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1. Краткая информационная справка 
 

Процедуру самообследования в СОГБОУ «Центр диагностики и 
консультирования» (далее по тексту – Центр) регулируют следующие 
нормативно-правовые акты: 

− федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

− постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновлении информации об образовательной организации»; 

− приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 
порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

− приказ Минобрнауки России от 14.12.2017 г. № 1218 «О внесении 
изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 
организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462» 

− приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию»; 

Целью самообследования является обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности Центра. 

Задачи самообследования: 
− получение объективной информации о состоянии образовательного 

процесса; 
− выявление тенденций развития образовательной организации; 
− установление причин возникающих проблем и поиск путей их 

устранения. 
В процессе самообследования проводится оценка: 
− образовательной деятельности; 
− системы управления организацией; 
− кадрового, программно-методического обеспечения, материально-

технической базы; 
− функционирования внутренней системы оценки качества 

образования; 
− показателей деятельности учреждения, подлежащей 

самообследованию. 
 

1.1. Общие сведения о Центре 
 
Смоленское областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр диагностики и консультирования» создано в 1989 году как 
Областной коррекционно-диагностический центр для детей с нарушением 
умственного и физического развития на основании приказа областного 
управления народного образования от 02.10.1989 №565. 

http://e.stvospitatel.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420386684
http://e.stvospitatel.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420398475
http://e.stvospitatel.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=499028374
http://e.stvospitatel.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420394452


Распоряжением Администрации Смоленской области от 11.12.2015 № 
1943-р/адм учреждение переименовано в смоленское областное государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр диагностики и 
консультирования». Полное официальное наименование: смоленское областное 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 
диагностики и консультирования». Сокращенное наименование: СОГБОУ 
«Центр диагностики и консультирования». 

Место нахождения Центра: улица Академика Петрова, дом 4б, город 
Смоленск, Смоленская область, Российская Федерация, телефон: 30-06-76, e-
mail: centr072007@yandex.ru 

Адрес официального сайта Центра в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: http://www.diagnoz-educentr.ru. 

СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования» является бюджетной 
унитарной некоммерческой организацией по типу – общеобразовательная 
организация.  

В 2017 году Центр осуществлял деятельность, направленную на оказание 
следующих государственных услуг, предусмотренных государственным 
заданием:  

1. Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 
начального общего образования. 

2. Содержание детей. 
3. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования. 
4. Присмотр и уход. 
Образование осуществляется на русском языке. 
 

1.2. Организационно-правовое обеспечение 
 
Организационно-правовое обеспечение функционирования и развития 

СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования» включает комплекс 
взаимосвязанных документов, регламентирующих структуру, задачи и функции 
образовательного учреждения, организацию его работы, права и обязанности, 
ответственность руководителя, работников. 

Таким образом, организационно-правовое обеспечение деятельности 
Центра включает: 

Устав смоленского областного государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Центр диагностики и консультирования», 
утвержденный распоряжением Администрации Смоленской области от 
23.03.2004 г. № 216 р/адм (с изменениями от 11.12.2015 на основании 
распоряжения Администрации Смоленской области от 11.12.2012 г. № 1943 
р/адм; изменениями от 17.02.2017 г. на основании распоряжения Администрации 
Смоленской области от 17.12.2017 г. № 175-р/адм; с изменениями от 01.11.2017 
г. на основании распоряжения Администрации Смоленской области от 
01.11.2017 г. № 1561 р/адм). 

mailto:centr072007@yandex.ru
http://www.diagnoz-educentr.ru/


Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 4386 от 
29.01.2016 г  

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-67-01-
001070 от 16.03.2016 г. 

Локальные нормативно-правовые акты образовательного учреждения, 
разработанные и утвержденные в определённом порядке: 

− Коллективный договор; 
− Правила внутреннего трудового распорядка; 
− Кодекс этики и служебного поведения сотрудников СОГБОУ «Центр 

диагностики и консультирования»; 
− Правила внутреннего распорядка обучающихся; 
− Правила приема обучающихся в СОГБОУ «Центр диагностики и 

консультирования»; 
− Положение о группах компенсирующей направленности полного 

дня и круглосуточного пребывания СОГБОУ «Центр диагностики и 
консультирования»; 

− Положение о группе для детей раннего возраста «Разумейка»; 
− Положение об отделе психолого-педагогической и медико-

социальной помощи; 
− Положение о защите персональных данных работников СОГБОУ 

«Центр диагностики и консультирования»; 
− Положение о защите персональных данных обучающихся СОГБОУ 

«Центр диагностики и консультирования» и др. 
Все выше перечисленные документы размещены на официальном сайте 

Центра в сети Интернет.  
 

2. Структура Центра и система управления 
 
Учредителями учреждения являются Администрация Смоленской области 

и Департамент Смоленской области по образованию и науке. 
Управление СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования» 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации с учётом особенностей, установленных статьей 26 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 
осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности.  

Руководителем учреждения является директор. Директор осуществляет 
общее руководство образовательной организацией, контролирует работу и 
обеспечивает эффективное взаимодействие всех структур Центра. 

В СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования» сформированы 
коллегиальные органы управления: 

Общее собрание работников представляет полномочия работников, в 
состав Общего собрания входят все работники Центра. Общее собрание 



работников реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 
Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 
 принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 
образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 
работников; 
 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации; 
 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 
базы. 
Педагогический Совет – постоянно действующий коллегиальный орган 

управления педагогической деятельностью образовательного учреждения, 
действующий в целях развития и совершенствования образовательной 
деятельности, повышения профессионального мастерства педагогических 
работников. Педагогический совет осуществляет текущее руководство 
образовательной деятельностью Центра, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 
 регламентации образовательных отношений; 
 разработки образовательных программ; 
 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 
воспитания; 
 материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
 аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 
 координации деятельности методических объединений. 
Совет родителей. 
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления Центром, принятия ими решений устанавливаются Уставом 
и конкретизируются в локальных нормативно-правовых актах в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

Представительным органом работников является действующий в Центре 
профессиональный союз работников образования (Профсоюзный комитет). 

Структура и механизм управления СОГБОУ «Центр диагностики и 
консультирования» определяют стабильное функционирование учреждения. 
Демократизация системы управления способствует развитию инициативы 
участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 
представителей). 

 
3. Направления деятельности Центра 

 
Основными уставными целями деятельности Центра являются: 
1. Осуществление образовательной деятельности по адаптированным 

основным общеобразовательным программам дошкольного и начального 
общего образования.  



Образовательный процесс в Центре имеет комплексный характер и 
осуществляется посредством реализации следующих направлений работы: 

− Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 
здорового образа жизни. 

− Обеспечение освоения обучающимися адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования, 
адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования и дополнительных общеразвивающих программ. 

− Методическое обеспечение образовательного процесса и развитие 
кадрового потенциала. 

− Взаимодействие Центра и семьи обучающихся. 
− Взаимодействие с другими организациями и социальными 

партнерами. 
− Совершенствование материально-технической базы учреждения, 

адаптированной под образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

2. Психолого-педагогическое консультирование обучающихся и их 
родителей (законных представителей) и педагогических работников. Данная 
цель реализуется через предоставление консультаций родителям (законным 
представителям) обучающихся Центра, а также населению по запросу, в т.ч. 
анонимно. За 2017 педагогами-психологами и учителями-логопедами проведено 
132 индивидуальных консультации родителей, детей, подростков, обратившихся 
за консультативной помощью. Тематика консультаций педагога-психолога 
связана с нарушениями эмоционально-волевой, коммуникативной, 
познавательной сфер ребенка; возрастными кризисами; трудности в обучении, 
нарушениями поведения, конфликтами, семейным воспитанием, организацией 
развивающей среды для ребенка с ОВЗ в домашних условиях. Кроме того, были 
обращения с целью диагностики способностей детей, готовности к обучению в 
школе, помощи в самоопределении. Возрастной диапазон консультируемых 
детей варьировался от 2 до 15 лет. Большинство из них - обучающиеся младшего 
школьного возраста, а 12 обратившихся – подростки.  

