
Анализ деятельности МБУ ППМСЦ АР 

за 2016-2017 учебный год  
 

В 2016 - 2017 учебном году деятельность Центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи Аксайского района 

(ППМСЦ АР) была направлена на достижение поставленных целей:  

 оказание психолого – педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, адаптированных программ, программ 

развития и социальной адаптации, в том числе детям с ограниченными 

возможностями здоровья, с инвалидностью; 

 оказание помощи организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по вопросам реализации основных 

образовательных программ, обучения и воспитания обучающихся; 

- осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам;  

-  осуществление комплексной работы по предупреждению 

неблагополучия детей и подростков в образовательной и социальной среде. 

В работе с детьми ППМСЦ АР руководствуется Законом РФ «Об 

образовании», методическими письмами и рекомендациями Министерства 

образования и науки РФ, Уставом ППМСЦ АР, административным 

регламентом, внутренними приказами и локальными актами, должностными 

инструкциями, в которых определён круг регулируемых вопросов о правах и 

обязанностях участников образовательного процесса.  

Главным условием для достижения поставленных целей является 

осуществление индивидуализации запроса, а также включение ребёнка на 

каждом занятии в деятельность с учётом его возможностей и способностей.  

Управление ППМСЦ АР осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, уставом и соответствующими 

положениями. Административное управление деятельности осуществляет 

директор, заместитель директора по УВР. Объект управления – весь 

коллектив.   

Педагогический коллектив ППМСЦ АР составляет 8 человек, из них: 

педагогов – психологов – 3 чел., учителей – логопедов – 3 чел., учителей – 

дефектологов – 2 чел.. 

Всего за отчётный период в ППМСЦ АР  за помощью обратилось 2423  

человека, что на 52  человека больше, чем в прошлом учебном году. Данные 

показатели сохраняются на протяжении 2 лет. Работа осуществлялась по 

направлениям: диагностическое,  консультативное, коррекционно-

развивающее, организационно-методическое и контрольно - аналитическое.  

Диагностическое направление реализовывалось проведением 

логопедической, психологической, педагогической диагностик и 

комплексной диагностики в рамках работы психолого-медико-

педагогической комиссии Аксайского района (ПМПК).  



В 2016-2017 учебном году в ППМСЦ АР диагностическое 

обследование прошли 886   детей и подростков, 7 родителей, 5 кандидатов в 

принимающие родители, 376 человек прошли комплексное обследование 

ПМПК АР, всего 1274 человека, что на 29 человек (2,3%) меньше  

показателей 2015-2016 учебного года. За отчётный период произошло 

уменьшение количества обследованных детей (40 чел.) и увеличение детей, 

прошедших комплексное обследование ПМПК АР (39 чел.), снизилось  также  

число запросов на психологическое обследование кандидатов в 

принимающие родители.  

Дефектологической службой  обследовано 456 человек (35,8 % от 

общего количества), что на 48 человек больше прошлогодних показателей.  

Направления  диагностических обследований остались без изменений: 

уровень усвоения программного материала (366 чел.), уровень готовности к 

школьному обучению (64 чел.), уровень знаний об окружающем мире (26 

чел.). При диагностике уровня усвоения программного материала 

преобладала групповая форма диагностики, в остальных случаях диагностика 

проводилась, преимущественно, в индивидуальном режиме.  

Логопедической службой  проведена диагностика 178  человек (14% от 

общего количества), что соответствует количеству прошлогодних 

показателей.  По запросам ОО проводилась диагностика речевого развития  в 

МБДОУ Аксайского района: № 30 «Светлячок» ст. Ольгинской, № 18 

«Колосок» п. Красный Колос.  

Психологическая диагностика в отчётном учебном году 

осуществлялась специалистами по следующим направлениям: 

эмоциональное состояние и психосоматические проявления (27чел.), 

нарушения поведения (14 чел.),  уровень развития дошкольников (83 чел.), 

психическое развитие детей школьного возраста (45 чел.), готовность к 

школьному обучению (15 чел.), нарушения взаимоотношений (7 чел.), 

адаптация младших школьников (27 чел.),   детско – родительские отношения 

(33 чел.), кризисные состояния (1 чел.),  диагностика принимающих семей (5 

чел.). Также было проведено 7 обследований по запросу отдела опеки и 

попечительства УО ААР, по результатам выданы заключения.   

