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1. Общая информация
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр медико-психолого- 

педагогического сопровождения детей и подростков» (далее -  МБУ 
«ЦМППС») является муниципальным учреждением бюджетного типа.

Главная цель деятельности МБУ «ЦМППС» определена Уставом: 
оказание комплексной помощи детям, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации, в том числе 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.

Задачи, стоящие перед коллективом МБУ «ЦМППС» в 2022 году:
1. Совершенствовать содержание деятельности МБУ «ЦМППС» по 

оказанию коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической 
помощи детям и подросткам;

2. Совершенствовать деятельность МБУ «ЦМППС» по социальному 
сопровождению семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 
ситуации;

3. Оказывать помощь организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, по вопросам реализации основных общеобразовательных 
программ, обучения и воспитания обучающихся;

4. Улучшать материально-технические условия для оказания 
индивидуально ориентированной психолого-педагогической и 
логопедической помощи детям и подросткам, а также их родителям 
(законным представителям).

2. Выполнение муниципального задания

№
п/п

Возрастная
категория

Психолого - медико - 
педагогическое 

обследование детей

Психолого - 
педагогическое 

консультирование 
обучающихся, их 

родителей и 
педагогических 

работников

Коррекционно - 
развивающая, 

компенсирующая, 
логопедическая помощь 

обучающимся

П лан 
2022  год

В ы полнение 
2022  год

П лан  
2022  год

В ы п олн ен и е 
2022  год

П лан  
2022  год

В ы п о л н е н и е
2 0 2 2  г о д

1 Дошкольники 540 540 387 387 72 72
2 1 -4 класс 171 171 87 87 79 79
3 5-9 класс 185 185 65 65 56 56
4 10-11 класс 46 46 1 1 1 1

Всего 942 942 540 540 208 208

Муниципальное задание в 2022 году выполнено в полном объёме.
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3. Организационно-методическая деятельность
3.1. Педагогические советы
В 2022 году в МБУ «ЦМПГ1С» проводились заседания 

Педагогического совета, являющегося постоянно действующим 
коллегиальным органом самоуправления педагогических работников.

№
п/п Тема Дата Ответственный Место

проведения
1. Педагогический совет на 

тему «Актуальные и 
перспективные 
направления деятельности 
МБУ «ЦМППС в 2022 
году»

19.01.2022 Учитель-
дефектолог
Ищенко А.В.
(секретарь
Педагогического
совета)

МБУ
«ЦМППС»

2. Педагогический совет на 
тему «Информационно
просветительская 
деятельность специалистов 
МБУ «ЦМППС»

20.05.2022 Учитель-
дефектолог
Ищенко А.В.
(секретарь
Педагогического
совета)

МБУ
«ЦМППС»

ЛJ. Педагогический совет на 
тему «Результативность 
психолого-педагогической 
и логопедической помощи 
клиентам МБУ «ЦМППС»

21.09.2022 Учитель-
дефектолог
Ищенко А.В.
(секретарь
Педагогического
совета)

МБУ
«ЦМППС»

4. Педагогический совет на 
тему «Итоги деятельности 
МБУ «ЦМППС» в 2022 
году. Перспективный план 
развития МБУ «ЦМППС» 
на 2023 год»

08.12.2022 Учитель-
дефектолог
Ищенко А.В.
(секретарь
Педагогического
совета)

МБУ
«ЦМППС»

3.2. Информационно-просветительская продукция
В рамках информационно-просветительской деятельности 

специалистами МБУ «ЦМППС» в 2022 году были подготовлены следующие 
методические материалы.

№
п/п

Название Ответственный

Статьи
1 Статья «Теоретические подходы к проблемам 

детско-родительских отношений в подростковом 
возрасте»

Педагог-психолог 
Зяблова О.А.

2 Статья «Упражнения для развития 
грамматического строя речи у детей 5-6 лет»

Учитель-логопед 
Дзюба О.А.

оJ

______

Статья «Первый раз -  в пятый класс 
(рекомендации родителям)»

Социальный педагог 
Носоченко Т.П.
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4 Статья «Рекомендации родителям по снижению 
агрессивности у ребенка»

Педагог-психолог 
Лапина Н.Ю.

5 Статья «Жестокое обращение в семье как фактор 
формирования суицидального поведения 
подростков»

Педагог-психолог 
Лапина Н.Ю.

6 Статья «Сексуальное насилие над детьми: как 
защитить ребенка»

Педагог-психолог 
Ващенко Е.П.

7 Статья «Речевые игры по дороге домой для детей 
6 лет»

Учитель-логопед 
Ридуш М.А.

Видеоролики
8 Видеоролик «Что должен знать и уметь будущий 

первоклассник»
Учитель-дефектолог 
Ищенко А.В.

9 Видеоролик «Практические рекомендации 
родителям (законным представителям) детей с 
СДВГ»

Педагог-психолог 
Зяблова О.А.

10 Видеоролик «Правила безопасности летом для 
детей и заботливых родителей»

Учитель-дефектолог 
Ищенко А.В.

11 Видеоролик «Как развлечь ребенка на летней 
прогулке в городе»

Учитель-дефектолог 
Ищенко А.В.

12 Видеоролик «Как развить познавательный 
интерес ребенка?»

Социальный педагог 
Носоченко Т.П.

13 Видеоролик «Театр теней» Учитель-логопед 
Дзюба О.А.

14 Видеоролик «Игры с продуктами как средство 
развития ребенка в быту»

Учитель-дефектолог 
Ищенко А.В.

15 Видеоролик «Развитие связной речи детей 
старшего дошкольного возраста»

У читель-логопед 
Дзюба О.А.

16 Видеоролик «Артикуляционная сказка 
«Приключения Волшебного язычка»

У читель-логопед 
Дзюба О.А.

17 Видеоролик «Театр теней «Страшный пых» Учитель-дефектолог 
Ищенко А.В.

18 Видеоролик «Песочная сказка» У читель-логопед 
Дзюба О.А.

19 Видеоролик «Логопедическая игра «Раскопки» У читель-логопед 
Дзюба О.А.

20 Видеоролик «Игры с карандашами для развития 
мелкой моторики»

У читель-логопед 
Дзюба О.А.

21 Видеоролик «Развитие зрения ребенка в 
условиях семьи»

У читель-дефектолог 
Ищенко А.В.

В 2022 году специалисты МБУ «ЦМППС» подготовили 7 статей и 14 
видеороликов.

В 2022 году специалисты МБУ «ЦМППС» успешно продолжают 
деятельность по созданию видеороликов. Использование информационно
коммуникационных технологий позволяют сделать работу по повышению 
психолого-педагогической компетенции родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних наиболее результативной и
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эффективной.
3.3. Деятельность службы социального сопровождения семей с 

детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации
Деятельность службы социального сопровождения семей с детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации регламентируется Порядком 
межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
города Таганрога по организации социального сопровождения семей с 
детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, утвержденным 
Постановлением Администрации города Таганрога от 18.08.2017 № 1367.

На 01.01.2022 года в МБУ «ЦМППС» на социальном сопровождении 
находилось 9 семей.

На 30.12.2022 года в МБУ «ЦМППС» на социальном сопровождении 
находится 22 семьи.

В течение 2022года работа по социальному сопровождению велась в 
отношении 31 семьи. Категории семей:

-  8 многодетных семей,
-  7 семей с низким уровнем дохода,
-  13 семей с одним родителем, воспитывающим 

несовершеннолетнего ребенка,
-  25 семей, воспитывающих ребенка-инвалида,
-  4 семьи, воспитывающих детей с ментальными нарушениями.

Статистические сведения:
Квартал/год Поставлены Сняты

I квартал 2022 1 семья 4 семьи

II квартал 2022 11 семей -

III квартал 2022 7 семей 5 семей

IV квартал 2022 3 семьи -

В 2022 году поставлено на социальное сопровождение -  22 семьи.
В 2022 году снято с социального сопровождения в связи с истечением 

установленного срока выполнения индивидуальной программы социального 
сопровождения -  9 семей.

Для каждой семьи на основании заявления о предоставлении 
социального сопровождения и в соответствии с Порядком 
межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
города Таганрога по организации социального сопровождения семей с 
детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, разработана и 
реализуется индивидуальная программа социального сопровождения.

Кураторами в соответствии с циклограммой деятельности службы

4



социального сопровождения осуществлялся контроль ситуации в семье в 
телефонном режиме, посещение семей по месту проживания и очные 
консультации на базе МБУ «ЦМППС».

В 2022 году было организовано 29 посещений семей по месту 
проживания с составлением акта обследования жилищно-бытовых условий и 
очных консультаций с проведением тематических бесед. С учетом 
особенностей семей и актуальных для них проблем кураторами оказывается 
психолого-педагогическая поддержка родителям (законным представителям), 
активизация внутренних ресурсов семьи. Проводились беседы на темы: 
«Особенности воспитания ребенка в неполной семье», «Безопасность детей -  
ответственность родителей», «Роль семьи в формировании здорового образа 
жизни ребенка», «Организация досуга семьи», «Безопасный Интернет», 
«Гигиена жилища», «Трудовое воспитание детей в семье», «Семья и 
семейные ценности», «Роль семьи в развитии и формировании личности 
ребенка», «Как правильно общаться с ребенком», «СНЮС. Врага надо знать 
в лицо», «Воспитание сказкой», «Как привить ребенку интерес к чтению?», 
«Как правильно говорить ребенку «нет»? (советы для родителей)», «Детская 
ревность. Как помочь ребенку» и т.д.