Тематика консультаций учителя-логопеда преимущественно связана с 
различными нарушениями речевого развития: отсутствием речи и задержками 
речевого развития, запинками и заиканием, дисграфией, дисорфографией, 
нарушениями звукопроизношения, Подавляющая часть консультируемых – дети 
дошкольного возраста. 

3. Коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с 
обучающимися, оказание логопедической помощи обучающимся. Данная цель 
реализуется как в дошкольных группах компенсирующей направленности 
Центра, так и посредством реализации программ дополнительного образования 
в Отделе психолого-педагогической и медико-социальной помощи.  

Кроме того, дополнительным направлением работы специалистов Отдела 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи являлась организация 
и проведение тематических практико-ориентированных мероприятий для 



обучающихся, родителей и педагогов образовательных организаций Смоленской 
области. В 2017 году состоялись 3 практических выезда в МБОУ «Дивасовская 
ОШ» Смоленского района с проведением таких мероприятий, как  практикум для 
обучающихся 5-7-ых классов на тему: «Формирование ответственного 
поведения», практическое занятие с обучающимися 1-4-ых классов на тему: 
«Люблю учиться», групповая консультация родителей обучающихся начальной 
школы на тему: «Мотивация учебной деятельности», практикум для педагогов 
на тему: «Профилактика педагогических конфликтов», практикум для 
родителей, педагогов, администрации на тему: «Стрессоустойчивость: причины 
и пути формирования», практикум для обучающихся 4-го класса на тему: 
«Развитие стрессоустойчивости у младших школьников»,  практикум для 
завучей ОУ смоленского района на тему: «Организация службы примирения в 
школе», практикум для педагогов и родителей на тему: «Психологическая 
адаптация младших школьников. Профилактика нарушений письменной и 
устной речи», выступление на районном круглом столе с презентацией на тему: 
«Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе». Данным 
видом деятельности было охвачено 58 обучающихся, 22 родителя, 14 педагогов 
и 8 представителей администрации. Все выше перечисленные мероприятия были 
организованы и проведены по запросу администрации образовательного 
учреждения и в соответствии с договором о сотрудничестве с Центром. 

 
3.1. Показатели деятельности образовательного учреждения 
 

Показатели деятельности  
СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования»,  

подлежащие самообследованию в рамках государственной услуги: 
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования» 
по состоянию на 31.12.2017 г. 

   
N п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе: 

57 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 49 человек 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания 6 человек 
1.2 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 57 человек 
1.3 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода: 

100 % 

1.3.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 100 % 
1.3.2 В режиме круглосуточного пребывания 100 % 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

100 % 



1.5 Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника 

11, 4 дня 

1.6 Общая численность педагогических работников, в том числе: 24 человека 
1.6.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
12 человек/  
92 % 

1.6.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

18 человек/  
92 % 

1.6.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 

2 человека/  
8 % 

1.6.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля) 

2 человека/  
8 % 

1.7 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

21 человек/  
88 % 

1.7.1 Высшая 13 человек/  
54 % 

1.7.2 Первая 8 человек/  
33 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.8.1 До 5 лет 3 человека/  
13 % 

1.8.2 Свыше 30 лет 4 человека/  
17 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

3 человека/  
13 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

3 человека/  
13 % 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

23 
человека/  
96 % 

1.12 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

 

1.12.1 Музыкального руководителя да 
1.12.2 Учителя-логопеда да 
1.12.3 Учителя-дефектолога да 
1.12.5 Педагога-психолога да 
1.12.6 Социального педагога да 

 
Показатели деятельности  



СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования»,  
подлежащие самообследованию в рамках государственной услуги: 

«Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 
начального общего образования» 

по состоянию на 31.12.2017 г. 
   

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся 4 человека 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
4 человека 

1.4 Общая численность педагогических работников, в том числе: 2 человека 
1.5 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

2 человека 
/100 % 

1.6 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

2 человека 
/100 % 

1.7 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, 
в общей численности педагогических работников 

0 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

0 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

2 человека 
/100 % 

1.9.1 Высшая 1 человек 
1.9.2 Первая 1 человек 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.10.1 До 5 лет 0 
1.10.2 Свыше 30 лет 0 
1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

0 

 
Показатели деятельности  

СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования»,  
подлежащие самообследованию в рамках реализации  

программ дополнительного образования 



по состоянию на 31.12.2017 г. 
   

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1. Общая численность учащихся, в том числе: 24 человека 

1.1.1. Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 23 человека 
1.2. Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 
численности учащихся, в том числе: 

19 человек/  
79 % 

1.2.1. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 19 человек/  
79 % 

1.3. Общая численность педагогических работников, 
задействованных в реализации программ дополнительного 
образования 

6 человек 

1.4. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

5 человек/  
100 % 

1.5. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

5 человек/  
100 % 

1.6. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, 
в общей численности педагогических работников 

0  

1.7. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

0  

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

4 человека/  
67 % 

1.8.1. Высшая 4 человека /  
67 % 

1.8.2. Первая 0  
1.9. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1. До 5 лет 2 человека/  
33 % 

1.9.2. Свыше 30 лет 0  
1.10. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

2 человека /  
33% 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

0  

 
3.2. Организация учебно-воспитательного процесса 



Учебно-воспитательный процесс в Центре в 2017 году осуществлялся 
через реализацию в дошкольных группах компенсирующей направленности 
адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования. Комплектование дошкольных групп преимущественно носило 
смешанных характер, с сентября 2017 года комплектование осуществлялось по 
схожести нарушения развития. Начальное основное общее образование в первом 
полугодии 2017-2018 учебного года осуществлялось через реализацию 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 
с расстройствами аутистического спектра, вариант 8.4, адаптированной 
основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 2 в 1 
классе. С октября 2017 началось комплектование 1 дополнительного класса для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), вариант 1. 

По состоянию на 31.12.2017 года в СОГБОУ «Центр диагностики и 
консультирования» функционируют 5 дошкольных групп компенсирующий 
направленности. Комплектование дошкольных групп осуществлялось в течение 
года, контингент обучающихся сменялся в течение года. По состоянию на 
31.12.2017 года дошкольных группах компенсирующий направленности 
обучалось 57 детей с ОВЗ, среднегодовой показатель наполняемости 
дошкольных групп составил 60 обучающихся. 

Количественный состав дошкольных групп компенсирующей 
направленности по состоянию на 31.05.2017 г. представлен согласно 
прилагаемой таблице:  

Таблица «Количественный состав обучающихся 
дошкольных групп компенсирующей направленности» 

Группа Возраст 
обучающихся 

Количество 
обучающихся 

Из них детей-
инвалидов 

группа №1 5-6 лет 12 0 
группа №2 3-5 лет 14 2 
группа №3 6-7 лет 15 2 
группа №4 5-7 лет 11 3 
группа №5 5-6 лет 5 5 

 
Социальный состав обучающихся дошкольных групп компенсирующей 

направленности по состоянию на 31.05.2017 г. представлен согласно 
прилагаемой таблице:  

Таблица «Социальный состав обучающихся 
дошкольных групп компенсирующей направленности» 

 январь 2017 г декабрь 2017 г. 