Всего специалистами психологической службы  продиагностировано 

264 чел. (20,7% от общего количества), из них 252 ребёнка и 12 родителей. 

Это на 107 человек меньше 2015-2016 учебного года.    

В рамках ПМПК АР комплексное обследование прошли 376 человек 

(29,5% от общего количества), что на 39 человек больше 2015-2016 уч. года. 

По результатам обследования педагогические работники ОО, родители 

(законные представители)  получили подробный  анализ результатов 

диагностики, заключения и рекомендации специалистов, по необходимости 

назначались   повторные консультации или  коррекционные занятия. Работой 

специалистов в этом направлении заказчики удовлетворены.  

В целом, диагностическая работа специалистами ППМСЦ АР  

осуществлялась в соответствии с планом и профилем учреждения, 

использовался сертифицированный диагностический инструментарий. 



 Следует отметить укрепление интереса к взаимодействию 

специалистов ППМСЦ АР, ОО и родителей. Для увеличения эффективности 

диагностической работы требуется дальнейшее развитие обратной связи с  

ОО района. 

 

Сравнительная диаграмма диагностической  работы служб 

ППМСЦ АР за 2013/14, 2014/15,  2015/16 и 2016/17  уч. годы. 
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Сравнительная диаграмма диагностической работы по службам за 

2012/ 13,  2013/14,  2014/15,  2015/16 и 2016/17  уч. годы. 
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Консультативная работа специалистами ППМСЦ АР проводилась в 

соответствии с запросами и графиком консультаций.  

Анализ статистических данных за 2016-2017 уч. год показывает, что 

всего за отчётный период проконсультировано  928 человек, что на 87 чел. 



больше прошлогодних показателей.  Из них, детей и подростков –  72 

человека (7,8 % от общего количества; на 49% меньше прошлого года), это 

на 53 человека меньше прошлогодних данных; родителей и кандидатов в 

принимающие семьи – 856  чел. (на 140 чел. больше). Увеличение количества 

консультируемых родителей объясняется активной работой ПМПК АР, а 

также тем, что чаще за консультацией стали обращаться оба родителя. 

Снижение числа консультируемых детей наблюдается четвёртый год.  

Всего проведено 1453 консультации. Количество консультаций 

уменьшилось на 796. Для детей проведено 144 консультации, что на 370  

консультации меньше показателей прошлого учебного года. Снижение 

количества консультаций для детей наблюдается четвёртый год. Это можно 

объяснить не только длительным нахождением на больничном листе одного 

педагога – психолога, а также проведением более точной диагностики и 

своевременным включением детей в коррекционно – развивающую работу. 

Для родителей проведено 1309 консультаций. Наблюдается значительное  

снижение консультаций и для взрослых (на 426).  

Консультативная деятельность по направлениям представлена в 

таблице:  

Консультации в 2016-2017 уч. году 

Направления 

консультации 

Количество 

консультаций 

Количество человек 

детей родителей 

Психологическое 334 44 194 

Педагогическое 99 3 94 

Логопедическое 641 25 169 

ПМПК 379 0 399 

Всего 1453 72 856 

 

Сравнительная диаграмма консультационной  работы служб 

ППМСЦ АР за 2012/13, 2013/14,  2014/15,  2015/16 и 2016/17   уч. годы  

(человек). 
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Сравнительная диаграмма консультационной  работы служб ППМСЦ АР  

за 2012/ 13, 2013/14,  2014/15и 2016/17  уч. годы (количество консультаций). 
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Из диаграмм видно, что количество консультируемых  увеличилось по 

всем службам, количество консультаций  сократилось по всем службам, 

кроме ПМПК АР.  

Организована работа Службы ранней помощи (СРП). В рамках СРП 

проведена диагностика 12 детей до 3-х лет, по итогам диагностики 12 

родителей получили консультацию специалиста. Занятия с педагогом – 

психологом Службы ранней помощи  посетили 8 человек.  

В отчётный период проводилась психологическая работа с детьми 

суицидального риска. За помощью обратилось 10 человек, из них 4 ребёнка и 

2 родителя  в случаях парасуицида.   

Качество и эффективность консультаций достаточно хорошее. Жалоб 

со стороны обратившихся нет. Тематика консультаций, в основном, 

соответствует предыдущим периодам. Это - нарушения поведения детей и 

подростков, нарушения взаимоотношений, нарушения детско-родительских 

отношений, эмоциональное состояние ребёнка, нарушения коммуникативных 

навыков,  нарушения психоречевого развития, неуспеваемость, определение 

образовательного маршрута, уровня готовности к школьному обучению.  