В 2022 году специалистами МБУ «ЦМППС» велась разъяснительная и 
информационно-просветительская работа с целью формирования 
адекватного общественного мнения о системе социального сопровождения 
семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.

3.4. Организация работы заседаний методических объединений, 
семинаров для специалистов образовательных организаций

На МБУ «ЦМППС» возлагается организация семинаров, мастер- 
классов, совещаний, направленных на повышение профессиональной 
компетентности специалистов службы практической психологии в системе 
образования города Таганрога и логопедической службы в системе 
образования города Таганрога, а также координация деятельности 
методических объединений педагогов-психологов и учителей-логопедов 
(учите лей-дефектологов).

В 2022 году специалисты МБУ «ЦМППС» организовали и провели:
6 заседаний методического объединения педагогов-психологов 

образовательных организаций;
- 4 занятия «Мастерской молодого психолога»;
- 5 семинаров для педагогов-психологов образовательных организаций;
- 4 заседания методического объединения учителей-логопедов (учителей- 
дефектологов) образовательных организаций;
- 4 занятия «Школы молодого логопеда»;

2 семинара для учителей-логопедов и учителей-дефектологов 
образовательных организаций;
- 2 инструктивно-методических совещания для председателей ППк 
образовательных организаций.
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4. Консультативная деятельность
Оказание консультативной помощи обучающимся, их родителям 

(законным представителям) и педагогическим работникам образовательных 
организаций являлось одним из важнейших направлений деятельности МБУ 
«ЦМППС» в 2022 году.

4.1. Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 
родителей (законных представителей)_______ _____________________

Н аправление
консультирования

Д ети
раннего
возраста

Дети
дош кольного

возраста

Д ети
младш его

ш кольного
возраста

(1-4
классы)

П одростки
(5-9

классы )

П одростки
(10-11

классы)

Всего

П роблемы
поведения

0 3 8 3 0
ы

П роблемы 
развития, обучения

0 2 9 6 0 17

Н аруш ения в сфере 
личностного 
развития и 
меж личностны х 
отнош ений

0 6 18 24 0 48

Н аруш ения 
эм оционально
волевой сферы

0 28 36 28 1 93

Всего
(по возрасту)

0 39 71 61 1 172

4.2. Логопедическое консультирование детей и их родителей (законных 
представителей)

Направления
консультирования

Дети
раннего
возраста

Дети
дошкольного

возраста

Дети
младшего 
школьного 

возраста 
(1-4 класс)

Подростки 
(5-9 класс)

Подростки
(10-11
класс)

Всего

О Н Р 1 уровень 
речевого развития

0 3 0 0 0 о
J

О Н Р 11 уровень 
речевого развития

0 1 0 0 0 1

ОНР III уровень 
речевого развития

0 7 1 0 0 8

Ф НР 0 14 4 0 0 18
Д исграф ия и 
дислексия

0 0 7 0 0 7

Заикание 0 0 1 0 0 1
Н орм а 0 0 0 0 0 0
Всего (по возрасту) 0 25 13 0 0 38
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4.3. Консультирование детей и их родителей (законных представителей) 
учителем-дефектологом

Направления
консультирования

Дети
раннего
возраста

Дети
дошкольного

возраста

Дети
младшего 

школьного 
возраста 

(1-4 класс)

Подростки 
(5-9 класс)

Подростки
(10-11
класс)

Всего

Недостатки в развитии, 
ОНР I уровень речевого 
развития

0 2 0 0 0 2

Недостатки в развитии, 
ОНР II уровень 
речевого развития

0 1 0 0 0 1

Недостатки в развитии, 
ОНР III уровень 
речевого развития

0 0 0 0 0
°

Недостатки в развитии, 
ФНР (ФФНР) 0 7 1 1 0 9

Недостатки в развитии, 
д и с г р а ф и я  и 
д и с л е к с и я

0 0 2 1 0 оJ

Недостатки в развитии, 
Заикание 0 0 0 0 0 0

Норма 0 0 0 0 0 0
Всего (по возрасту) 0 10 3 2 0 15

Проведенная в 2022 году консультативная деятельность была достаточно 
эффективной. Всем обратившимся оказана педагогическая, психологическая 
и логопедическая помощь, родителям (законным представителям) даны 
рекомендации по взаимодействию с детьми.

В процессе консультирования решались следующие задачи:
- прояснение и уточнение запроса;
- сбор психологического анамнеза для определения возможных причин 

нарушений;
- диагностика индивидуальных особенностей обучающегося, стиля 

воспитания и характера взаимоотношений в семье, школе, детском саду (по 
необходимости);

- выявление нарушений речи у несовершеннолетних;
- разработка рекомендации обучающимся по вопросам взаимодействия 

с родителями (законными представителями), сверстниками, педагогами, а 
также по вопросам личностного развития и профессионального определения;

- разработка рекомендаций родителям (законным представителям), по 
вопросам воспитания ребёнка;

- составление плана дальнейшей коррекционно-развивающей работы 
по запросу.
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5. Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая
деятельность

Педагоги-психологи МБУ «ЦМППС» проводят коррекционно
развивающие занятия в соответствии с индивидуальным коррекционно
развивающем маршрутом.

Основные проблемы, с которыми обращаются родители (законные 
представители) детей дошкольного возраста - адаптация к условиям 
дошкольной образовательной организации, нарушения эмоционально
волевой сферы, нарушения в развитии и поведении.

Занятия с детьми дошкольного возраста были направлены на 
преодоление следующих проблем: нарушений поведения (агрессивность, 
гиперактивность, пассивность), трудности адаптации к дошкольной 
образовательной организации, аффективных нарушений (страхи, 
тревожность), а также на преодоление дисгармонии в детско-родительских 
отношениях.

Основные проблемы, с которыми обращаются родители (законные 
представители) младших школьников - это повышенная тревожность, страхи, 
асоциальность поведения, трудности произвольной регуляции.

Занятия с младшими школьниками направлены на коррекцию 
отклонений в поведении обучающихся (гиперактивность), развитие 
познавательных способностей, произвольности деятельности, коррекцию 
эмоциональных нарушений, таких как эмоциональная расторможенность, 
застенчивость, тревожность.

Проблемы, с которыми обращались родители (законные 
представители) подростков - это трудности, связанные с периодом 
взросления (непонимание взрослыми интересов детей, самоутверждение 
через внешнюю атрибутику), нарушения в регуляции поведения, проблемы в 
сфере межличностных отношений.

Занятия с подростками направлены на формирование позитивной 
«Я-концепции», умения использовать свои психологические особенности и 
возможности для успешного обучения и развития, а также на коррекцию 
отклонений в поведении, гармонизацию детско-родительских отношений.

Учитель-логопед и учитель-дефектолог МБУ «ЦМППС» проводят 
коррекционно-развивающие занятия в соответствии с индивидуальным 
коррекционно-развивающем маршрутом.

С детьми с нарушениями речи проводились индивидуальные занятия, 
направленные на обогащение словарного запаса, развитие фонематического 
восприятия, языкового анализа и синтеза, формирование самостоятельной 
связной речи, совершенствование навыков моторики кисти и пальцев рук, 
артикуляционной моторики, развитие отдельных сторон психической 
деятельности и мыслительных операций.

С детьми разного возраста с нарушениями развития проводились 
индивидуальные занятия, направленные на подготовку к школе, полноценное 
освоение программы обучения, коррекцию нарушений в развитии, навыков 
общения со сверстниками и педагогами.

8



6. Просветительская и профилактическая деятельность
Просветительская и профилактическая деятельность специалистов МБУ 

«ЦМППС» включает в себя выступления на родительских собраниях, 
классных часах, городских профилактических мероприятиях.

№
п/п

Содержание деятельности Дата
проведения

Ответственный Место
проведения

1. Участие в классном часе для 
обучающихся 6а, 6в 
классов МОБУ лицей № 33 с 
выступлением 
«Профилактика 
кибербуллинга»

16.03.2022 Педагог-психолог 
Зяблова О.А.

МОБУ лицей 
№33

2. Участие в классном часе для 
обучающихся 66, 6г 
классов МОБУ лицей № 33 с 
выступлением 
«Профилактика 
кибербуллинга»

17.03.2022 Педагог-психолог 
Лапина Н.Ю.

МОБУ лицей 
№33

Участие в семинаре для 
классных руководителей 6- 
11 классов МОБУ лицей 
№ 33 с выступлением 
«Профилактика 
кибербуллинга и 
популяризация Детского 
телефона доверия»

23.03.2022 Социальный
педагог
Т.П. Носоченко

МОБУ лицей 
№33

4. Участие в классном часе 
«Профилактика 
кибербуллинга» для 
обучаюихся 7 «А» и 7 «Д» 
классов МОБУ лицей № 33

21.04.2022 Педагог-психолог 
Зяблова О.А.

МОБУ лицей 
№33

5. Участие в классном часе 
«Профилактика 
кибербуллинга» для 
обучаюихся 7 «Б» и 7 «В» 
классов МОБУ лицей № 33

22.04.2022 Педагог-психолог 
Зяблова О.А.

МОБУ лицей 
№33

-

6. Участие в семинаре 
«Толерантное поведение в 
среде несовершеннолетних. 
Профилактика экстремизма» 
с выступлением «Как 
научиться быть 
толерантным к своим 
сверстникам и не 
поддаваться экстремистским 
течениям», организованном 
КДН и ЗП Администрации г. 
Таганрога

27.04.2022 Педагог-психолог 
Ващенко Е.П.

