

- соглашение о взаимодействии со Следственным управлением 
следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и 
ЕАО;

- договор о сетевом взаимодействии с Краевым государственным 
автономным профессиональным образовательным учреждением 
«Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре 
(Межрегиональный центр компетенций)»;

- соглашение о взаимодействии с Хабаровским краевым отделением 
Общероссийской общественной благотворительной организации «Российский 
детский фонд»;

- соглашение о взаимодействии с муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением лицей «Вектор»;

- договор о совместной деятельности с МБУ «Центр психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Николаевска-на- 
Амуре;

- соглашение о сотрудничестве с КГБПОУ «Хабаровский промышленно
экономический техникум»;

- договор о сотрудничестве с ФГБОУ ВПО АмГПГУ;
- соглашение о сотрудничестве с ФКУ «Главное бюро медико

социальной экспертизы по Хабаровскому краю»;
- соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с органами управления

образования администраций: г. Комсомольска-на-Амуре, Совете ко-
Гаванского, Ульчского, Верхнебуреинского, Николаевского, Бикинского, 
Вяземского, им. Полины Осипенко, Нанайского, Ванинского районов, им. 
Лазо;
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- соглашение об обеспечении деятельности на территории Хабаровского 
края детского телефона доверия (службы экстренной психологической 
помощи) с единым общероссийским телефонным номером;

- договор о сотрудничестве с ФГБОУ ВПО ДВГМУ;
- соглашение о сотрудничестве с КГБОУ ДО ХКЦВР Созвездие.

Работа в краевых экспертных комиссиях
Специалисты Центра участвуют в совместном проекте оценки качества 

деловых и управленческих компетенций руководителей профессиональных 
образовательных организаций с Хабаровским институтом переподготовки и 
повышения квалификации в сфере профессионального образования.

Специалисты Центра принимают участие в работе экспертной комиссии 
по аттестации:

• специалистов краевых образовательных организаций;
• педагогов учреждений здравоохранения;
• участвуют в работе Главной аттестационной комиссии

Хабаровского края.
Директор Центра Олифер Ольга Олеговна:
- с 2018 года утверждена в должности главного внештатного эксперта- 

психолога в системе образования Хабаровского края, а с 2019 года -  
Дальневосточного федерального округа;

- является аккредитованным экспертом с правом проведения экспертизы 
информационной продукции (аттестат выдан Роскомнадзором в 2018 году);

- членом государственной экзаменационной комиссии в ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государственный университет» по направлениям подготовки 
«Психолого-педагогическое образование», «Психология» и «Специальное 
(дефектное) образование»;

- членом Большого жюри Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Педагог-психолог России»;

- членом рабочей группы по разработке концепции развития 
психологической службы в Российской Федерации на период до 2025 года;

- членом конфликтной комиссии Хабаровского края для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования;

- членом экспертной группы при уполномоченном по правам ребенка 
Хабаровского края;

- руководителем экспертной группы по аттестации педагогов- 
психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов образовательных 
учреждений различного типа и вида;

- почетным членом Федерации психологов образования Российской 
Федерации.

Кроме того, специалисты Центра в 2021 году были включены в состав и 
принимали участие в заседаниях конфликтных комиссий, созданных для 
проведения государственной итоговой аттестации в Хабаровском крае.
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Административно-хозяйственная деятельность:
- прошла подготовка энергетического хозяйства:
- получены акты на испытание диэлектрических перчаток и 

электроинструментов;
- административно-технический персонал обучен на курсах по технике 

безопасности, охране труда, электробезопасности, имеется аттестация на 
группу допуска;

- получено заключение органов пожарного надзора о готовности Центра 
к новому учебному году с отметкой в паспорте готовности;

проведена подготовка к отопительному сезону, согласно 
утвержденному плану мероприятий: проверена система отопления;

- проведен ремонт фасада по адресу, Трамвайный проезд, 5а;
- проведена замена сантехнического оборудования по адресу, 

Трамвайный проезд, 5а.