Коррекционно – развивающее направление   реализовывалось 

посредством проведения индивидуально – групповых занятий с детьми в 

соответствии с учебным планом  и расписанием занятий.  

Организация образовательного  процесса с учётом интересов и 

запросов обучающихся позволяет создать условия для более полного 

удовлетворения социального запроса на образовательные услуги, 

способствует решению  задачи повышения качества и эффективности 

образования, соответствует санитарно – эпидемиологическим правилам и 

нормативам. 



В 2016-2017 уч. году индивидуальные занятия посещали 112 чел., что 

соответствует показателям прошлого учебного года.  13 человек посещали 

занятия в индивидуальном режиме по программе психолого – 

педагогической помощь, 99 человек посещали занятия в индивидуальном 

режиме по дополнительным образовательным программам. Основная масса 

индивидуальных занятий приходится на занятия с учителем – логопедом. 

109 человек обучались по дополнительным образовательным 

программам в групповой форме. Анализ эффективности используемых 

программ показал, что достаточно результативными были  следующие 

программы:  «Цветик – семицветик»,  «Развитие познавательных 

способностей младших школьников», «Ликвидация пробелов в знаниях по 

русскому языку  и математике», «Коррекция звукопроизношения»    Их 

целесообразно использовать в дальнейшей практической работе. Программы 

«Тропинка к своему Я» (педагог – психолог Бережная А.Н.)  и «Подросток. 

Встречи с самим собой» (педагог – психолог Фёдоров Н.И.) были включены 

в работу в ноябре и реализовывались блоками.  

35 человек приняли участие в психологическом тренинге и круглом 

столе. Это тренинг для учащихся 9-11классов МБОУ Старочеркасской СОШ 

«Психологическая готовность учащихся к сдаче  ГИА и ЕГЭ» (29.11.2016г.) 

(провела  педагог – психолог Фёдорова Н.И.) и два тренинга в рамках  летней 

выездной школы принимающих родителей по темам «Уроки общения» и 

«Коммуникативный тренинг для подростков» (23,24.08.2016г., провел 

педагог-психолог Ежов О.С.). 

Таким образом, на групповые и индивидуальные занятия был  зачислен 

221 человек, что выше прошлогодних показателей на 24 человека. Из них 174 

чел. (78,7%) успешно прошли обучение по предложенным программам и 

выпущены с положительной динамикой, 29 учащимся, имеющим 

незначительную динамику или пришедшим на занятия в конце учебного 

года, было рекомендовано продолжить занятия в следующем учебном году 

(13,1 % от общего количества детей).   

18 человек  в течение года выбыли по желанию родителей или 

отчислены за непосещаемость, что составляет 8,2 % от общего количества.             

Следует отметить, что у всех специалистов преобладающей остаётся 

групповая форма коррекционной работы. Однако у специалистов 

логопедической и дефектологической служб сохраняется достаточно 

большое количество  индивидуальной формы работы, что связано с 

тяжёлыми сочетанными нарушениями у обучающихся.  

Учебный план выполнен. В связи с поступившими запросами, в 

следующем учебном году планируется разработка программ,  направленных 

на развитие творческого потенциала детей, коррекцию тревожности, 

негативных установок, социальных барьеров, учитывающих особенности 

подростков.  

 

 

 



Организационно – методическое направление работы. 

 В настоящее время высшую квалификационную категорию имеют 3 

специалиста, первую квалификационную категорию 1 специалист, без 

категории   4  специалиста.  

Специалисты ППМСЦ АР регулярно повышают свой 

профессиональный уровень.  Лавренова Т.Н. прошла курсы ПК по программе 

«Использование в работе новых классификаций и критериев для 

формирования заключений ПМПК» (2016г.). Фёдорова Н.И. прошла курсы 

повышения квалификации по программе «Профилактика агрессивности и 

аутоагрессии в молодёжной среде» (2017г.).  Панасенко Л.А., Лавренова Т.Н., 

Остапенко В.Н. прошли курсовую подготовку по охране труда (2017г.). 