ЦГДБ имени 
А.П. Чехова

7. Участие в классном часе для 11.05.2022 Педагог-психолог МОБУ лицей

9



обучающихся 8 «А» и 8 «Г» 
МОБУ лицей № 33 с 
выступлением 
«Профилактика 
кибербуллинга»

Зяблова О.А. №33

8. Участие в классном часе для 
обучающихся 8 «Б» и 8 «В» 
классов МОБУ лицей № 33 с 
выступлением 
«Профилактика 
кибербуллинга»

13.05.2022 Педагог-психолог 
Зяблова О.А.

МОБУ лицей 
№33

9. Участие в родительском 
собрании для родителей 
(законных представителей) 
обучающихся 7 «А» и 7 «В» 
классов МОБУ СОШ № 23 с 
выступлением «Социально
психологическое 
тестирование»

13.05.2022 Педагог-психолог 
Ващенко Е.П.

МОБУ СОШ
№23

10. Участие в родительском 
собрании для родителей 
(законных представителей) 
обучающихся 4-х классов 
МОБУ СОШ № 20 с 
выступлением 
«Профилактика 
употребления 
психоактивных веществ»

23.05.2022 Педагог-психолог 
Зяблова О.А.

МОБУ СОШ
№20

11. Участие в семинаре-диспуте 
по профилактике 
суицидальных проявлений в 
молодежной среде 
«Опасные игры», 
организованном КДН и ЗП 
Администрации 
г. Таганрога

28.09.2022 Педагог-психолог 
Лапина Н.Ю.

ЦЕПБ имени А.П. 
Чехова

12. Участие в семинаре 
«Буллинг как разновидность 
насилия среди 
несовершеннолетних. Как 
этому противостоять?», 
организованном КДН и ЗП 
Администрации 
г. Таганрога

26.10.2022 Педагог-психолог 
Чеченина Е.О.

ЦГПБ имени А.П. 
Чехова

13. Участие в семинаре-диспуте 
по культуре общения в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»,
организованном КДН и ЗП 
Администрации 
г. Таганрога

23.11.2022 Педагог-психолог 
Чеченина Е.О.

ЦГПБ имени А.П. 
Чехова
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7. Межведомственное взаимодействие
В соответствии с Порядком организации деятельности по реализации 

ИПРА детей-инвалидов обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций, подведомственных Управлению образования г. Таганрога, 
утверждённым приказом Управления образования от 20.12.2017 № 1637 
«Об утверждении Порядка организации деятельности по реализации ИПРА 
детей-инвалидов обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций, подведомственных Управлению образования г. Таганрога» на 
МБУ «ЦМППС» возложена организация работы по анализу деятельности 
образовательных организаций с ИПРА ребёнка-инвалида и подготовке 
сводной информации об исполнении мероприятий по созданию условий 
обучения и психолого-педагогической реабилитации или абилитации. 
В рамках данной деятельности МБУ «ЦМППС» тесно сотрудничает со 
всеми образовательными организациями города, реализующими 
мероприятия, предусмотренные ИПРА ребёнка-инвалида, а так же с МСЭ 
№№ 47, 41, 18, 9. МБУ «ЦМППС» направляет в бюро МСЭ №№ 47, 41, 18, 9 
отчёты муниципальных образовательных организаций об исполнении 
мероприятий по созданию условий обучения и психолого-педагогической 
реабилитации или абилитации ребёнка-инвалида, заверенные подписью 
начальника Управления образования г. Таганрога и готовит сводную 
информацию об исполнении мероприятий по созданию условий обучения и 
психолого-педагогической реабилитации или абилитации и направляет её в 
Управление образования города Таганрога.

В отчётном году специалисты МБУ «ЦМППС» тесно взаимодействовали 
с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации г. Таганрога (далее -  КДН и ЗП) при организации 
социального сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Директор Центра, являясь членом КДН и ЗП Администрации города 
Таганрога, участвует в заседаниях КДН и ЗП в соответствии с графиком и во 
внеплановых заседаниях.

Заседания КДН и ЗП

№
п/п

Содержание работы Дата
проведения

Ответственный

1 Участие в заседании КДН и ЗП 18.01.2022 Директор 
Целуйко Е.М.

2 Участие в заседании КДН и ЗП 01.02.2022 Директор 
Целуйко Е.М.

О Участие в заседании КДН и ЗП 15.02.2022 Директор 
Целуйко Е.М.

4 Участие в заседании КДН и ЗП 01.03.2022 Директор 
Целуйко Е.М.

5 Участие в заседании КДН и ЗП 05.04.2022 Директор
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Целуйко Е.М.
6 Участие в заседании КДН и ЗП 19.04.2022 Директор 

Целуйко Е.М.
7 Участие в заседании КДН и ЗП 17.05.2022 Директор 

Целуйко Е.М.
8 Участие в заседании КДН и ЗП 07.06.2022 Директор 

Целуйко Е.М.
9 Участие в заседании КДН и ЗП 05.07.2022 Директор 

Целуйко Е.М.
10 Участие в заседании КДН и ЗП 02.08.2022 Директор 

Целуйко Е.М.
11 Участие в заседании КДН и ЗП 16.08.2022 Директор 

Целуйко Е.М.
12 Участие в заседании КДН и ЗП 06.09.2022 Директор 

Целуйко Е.М.
13 Участие в заседании КДН и ЗП 20.09.2022 Директор 

Целуйко Е.М.
14 Участие в заседании КДН и ЗП 04.10.2022 Директор 

Целуйко Е.М.
15 Участие в заседании КДН и ЗП 18.10.2022 Директор 

Целуйко Е.М.
16 Участие в заседании КДН и ЗП 01.11.2022 Директор 

Целуйко Е.М.
17 Участие в заседании КДН и ЗП 15.11.2022 Директор 

Целуйко Е.М.
18 Участие в заседании КДН и ЗП 06.12.2022 Директор 

Целуйко Е.М.
19 Участие в заседании КДН и ЗП 20.12.2022 Директор 

Целуйко Е.М.

8. Повышение профессиональной компетентности специалистов
Специалисты МБУ «ЦМППС» регулярно участвуют в форумах, круглых 

столах, областных и региональных семинарах.

Содержание мероприятия Дата
проведения

Специалисты
Центра,

принявшие
участие

Место
проведения

Участие в онлайн-форуме 
«Тьюторское сопровождение в 
образовательных организациях», 
организованном Министерством 
общего и профессионального 
образования Ростовской области

17.02.2022 Директор 
Целуйко Е.М.

Заместитель 
директора 
Попова Г.А.

В режиме 
видеоконференц
И И

Участие в обучающем семинаре 
«Результаты социально
психологического тестирования за 
2021 год. Оказание психолого
педагогической помощи и 
коррекционного сопровождения 
обучающихся «группы риска»,

21.02.2022 Директор 
Целуйко Е.М.

Заместитель 
директора 
Попова Г.А.

В режиме 
видеоконференц
ИИ
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организованном Министерством 
общего и профессионального 
образования Ростовской области
Участие в установочном 
инструктивном вебинаре по вопросам 
проведения Единой декады 
выявления, организованном 
Министерством общего и 
профессионального образования 
Ростовской области

24.02.2022 Директор 
Целуйко Е.М.

Заместитель 
директора 
Попова Г. А.

В режиме 
видеоконференц
И И

Участие в вебинаре «Особенности 
психолого-педагогического 
сопровождения участников 
образовательного процесса в период 
действия режима ЧС в Ростовской 
области, организованном 
Министерством общего и 
профессионального образования 
Ростовской области

01.03.2022 Директор Е.М. 
Целуйко

Заместитель 
директора 
Г.А. Попова

В режиме 
видеоконференц
И И

Участие в обучающем семинаре по 
вопросу «Закон о психиатрической 
помощи и правовых вопросах для 
педагогов в области психиатрии», 
организованном Министерством 
общего и профессионального 
образования Ростовской области

02.03.2022 Директор Е.М. 
Целуйко

Заместитель 
директора 
Г.А. Попова

В режиме
видеоконференц
И И

Участие в обучающем семинаре по 
вопросу «Стили воспитания и 
подростковые реакции (норма и 
отклонения). Причины 
инфантильности. Возрастные 
особенности формирования 
личности», организованном 
Министерством общего и 
профессионального образования 
Ростовской области

16.03.2022 Директор Е.М. 
Целуйко

Заместитель 
директора 
Г.А. Попова

В режиме
видеоконференц
И И

Участие в семинаре для 
руководителей городских и районных 
методических объединений педагогов- 
психологов, организованном ГБУ РО 
ЦППМ и СП

23.03.2022 Педагог-психолог 
Лапина Н.Ю.

ГБУ РО 
ЦППМ и СП

Участие в семинаре-совещании 
руководителей центров ППМС 
помощи на тему «О координации 
деятельности ППМС-центрами 
области муниципальных 
психологических служб по 
сопровождению детей группы 
кризисных состояний и суицидального 
риска. Анализ проведения 
выявления», организованном ГБУ РО 
ЦППМ и СП

25.03.2022 Директор 
Е.М. Целуйко

ГБУ РО 
ЦППМ и СГ1
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Участие в семинаре для педагогов- 
психологов ППМС-центров, 
организованном ГБУ РО ЦППМ и СП

25.03.2022 Педагог-психолог 
Зяблова О.А.

ЕБУ РО 
ЦППМ и СП

Участие во Всероссийском вебинаре 
для педагогов-психологов 
образовательных организаций по 
вопросам планирования и реализации 
диагностической и коррекционно
развивающей работы с обучающимися 
по проблемам зависимого поведения, 
в том числе кибераддикций, 
организованном Министерством 
общего и профессионального 
образования Ростовской области

31.03.2022 Педагог-психолог 
Лапина Н.Ю.