51

Стратегические цели учреждения на 2022 год
1) предоставление психолого-педагогической, медицинской и

социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том 
числе детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, и 
их родителям;

2) предоставление психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи несовершеннолетним обучающимся, признанным в 
случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным 
законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по 
уголовному делу, либо являющимся потерпевшими или свидетелями 
преступления и их семьям;

3) психолого-медико-педагогическое обследование детей;
4) содействие Следственному управлению Следственного комитета РФ 

в выявлении ситуаций социального неблагополучия, случаев жестокого 
обращения и насилия над детьми;

5) оказание своевременной, экстренной психолого-педагогической 
помощи несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в 
порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным 
законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по 
уголовному делу, либо являющимся потерпевшими или свидетелями 
преступления;

6) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и педагогических работников;

7) реализация дополнительных общеразвивающих программ;
8) реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации (учителей-логопедов, педагогов-психологов, 
учителей-дефектологов);

9) реализация дополнительных профессиональных программ 
профессиональной переподготовки (учителей-логопедов, педагогов- 
психологов, учителей-дефектологов);

10) реализация программам коррекционно-развивающей, 
воспитательной, просветительской, профилактической и развивающей 
направленности;

11) психолого-педагогическая, методическая и консультативная помощь 
родителям (законным представителям) детей;

12) коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая 
помощь обучающимся;

13) выявление по результатам комплексного обследования психолого- 
медико-педагогической комиссией детей в возрасте от 0 до 3 лет, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей с ОВЗ, детей-инвалидов, 
детей с генетическими нарушениями, а также детей группы риска, 
установление нуждаемости в услугах ранней помощи, оказание услуг ранней 
помощи;
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14) консультирование и методическая поддержка узких специалистов 
образовательных организаций края, педагогов, реализующих ФГОС 
образования обучающихся с ОВЗ;

15) обеспечение эффективного функционирования и развития системы 
образования и воспитания в области социального воспитания и социализации 
обучающихся, по вопросам формирования у обучающихся ответственного 
отношения к здоровью и потребности в здоровом образе жизни, развитию 
культуры безопасной жизнедеятельности обучающихся;

16) организация проведения социально-психологического тестирования 
лиц, обучающихся в образовательных организациях на ранее выявление 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 
веществ;

17) организация методической деятельности, направленной на 
модернизацию процесса психологического сопровождения в рамках 
образовательного процесса, оказание методической помощи специалистам в 
использовании инновационных технологий, форм, методов и приемов через 
муниципальные психологические службы Хабаровского края и службы 
сопровождения в образовательных организациях, реализующих АООГТ;

18) организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 
направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности;

19) организация проведения общественно-значимых мероприятий в 
сфере образования, науки и молодежной политики;

20) методическое обеспечение образовательной деятельности;
21) предоставление психолого-педагогической помощи 

длительноболеющим детям и их родителям (законным представителям);
22) развитие и распространение модели психолого-педагогического 

сопровождения образования обучающихся с ОВЗ в Хабаровском крае;
23) внедрение системы мониторинга здоровья обучающихся с ОВЗ на 

территории Хабаровского края;
24) мониторинг мероприятий здорового образа жизни;
25) мониторинг образовательных учреждений, реализующих АООП;
26) мониторинг здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на территории Хабаровского края;
27) профилактика ПАВ (зависимого поведения);
28) профориентация (диагностика);
29) изучение современных воспитательных, психолого-педагогических 

технологий и методов оказания помощи детям, их родителям (законным 
представителям), в том числе создание на их основе научно-практических, 
аналитических, методических, информационных материалов;

30) развитие модели психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса в системе среднего 
профессионального образования;
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31) развитие системы мер по профилактике эмоционального выгорания 
специалистов образовательных организаций Хабаровского края;

32) организация и психологическое сопровождение участников 
конкурсов профессионального мастерства;

33) координация деятельности служб психолого-педагогического 
сопровождения в системе общего образования Хабаровского края;

34) координация деятельности муниципальных психологических служб 
в системе образования муниципальных районов (городских округов);

35) развитие профессионального мастерства работников системы 
образования, способствующих формированию условий (системы) для 
непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических 
работников;

36) организация, сопровождение и развитие программ стажировок, 
повышения квалификации, проведение психологических тренингов;

37) экспертно-диагностическая деятельность, в том числе по запросам 
судей;

38) применение медиативных процедур и иных альтернативных 
процедур урегулирования споров в образовательных организациях 
Хабаровского края;

39) организация и проведение учебно-ознакомительной и 
производственной практики, стажировок для студентов профессиональных 
образовательных организаций и организаций высшего образования.


