
  Отчет о деятельности центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, своем развитии и социальной адаптации, в том числе при реализации 

адаптированных общеобразовательных программ, организованном на базе образовательного 

учреждения, за 2021- 2022 учебный год 
 

МБОУ ГИМНАЗИЯ № 2 
 Деятельность центра ППМС помощи организована в соответствии с приказом 

департамента образования Администрации города 05.10.2020 № 12-03-662/0 "Об утверждении 

примерного положения о центре психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи образовательного учреждения". 

1. Состав центра ППМС помощи* 

Должность 
Численность 

человек 

Аттестационная категория специалистов  

(численность человек) 

Высшая Первая 
Соответствует 

должности 

Педагог-психолог 2 - - 2 

Учитель-логопед - - - - 

Учитель-дефектолог  - - - - 

Социальный педагог 2 - - 2 

Всего 4 - - 4 
* кадровый состав центра ППМС помощи указывается  в соответствии с приказом ОУ 

2. Информация о повышении квалификации в 2021- 2022 учебной году 

Должность 

Численность 

человек, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

в учебном году 

Тема, 

кол-во часов, 

обучающая организация 

Педагог-

психолог 
2 

1. «Психолого-педагогический консилиум ОО, работающей 

по ФГОС»  - 36 часов. 

2. «Профилактика  вовлечения обучающихся  в деятельность 

деструктивных религиозных  объединений» - 108 часов 

3. «Организация работы  педагога по профилактике  

употребления ПАВ среди школьников» -24 часа. 

4. «Профилактическая работа в ОО по выявлению троллинга, 

моббинга и буллинга среди подростков» - 108 часов.  

5. «Организация работы по профилактике суицидального 

поведения подростков»-72 часа 

6. «Психолого – педагогическое  сопровождение 

обучающихся к итоговому собеседованию»- 72 часа 

7. «Экзаменационный стресс как частая проблема педагогов 

и учащихся  и пути  ее  решения» -72 часа 

8. «Профилактика безнадзорности  и  правонарушений  

несовершеннолетних» -72 часа 

9. «Профилактика  коронавируса, гриппа и других  острых  

респираторных  вирусных  инфекций в ОО» -36 часов. 

10. «Обеспечение  комплексной  безопасности   ОО »- 36 ч. 

11. «Методология и технологии дистанционного обучения 

В ОО» -48 часов. 

12. «Методические   особенности работы  с одаренными  

детьми  при подготовке к олимпиадам и курсам  » -72 ч. 

Социальный 

педагог 
2 

1. «Организация работы по профилактике суицидального 

поведения подростков»-72 часа. 



2. Профилактика безнадзорности  и  правонарушений  

несовершеннолетних» -72 часа 

3. «Профилактика  коронавируса, гриппа и других  острых  

респираторных  вирусных  инфекций в ОО» -36 часов. 

4. «Обеспечение  комплексной  безопасности   ОО »- 36 

часов. 

5. «Методология и технологии дистанционного обучения В 

ОО» -48 часов. 

6. «Профилактика распространения экстремизма в 

образовательных учреждениях» -72 часа 

7. Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству»- 36 часов 

8. ИКТ-компетентности в соответствии с требованиями 

ФГОС 26.01.21- 66 часов 

Учитель-

логопед 
-  

Учитель-

дефектолог 
-   

* указать только тех специалистов, которые прошли обучение 

3. Информация об оказании ППМС помощи в образовательном учреждении. 

Общая 

численность 

обучающихся, 

получивших 

услуги ППМС 

помощи 

Из них 

численность 

детей с ОВЗ 

и/или 

инвалидностью 

Количество 

проведенных 

коррекционно-

развивающих 

занятий 

Количество 

психолого-

педагогических 

консультаций с 

учащимися* 

Количество 

проведенных 

диагностических 

процедур 

61 9 28 52 18 
* воспитанники не указываются 

4. Информация о программах коррекционно-развивающих занятий, используемых в работе 

специалистами центра ППМС помощи. 

Название программы Автор Цель программы 

«Развитие познавательных 

процессов» 1-4 кл  

На основании авт:  

Е.В.Языканова, программа  

"Учись учиться" 

Развитие познавательно 

активности, мотивации к 

обучению  

«Формированию навыков 

бесконфликтного общения» у 

учащихся 5-8 классов; 

Хухлаева О.В.   

«Тропинка к своему Я» 

Программа коррекционно-

развивающих занятий, 

направленных на развитие ЭВС,  

5. Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) в рамках оказания 

ППМС помощи обучающимся. 

Численность родителей 

(законных представителей) 
Количество консультаций - 46  

78 

 

1. Адаптационный период учащихся  1,5,10     классов. 

2. Детско – родительские  отношения. 

3. Профилактика употребления спиртного, табакокурение 

среди подростков (электронные сигареты). 

4. Поддержка учащихся  в период подготовки и сдачи ЕГЭ 

5. Социальные сети :польза и вред! 
Тематика консультаций (указать наиболее актуальные направления консультативной деятельности с 

родителями):  
 

 

Руководитель центра ППМС помощи         
 

МБОУ Гимназия №2                       Татьяна Валентиновна  Дивнич                 тел.:52-26-80 