В режиме 
видеоконференц
И И

Участие в онлайн-семинаре 
«Доступность информации для людей 
с РАС в повседневной жизни, 
образовании и работе», 
организованном Министерством 
общего и профессионального 
образования Ростовской области

31.03.2022 Директор Е.М. 
Целуйко

Заместитель 
директора 
Г.А. Попова

В режиме 
видеоконференц
И И

Участие в вебинаре на тему 
«Специфика профилактической 
работы с детьми с задержкой 
психического развития», 
организованном Министерством 
общего и профессионального 
образования Ростовской области

29.06.2022 Директор 
Целуйко Е.М.

В режиме 
видеоконференц
И И

Участие в семинаре-совещании о 
реализации модульной программы 
дополнительного профессионального 
образования для обучения 
специалистов по психолого
педагогическому сопровождению и 
социальной адаптации детей, 
возвращенных из зон боевых действий 
в Сирийской Арабской Республике и 
Республике Ирак, организованном 
Министерством общего и 
профессионального образования 
Ростовской области

30.06.2022 Директор 
Целуйко Е.М.

В режиме
видеоконференц
ии

Участие в Круглом столе на тему 
«Основные перспективы развития 
оказания психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
обучающимся в Ростовской области»

25.11.2022 Директор 
Целуйко Е.М.

ЕБУ РО центр 
психолого
педагогической, 
медицинской и 
социальной 
помощи

Участие в семинаре «Деятельность 
пс ихо л ого -медико -педагогических 
комиссий Ростовской области в

09.12.2022 Учитель- 
дефектолог 
Ищенко А.В.

ЕБУ РО центр 
психолого
педагогической.
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современных условиях развития медицинской и
образования» Учитель-логопед социальной

Дзюба О.А. помощи

9. Деятельность МБУ «ЦМППС» в рамках службы практической 
психологии в системе образования города Таганрога

Согласно Положению о службе практической психологии в системе 
образования города Таганрога (далее - служба практической психологии), 
утверждённому приказом Управления образования от 21.11.2016 № 1508 
«Об организации деятельности службы практической психологии в системе 
образования г. Таганрога», МБУ «ЦМППС» в рамках своей компетенции:

- оказывает методическую помощь образовательным организациям в 
разработке образовательных программ, индивидуальных учебных планов, 
выборе оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся, 
испытывающих трудности в освоении основных образовательных программ, 
развитии и социальной адаптации;

- организует семинары, мастер-классы, конференции, направленные на 
повышение профессиональной компетентности педагогов-психологов и 
других специалистов службы практической психологии.

организует мониторинг эффективности оказываемой
образовательными организациями психолого-педагогической и социальной 
помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;

- координирует сетевое взаимодействие педагогов-психологов;
- обобщает, систематизирует и диссеминирует передовой опыт 

педагогов-психологов города.
МБУ «ЦМППС» планирует и организует заседания методического 

объединения педагогов-психологов образовательных организаций,
обеспечивает повышение уровня методической культуры участников 
методического объединения, осуществляет анализ деятельности
методического объединения, организует занятия «Мастерской молодого 
психолога».

В 2022 году специалисты МБУ «ЦМППС» организовали и провели:
- 6 заседаний методического объединения педагогов-психологов 

образовательных организаций;
- 4 занятия «Мастерской молодого психолога»;
- 5семинаров для педагогов-психологов образовательных организаций;

- 2 инструктивно-методических совещания для председателей ППк 
образовательных организаций.
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Информация об организованных мероприятиях и участии специалистов 
МБУ «ЦМППС» в мероприятиях в рамках деятельности службы 

практической психологии в системе образования
города Таганрога

№
п/п Содержание мероприятия Дата Ответственные Место проведения

Участие в заседаниях районных методических объединений, областных семинарах и совещаниях

1. Участие в онлайн-форуме 
«Тьюторское сопровождение в 
образовательных организациях», 
организованном Министерством 
общего и профессионального 
образования Ростовской области

17.02.2022 Директор 
Целуйко Е.М.

Заместитель 
директора 

Попова Е.А.

В режиме 
видеоконференции

2. Участие в обучающем семинаре 
«Результаты социально
психологического тестирования за 
2021 год. Оказание психолого
педагогической помощи и 
коррекционного сопровождения 
обучающихся «группы риска», 
организованном Министерством 
общего и профессионального 
образования Ростовской области

21.02.2022 Директор 
Целуйко Е.М.

Заместитель 
директора 

Попова Е.А.

В режиме 
видеоконференции

од. У частие в установочном 
инструктивном вебинаре по вопросам 
проведения Единой декады 
выявления, организованном 
Министерством общего и 
профессионального образования 
Ростовской области

24.02.2022 Директор 
Целуйко Е.М.

Заместитель 
директора 

Попова Е.А.

В режиме 
видеоконференции

4. Участие в вебинаре «Особенности 
психолого-педагогического 
сопровождения участников 
образовательного процесса в период 
действия режима ЧС в Ростовской 
области, организованном 
Министерством общего и 
профессионального образования 
Ростовской области

01.03.2022 Директор Е.М. 
Целуйко

Заместитель 
директора 

Е.А. Попова

В режиме 
видеоконференции

5. Участие в обучающем семинаре по 
вопросу «Закон о психиатрической 
помощи и правовых вопросах для 
педагогов в области психиатрии», 
организованном Министерством 
общего и профессионального 
образования Ростовской области

02.03.2022 Директор Е.М. 
Целуйко

Заместитель 
директора 

Е.А. Попова

В режиме 
видеоконференции

6. Участие в обучающем семинаре по 
вопросу «Стили воспитания и

16.03.2022 Директор Е.М. 
Целуйко

В режиме
в и д е о к о н ф е р е н ц и и  i
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подростковые реакции (норма и 
отклонения). Причины 
инфантильности. Возрастные 
особенности формирования 
личности», организованном 
Министерством общего и 
профессионального образования 
Ростовской области

Заместитель 
директора 

Г.А. Попова

7. Участие в семинаре для 
руководителей городских и районных 
методических объединений 
педагогов-психологов, 
организованном ГБУ РО ЦППМ и 
СП

23.03.2022 Педагог-психолог 
Лапина Н.Ю.

ГБУ РО 
ЦППМ и СП

8. Участие в семинаре-совещании 
руководителей центров ППМС 
помощи на тему «О координации 
деятельности ППМС-центрами 
области муниципальных 
психологических служб по 
сопровождению детей группы 
кризисных состояний и 
суицидального риска. Анализ 
проведения выявления», 
организованном ГБУ РО ЦППМ и 
СП

25.03.2022 Директор 
Е.М. Целуйко

ГБУ РО 
ЦППМ и СП

______
9. Участие в семинаре для педагогов- 

психологов ППМС-центров, 
организованном ГБУ РО ЦППМ и
СП

25.03.2022 Педагог-психолог 
Зяблова О.А.

ГБУ РО 
ЦППМ и СП

10. Участие во Всероссийском вебинаре 
для педагогов-психологов 
образовательных организаций по 
вопросам планирования и реализации 
диагностической и коррекционно
развивающей работы с 
обучающимися по проблемам 
зависимого поведения, в том числе 
кибераддикций, организованном 
Министерством общего и 
профессионального образования 
Ростовской области

31.03.2022 Педагог-психолог 
Лапина Н.Ю.

В режиме 
видеоконференции

И. Участие в онлайн-семинаре 
«Доступность информации для 
людей с РАС в повседневной жизни, 
образовании и работе», 
организованном Министерством 
общего и профессионального 
образования Ростовской области

31.03.2022 Директор Е.М. 
Целуйко

Заместитель 
директора 

Г.А. Попова

В режиме
видеоконференции
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12. Участие в вебинаре на тему 
«Специфика профилактической 
работы с детьми с задержкой 
психического развития», 
организованном Министерством 
общего и профессионального 
образования Ростовской области

29.06.2022 Директор 
Целуйко Е.М.

В режиме 
видеоконференции

13. Участие в семинаре-совещании о 
реализации модульной программы 
дополнительного профессионального 
образования для обучения 
специалистов по психолого
педагогическому сопровождению и 
социальной адаптации детей, 
возвращенных из зон боевых 
действий в Сирийской Арабской 
Республике и Республике Ирак, 
организованном Министерством 
общего и профессионального 
образования Ростовской области

30.06.2022 Директор 
Целуйко Е.М.

В режиме 
видеоконференции

В рамках службы практической психологии в системе образования г. Таганрога

14. Занятие «Мастерской молодого 
психолога» на тему «Психокоррекция 
нарушений поведения у детей»

09.02.2022 Социальный педагог 
Носоченко Т.П.

В режиме 
видеоконференции

15. Заседание городского методического 
объединения педагогов-психологов 
образовательных организаций на 
тему «Профилактика игровой и 
интернет-зависимости у 
дошкольников»

14.02.2022 Педагог-психолог 
Лапина Н.Ю.

В режиме 
видеоконференции

16. Заседание городского методического 
объединения педагогов-психологов 
образовательных организаций на 
тему «Виды девиантного поведения, 
причины формирования. Как 
предотвратить?»

24.03.2022 Педагог-психолог 
Лапина Н.Ю.

Управление 
образования 
г. Таганрога

17. Семинар для педагогов-психологов 
образовательных организаций на 
тему «Особенности 
профилактической работы педагога- 
психолога с подростками группы 
суицидального риска»

12.04.2022 Педагог-психолог 
Лапина Н.Ю.