Всего обучающихся в группах Центра 63 57 
Из них обучающихся: 
− из многодетных семей 6 (10%) 3 (5%) 
− из неполных семей 15 (24%) 6 (11%) 
− дети-инвалиды 15 (24%) 12 (21%) 
− находящихся под опекой (в приемной 
семье) 1 (2%) - 

− из семей беженцев, вынужденных 
переселенцев - - 

− из малообеспеченных семей 
(получают детское пособие) 5 (8%) 5 (7%) 

− из семей, находящихся в социально-
опасном положении (состоят на едином 
учете) 

- 1 (2%) 

 
Качественный состав обучающихся дошкольных групп компенсирующей 

направленности Центра представлен детьми с ограниченными возможностями, 
имеющими задержки психического развития различного генеза, речевые 
нарушения различной степени тяжести (системное недоразвитие речи, общее 
недоразвитие речи, в том числе осложненные дизартрией, моторную и 
сенсомоторную алалию), умственную отсталость, расстройства аутистического 
спектра, минимальную мозговую дисфункцию, генетические и хромосомные 
нарушения, соматические заболевания. Кроме того, у отдельных обучающихся 
отмечаются вторичные поведенческие нарушения, отклонения в эмоционально-
волевом развитии. Основные группы обучающихся по характеру нарушений 
представлены в диаграммах. В связи с комплексным характером нарушенного 
развития у одного обучающегося может быть выявлено 2 и более нарушения. 
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Образовательный процесс в дошкольных компенсирующих группах 

осуществляют: воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, 
музыкальный руководитель и социальный педагог.  

Учебная нагрузка в неделю у обучающихся по АООП ДО варьируется в 
соответствии с требованиями СанПиНа 2.4.1.3049-13, и зависит от возраста 
обучающихся и индивидуально-психологических особенностей. 

В 1 класс Центра в сентябре 2016 года зачислены 8 обучающихся (приказ 
№34 от 31 августа 2016 года, приказ № 35 от 05.09.2016. приказ № 40 от 
15.09.2016). По заявлению родителей 1 обучающийся отчислен приказом № 42 
от 28.10.2016 г. Таком образом, по состоянию на 31.05.2017 г в 1 классе Центра 
обучались 7 детей младшего школьного возраста, из которых 3 обучающихся 
имели установленную в официальном порядке инвалидность (статус «ребенок-
инвалид).  

5 обучающихся 1 класса Центра обучались по АООП НОО для 
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) Центра, 1 
обучающийся осваивал АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.4), 1 
обучающийся – АООП для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).  

В октябре 2017 г. начал комплектоваться 1 дополнительный класс для 
обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), вариант 1. По состоянию на 31.12.2017 года в 1 дополнительном 
классе Центра обучались 4 ребенка. 

Социальный состав обучающихся ступени начального образования 
представлен согласно прилагаемой таблице:  

Таблица «Социальный состав обучающихся 
на ступени начального образования» 
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 январь  декабрь 

Обучающихся по АООП НОО в 1 (1 доп. 
классе) 

7 4 

Из них обучающихся:   
− из многодетных семей - - 
− из неполных семей 5 (71%) 3 (75%) 
− дети-инвалиды 3 (43%) 4 (100%) 
− находящихся под опекой - - 
− из семей беженцев, вынужденных 
переселенцев 

- - 

− из малообеспеченных семей  2 (29%) - 
− из семей, находящихся в социально-
опасной ситуации (состоят на едином учете) 

- - 

 
Образовательный процесс в 1 классе осуществляют: учитель начальных 

классов, учитель-дефектолог (учитель-логопед), педагог-психолог, социальный 
педагог. Присмотр за обучающимися осуществляет воспитатель.  

Учебная нагрузка в неделю у обучающийся регулируется учебным планом 
соответствующей адаптированной программы. Учебная нагрузка обучающихся 
по АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.4) и АООП для обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) 
регулировалась индивидуальными учебными планами, согласованными с 
родителями (законными представителями) обучающихся, были составлены 
специальные индивидуальные программы развития (СИПР). 

 
3.3. Организация медицинского сопровождения учебно-

воспитательного процесса 
 
СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования» имеет лицензию на 

осуществление определённых видов медицинской медицинской деятельности.  
Медицинское сопровождение в учреждении осуществляют: врач-педиатр, 

врач-психиатр, медицинская сестра. 
В Центре оборудован медицинский блок, который включает процедурный 

кабинет и изолятор. Сотрудники медицинской службы осуществляют оказание 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по 
педиатрии, массажу и оказание первичной специализированной медико-
санитарной помощи по психиатрии (с письменного согласия родителей 
(законных представителей). 

Охрана и укрепление здоровья обучающихся, всестороннее физическое 
развитие, закаливание организма – одно из ведущих направлений деятельности 
Центра.  

Реализация данного направления осуществляется медицинской службой 
через: 



− создание санитарно-гигиенических и валеологических условий 
жизнедеятельности каждого ребенка; 

− осуществление профилактической, лечебно-оздоровительной, 
санитарно-противоэпидемиологической и просветительской работы; 

− организация рационального питания; 
− профилактика психопатологического развития личности, аномалий 

поведения и обучения, семейной адаптации. 
Профилактические и лечебно-оздоровительные мероприятия 

осуществляются в соответствии с планом с учетом индивидуальных 
особенностей физического развития и состояния здоровья воспитанников. 

Кроме того, врачи Центр осуществляют контроль анатомо-
физиологических показателей развития обучающихся (рост, вес), 
взаимодействуют с педагогами по вопросам организации оптимального режима 
двигательной активности, создании специальных образовательных условий для 
каждого обучающегося на основании уровня физического и психического 
развития и группы здоровья. 

Распределение обучающихся по группам здоровья: 
Группа здоровья Количество 

обучающихся 
Процент 

обучающихся 
I группа здоровья - - 
II группа здоровья 27 41,5 % 
III группа здоровья 18 27,6 % 
IV группа здоровья 20 30,7 % 

 
Показатели физического развития обучающихся Центра представлено в 

таблице: 
Среднее 

физическое 
развитие 

Выше среднего Ниже среднего Избыток массы 

71,2% 11,8% 5,0% 11,8% 
 
Среди хронических соматических заболеваний обучающихся преобладают 

следующие:  
болезни 
костно-

мышечной 
системы 

врожденные 
аномалии 
развития и 

хромосомные 
нарушения 

болезни 
органов 
дыхания 

болезни 
органов 

пищеварения 

болезни 
глаз 

болезни 
эндокринной 

системы 

36,9% 27,6% 11,5% 9,2% 6,9% 6,1% 
 

По итогам 2017 учебного года случаев травматизма воспитанников и 
сотрудников не выявлено. 

 
 
 



4. Качество подготовки обучающихся 
4.1. Реализация АООП НОО 

 
По итогам учебного года (на конец мая 2017 г) обучающиеся 1 класса 

освоили Адаптированную основную общеобразовательную программу 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития (вариант 7.2.) (АООП НОО) в режиме индивидуально-
дифференцированного подхода. Отдельные обучающиеся (3 обучающихся/ 43 
%) имели трудности при освоении программы учебных предметов и курсов 
внеурочной деятельности. Данные трудности обусловлены индивидуально-
психологическими особенностями обучающихся и характером имеющихся у них 
нарушений развития. Решением психолого-медико-педагогического консилиума 
Центра родителям (законным представителям) 3 обучающихся была 
рекомендована консультация на Психолого-медико-педагогической комиссии с 
целью уточнения образовательной программы. 

Обучающиеся, занимающееся по заявлению родителей (законных 
представителей) по индивидуальным учебным планам, освоили 
рекомендованную адаптированную образовательную программу учебных 
предметов, коррекционных курсов (согласно своего учебного плана и на 
основании Специальной индивидуальной программы развития и Специальной 
индивидуальной образовательной программы). 

