Муниципальное бюджетное учреждение
ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ № 6
660119, г.Красноярск, ул.Микуцкого, 10
тел.(факс) 225-06-54
e-mail: cpprk6@mail.ru
Выписка из заседания педагогического совета протокол № 1от 18.04.2018г.
Присутствовало: 14 чел.
Повестка:
«Утверждение анализа по результатам самообследования учреждения»
Ход заседания педагогического совета:
1.
Слушали заместителя директора МБУ ЦППМиСП № 6 Горбунову Л.Н. с представлением
итогов самообследования учреждения. Заместитель директора напомнила, что в срок до 20
апреля текущего года законодательством предусмотрено проведение самообследования
организации и выставление отчета по результатам самообследования на сайт учреждения.
Комиссия в составе директора МБУ ЦППМиСП Красовой В.А., заместителя директора
Горбуновой Л.Н, председателя профсоюзного комитета организации Тюменцевой Е.Н., членов
коллектива Самойловой М.Г, Дергуновой М.И. провела процедуру самообследования и
результаты самообследования готовы для размещения на сайт организации.
Далее заместитель директора Горбунова Л.Н. ознакомила присутствующих с полученными
результатами проведенного самообследования.
Горбунова Л.Н. сообщила, что деятельность учреждения анализировалась по следующим
критериям: анализ деятельности учреждения по основным направлениям деятельности, кадры
организации, инфраструктура
В 2017 году Центром предоставлялись следующие муниципальные услуги:психологопедагогическое обследование обучающихся, психолого-педагогическое консультирование детей,
их родителей (законных представителей), педагогических работников, коррекционноразвивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся.
За психолого-педагогическим обследованием в Территориальную ПМПК по Советскому району
г. Красноярска в 2016году обратилось 3244 чел на 8,3 % больше, чем в прошлом 2016 году, из
них детей-инвалидов – 859 чел. Ежегодно наблюдается увеличение числа детей, обращающихся
в ПМПК.
За услугой «Психолого-педагогическое консультирование» обратилось 2377чел вместо
запланированных 1000 человек. Поэтому , как отметила Горбунова Л.Н комиссия решила внести
изменения в муниципальное задание. В 2018году по данной услуге предусмотрено увеличение
плановых показателей до 1700 человек.
Более подробно Горбунова Л.Н. остановилась на причинах обращаемости, которые
проанализировала комиссия в ходе проведения самообследования. Анализ запросов
обращаемости родителей за данной услугой выявил, что на первом месте стоят запросы,
связанные с определением актуальных состояний и прогнозов развития детей (консультация
специалистов об уровне познавательного, интеллектуального развития, речевого развития
ребенка). Данные запросы в первую очередь обусловлены с обращением родителей на ПМПК
(трудности в освоении образовательных программ, оформление и переоформление
инвалидности).
За последние годы комиссией отмечена тенденция к увеличению запросов родителей (10-11%
от числа всех обратившихся) на консультационную помощь в связи с нарушениями поведенияи
эмоционально-волевой сферы у детей и подростков, особенно увеличилось число обращений по
поводу агрессивного поведения детей и подростков.

200 детей получили помощь в виде коррекционно-развивающих, компенсирующих и
логопедических занятий со специалистами (психологом, логопедом, дефектологом), из них 8
детей имели статус «ребенок с ОВЗ». Данные дети были охвачены индивидуальной
коррекционно-развивающей работой с дефектологом, а также 6 из них посещали групповые
занятия по индивидуальным коррекционно-развивающим, логопедическим программам.
Муниципальное задание за 2017 год выполнено в полном объеме.
Центром ежегодно организуется и проводится районная олимпиада по психологии среди
старшеклассников, победитель и призеры которой представляют район на городской олимпиаде
по психологии. В текущем году в районной олимпиаде приняло участие 20 учащихся 9-11-х
классов из 20 школ района. Победителем стала уч-ся школы № 143 (А.Юрий), призерами –
уч-ся школ №№ 108, 141. Также в текущем учебном году проведены: районная олимпиада по
логопедии для младших школьников, участниками которой стали 33 чел из 9-ти школ района,
психологами Тюменцевой Е.Н., Димовой О.Б. проведена районная акция для уч-ся 4-8 классах в
рамках городской Недели инклюзии (30 чел.).
Особое внимание Горбунова Л.Н. обратила внимание на новое направление в деятельности
Центра - деятельность Службы ранней помощи. Она напомнила, что в текущем 2017г. Центр
реализовал 2 грантовых проекта. Итогом их реализации стало: проучена команда специалистов
(5 чел.), приобретены шкалы оценки развития детей до 3-3,5 лет KID и RCDI (компьютерная
программа с возможностью формирования базы данных и компьютерной обработки
результатов),осуществляются приемы семей с детьми раннего возраста, в том числе с ОВЗ,
налажено сотрудничество с 5-тью ДОУ ДОУ района, куда включены и получают психологопедагогическое сопровождение 8 детей с ОВЗ.
Следует отметить, что данный проект рассчитан на три года (2017-2019гг), и последующие два
года будут являться продолжением и развитием данного проекта, в рамках которого
предполагается обучение второй команды специалистов по ранней помощи, оснащение кабинета
современным оборудованием, специализация междисциплинарной команды в С.-Петербурге и
дальнейшее развитие деятельности службы ранней помощи на базе Центра.
Далее Горбунова Л.Н. отметила, что по остальным показателям (кадры, инфраструктура)
данные не претерпели существенных изменений, кроме увеличения числа сотрудников,
аттестованных на первую категорию (в 2017г. два специалиста аттестованы впервые на 1-ую
категорию).
Решение педагогического совета:
1. Принять и утвердить показатели деятельности МБУ ЦППМиСП №6 № 6 за 2017г,
выявленные в ходе самообследования.
2. Зам. директора Горбуновой Л.Н. разместить утвержденные показателидеятельности МБУ
ЦППМиСП № 6 на официальном сайте организации до 20.04.2018г.
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