Специалисты ППМСЦ АР  приняли участие в следующих  

конференциях и семинарах всероссийского и областного уровней:  

-    3-я Всероссийская научно – практическая конференция «Психолого – 

педагогическое и медико – социальное сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного и специального 

образования» (24.11.2016г.) Панасенко Л.А., Остапенко В.Н.; 

- областной форум «Информационное обеспечение противодействия 

экстремизму в образовательной среде: идеологические, организационно – 

правовые и социально – психологические аспекты» (5.05. 2017г.) Бережная 

А.Н; 

- областной научно – практический семинар «Особенности логопедической 

работы по формированию нормативного звукопроизношения у детей с 

алалией и дизартрией» (11.02.2017г.) Остапенко В.Н.; 

- региональная научно – практическая конференция «Психолого – 

педагогические условия становления личности детей и подростков в 

контексте рисков и возможностей современного общества» (15.11.2016г.) 

Панасенко Л.А., Фёдорова Н.И.; 

В отчётный период подготовлены и проведены районные семинары и 

тренинги: 

- семинар – практикум для педагогов – психологов «Конфликты в 

образовании. Медиативные техники разрешения» (14.12.2016г.) Фёдорова 

Н.И.; 

- мини-тренинг для молодых специалистов «Знакомство»  на РМО молодых 

учителей АР (10.11.2016г.) Фёдорова Н.И.; 

- тренинг для вожатых по заявке ДОЛ «Дружба» «Профилактика 

эмоционального выгорания. Контакт с трудными детьми» (27.06.2017г.) 

Фёдорова Н.И.; 

- в рамках работы летней школы принимающих родителей родительское 

собрание «Как  с детьми делать домашнее задание» (23.08.2016г.) Лавренова 

Т.Н.; 

- дискуссионная площадка на августовской педагогической конференции 

«Внедрение ФГОС для детей с ОВЗ как показатель реализации качества 

образования» (25.08.2016г.) Панасенко Л.А., Лавренова Т.Н.; 



- круглый стол « Структура и разработка СИПР»  (7 .11. 2016г.; 8 чел.) 

Лавренова Т.Н.; 

- семинар для руководителей ДОУ «Разработка АОП  для детей с ОВЗ и УО» 

(28.10.2016г., 15 чел.)  Лавренова Т.Н.; 

- семинар для руководителей и председателей ПМПк ДОУ «Методическое 

сопровождение инклюзивного образования в ДОУ» (23.12.2016г., 15 чел.) 

Лавренова Т.Н.; 

- совместно с Ресурсным центром инклюзивного образования Ростовской 

области  семинар для ДОУ по проблеме  «Характеристика и специфические 

особенности психофизического развития детей с ОВЗ» (14 .10. 2016г.; 23чел.) 

Лавренова Т.Н.; 

- круглый стол для  зам. директоров по УВР «Разработка АОП для детей с 

ОВЗ и УО» (12.09.2016г., 16 чел.) Лавренова Т.Н.;   

- совещание  председателей ПМПк  ОО АР «Особенности функционирования 

ПМПк в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО» (3. 02.2017г., 23 

чел.)  Панасенко Л.А., Лавренова Т.Н.;  

- выступление на семинаре по теме: «АООП НОО обучающихся с ОВЗ: 

структура и содержание» (27.02.2017г.) Лавренова Т.Н.; 

- круглый стол с председателями ПМПк «Выработка единого подхода к 

нормативной базе ПМПк ОО АР» (13.03.2017г., 21 чел.) Панасенко Л.А.;  

- единый методический день МБОУ Рассветовской СОШ «Обучение и 

социализация детей с ОВЗ в инклюзивном образовательном пространстве» 

(17.03.17г., 36 чел.) Панасенко Л.А., Лавренова Т.Н.; 

- принято участие в совещании рабочей группы по подготовке Совета 

Управления по теме «Задачи муниципальной системы образования в 

условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО» (23.12.2016г. 10 чел.) В 

рамках подготовки к совету Управления Образования  Панасенко Л.А. и 

Лавренова Т.Н. вместе со специалистами УО проводили мониторинговые 

визиты в ОУ, реализующих ФГОС для детей с ОВЗ.  

Подготовлены заседания секций педагогов-психологов и учителей – 

логопедов на августовской педагогической конференции – Мельникова Т.В., 

Демшина С.Н.. 

Осуществлялось методическое сопровождение психологической, 

логопедической и   коррекционно – развивающей служб района. 

Продолжили работу РМО педагогов – психологов, РМО учителей – 

логопедов,  деятельность которых осуществлялась в соответствии с планами.  