Внеурочная деятельность в 1 классе велась по следующим направлениям: 
коррекционно-развивающему (психокоррекционные занятия, логопедические 
занятия, ритмика); спортивно-оздоровительному (курс «Национальные 
подвижные игры»); общеинтеллектуальному (курс «Уроки безопасности»), 
духовно-нравственному направлению (курс «Вежливые дети»). Внеурочная 
деятельность осуществлялась в форме индивидуальных, подгрупповых и 
фронтальных занятий.  

Результативность освоения обучающимися АООП НОО подтверждается 
результатами диагностического мониторинга.  

Диагностическое обследование обучающихся в 1 классе проводилось на 
начало и конец учебного года. Сроки проведения мониторинговых обследований 
– две первые недели и две последние недели учебного года. В середине учебного 
года учителем-дефектологом и педагогом-психологом проводилось 
динамическое диагностическое обследование, направленное на изучение 
процесса индивидуального развития каждого обучающегося и корректировку, в 
случае необходимости, индивидуальных психолого-педагогических программ 
сопровождения, Специальной индивидуальной программы развития и 
Специальной индивидуальной образовательной программы. Диагностическое 
обследование педагога-психолога осуществлялось на основании подобранного в 
соответствии с возрастом обучающихся комплекса психодиагностических 
методик, рекомендованных для изучения познавательных процессов, 
эмоционально-волевой и коммуникативной сфер личности детей младшего 
школьного возраста. Мониторинг индивидуального речевого развития 
осуществлялся и учителем-дефектологом на основе речевых карт.  



В 1 классе на конец учебного года учителем начальных классов проведена 
диагностика познавательных, регуляторных и коммуникативных универсальных 
учебных действий. Результаты мониторинга представлены в сводной таблице. 

 
Педагогический мониторинг в 1 классе 

Уровень  Начало учебного года Конец учебного года 
Педагогический 

мониторинг 
Психологический 

мониторинг  
Развитие 

речи 
Педагогический 

мониторинг 
Психологический 

мониторинг  
Развитие 

речи 
 n % n % n % n % n % n % 

Высокий             
Выше 
среднего 

      2 29 % 1 14 % 2 29 % 

Средний      3 42 %   1 14 % 1 14 % 
Ниже 
среднего 

2 29 % 2 29 %   1 14 %     

Низкий  3 42 % 3 42 % 2 29 % 2 29 % 3 42 % 2 29 
Очень 
низкий 

2 29 % 2 29 % 2 29 % 2 29 % 2 29 % 2 29 % 

 
Педагогический мониторинг в 1 классе показал положительные 

результаты образовательного процесса: у 2 обучающихся изменился уровень 
речевого развития. Также в 1 классе выявлены 2 обучающихся справившийся со 
всеми параметрами диагностики УУД и контрольными работами на 
повышенном уровне. 

 
4.2. Реализация АООП ДО 

 
Образование обучающихся дошкольного возраста осуществлялось в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования и адаптированной основной общеобразовательной 
программой дошкольного образования Центра (АООП ДО). Содержание АООП 
ДО Центра, в соответствии с требованиями стандарта, охватывало следующие 
образовательные области: 

− социально-коммуникативное развитие; 
− познавательное развитие; 
− речевое развитие; 
− художественно- эстетическое развитие; 
− физическое развитие. 

Организация воспитательно-образовательного процесса в дошкольных 
группах компенсирующей направленности осуществляется в соответствии с 
режимом дня и расписанием непосредственно образовательной деятельности и 
коррекционно-развивающих занятий, что соответствует анатомо-
физиологическим особенностям обучающихся.  

Индивидуализация дошкольного образования осуществлялась за счет 
разработки индивидуальных образовательных маршрутов (далее ИОМ) каждого 
обучающегося. ИОМ включал общие сведения о ребенке и количестве 



рекомендованных ему индивидуальных занятий, основные направления работы 
по образовательным областям и коррекционным блокам и предполагаемые 
результаты коррекционно-развивающей работы на конец учебного года. 

Результативность освоения обучающимися АООП ДО и ИОМов 
подтверждается результатами диагностического мониторинга.  

Диагностическое обследование обучающихся в дошкольных группах 
компенсирующей направленности в СОГБОУ «Центр диагностики и 
консультирования» проводилось на начало и конец учебного года. Сроки 
проведения мониторинговых обследований – две первые недели и две последние 
недели учебного года. В середине учебного года проводится динамическое 
диагностическое обследование, направленное на изучение процесса 
индивидуального развития каждого обучающегося и корректировку 
индивидуальных образовательных маршрутов. Диагностическое обследование 
воспитателями проводилось в соответствии с картами индивидуального 
развития обучающихся и было направлено на определение уровня освоения 
АООП ДО по возрастам. Диагностическое обследование педагогами-
психологами проводится на основании подобранного в соответствии с возрастом 
обучающихся комплекса психодиагностических методик, рекомендованных для 
изучения познавательных процессов, эмоционально-волевой и 
коммуникативной сфер личности детей дошкольного возраста. Мониторинг 
индивидуального речевого развития осуществлялся учителями-логопедами на 
основе речевых карт и по параметрам, разработанным Н.В. Нищевой.  

Количественный анализ результатов диагностического обследования 
обучающихся дошкольного возраста СОГБОУ «Центр диагностики и 
консультирования» в сравнении на начало и конец учебного года представлен в 
таблицах 1-3. 

Таблица 1. 
Сравнительные результаты уровня освоения АООП дошкольного 

образования в компенсирующих группах Центра 
Уровень 
освоения 
АООП 

Количественное и процентное соотношение обучающихся 
Начало учебного года Конец учебного года 

Количество Процент Количество Процент 
Высокий 0 0 1 2 % 
Выше 
среднего 

4 7 % 21 36 % 

Средний 27 47 % 17 29 % 
Низкий 12 21 % 13 22 % 
Критический 14 25 % 6 10 % 

 
Таблица 2. 

Сравнительные результаты психодиагностического обследования 
познавательной и эмоциональной-волевой сфер личности обучающихся в 

компенсирующих группах Центра 
Количественное и процентное соотношение обучающихся 
Начало учебного года Конец учебного года 



Уровень 
освоения 
АООП 

Количество Процент Количество Процент 

Высокий 0 0 % 2 3 % 
Выше 
среднего 

0 0 % 19 33 % 

Средний 22 38 % 14 24 % 
Ниже 
среднего 

9 16 % 7 12 % 

Низкий 19 33 % 9 16 % 
Критический 8 14 % 7 12 % 

 
Таблица 2. 

Сравнительные результаты обследования речевого развития 
обучающихся в компенсирующих группах Центра 

Уровень 
освоения 
АООП 

Количественное и процентное соотношение обучающихся 
Начало учебного года Конец учебного года 

Количество Процент Количество Процент 
Высокий 0 0 % 2 4 % 
Выше 
среднего 

2 4 % 10 22 % 

Средний 11 24 % 16 35 % 
Ниже 
среднего 

7 15 % 2 4 % 

Низкий 13 28 % 12 26 % 
Критический 13 28 % 4 9 % 

Анализ сводных таблиц освоения обучающимися образовательных 
областей показывает, что на начало учебного года не удовлетворительный 
уровень освоения образовательной программы (низкий и критический) имели 
46% обучающихся. На конец учебного года этот показатель снизился до 32 %. В 
то время, как на повышенном уровне (высоком и выше среднего) параметры 
педагогического мониторинга выполняли на начало года 7 % обучающихся. На 
конец года этот процент составил 38 %. 