Управление 
образования 
г. Таганрога

18. Занятие «Мастерской молодого 
психолога» на тему «Стресс и 
тревога: способы психологической 
помощи»

20.04.2022 Социальный педагог 
Носоченко Т.П.

МБУ «ЦМППС»

19. Семинар для педагогов-психологов 
образовательных организаций на 
тему «Арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми 
дошкольного возраста, имеющими

18.05.2022 Педагог-психолог 
Лапина Н.Ю.

Управление 
образования 
г. Таганрога
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проблемы в поведении»
20. Участие в семинаре по 

качественному выявлению 
обучающихся, находящихся в 
кризисном состоянии и 
суицидальном риске и заполнению 
«Таблиц факторов риска развития 
кризисного состояния» для классных 
руководителей МАОУ СОШ № 12

30.05.2022 Директор 
Целуйко Е.М.

МАОУ СОШ №12

21. Методическая консультация для 
педагогов-психологов МАОУ СОШ 
№ 12 по вопросам организации 
выявления и сопровождения 
обучающихся группы суицидального 
риска

30.05.2022 Директор 
Целуйко Е.М.

МАОУ СОШ №12

22. Семинар для педагогов - психологов 
муниципальных
общеобразовательных организаций 
«Организация комплексного 
психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся группы 
суицидального риска»

31.05.2022 Педагог-психолог 
Лапина Н.Ю.

МАОУ гимназия 
«Мариинская»

23. Семинар для заместителей 
директоров по ВР и социальных 
педагогов муниципальных 
общеобразовательных организаций 
«Обеспечение системного психолого
педагогического сопровождения 
образовательного процесса, 
направленного на профилактику 
суицидального поведения 
обучающихся общеобразовательных 
организаций»

31.05.2022 Педагог-психолог 
Лапина Н.Ю.

МАОУ гимназия 
«Мариинская»

24. Заседание городского методического 
объединения педагогов-психологов 
образовательных организаций 
«Факторы формирования страхов у 
школьников. Причины 
возникновения. Методы 
психологической работы»

19.09.2022 Педагог-психолог 
Лапина Н.Ю.

МБУ ДО ЦТТ

25. Семинар для педагогов-психологов 
общеобразовательных организаций 
«Составление и реализация 
индивидуальных программ 
комплексного сопровождения 
обучающихся, находящихся в группе 
суицидального риска»

22.09.2022 Педагог-психолог 
Лапина Н.Ю.

МБУ ДО ЦТТ

26. Инструктивно -  методическое 
совещание председателей ППк 
дошкольных образовательных 
организаций «Актуальные вопросы 
взаимодействия ПМПК и

23.09.2022 Социальный педагог 
Носоченко Т.П.

МБУ ДО ЦТТ
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дошкольных образовательных 
организаций в 2022-2023 учебном 
году в системе комплексного 
психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью»

27. Инструктивно-методическое 
совещание для председателей ППк 
общеобразовательных организаций 
«Актуальные вопросы 
взаимодействия ПМПК и 
общеобразовательных организаций в 
2022-2023 учебном году в системе 
комплексного сопровождения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья»

14.10.2022 Социальный педагог 
Носоченко Т.П.

МБУ «ЦМППС»

28. Занятие «Мастерской молодого 
психолога» на тему «Организация 
работы педагога-психолога в 
соответствии с базовым компонентом 
деятельности педагога-психолога 
образовательных организаций 
Ростовской области»

19.10.2022 Социальный педагог 
Носоченко Т.П.

МБУ «ЦМППС»

29. Заседание городского методического 
объединения педагогов-психологов 
образовательных организаций 
«Источники детской агрессии. 
Профилактика нежелательного 
агрессивного поведения у 
дошкольников»

21.10.2022 Педагог-психолог 
Лапина Н.Ю.

Управление 
образования 
г. Таганрога

30. Заседание городского методического 
объединения педагогов-психологов 
образовательных организаций 
«Критерии эффективности 
профилактики суицидального 
поведения детей и подростков в 
образовательной организации»

24.11.2022 Педагог-психолог 
Лапина Н.Ю.

МБУ ДО ЦТТ

31. Занятие «Мастерской молодого 
психолога» на тему «Рисуночные 
методики в диагностической работе 
педагога-психолога»

12.12.2022 Педагог-психолог 
Лапина Н.Ю.

МБУ ДО ЦТТ

32. Заседание городского методического 
объединения педагогов-психологов 
образовательных организаций 
«Профилактика употребления ПАВ в 
общеобразовательной среде»

12.12.2022 Педагог-психолог 
Лапина Н.Ю.

МБУ ДО ЦТТ

Профилактическая и просветительская деятельность
о о33. Участие в классном часе для 

обучающихся 6а, 6в классов МОБУ 
лицей № 33 с выступлением 
«Профилактика кибербуллинга»

16.03.2022 Педагог-психолог 
Зяблова О.А.

МОБУ лицей № 33

20



34. Участие в классном часе для 
обучающихся 66, 6г классов МОБУ 
лицей № 33 с выступлением 
«Профилактика кибербуллинга»

17.03.2022 Педагог-психолог 
Лапина Н.Ю.

МОБУ лицей № 33

35. Участие в семинаре для классных 
руководителей 6-11 классов МОБУ 
лицей № 33 с выступлением 
«Профилактика кибербуллинга и 
популяризация Детского телефона 
доверия»

23.03.2022 Социальный педагог 
Т.П. Носоченко

МОБУ лицей № 33

36. Участие в классном часе 
«Профилактика кибербуллинга» для 
обучаюихся 7 «А» и 7 «Д» классов 
МОБУ лицей № 33

21.04.2022 Педагог-психолог 
Зяблова О. А.

МОБУ лицей 
№33

37. Участие в классном часе 
«Профилактика кибербуллинга» для 
обучаюихся 7 «Б» и 7 «В» классов 
МОБУ лицей № 33

22.04.2022 Педагог-психолог 
Зяблова О.А.

МОБУ лицей 
№33

38. Участие в семинаре «Толерантное 
поведение в среде 
несовершеннолетних. Профилактика 
экстремизма» с выступлением «Как 
научиться быть толерантным к своим 
сверстникам и не поддаваться 
экстремистским течениям», 
организованном КДН и ЗП 
Администрации г. Таганрога

27.04.2022 Педагог-психолог 
Ващенко Е.П.

ЦГДБ имени 
А.П. Чехова

1

39. Участие в классном часе для 
обучающихся 8 «А» и 8 «Г» МОБУ 
лицей № 33 с выступлением 
«Профилактика кибербуллинга»

11.05.2022 Педагог-психолог 
Зяблова О.А.

МОБУ лицей 
№33

40. Участие в классном часе для 
обучающихся 8 «Б» и 8 «В» классов 
МОБУ лицей № 33 с выступлением 
«Профилактика кибербуллинга»

13.05.2022 Педагог-психолог 
Зяблова О.А.

МОБУ лицей 
№33

41. Участие в родительском собрании 
для родителей (законных 
представителей) обучающихся 7 «А» 
и 7 «В» классов МОБУ СОШ № 23 с 
выступлением «Социально
психологическое тестирование»

13.05.2022 Педагог-психолог 
Ващенко Е.П.

МОБУ СОШ
№23

42. Участие в родительском собрании 
для родителей (законных 
представителей) обучающихся 4-х 
классов МОБУ СОШ № 20 с 
выступлением «Профилактика 
употребления психоактивных 
веществ»

23.05.2022 Педагог-психолог 
Зяблова О.А.

МОБУ СОШ 
№20

43. Участие в семинаре-диспуте по 
профилактике суицидальных 
проявлений в молодежной среде 
«Опасные игры», организованном

28.09.2022 Педагог-психолог 
Лапина Н.Ю.

ЦГПБ имени 
А.П. Чехова |
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КДН и ЗП Администрации 
г. Таганрога

44. Участие в семинаре «Буллинг как 
разновидность насилия среди 
несовершеннолетних. Как этому 
противостоять?», организованном 
КДН и ЗП Администрации 
г. Таганрога

26.10.2022 Педагог-психолог 
Чеченина Е.О.

ЦГПБ имени 
А.П. Чехова

45. Участие в семинаре-диспуте по 
культуре общения в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет», организованном КДН и 
ЗП Администрации 
г. Таганрога

23.11.2022 Педагог-психолог 
Чеченина Е.О.

ЦГПБ имени 
А.П. Чехова

На основании приказа Управления образования г. Таганрога от 
07.09.2022 № 1058 «О проведении социально-психологического
тестирования обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях г. Таганрога в 2022 году» в период с 15.09.2022 по 01.11.2022 
года проведено социально-психологическое тестирование обучающихся в 
целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ с использованием единой методики, разработанной 
Минпросвещения России.

Общее количество обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций, принявших участие в социально
психологическом тестировании, составило 9448 человек.

Координирующей организацией проведения тестирования в городе 
Таганроге являлся МБУ «ЦМППС».

10. Деятельность МБУ «ЦМППС» в рамках профилактики 
суицидального поведения несовершеннолетних

Первичная профилактика суицидальных тенденций является 
важнейшим направлением работы МБУ «ЦМППС» и представляет 
комплексную деятельность, предполагающую тесное сотрудничество МБУ 
«ЦМППС» со всеми образовательными учреждениями. Первичная 
профилактика суицидальных тенденций направлена на укрепление 
психического здоровья в целом, минимизацию возможного риска 
возникновения суицидальных намерений в будущем. Психолого
педагогическая помощь несовершеннолетним оказывается на основании 
договора с родителями (законными представителями) несовершеннолетних.