Работа РМО педагогов-психологов была направлена  на повышение и 

развитие профессионального мастерства педагогов – психологов, обмен 

профессиональным опытом, обогащение новыми профессиональными 

знаниями, оказание личностной, профессиональной поддержки.  В течение 

учебного года педагоги – психологи ОО рассмотрели следующие темы: 

«Взаимодействие психолога и педагогов в образовательном процессе», «Роль 

педагога – психолога в работе школьных служб примирения и согласия», 

«Работа педагога – психолога с неблагополучными семьями, детьми групп 

социального и суицидального риска», «Обобщение опыта психологического 



сопровождения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО». Заседания РМО проводились 

в формах: семинар – тренинг, круглый стол,  мастер – класс, обзор 

психологической литературы.  

Работа РМО учителей – логопедов была направлена на  организацию 

взаимодействия специалистов медико – педагогической помощи в 

коррекционном процессе, систематизацию нормативно – правовой базы 

деятельности учителей – логопедов Аксайского района, повышение 

квалификации учителей - логопедов.  

Запланированная районными методическими объединениями работа 

была выполнена в полном объёме. Подробнее  смотри в анализах работы 

РМО. 

В соответствии с планами была продолжена работа 2 районных 

творческих групп:  

1. Творческая группа заместителей директоров по УВР  по проблеме:  

«Адаптированная основная образовательная программа НОО при переходе 

на СФГОС». Руководитель – Лавренова Т.Н. 

2. Творческая группа педагогических работников системы  коррекционно – 

развивающего обучения по проблеме:  «Адаптированная образовательная 

программа для детей с ОВЗ». Руководитель – Лавренова Т.Н. 

Творческие группы завершили свою работу.  В результате работы 

творческих групп были изучены нормативные документы введения ФГОС 

НОО для детей с ОВЗ и ФГОС УО, разработаны соответствующие АООП для 

детей с ОВЗ, подготовлен и разослан пакет документации для ОО. 

В декабре 2016 года проведён районный творческий конкурс «Прояви 

себя» для детей с ОВЗ. Конкурс организован и проведён на высоком уровне. 

На конкурс было представлено 88 работ  из 17 ОО: МБОУ СОШ №1 г. 

Аксайского района, МБОУ СОШ №2 г. Аксая,  МБОУ гимназии №3 г. Аксая, 

МБОУ СОШ № 4 г. Аксая, МБОУ Ленинской СОШ, МБОУ Рассветовской  

СОШ, МБОУ Октябрьской СОШ, МБОУ Грушевской СОШ, МБОУ 

Верхнеподпольненской СОШ,  МБОУ Большелогской СОШ,  МБУ ДО 

ЦТДМ АР,  ГКОУ РО «Грушевской специальной школы – интерната», 

МБДОУ АР д/с № 8 «Малыш»,  МБДОУ АР  д/с №6 «Теремок», МБДОУ АР  

д/с № 10 «Улыбка», МБДОУ АР д/с № 4 «Калинка», МБДОУ АР д/с № 11 

«Красная Шапочка». По итогам конкурса победителям вручены грамоты и 

памятные подарки.  

Продолжил свою работу  конкурс « Мой проект» для детей с ОВЗ  . На 

конкурс было представлено 6 работ из МБОУ СОШ №1 г. Аксайского 

района, МБОУ Ленинской СОШ, МБОУ СОШ №1 ст. Ольгинская, МБОУ 

СОШ №2 г. Аксая, МБОУ Мишкинской СОШ, МБУ ДО ЦТДМ АР. По 

итогам конкурса были вручены призы и грамоты. Конкурс вызывает интерес 

у учителей и детей, количество участников увеличивается. 

Организованы занятия Школы принимающего родителя.  

Регулярно проводились заседания педагогического совета ППМСЦ АР, 

на которых обсуждались вопросы профессиональной этики педагога, 

организации образовательного процесса с детьми со сложной структурой 



дефекта, представлены отчёты специалистов об использовании 

коррекционного оборудования в работе с детьми (смотри протоколы) и др.  

Организовано проведение районного конкурса кабинетов педагогов-

психологов. Победителем стал педагог – психолог МБДОУ №6 «Теремок». 

Педагог – психолог МБУ ППМСЦ АР Бережная А.Н. заняла 2 место. 

Учитель – дефектолог Лавренова Т.Н. поддерживает  индивидуальный 

сайт в Социальной сети работников образования. Систематически 

обновлялась информация на сайте и информационных стендах (1 раз в 

четверть и  при необходимости).   