Уровень развития познавательных процессов (ВПФ) приравниваемый к 
никому и сниженному на начало учебного года наблюдался у 63 % обучающихся 
дошкольного возраста. На конец учебного года процент обучающихся в этом 
диапазоне развития снизился до 40%. При этом на конец учебного года, по 
результатам психодиагностического обследования выявлены обучающиеся 
обладающие уровнем развития превышающем возрастную норму (36%). 

Показатели речевого развития обучающихся также имеют выраженные 
положительные тенденции: если на начало учебного года 71 % обучающихся 
имел уровень речевого развития не соответствующий возрастной норме, то на 
конец учебного года процент таких обучающихся сократился до 39 %. При этом 
35 % обучающихся имеют средний уровень речевого развития, а 26 % - 
повышенный. 

 



4.3. Реализация программ дополнительного образования 
 
В 2017 году реализовывались следующие программы дополнительного 
образования: 
− «Психолого-педагогическая программа профилактических занятий 

для детей раннего возраста с ОВЗ или риском их возникновения».  
− «Коррекционно-развивающая программа занятий для детей 

дошкольного возраста с тяжелыми множественными нарушениями развития (в 
том числе, с расстройствами аутистического спектра)». 

− «Коррекционно-развивающая программа психолого-педагогических 
занятий для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 
здоровья».  

− Коррекционно-развивающая программа занятий для детей старшего 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (ОНР)». 

− Дополнительная общеразвивающая программа «Разумейка» (для 
детей раннего возраста). 

По состоянию на 31.12.2017 г. в индивидуальные и подгрупповые 
коррекционно-развивающие занятия посещают 24 ребёнка с ОВЗ и риском их 
возникновения, из которых 4 – дети-инвалиды. Занятия по программам 
дополнительного образования проводят педагоги-психологи, учителя-логопеды, 
социальный педагог. В связи с тяжелым характером нарушений обучающихся 
занятия проводились преимущественно в индивидуальной форме и были 
направлены на развитие социальных компетенций и коррекцию эмоционально 
волевой, поведенческой и познавательной сфер личности. Содержание 
образовательного процесса было построено в соответствии с адаптированной 
основной общеобразовательной программой дошкольного образования для 
обучающихся с ОВЗ, на основании индивидуального расписания, 
согласованного с родителями (законными представителями) обучающихся. В 
течение года услуги получили 32 ребенка с ОВЗ, поступившие в отдел по 
заключению ПМПК и направлению Департамента Смоленской области по 
образованию и науке. За данный период времени специалистами отдела было 
проведено 299 занятий.  

В группы для обучающихся раннего возраста «Разумейка» для детей с 
риском возникновения ОВЗ поступили 24 ребенка, было проведено 126 занятий.   

Также с родителями данных детей было проведено 340 индивидуальных 
консультаций по вопросам развития, обучения, воспитания, коррекции, 
адаптации и дальнейшей социализации в обществе. 

 
4.4. Коррекционно-развивающая и профилактическая работа 

 
Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с обучающимися 

Центр осуществлялась в форме индивидуальных и подгрупповых занятий 
педагогов-психологов, учителей-логопедов с обучающими, посещающими 
дошкольные группы компенсирующей направленности и 1 класс, в соответствии 



с утвержденными рабочими программами и расписанием. В соответствии со 
сводными отчетами специалистов по количеству проведенных занятий с 
обучающимися и журналами учёта индивидуальных и подгрупповых занятий. В 
целом, замечаний по соотношению выполнения запланированных и фактически 
проведенных занятий не выявлено.  

За учебный год специалистами Центра было проведено 4879 
индивидуальных коррекционно-развивающихся занятий, среднее количество в 
пересчете на каждого обучающегося составляет – 72 занятия. Кроме того, были 
проведены 1232 подгрупповых коррекционно-развивающих занятия учителя-
логопеда и педагога-психолога, 19 профилактических психологических акций с 
обучающимися дошкольных групп компенсирующей направленности и 1 класса. 

278 подгрупповых (индивидуальных) коррекционно-развивающих занятия 
и 1 психологическая акция с обучающимися групп кратковременного 
пребывания. 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися дошкольного и 
младшего школьного возраста Центра осуществлялась в рамках 
функционирования психолого-медико-педагогического консилиума Центра 
(Далее ПМПк). 

В соответствии с планом работы ПМПк, графиком проведения заседаний 
ПМПк и утвержденным составом членов ПМПк, в течение года состоялись по 3 
заседания ПМПк в дошкольных группа компенсирующей направленности и 
первом классе.  

По итогам работы ПМПк Центра положительная динамика развития 
обучающихся (стабильная положительная динамика, волнообразная 
положительная динамика либо слабо положительная динамика) отмечается 
педагогами у 83 % обучающихся. При этом у оставшихся 17 % обучающихся 
динамика развития носит фрагментарный неустойчивый характер 
преимущественно в развитии бытовых компетенций. 

 
Таблица 1 

Стабильная 
положительная/положитель
ная динамика усвоения всех 
компонентов 
образовательной 
программы, и 
коррекционно-развивающей 
области 

Слабоположительная 
динамика усвоения 
образовательной 
программы и/или 
коррекционно-
развивающей 
области 

Волнообразная 
слабоположительная 
динамика, 
характеризующая 
неравномерностью, 
фрагментарностью/ 
отсутствие динамики, 
доступной для 
количественной 
(качественной) оценки 

34 (52%) 20 (31%) 11 (17%) 
 
Обучающиеся 1 класса, осваивавшие образовательную программу на 

основании СИПР и СИОП также освоили выбранные на 2016-2017 учебных год 
учебные предметы и коррекционно-развивающие курсы. 



Необходимо отметить, что при составлении ИОМов, программ психолого-
педагогического сопровождения, СИПР, СИОП изначально использовался 
индивидуально-дифференцированный подход и учитывалась зона актуального и 
ближайшего развития обучающихся. Таким образом, индивидуальные 
образовательные документы обучающихся освоены в полном объеме (для 
обучающихся со стабильно положительной и положительной динамикой 
развития) или частично (для оставшейся части обучающихся). Наибольшие 
затруднения при реализации ИОМ, СИОП, СИПР представляют собой 
направления коммуникативного и социального развития обучающихся с РАС, а 
также в целом коррекционно-развивающая работа с обучающимися с грубыми 
интеллектуальными нарушениями Сниженные темпы развития обучающихся и 
реализации образовательных и коррекционно-развивающих задач, 
представленных в ИОМах, программах психолого-педагогического 
сопровождения, СИПР и СИОП, в отдельных случаях обусловлены, прежде 
всего, нерегулярным посещением обучающимся Центра, индивидуально-
психологическим особенностями обучающегося, отсутствием необходимой 
медикаментозной коррекции и трудностями установления продуктивного 
контакта с отдельной категорией обучающихся. 

 
5. Качество кадрового обеспечения 

 
СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования» по состоянию на 

август 2017 года полностью укомплектован кадрами.  
Общее количество педагогов Центра и их распределение по должностям 

представлено в таблице 1.  
Таблица 1. 

Директор 1 
Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе 

1 

Воспитатель 11 
Учитель начальных классов 1 (совм.) 
Учитель-логопед 6 
Учитель-дефектолог 1 
Педагог-психолог 3 
Музыкальный руководитель 1 
Социальный педагог 1 

 
Качественный состав педагогических кадров по стажу работы, уровню 

образования и наличию квалификационной категории представлен в таблицах 2-
4. 