С целью совершенствования профессионального мастерства 
педагогов-психологов образовательных организаций в области профилактики 
суицидального поведения несовершеннолетних МБУ «ЦМППС» 
организовывает заседания городского методического объединения педагогов- 
психологов и семинары.
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Информация об организованных мероприятиях и участии специалистов 
МБУ «ЦМППС» в мероприятиях в рамках профилактики суицидального 
__________________поведения несовершеннолетних:_______ ___________

№
п/п Содержание мероприятия Дата Ответственные Место проведения

Участие в заседаниях районных методических объединений, областных семинарах и совещаниях

1. Участие в установочном 
инструктивном вебинаре по вопросам 
проведения Единой декады 
выявления, организованном 
Министерством общего и 
профессионального образования 
Ростовской области

24.02.2022 Директор 
Целуйко Е.М.

Заместитель 
директора 

Попова Г. А.

В режиме 
видеоконференции

_________________1
2. Участие в вебинаре «Особенности 

психолого-педагогического 
сопровождения участников 
образовательного процесса в период 
действия режима ЧС в Ростовской 
области, организованном 
Министерством общего и 
профессионального образования 
Ростовской области

01.03.2022 Директор Е.М. 
Целуйко

Заместитель 
директора 

Г.А. Попова

В режиме 
видеоконференции

J. Участие в обучающем семинаре по 
вопросу «Стили воспитания и 
подростковые реакции (норма и 
отклонения). Причины 
инфантильности. Возрастные 
особенности формирования 
личности», организованном 
Министерством общего и 
профессионального образования 
Ростовской области

16.03.2022 Директор Е.М. 
Целуйко

Заместитель 
директора 

Г.А. Попова

В режиме 
видеоконференции

_____________ ____ 1
В рамках службы практической психологии в системе образования г. Таганрога

4. Заседание городского методического 
объединения педагогов-психологов 
образовательных организаций на 
тему «Профилактика игровой и 
интернет-зависимости у 
дошкольников»

14.02.2022 Педагог-психолог 
Лапина Н.Ю.

В режиме 
видеоконференции

5. Заседание городского методического 
объединения педагогов-психологов 
образовательных организаций на 
тему «Виды девиантного поведения, 
причины формирования. Как 
предотвратить?»

24.03.2022 Педагог-психолог 
Лапина Н.Ю.

Управление 
образования 
г. Таганрога

6. Семинар для педагогов-психологов 
образовательных организаций на 
тему «Особенности 
профилактической работы педагога-

12.04.2022 Педагог-психолог 
Лапина Н.Ю.

Управление 
образования 
г. Таганрога
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психолога с подростками группы 
суицидального риска»

7. Семинар для педагогов-психологов 
образовательных организаций на 
тему «Арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми 
дошкольного возраста, имеющими 
проблемы в поведении»

18.05.2022 Педагог-психолог 
Лапина Н.Ю.

Управление 
образования 
г. Таганрога

8. Участие в семинаре по 
качественному выявлению 
обучающихся, находящихся в 
кризисном состоянии и 
суицидальном риске и заполнению 
«Таблиц факторов риска развития 
кризисного состояния» для классных 
руководителей МАОУ СОШ № 12

30.05.2022 Директор 
Целуйко Е.М.

МАОУ СОШ №12

9. Методическая консультация для 
педагогов-психологов МАОУ СОШ 
№ 12 по вопросам организации 
выявления и сопровождения 
обучающихся группы суицидального 
риска

30.05.2022 Директор 
Целуйко Е.М.

МАОУ СОШ №12

10. Семинар для педагогов - психологов 
муниципальных
общеобразовательных организаций 
«Организация комплексного 
психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся группы 
суицидального риска»

31.05.2022 Педагог-психолог 
Лапина Н.Ю.

МАОУ гимназия 
«Мариинская)

И. Семинар для заместителей 
директоров по ВР и социальных 
педагогов муниципальных 
общеобразовательных организаций 
«Обеспечение системного психолого
педагогического сопровождения 
образовательного процесса, 
направленного на профилактику 
суицидального поведения 
обучающихся общеобразовательных 
организаций»

31.05.2022 Педагог-психолог 
Лапина Н.Ю.

МАОУ гимназия 
«Мариинская»

12. Заседание городского методического 
объединения педагогов-психологов 
образовательных организаций 
«Факторы формирования страхов у 
школьников. Причины 
возникновения. Методы 
психологической работы»

19.09.2022 Педагог-психолог 
Лапина Н.Ю.

МБУ ДО ЦТТ

13. Семинар для педагогов-психологов 
общеобразовательных организаций 
«Составление и реализация 
индивидуальных программ 
комплексного сопровождения

22.09.2022 Педагог-психолог 
Лапина Н.Ю.

МБУ ДО ЦТТ
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обучающихся, находящихся в группе 
суицидального риска»

14. Заседание городского методического 
объединения педагогов-психологов 
образовательных организаций 
«Источники детской агрессии. 
Профилактика нежелательного 
агрессивного поведения у 
дошкольников»

21.10.2022 Педагог-психолог 
Лапина Н.Ю.

Управление 
образования 
г. Таганрога

15. Заседание городского методического 
объединения педагогов-психологов 
образовательных организаций 
«Критерии эффективности 
профилактики суицидального 
поведения детей и подростков в 
образовательной организации»

24.11.2022 Педагог-психолог 
Лапина Н.Ю.

МБУ ДО ЦТТ

Профилактическая и просветительская деятельность
16. Участие в классном часе для 

обучающихся 6а, 6в классов МОБУ 
лицей № 33 с выступлением 
«Профилактика кибербуллинга»

16.03.2022 Педагог-психолог 
Зяблова О.А.

МОБУ лицей № 33

17. Участие в классном часе для 
обучающихся 66, 6г классов МОБУ 
лицей № 33 с выступлением 
«Профилактика кибербуллинга»

17.03.2022 Педагог-психолог 
Лапина Н.Ю.

МОБУ лицей № 33

18. Участие в семинаре для классных 
руководителей 6-11 классов МОБУ 
лицей № 33 с выступлением 
«Профилактика кибербуллинга и 
популяризация Детского телефона 
доверия»

23.03.2022 Социальный педагог 
Т.П. Носоченко

МОБУ лицей № 33

19. Участие в классном часе 
«Профилактика кибербуллинга» для 
обучаюихся 7 «А» и 7 «Д» классов 
МОБУ лицей № 33

21.04.2022 Педагог-психолог 
Зяблова О.А.

МОБУ лицей 
№33

20. Участие в классном часе 
«Профилактика кибербуллинга» для 
обучаюихся 7 «Б» и 7 «В» классов 
МОБУ лицей № 33

22.04.2022 Педагог-психолог 
Зяблова О.А.

МОБУ лицей 
№33

21. Участие в классном часе для 
обучающихся 8 «А» и 8 «Г» МОБУ 
лицей № 33 с выступлением 
«Профилактика кибербуллинга»

11.05.2022 Педагог-психолог 
Зяблова О.А.

МОБУ лицей 
№33

22. Участие в классном часе для 
обучающихся 8 «Б» и 8 «В» классов 
МОБУ лицей № 33 с выступлением 
«Профилактика кибербуллинга»

13.05.2022 Педагог-психолог 
Зяблова О.А.

МОБУ лицей 
№ 33

____________________
23. Участие в семинаре-диспуте по 

профилактике суицидальных 
проявлений в молодежной среде 
«Опасные игры», организованном 
КДН и ЗП Администрации

28.09.2022 Педагог-психолог 
Лапина Н.Ю.

ЦГПБ имени 
А.П. Чехова
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г. Таганрога
24. Участие в семинаре «Буллинг как 

разновидность насилия среди 
несовершеннолетних. Как этому 
противостоять?», организованном 
КДН и ЗП Администрации 
г. Таганрога

26.10.2022 Педагог-психолог 
Чеченина Е.О.

ЦГПБ имени 
А.П. Чехова

Важной составляющей деятельности педагогов-психологов МБУ 
«ЦМППС» по профилактике суицидальных тенденций является 
просветительская работа с родителями (законными представителями), 
направленная на повышение их психолого-педагогической компетентности в 
вопросах воспитания детей. В 2022 году специалисты МБУ «ЦМППС» в 
рамках просветительской работы с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних разработали информационные 
статьи, которые размещены на официальном сайте учреждения:

№
п/п

Название Ответственный

1 Статья «Теоретические подходы к проблемам 
детско-родительских отношений в подростковом 
возрасте»

Педагог-психолог 
Зяблова О.А.

4 Статья «Рекомендации родителям по снижению 
агрессивности у ребенка»

Педагог-психолог 
Лапина Н.Ю.

5 Статья «Жестокое обращение в семье как фактор 
формирования суицидального поведения 
подростков»

Педагог-психолог 
Лапина Н.Ю.

6 Статья «Сексуальное насилие над детьми: как 
защитить ребенка»

Педагог-психолог 
Ващенко Е.П.

11. Деятельность МБУ «ЦМППС» в рамках профилактики 
потребления психоактивных веществ

Профилактика употребления несовершеннолетними наркотических 
средств и ПАВ является одним из приоритетных направлений в работе МБУ 
«ЦМППС».