Подготовлена и сдана в печать Панасенко Л.А. и Лавреновой Т.Н. 

статья в региональный сборник  « Практика психолого – педагогического 

сопровождения инклюзивного образования в Аксайском районе». 

Работа в данном направлении велась активно и плодотворно. Решено в 

следующем учебном году организовать РМО педагогов инклюзивного 

образования. В рамках реализации Плана мероприятий Дорожной карты по 

реализации комплекса мер по внедрению ФГОС НОО для детей с ЗПР и 

ФГОС УО планируется продолжить мониторинговые визиты в ОО, 

реализующие АООП и АОП, так же планируется продолжить сеть семинаров 

по заявленной проблеме.  

Экспертно – аналитическая работа. 

Проведена экспертиза экзаменационных материалов по АОП для детей 

с нарушением интеллекта (см. справку). 

Подготовлены аналитические материалы: 

 «Анализ мониторинга предоставления адекватного обучения детей с 

ОВЗ» - Лавренова Т.Н.; 

 «Анализ работы ПМПК в 2016 году» - Панасенко Л.А.. 

Проведен мониторинг адекватного обучения детей с ОВЗ в 

соответствии с рекомендациями ПМПК (см. анализ). 

Подготовлены проекты приказов УО ААР: 

Об итогах работы психолого – медико – педагогической комиссии 

Аксайского района в 2016 году; 

Об итогах мониторинга адекватного обучения детей с ОВЗ в 2016-2017 

уч. году; 

Об организации деятельности ПМПК Аксайского района по 

освидетельствованию детей с ОВЗ в 2017 году; 

О специальных классах (группах) для детей с ограниченными 

возможностями здоровья образовательных организаций Аксайского района; 

О проведении районного конкурса «Мой проект». Об итогах 

проведения конкурса «Мой проект»; 

О проведении районного конкурса «Прояви себя». Об итогах 

проведения конкурса «Прояви себя». 

Обновлены районные информационные банки: 

- детей, нуждающихся в обучении по АООП и АОП  для детей с ОВЗ; 

- детей, нуждающихся в обучении по АООП и АОП   для детей с УО; 



- детей дошкольного возраста, нуждающихся в обучении по АООП и 

АОП; 

- детей – инвалидов; 

- детей, находящихся на надомной форме обучения. 

Оказана помощь ОО в организации интегрированного/инклюзивного 

обучения детей с ОВЗ, комплектовании  коррекционных классов, групп. 

Принималось участие в работе районной КДН и ЗП.  

Все аналитические материалы и справки были подготовлены в 

установленные сроки. 

В рамках контрольно – аналитического направления проводились 

внутренние тематические проверки:  

ведения журналов индивидуально – групповых занятий – 27.01.2017г., 

июнь 2017г. (см. справку);  

консультационной деятельности – июнь 2017г. (см. справку); 

ведения учётных документов специалистами МБУ ППМСЦ  – июнь 

2017г. (см. справку).  

Подготовлены отчетные материалы: 

- мониторинг выполнения муниципального задания; 

- информационная карта деятельности ППМСЦ АР за 2016/2017 уч. 

год;  

- рейтинг деятельности методической службы ППМСЦ АР; 

- мониторинг методической работы ППМСЦ АР. 

В рамках предоставления платных услуг реализовывалось 6 программ: 

- блок программ по подготовке детей к школьному обучению: Группа 

психологического развития, Предупреждение проявлений дислексии 

(нарушений чтения), Подготовка к обучению грамоте, Развитие 

элементарных математических представлений – 30 человек; 

- дополнительные индивидуальные занятия по предметам – 14 человек; 

- индивидуальные программы подготовки к школе– 9 человек; 

- индивидуальные программы развития – 8 человек; 

-индивидуальные занятия по коррекции негрубых нарушений 

звукопроизношения – 3 чел. 

По результатам работы с детьми блока подготовки к школе по запросу 

были выданы характеристики для ОО. 

 Обратная связь с родителями показала, что 100% удовлетворены 

результатами работы с детьми.   

По запросу суда было обследовано 17 человек и выдано 5 заключений. 

Все заключения представлены в Аксайский районный суд в установленном 

порядке. 

В целом,  работу специалистов ПМСЦ АР в 2016-2017 учебном году 

можно считать удовлетворительной.  

 

 

Директор МБУ ППМСЦ АР           Л.А. Панасенко 
Исполнитель: зам. директора по УВР Т.Н. Лавренова                                                