Таблица 2 
Стаж педагогических работников 

Количество 
педагогов 

До 5 лет До 15 лет До 25 лет Свыше 25 лет 
12,5% 25% 25% 33,3% 

 



Таблица 3 
Уровень образования педагогических работников 

Количество 
педагогов 

Высшее 
педагогическое 

Среднее 
педагогическое 

Не 
педагогическое 
образование 

82% 8% 0 
 

Таблица 4 
Наличие квалификационной категории 

Количество 
педагогов 

Высшая Первая  Нет категории «Молодой 
специалист» 

54% 33,3% 12,5% 8,3% 
 
Работа по повышению профессиональной квалификации педагогов 

Центра в 2016-2017 учебном году включала методическую работу и 
проводилась по следующим направлениям: 

• Информационно-аналитическое; 
• Организационно-исполнительское;  
• Планово-прогностическое; 
Направления методической работы взаимосвязаны и позволяют повышать 

уровень теоретической грамотности и профессиональное мастерство педагогов, 
тем самым обогащая содержание педагогического процесса. 

Информационно-аналитическое направление включает организацию 
повышения квалификации. Повышение квалификации педагогов 
осуществлялось в рамках участия в курсах повышения квалификации, курсах 
переподготовки, семинарах, мастер-классах.  

В 2017 году 7 педагогов Центра завершили курс профессиональной 
переподготовки по направлению «Дефектология», 11 педагогов прошли курсы 
повышения квалификации по теме: «Нейропсихологическая диагностика, 
абилитация и коррекция аутизма». 2 педагога прошли повышение квалификации 
по программе «Дошкольное образование в условиях реализации требований 
ФГОС» на базе ГАУ ДПО СОИРО. 

Иные курсы, семинары, направленные на повышение профессиональной 
компетенции специалистов Центра представлены в таблице: 
№ Тема Организатор период Количество 

участников 
Курсы повышения квалификации 

1 Программа повышения 
квалификации социально-
педагогической 
направленности 
«Профилактика семейного 
неблагополучия, 
социального и вторичного 
сиротства» 

ОГБУ «ССРЦ для 
несовершеннолетних 
«Феникс» 

22.03., 
28.04.2017 г 

1 

http://mdoy53.caduk.ru/p39aa1.html#%D0%BD1
http://mdoy53.caduk.ru/p39aa1.html#%D0%BD4
http://mdoy53.caduk.ru/p39aa1.html#%D0%BD3


2 «Аппаратно-программные 
комплексы на основе 
технологии 
функционального 
биоуправления с 
биологической обратной 
связью (БОС). Обучение 
навыкам саморегуляции на 
основе метода ФБУ с 
использованием программ 
НПФ  «Амалтея»  40 часов 

ОГБУ «ССРЦ для 
несовершеннолетних 
«Феникс» 

Март 2017 г 1 

3 «ФГОС для обучающихся с 
ОВЗ»  

Организатор МПГУ г. 
Москва 
(очно-заочно) 

29.09. -
13.11.2017 г 

1 

4 «Ранняя помощь и 
дошкольное образование в 
системе непрерывного 
образования детей с ОВЗ»  

Организатор МПГУ г. 
Москва 
(очно-заочно) 

29.09. -
13.11.2017 г 

1 

Семинары 
5 «Документооборот в 

образовательных 
организациях» – 16 часов 

ГАУ ДПО СОИРО 25.01-
26.01.2017 

1 

6 «Технологии разработки 
программ внеурочной 
деятельности» – 24 часа 

ГАУ ДПО СОИРО 29.03. – 
31.03.2017 
г. 

1 

7 Нейропсихологическая 
диагностика клинических 
проявлений расстройств 
аутистического спектра» 

ФГОБОУ ВО СмолГУ 12.04.2017 
г. 

5 

8 «Толерантность: практика 
восстановительного подхода  
в воспитательной и 
образовательной среде»  

ОГБУ «Смоленский 
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних 
«Феникс»» 

28.04.2017 
г. 

1 

9 «Специфика 
образовательной 
деятельности в 
разновозрастной группе 
ДОО в соответствии с ФГОС 
ДО» – 24 часа 

ГАУ ДПО СОИРО 05.06-
06.06.2017 
г. 

1 

10 «Адаптивная физическая 
культура: проектирование и 
организация» – 36 часов 

ГАУ ДПО СОИРО 05.06-
09.06.2017 
г. 

1 

11 «Эффективное 
взаимодействие педагога с 
семьями обучающихся» – 16 
часов 

ГАУ ДПО СОИРО 19.06-
20.06.2017 
г. 

1 

12 «Профилактика стресса у 
участников 
образовательного процесса» 
– 22 часа. 

ГАУ ДПО СОИРО 21.06-
23.06.2017 
г. 

1 

http://mpgu.su/wp-content/uploads/2017/08/programma-PK-Rannyaya-pomoshh.pdf
http://mpgu.su/wp-content/uploads/2017/08/programma-PK-Rannyaya-pomoshh.pdf
http://mpgu.su/wp-content/uploads/2017/08/programma-PK-Rannyaya-pomoshh.pdf
http://mpgu.su/wp-content/uploads/2017/08/programma-PK-Rannyaya-pomoshh.pdf


13 «Аутизм у детей: проблемы и 
решение» 

 17.10.2017 2 

14 «Технология «мозжечковой 
стимуляции с применением 
тренажеров баланса и 
стабилометрических систем 
с биологической обратной 
связью»  

СПбИМИ г. Санкт-
Петербург 

24.10.2017 
г. 

1 

15 «Биоакустическая коррекция 
с использованием аппаратно-
компьютерного комплекса 
"СИНХРО - С": устройства с 
преобразования суммарной 
электрической активности 
головного мозга в звук 
музыкального диапазона для 
биоакустической 
нормализации 
психофизиологического 
состояния человека» 

ООО СинКор г. Санкт-
Петербург 

25-
27.10.2017 
г. 

2 

16 Всероссийский онлайн-
вебинар «Нормативно-
правовые основы и 
особенности деятельности 
педагогов и специалистов 
ОО в области психолого-
педагогической 
диагностики» 

 07.12.2017 
г. 

3 

Мастер-классы 
17 «Организация развивающего 

пространства для ребенка»  
Социально-
психологический центр 
ФГБОУ ВПО СмолГУ 

26.04.2017 1 

 
Организационно-исполнительское и планово-прогностическое 

направления методической работы Центра в течение учебного года 
реализовывались, прежде всего, через деятельность методических объединений 
(далее – МО) педагогов Центра по профилю специальности.  

Для осуществления учебно-методической работы в Центре создано три 
методических объединения педагогов и специалистов 

− методическое объединение воспитателей и учителя начальных классов; 
− методическое объединение учителей-логопедов и учителя-дефектолога; 
− методическое объединение педагогов-психологов и социального 

педагога. 
Работа МО планировалась и организовывалась таким образом, чтобы 

содержание работы методического объединения отвечало запросам участников 
МО и способствовало саморазвитию личности каждого специалиста.  

В рамках работы МО, были осуществлялись мероприятия, направленные 
знакомство с нормативно-правовыми документами и новой методической и 
периодической литературой, поступающей в Центр. В том числе обзор журналов 



по направлениям: «Дошкольное воспитание», «Логопед», «Дошкольная 
педагогика» «Школьный психолог», «Дефектология» и др. 

Также в рамках МО проводилось обсуждение итогов участия специалистов 
в различных мероприятиях, осуществлялась проектная деятельность, 
проводились открытые просмотры НОД и коррекционно-развивающих занятий.  

Организационно-исполнительское направление методической работы 
Центра было представлено также проведением методических семинаров для 
педагогов Центра. В рамках повышения методической грамотности педагогов в 
СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования», в соответствии с годовым 
планом работы, организованы и проведены методические семинары по темам:  

− В январе 2017 г. – «Психолого-педагогическое сопровождение 
организации коррекционно-образовательного процесса в условиях реализации 
ФГОС ДО и НОО обучающихся с ОВЗ» В рамках семинара также 
рассматривался актуальный вопрос профилактики детских и подростковых 
суицидов, выступление по теме представила педагог-психолог Фараонова Н.М. 
На семинаре присутствовали 21 педагог, материалы семинара оформлены и 
доступны для изучения.  