Важной составляющей деятельности по профилактике употребления 
несовершеннолетними наркотических средств и ПАВ является 
просветительская работа специалистов МБУ «ЦМППС» с родителями 
(законными представителями), направленная на повышение их психолого
педагогической компетентности в вопросах воспитания детей, участие в 
классных часах и родительских собраниях по заявкам образовательных 
организаций с целью повышения качества психологического сопровождения 
несовершеннолетних.
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Информация об организованных мероприятиях и участии специалистов 
МБУ «ЦМППС» в мероприятиях в рамках профилактики употребления ПАВ

несовершеннолетними

№
п/п Содержание мероприятия Дата Ответственные Место проведения

Участие в заседаниях районных методических объединений, областных семинарах и совещаниях

1 . Участие в обучающем семинаре 
«Результаты социально
психологического тестирования за 
2021 год. Оказание психолого
педагогической помощи и 
коррекционного сопровождения 
обучающихся «группы риска», 
организованном Министерством 
общего и профессионального 
образования Ростовской области

21.02.2022 Директор 
Целуйко Е.М.

Заместитель 
директора 
Попова Г.А.

В режиме
видеоконференции

■

2. Участие в обучающем семинаре по 
вопросу «Стили воспитания и 
подростковые реакции (норма и 
отклонения). Причины 
инфантильности. Возрастные 
особенности формирования 
личности», организованном 
Министерством общего и 
профессионального образования 
Ростовской области

16.03.2022 Директор Е.М. 
Целуйко

Заместитель 
директора 
Г.А. Попова

В режиме 
видеоконференции

о
3 . Участие во Всероссийском вебинаре 

для педагогов-психологов 
образовательных организаций по 
вопросам планирования и реализации 
диагностической и коррекционно
развивающей работы с 
обучающимися по проблемам 
зависимого поведения, в том числе 
кибераддикций, организованном 
Министерством общего и 
профессионального образования 
Ростовской области

31.03.2022 Педагог-психолог 
Лапина Н.Ю.

В режиме 
видеоконференции

!

В рамках службы практической психологии в системе образования г. Таганрога
4. Заседание городского методического 

объединения педагогов-психологов 
образовательных организаций на 
тему «Виды девиантного поведения, 
причины формирования. Как 
предотвратить?»

24.03.2022 Педагог-психолог 
Лапина Н.Ю.

Управление 
образования 
г. Таганрога

5. Семинар для педагогов-психологов 
образовательных организаций на 
тему «Арт-терапевтические

18.05.2022 Педагог-психолог 
Лапина Н.Ю.

Управление 
образования 
г. Таганрога
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технологии в работе с детьми 
дошкольного возраста, имеющими 
проблемы в поведении»

6. Заседание городского методического 
объединения педагогов-психологов 
образовательных организаций 
«Факторы формирования страхов у 
школьников. Причины 
возникновения. Методы 
психологической работы»

19.09.2022 Педагог-психолог 
Лапина Н.Ю.

МБУ ДО ЦТТ

7. Заседание городского методического 
объединения педагогов-психологов 
образовательных организаций 
«Источники детской агрессии. 
Профилактика нежелательного 
агрессивного поведения у 
дошкольников»

21.10.2022 Педагог-психолог 
Лапина Н.Ю.

Управление 
образования 
г. Таганрога

8. Заседание городского методического 
объединения педагогов-психологов 
образовательных организаций 
«Профилактика употребления ПАВ в 
общеобразовательной среде»

12.12.2022 Педагог-психолог 
Лапина Н.Ю.

МБУ ДО ЦТТ

Профилактическая и просветительская деятельность
9. Участие в родительском собрании 

для родителей (законных 
представителей) обучающихся 7 «А» 
и 7 «В» классов МОБУ СОШ № 23 с 
выступлением «Социально
психологическое тестирование»

13.05.2022 Педагог-психолог 
Ващенко Е.П.

МОБУ СОШ
№23

10. Участие в родительском собрании 
для родителей (законных 
представителей) обучающихся 4-х 
классов МОБУ СОШ № 20 с 
выступлением «Профилактика 
употребления психоактивных 
веществ»

23.05.2022 Педагог-психолог 
Зяблова О. А.

МОБУ СОШ 
№20

На основании приказа Управления образования г. Таганрога от
07.09.2022 № 1058 «О проведении социально-психологического
тестирования обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях г. Таганрога в 2022 году» в период с 15.09.2022 по 01.11.2022 
года проведено социально-психологическое тестирование обучающихся в 
целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ с использованием единой методики, разработанной 
Минпросвещения России (далее -  тестирование) в соответствии с Дорожной 
картой организации и проведения в муниципальных общеобразовательных 
организациях г. Таганрога в 2022 году социально-психологического 
тестирования обучающихся в целях раннего выявления факторов риска 
возможного вовлечения обучающихся в аддиктивное поведение, 
формирования зависимости от наркотических и психоактивных веществ и
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Порядком проведения социально-психологического тестирования 
обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях и организациях высшего образования, 
расположенных на территории Ростовской области, утвержденным 
совместным приказом Министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области, Министерства культуры Ростовской 
области, Департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений 
Ростовской области, Министерства по физической культуре и спорт) 
Ростовской области, Совета ректоров ВУЗов Ростовской области от
16.08.2022 № 805/218/76/1/9-ПСР/64 «О проведении социально
психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных 
организациях, профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования».

В 2022 году тестирование проводилось в онлайн-режиме на новой 
платформе.

В тестировании приняли участие 45 образовательных организаций, из
них:

- 31 муниципальная общеобразовательная организация;
- 3 государственных общеобразовательных организации;
- 11 профессиональных образовательных организаций.
В установленные сроки на основании актов передачи результатов 

тестирования образовательные организации направили в МБУ «ЦМППС» 
результаты проведения социально-психологического тестирования 
обучающихся.

На основании приказа Управления образования г. Таганрога от
31.10.2022 г. № 1338 «О создании рабочей группы для обработки результатов 
тестирования лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях г. Таганрога» специалисты рабочей группы проводили анализ 
результатов тестирования.

Согласно отчетной форме общее число обучающихся, подлежащих 
социально-психологическому тестированию, составило 16460 человек, из 
них:

- в муниципальных общеобразовательных организациях - 9599 человек 
(7 классы -  2273 человека, 8 классы -  2660 человек, 9 классы -  2478 человек 
10 классы -  1117 человек, 11 классы -  1071 человек);

- в государственных общеобразовательных организациях -  299 человек 
(7 классы -  13 человек, 8 классы -  52 человека, 9 классы -  89 человек, 10 
классы -  76 человек, 11 классы -  64 человека, 12 классы -  5 человек);

- в профессиональных образовательных организациях- 6562 человека 
(1 курс -  1875 человек, 2 курс -  2163 человека, 3 курс -  1637 человек, 4 курс 
-  867 человек, 5 курс -  20 человек).

Общее количество обучающихся, принявших участие в социально
психологическом тестировании составляет 16113 человек, из них:
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- в муниципальных общеобразовательных организациях - 9448 человек 
(7 классы -  2210 человек, 8 классы -  2621 человек, 9 классы -  2441 человек, 
10 классы -  1110 человек, 11 классы -  1066 человек);

- в государственных общеобразовательных организациях -  299 человек 
(7 классы -  13 человек, 8 классы -  52 человека, 9 классы -  89 человек, 10 
классы -  76 человек, 11 классы -  64 человека, 12 классы -  5 человек);

- в профессиональных образовательных организациях - 6366 человек 
(1 курс -  1844 человека, 2 курс -  2031 человек, 3 курс -  1610 человек, 4 курс 
-  861 человек, 5 курс -  20 человек).

Из общего числа обучающихся образовательных организаций, 
подлежащих социально-психологическому тестированию не прошли 
тестирование 347 человек, из них по причине:

- болезни - 144 человека,
- отказа - 101 человек,
- другие - 102 человека.
Анализ результатов тестирования показал следующее:

из 16113 обучающихся, принявших участие в социально
психологическом тестировании, 1155 человек (7,17 %) могут быть отнесены 
к «группе риска» по возможному вовлечению в потребление наркотических 
средств, что является стабильно низким показателем и минимальное 
увеличение на 0,19% в сравнении с 2021 годом связано с тем, что 
заметно возрос показатель обучающихся (на 1,84%), принявших участие в 
тестировании (2020 год -  96,29%, 2021 год -  96,05%, 2022 год -  97,89%);

- значительное уменьшение процента отказов от тестирования по 
сравнению с прошлым годом (2020 год -  1,3%, 2021 год -  1,14%, 2022 год -  
0,61%).

12. Деятельность МБУ «ЦМППС» в рамках логопедической службы 
в системе образования города Таганрога

Логопедическая служба как часть муниципальной системы 
образования, руководствуется Положением о логопедической службе в 
системе образования г. Таганрога, утверждённым приказом Управления 
образования от 21.11.2016 №1509 «Об организации деятельности
логопедической службы в системе образования г. Таганрога».

На МБУ «ЦМППС» возлагается организация семинаров, мастер- 
классов, конференций, направленных на повышение профессиональной 
компетентности учителей-логопедов (учителей-дефектологов)
логопедической службы, а также координация деятельности городского 
методического объединения учителей-логопедов (учителей-дефектологов) 
образовательных организаций.

В 2022 году специалисты МБУ «ЦМППС» в соответствии с планом 
работы логопедической службы организовывали:

4 заседания методического объединения учителей-логопедов 
(учителей-дефектологов) образовательных организаций;

- 4 занятия «Школы молодого логопеда»;

30



- 2 семинара для учителей-логопедов и учителей-дефектологов
образовательных организаций.

С детьми с нарушениями речи проводились индивидуальные занятия, 
направленные на обогащение словарного запаса, развитие фонематического 
восприятия, языкового анализа и синтеза, формирование самостоятельной 
связной речи, совершенствование навыков моторики кисти и пальцев рук, 
артикуляционной моторики, развитие отдельных сторон психической 
деятельности и мыслительных операций.

