Муниципальное казенное образовательное учреждение

Центр диагностики и консультирования
141730, Московская область, г.Лобня,
проезд Шадунца, дом №1,

тел.8(498)684-25-64; 8(906)038-38-24
тел./факс 577-12-39

____от 23.05.2013г._ № __14______
на № _____________от___________

Отчет о работе муниципального казенного образовательного
учреждения Центр диагностики и консультирования
за 2012-2013 учебный год
За 2012-2013 учебный год в Центре диагностики и
консультирования было обследовано 700 детей.
Проведено:
•14 плановых заседаний ПМПК, на которых было обследовано 86
детей;
•17 выездных заседаний ПМПК по набору в логопедические группы
и логопункты ДОУ города – было обследовано 478 детей;
• индивидуальную консультативную и коррекционную помощь
специалистов получили 136 детей;

1. Диагностика:
В течение учебного года работала постоянно действующая
территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия, которая
проводила комплексное психолого-медико-педагогическое обследование
детей с целью выбора оптимального образовательного маршрута и
индивидуализации дальнейшего обучения.
По результатам обследования детей дошкольных образовательных
учреждений:
•254 детей зачислено в логопедические группы
•184 зачислено на логопункты МБДОУ
•7 рекомендовано продолжить подготовку к школе, начать
обучение в общеобразовательной школе с сентября 2014г.
•8 рекомендовано начать обучение в 1 классе спец. (корр.)
школы VIII вида
•1 рекомендовано начать обучение в 1 классе школы V вида
(речевая школа)
Из МБОУ СОШ г.Лобня по инициативе родителей, педагогов,
администрации образовательных учреждений, было обследовано
62 учащихся.
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МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2
МБОУ СОШ № 3
МБОУ СОШ № 4
МБОУ СОШ № 5
МБОУ СОШ № 6
МБОУ СОШ № 7
МБОУ СОШ № 8
МБОУ СОШ № 9

-

3 учащихся;
1 учащийся;
3 учащихся;
1 учащийся;
10учащихся
11 учащихся;
6 учащихся;
4 учащихся;
2 учащихся;

Специальная (корр.) школа –5 учащихся;
Православная гимназия – 1 учащийся;
Вечерняя школа – 11 учащихся;
Другие общеобразовательные школы – 4 учащихся;
Специалистами ПМПК для каждого ребенка были даны
рекомендации:
- обучение по программе общеобразовательной школы с
индивидуальным подходом и дополнительными занятиями с логопедом
и психологом;
- индивидуальное обучение на дому по программе
общеобразовательной школы (по мед. показаниям);
- обучение по программе специальной (коррекционной) школы для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья;
- обучение в речевой школе;
На заседаниях ПМПК были обследованы неорганизованные
дети /дошкольники/ - 9 детей, с проблемами определения готовности к
школе, речевыми нарушениями, необходимостью восполнения
недостающих компонентов развития при сенсорных и моторных
нарушениях. Специалисты ПМПК каждому ребенку подбирали
специальные образовательные условия.

2. Коррекционная деятельность
Консультативную и коррекционную помощь специалистов получили
136 детей.
В течение учебного года с логопедом Центра постоянно занимались
25 детей города;
36 детей с различными речевыми нарушениями были обследованы и
получили соответствующие рекомендации. Проводились регулярные
консультации родителей.
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Дефектологом МКОУ ЦДК была оказана консультативная и
коррекционная помощь 49 детям с различными нарушениями в развитии.
Направления работы:
•Развитие мышления и речи – 26 детей
•Развитие памяти и внимания - 17 детей
•Занятия с детьми со сложной структурой дефекта – 6 детей
Психологами МКОУ ЦДК в течение учебного года была оказана
коррекционно-психологическая помощь 68 детям и их родителям.
Велась работа по следующим направлениям:
•коррекции аффективного поведения у детей и подростков
•профилактике школьной дезадаптации
•преодолению внутрисемейных и внутришкольных конфликтных
ситуаций и т.д.

3. Межведомственное взаимодействие
Специалисты Центра диагностики в течение года принимали
участие во многих областных мероприятия.
В частности:
•Десятые областные педагогические чтения «Этапы и перспективы
коллективного развития личности обучающихся специальных
образовательных учреждений Московской области».
•Круглый стол «Проблемы и перспективы психологической службы
образования»
•Зональный семинар «Управление воспитанием личности ребенка»
•Региональный семинар «Работа методического объединения логопедов как
форма активизации профессионального самообразования»
•Областной семинар «Развитие системы межведомственного психологомедико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в Клинском
муниципальном районе»
•Областной семинар-совещание «Совершенствование работы психологомедико-педагогических комиссий Московской области»
•Областной семинар «Обучение детей с особыми образовательными
потребностями»
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•Региональный обучающий семинар «Новое понимание образовательных,
социальных, нравственно-этических и других проблем ребенка с
ограниченными возможностями здоровья на основе гуманистической
ценностной ориентации»
В течение учебного года специалисты Центра:
•выступали на родительских собраниях в ДОУ и школах города;
•проводили индивидуальную консультативную работу с педагогами,
психологами;
•проводили просветительскую деятельность по формированию
представлений об особенностях психического, физического состояния и
возможностях детей с особыми нуждами.
Сотрудники Центра оказывали методическую помощь специалистам
общеобразовательных учреждений города.
Учитель-логопед Центра диагностики является председателем
городского методического объединения логопедов города.
Были проведены четыре заседания ГМО.
Обсуждались:
- о создании ПМПконсилиумов в дошкольных образовательных учреждениях
города
- темы нового порядка аттестации педагогических работников,
- новые технологии и методики работы учителей-логопедов,
- утверждались планы проведения выездных комиссий в дошкольные
образовательные учреждения,
- оказывалась методическая помощь молодым специалистам,
- проводился анализ статей из журналов по коррекционной педагогике,
изучались новинки специальной литературы, опубликованы статьи на сайтах
МКОУ ЦДК, «Школьный логопед», «Логопед»
- проводились открытые занятия для логопедов города,
- подводились итоги работы специалистов за прошедший учебный год.
Два специалиста Центра являются экспертами по аттестации
педагогических работников области. Ими было проведено 13 экспертиз в
городах: Красногорске, Химках, Дмитрове, Талдоме, Яхроме и др.
•участвовали в работе аттестационных комиссий по аттестации педагогов и
учителей-логопедов города и Московской области (гг. Дмитров, Химки)
•организовали и провели 4 методических объединения логопедов;
Социальный педагог Центра диагностики является председателем
городского методического объединения социальных педагогов города.
Были проведены четыре заседания ГМО.
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Обсуждались:
- планирование и организация работы ГМО социальных педагогов на 20122013 уч. год,
- профилактика суицидального поведения подростков,
- работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья,
- развитие системы межведомственного взаимодействия по профилактике и
работе с трудными подростками.
Работа велась в тесном сотрудничестве с КДН и ОДН нашего города.

Директор Центра

И.Н.Сударкина
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