− В мае 2017 г. – «Взаимодействие с родителями (законными 
представителями) обучающихся в условиях СОГБОУ «Центр диагностики и 
консультирования». В рамках семинара педагогом-психологом Трифаненковой 
С.В. был представлен опыт работы педагогов Центра по организации 
взаимодействия с родителями (законными представителями) на примере 
реализации проекта «Мамина сказка». На семинаре присутствовал 21 педагог, 
материалы семинара оформлены и доступны для изучения. 

− В ноябре 2017 г. – «Формы организации взаимодействия с 
родителями (законными представителями) обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, основанные на сотрудничестве и сотворчестве». 

Для организации дифференцированной работы и учета профессиональных 
интересов каждого педагога в Центре была организована работа по 
самообразованию. Каждый педагог Центра в течение учебного года занимался 
изучением индивидуальной темы самообразования. Работа по темам 
самообразования представлялась в ходе заседаний МО, на заседаниях 
Педагогических советов.  

В ноябре 2017 года среди педагогов Центра был проведен конкурс 
полифункциональных игр, игрушек и пособий для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья среди 
педагогических работников СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования». 
На конкурс были представлены 5 авторских (индивидуальных и коллективных) 
дидактических пособия. 

Распространение опыта педагогической работы специалистов Центр 
осуществлялось через организацию и проведение стажировочных площадок для 
педагогов образовательных учреждений области, публикацию статей из опыта 
работы и практических материалов, участие в конкурсах различного уровня, 
курирование практики студентов ВУЗов и др. Основные мероприятия по 
каждому из направлений отражены в таблице: 



Организация 
стажировочных 

площадок 

Участие 
специалистов в 

работе горячих и 
линий 

Доклады, выступления, статьи Участие в работе курсов 
повышения квалификации 

для педагогов 

Участие в конкурсах 
профессионального 

мастерства 

-  «Психолого-
педагогические 
здоровьесберегающ
ие технологии» на 
базе СОГБОУ 
«Центр 
диагностики и 
консультирования» 
по плану СОИРО  г. 
Смоленск 
(12.05.2017 г.) 
- Стажировочная 
площадка 
«Коррекционно-
развивающая 
работа с детьми от 
дошкольного до 
подросткового 
возраста» в рамках 
Межрегиональной 
НПК (с 
международным 
участием) 
«Инклюзивное и 
интегрированное 
образование: 
методология, 
технологии, 

- Презентация 
программы 
профилактики 
эмоционального 
выгорания педагогов 
«МУЗА» на базе 
СОИРО г. Смоленск 
(03.02.2017 г.)  
- Выступление с 
презентацией 
«Здоровьесберегающ
ие технологии в 
работе социального 
педагога» базе 
СОИРО г. Смоленск 
(10.03.2017 г.)  
- Выступление с 
презентацией 
«Место 
психологической 
экспертизы в 
современной 
образовательной 
практике» на базе 
СОИРО г. Смоленск 
(07.04.2017 г.)  
- Выступление 
«Информационная 
безопасность как 

- Выступление «Алгоритм выявления, 
профилактики и устранения семейного 
неблагополучия» в рамках круглого стола для 
социальных педагогов г. Смоленска и 
Смоленской области «Вербальная агрессия 
среди школьников и активные методы работы с 
подростками по адекватному реагированию на 
нее» на базе МБУ ДО «ЦДО № 1» г. Смоленска 
(16.02.2017 г.) 
- Статья «Сенсорная интеграция детей с 
тяжелыми и множественными нарушениями (в 
том числе с РАС) методом сенсомоторной 
коррекции» в сборник IV Международной НПК 
«Особые дети – особая педагогика: проблемы 
развития, воспитания и социализации в 
контексте вызовов современного образования»  
- Материалы из опыта работы в сборнике 
методических рекомендаций для педагогов и 
родителей «Профилактика суицидального 
поведения несовершеннолетних» при СОИРО 
г. Смоленск  
- Выступление «Психологический аспект 
технологии сохранения и стимулирования 
здоровья педагогов» на вебинаре для 
педагогов-психологов ОУ Смоленской области 
«Психолого-педагогические технологии: 
проблемы и возможности реализации» в рамках 
Августовского совещания «Региональная 
система образования: матрица возможностей» 
(15.08.2017 г.) – 
- Выступление  «Технологии сохранения и 
стимулирования здоровья обучающихся 
дошкольного возраста с ОВЗ в условиях темной 
сенсорной комнаты» на вебинаре для 
педагогов-психологов ОУ Смоленской области 
«Психолого-педагогические технологии: 
проблемы и возможности реализации» в рамках 

- Практикум 
«Медиативные технологии: 
круги сообщества» в рамках 
курсов повышения 
квалификации для педагогов 
образовательных 
организаций Смоленской 
области «Создание 
бесконфликтной 
образовательной среды: 
медиация в пространстве 
образовательной 
организации», СОИРО г. 
Смоленск (27.02.2017 г.) 

-  Доклад с презентацией 
«Психологические аспекты 
переживания стрессовой 
ситуации: нарушение детско-
родительской 
привязанности» в рамках 
комплексных курсов для 
специалистов отделов опеки 
и попечительства на базе 
СОИРО г. Смоленск 
(14.04.2017 г.) 

- Лекционно-
практическое занятие 
«Создание условий для 
эффективного включения 

- Диплом I степени 
регионального 
конкурса психолого-
педагогических 
программ 
специалистов 
психолого-
педагогических служб 
Смоленской области  
Программа занятий 
для детей 
дошкольного возраста 
с тяжелыми 
множественными 
нарушениями 
развития (в том числе 
для детей с РАС) на 
базе  СОИРО г. 
Смоленск (24.05.2017 
г.) – Трифаненкова 
С.В., Бабанина А.А. 

- Лауреаты IX 
Всероссийского 
конкурса психолого-
педагогических 
программ «Новые 
технологии для 
«Новой школы»: 
Программа 



практика» 
(20.10.2017 г.): 
 

средство 
профилактики 
аутоагрессивного и 
рискованного 
поведения детей и 
подростков» в 
рамках работы 
горячей линии ОМО 
социальных 
педагогов 
Смоленской области 
«Система работы ОО 
по профилактике 
противоправного и 
зависимого 
поведения 
обучающихся» (с 
международным 
участием) на базе 
СОИРО г. Смоленск 
(14.04.2017 г.) 
- Выступление с 
презентацией 
«Профилактика 
семейного 
неблагополучия» на 
базе СОИРО г. 
Смоленск 
(26.05.2017 г.)  
- Выступление 
«ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ: 
основные задачи, 

Августовского совещания «Региональная 
система образования: матрица возможностей» 
(15.08.2017 г.)  
- Выступление «Организация деятельности 
по социализации детей, имеющих проблемы в 
развитии, в условиях СОГБОУ «Центр 
диагностики и консультирования»» на 
вебинаре для  социальных педагогов ОУ 
Смоленской области «Потенциал 
социокультурного пространства как условие 
успешной социализации обучающихся» в 
рамках Августовского совещания 
«Региональная система образования: матрица 
возможностей» (15.08.2017 г.) –  
- Выступление «Проблемы и задачи 
деятельности ОМО социальных педагогов» на 
форуме руководителей областных и 
муниципальных объединений Смоленской 
области «РУМО – профессиональное 
пространство возможностей учительского 
роста» в рамках Августовского совещания 
«Региональная система образования: матрица 
возможностей» (24.08.2017 г.) –  
- Доклад «Создание здоровьесберегающей 
образовательной среды» в рамках работы 
городского МО социальных педагогов ОО г. 
Смоленска «Модернизация технологий и 
содержания воспитания и обучения в 
соответствии с ФГОС» (21.09.2017 г.)  
- Выступление «Развитие творческих 
способностей детей дошкольного возраста на 
музыкальных занятиях» на заседании 
творческой группы музыкальных 
руководителей ДОО г. Смоленска (08.10.2017 
г.). 
- Доклад с презентацией «Современные 
технологии как фактор доступности 
образовательной среды для детей с ОВЗ» в 
рамках Межрегиональной НПК (с 
международным участием) «Инклюзивное и 
интегрированное образование: методология, 

детей с РАС, УО и ТМНР в 
среду дошкольного 
образовательного 
учреждения» на курсах 
повышения квалификации 
для педагогов ОУ 
Смоленской области 
«Тьюторское сопровождение 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации 
требований ФГОС» 
(16.08.2017 г.)  