В рамках деятельности логопедической службы специалистами ПМПК 
была организована работа по раннему выявлению детей с проблемами в 
развитии речи. Ранняя диагностика позволяет своевременно выявить речевые 
нарушения, провести комплексное обследование детей с тяжёлыми 
нарушениями речи, определить специальные образовательные условия и 
оказать своевременную квалифицированную логопедическую помощь.

Информация об организованных мероприятиях и участии специалистов 
МБУ «ЦМППС» в мероприятиях в рамках деятельности логопедической 

службы в системе образования города Таганрога

№
п/п Содержание мероприятия Дата Ответственные Место проведения

В рамках логопедической службы в системе образования г. Таганрога

1. Занятие «Школы молодого логопеда» 
на тему «Выявление нарушений 
письма у детей»

16.02.2022 У читель-д еф ектол ог 
Ищенко А.В.

В режиме 
видеоконференции

2 . Заседание городского методического 
объединения учителей-логопедов 
(учителей-дефектологов) 
образовательных организаций на 
тему «Технологии обучения грамоте 
детей с ОВЗ»

21.02.2022 У читель-дефектолог 
Ищенко А.В.

В режиме 
видеоконференции

О
J . Семинар для учителей-логопедов и 

учителей-дефектологов 
образовательных организаций 
г. Таганрога «Калейдоскоп 
педагогических идей»

22.03.2022 У читель-дефектолог 
Ищенко А.В.

Управление 
образования 
г. Таганрога

4. Занятие «Школы молодого логопеда» 
на тему «Методика логопедической 
работы при дислалии»

21.04.2022 У читель-дефектолог 
Ищенко А.В.

Управление 
образования 
г. Таганрога

5 . Заседание городского методического 
объединения учителей-логопедов 
(учителей-дефектологов) 
образовательных организаций на 
тему «Преодоление нарушений 
темпо-ритмической и интонационной 
стороны речи»

22.04.2022 У читель-дефектолог 
Ищенко А.В.

Управление 
образования 
г. Таганрога

6. Заседание городского методического 16.09.2022 У читель-дефектолог МБУ ДО ЦТТ
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объединения учителей-логопедов 
(учителей-дефектологов) 
образовательных организаций 
«Театрализованная деятельность в 
работе учителя-логопеда и учителя- 
дефектолога»

Ищенко А.В.
--------------------------!

7. Занятие «Школы молодого логопеда» 
на тему «Методики работы учителя- 
логопеда и учителя-дефектолога при 
проведении диагностики развития
детей»

16.09.2022 Учитель-дефектолог 
Ищенко А.В.

МБУ ДО ЦТТ

8. Семинар для учителей-логопедов и 
учителей-дефектологов 
образовательных организаций 
«Современные технологии 
формирования графических навыков 
у детей с ОВЗ»

24.10.2022 Учитель-дефектолог 
Ищенко А.В.

МБУ ДО ЦТТ

9. Занятие «Школы молодого логопеда» 
на тему «Исправление недостатков 
произношения заднеязычных звуков»

14.12.2022 У читель-деф ектол ог 
Ищенко А.В.

МБУ ДО ЦТТ

10. Заседание городского методического 
объединения учителей-логопедов 
(учителей-дефектологов) 
образовательных организаций 
«Проектная деятельность в работе 
учителя-логопеда и учителя- 
дефектолога»

14.12.2022 У читель-дефектолог 
Ищенко А.В.

МБУ ДО ЦТТ

1

13. Деятельность ПМПК
Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия (далее - 

ПМПК) г. Таганрога работает на основании Порядка работы территориальной 
психолого -  медико -  педагогической комиссии г. Таганрога, утвержденного 
приказом Управления образования г. Таганрога № 998 от 16.07.2021г., Порядка 
организации обследования детей иностранных граждан, а также детей, 
прибывших из ДНР и ЛНР, в территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии г. Таганрога, утвержденного приказом Управления образования г. 
Таганрога № 442 от 15.04.2022г.

В состав ПМПК входят: руководитель ПМПК, педагог-психолог, учитель- 
логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог. Состав ПМПК утвержден 
приказом Управления образования г. Таганрога № 49 от 18.01.2022 года и 
приказами МБУ «ЦМППС» № 14 от 18.01.2022 года, № 91 от 08.09.2022 года.

Специалисты ПМПК имеют высшее профессиональное образование по 
профилю работы, регулярно проходят курсы повышения квалификации.

ПМПК располагается в помещении на первом этаже. Вход в учреждение не 
имеет ступеней, ширина дверных проемов достаточна для проезда инвалидных 
колясок, что позволяет обеспечить доступ в кабинет ПМПК маломобильных 
групп граждан. В холле учреждения имеется зона ожидания для детей и их 
родителей (законных представителей). Обследование всех категорий,
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обратившихся на ПМПК, проходит в специально оборудованном кабинете, 
стимульный материал для комплексного обследования хранится в закрытых 
шкафах, имеется ноутбук с установленным программным обеспечением «АИС 
ПМПК», многофункциональное устройство.

Специалисты осуществляют анализ выполнения рекомендаций ПМПК. 
взаимодействуя с психолого-педагогическими консилиумами образовательных 
организаций. В ПМПК создан электронный банк детей дошкольного и школьного 
возраста, нуждающихся в создании специальных образовательных условий.

В текущем году в г. Таганроге в системе муниципального образования 
функционируют 70 групп компенсирующей направленности и 46 специальных 
классов, что позволяет своевременно обеспечивать обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью соответствующими условиями получения образования.

Мониторинг выполнения рекомендаций ПМПК показывает достаточный 
процент обеспеченности детей дошкольного и школьного возраста, прошедших 
ПМПК, специальными условиями образования.

Основными причинами невыполнения рекомендаций ПМПК в 2022 году 
стали:

- отказ родителей (законных представителей) от перехода на обучение по 
рекомендованной АООП, особенно если приходится менять образовательную 
организацию;

- нежелание родителей (законных представителей) обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями продолжать профессиональное обучение после 
получения основного общего образования;

- отсутствие в образовательных организациях кадровых условий для 
реализации рекомендованной образовательной программы, в частности для 
обучающихся с ТМНР, НОДА, слабовидящих обучающихся, которые обучаются 
индивидуально (на дому) в общеобразовательных организациях.

ПМПК координирует деятельность психолого-педагогических консилиумов 
образовательных организаций. В муниципальной системе образования в 2022 
году работали 55 дошкольных и 31 школьный психолого-педагогический 
консилиум, которые осуществляют раннее выявление детей с особенностями в 
развитии и их сопровождение с учетом специальных образовательных 
потребностей.

В составе психолого-педагогических консилиумов образовательных 
организаций в 2022 году работали 98 педагогов-психологов, 73 учителя-логопеда, 
24 учителя -  дефектолога, 20 социальных педагогов. Кадровый состав 
образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные 
программы, позволяет обеспечивать комплексную психолого-педагогическую 
помощь обучающимся с ОВЗ и инвалидностью.

В 2021-2022 учебном году психолого -  педагогическими консилиумами 
муниципальных образовательных организаций было обследовано 1080 
обучающихся, из них: 709 детей дошкольного и 371 ребенок школьного возраста.

Методическая помощь специалистам психолого-педагогических 
консилиумов была организована в форме инструктивно-методических совещаний, 
индивидуальных консультаций. Вопросы организации комплексной психолого



педагогической помощи обучающимся с ОВЗ обсуждаются специалистами 
ГТМПК на методических объединениях учителей-логопедов (дефектологов), 
педагогов-психологов.

Специалисты ПМПК ведут консультативную работу. За консультацией в 
ПМПК в 2022 году обратились 315 родителей (законных представителей). 
Основными запросами родителей (законных представителей) на консультации 
были:

- выявление особенностей развития ребенка;
вопросы организации специальных образовательных условий в 

муниципальных и областных образовательных организациях;
информация об основных направлениях комплексной психолого

педагогической помощи обучающимся с ОВЗ и инвалидностью в условиях города 
Таганрога.

На момент консультации в ПМПК 44 ребенка не посещали дошкольное 
образовательное учреждение. Родителям (законным представителям) детей, 
получающих дошкольное образование в семье, специалистами ПМПК были 
разъяснены основные направления необходимой психолого-педагогической 
помощи, предложены варианты получения помощи на базе консультационных 
пунктов.

Консультирование руководителей и педагогов образовательных организаций 
осуществляется индивидуально, в телефонном режиме. Специалисты ПМПК 
принимают участие в методических семинарах на базе образовательных 
организаций по проблемам организации специальных образовательных условий и 
психолого-педагогической помощи.

Основными запросами при консультировании педагогических работников в 
2022 году были:

- организация специальных образовательных условий в условиях инклюзии;
- разработка АООП;
- учет в образовательном процессе специфики нарушений ребенка;
-подготовка документов для прохождения ПМПК.
За отчетный период увеличилось число детей, направленных на ПМПК 

медицинскими организациями в связи с прохождением МСЭ -  201 человека (в 
2021 году -  122 человека). Основными проблемами взаимодействия с
медицинскими организациями, по-прежнему, остаются:

- несвоевременное информирование родителей (законных представителей) 
детей о необходимости прохождения ПМПК перед посещением МСЭ;

- несоблюдение детскими поликлиниками сроков подготовки документов для 
ПМПК;

- использование старых форм выписки из истории развития ребенка;
- отказ участковых терапевтов заполнять выписку из истории развития 

ребенка на лиц старше 18 лет.
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