- Семинар-практикум 
«Современные подходы к 
организации психолого-
педагогического 
сопровождения 
обучающихся с РАС и 
интеллектуальной 
недостаточностью» на 
курсах повышения 
квалификации для педагогов 
ОУ Смоленской области 
«Тьюторское сопровождение 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации 
требований ФГОС» 
(24.08.2017 г.) 

- Практикум 
«Организация службы 
примирения в 
образовательной 
организации» в рамках 

профилактики 
эмоционального 
выгорания педагогов 
МУЗА (15.09.2017 г.) – 
Лазарева Н.Н., 
Фараонова Н.М.  
 



содержание, 
проблемы и роль 
социального 
педагога» 
(22.09.2017 г.) 
- Доклад «Опыт 
волонтерского 
движения в работе с 
семьями детей-
инвалидов» на базе 
ГАУ ДПО СОИРО  
(01.12.2017 г.) 

технологии, практика» при ГАУ ДПО СОИРО 
г. Смоленск (18.10.2017 г.)  
- Доклад «Роль ОМО в совершенствовании 
профессиональных компетенций специалистов 
службы психолого-медико-педагогического 
сопровождения» в рамках Межрегиональной 
НПК (с международным участием) 
«Инклюзивное и интегрированное 
образование: методология, технологии, 
практика» при ГАУ ДПО СОИРО г. Смоленск 
(18.10.2017 г.)  

- Доклад с презентацией 
«Сотрудничество семьи и образовательного 
учреждения как условие духовно-
нравственного воспитания детей дошкольного 
возраста» в рамках IV Международного 
образовательного православного форума 
«Истоки святости Руси» на базе СОГБОУИ 
«Лицей им. Кирилла и Мефодия» (05.12.2017 
г.)  
- Публикация конспекта в журнале 
«Педагогический вестник» по теме: «Зима» 
февраль 2017г. 
- Статья «Основные аспекты сенсорного 
развития в коррекционной работе учителя-
логопеда с детьми дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья» (из 
опыта работы)» март 2017г. 

комплексных курсов 
повышения квалификации 
для социальных педагогов 
ОО на базе ГАУ ДПО 
СОИРО г. Смоленск 
(20.10.2017 г.) 

- Практикум «Психология 
конфликта» в рамках 
семинара «Психология 
конфликта и основы 
медиации» для педагогов ОО 
на базе ГАУ ДПО СОИРО г. 
Смоленск (23.10.2017 г.)  

Семинар «Современные 
подходы организации 
психолого-педагогического 
сопровождения 
обучающихся с ОВЗ» в 
рамках курсов повышения 
квалификации заместителей 
директоров ОО 
«Организация работы ОУ с 
обучающимися с ОВЗ» на 
базе ГАУ ДПО СОИРО г. 
Смоленск (24.10.2017 г.) 

 
 
 
 
 



6. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения 

 
Реализация Адаптированной основной общеобразовательной 

программой начального общего образования обучающихся с ОВЗ и 
Адаптированной основной общеобразовательной программой дошкольного 
образования осуществляется с использованием специально подобранного 
учебно-методического обеспечения.  

Обучение в 1 классе Центра в первом полугодии 2017 года 
осуществлялось с использованием учебно-методического комплекса и 
системы учебников «Школа России». Все обучающиеся были обеспечены 
необходимыми учебниками и рабочими тетрадями. 

Образовательный процесс в дошкольных группах компенсирующей 
направленности осуществлялся на основании АООП дошкольного 
образования, разработанной с использованием основной образовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, Вариативной 
примерной адаптированной основной образовательной программы для детей 
с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 
(автор: Н.В. Нищева), Программы воспитания и обучения дошкольников с 
интеллектуальной недостаточностью под ред. Л.Б. Баряевой, О.П. 
Гаврилушкиной, А.П. Зарина, и парциальных программ: Программы 
художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 
ладошки» (автор И.А. Лыкова), Программы по формированию элементарных 
математических представлений «Математические ступеньки» (автор Е.В. 
Колесникова). 

При построении системы работы воспитателей в дошкольных группах 
использовались методические пособия к программе «От рождения до школы»: 
«Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа» 
(Л.И. Пензулаева), Комплексные занятия по изобразительной деятельности. 
По программе «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой), «Конструирование и художественный труд в 
детском саду» (Л.В. Куцакова) и др. 

Формирование элементарных математических представлений в группах 
осуществлялось с помощью индивидуальных рабочих тетрадей из учебно-
методического комплекта к программе «Математические ступеньки» Е.В. 
Колесниковой. В процессе изучения грамоты используются рабочие тетради 
комплекта Е.В. Колесниковой «Грамота». Учебно-методическое обеспечение 
коррекционно-развивающего процесса включает рабочие тетради Н.В. 
Нищевой по различным возрастным группам, а также рабочие тетради, с 
заданиями на развитие различных познавательных процессов Бортниковой 
Е.В., Гавриной С.Е.  

Собственной библиотеки в учреждении нет. 
 
 



7. Материально-техническая база 
 
Оборудование помещений Центра осуществляется в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
основного общего образования обучающихся с ОВЗ, Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования на 
основании требований к созданию специальных материально-технических 
условий и предметно-развивающей среды, обеспечивающие реализацию 
АООП НОО обучающихся с ОВЗ и АООП дошкольного образования. 

В СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования оборудованы: 
− учебное помещение 1 класса, спальня 1 класса; 
− групповые комнаты дошкольных групп компенсирующей 

направленности и спальни; 
− кабинеты учителей-логопедов и учителя-дефектолога; 
− кабинет педагога-психолога; 
− сенсорная комната; 
− музыкальный зал; 
− физкультурный зал; 
− игровая комната для реализации программ дополнительного 

образования; 
− медицинский кабинет. 

Для осуществления прогулок оборудованы площадки и прогулочные 
веранды. 

Все помещения оснащены необходимым оборудованием и средствами 
обучения в соответствии с Адаптированными основными 
общеобразовательными программами и программами дополнительного 
образования, реализуемыми учреждением. 

Обучение первоклассников осуществлялось в классном кабинете 
оборудованном ноутбуком, мультимедийным оборудованием и классной 
доской. Обучение в дошкольных группах компенсирующей направленности 
Центра осуществляется в групповых комнатах. Рабочие места для 
обучающихся подобраны в соответствии с ростом. Уроки физической 
культуры и физкультурные занятия проводились в спортивном зале, уроки 
музыки и занятия музыкой – в музыкальном зале. 

В коррекционно-развивающей работе задействованы следующие 
помещения: кабинет учителя-дефектолога, кабинеты учителей-логопедов, 
кабинет-педагога-психолога, сенсорная комната. Все помещения, 
задействованные в образовательном процессе, соответствуют требованиям 
СанПиНа. 

Развивающая предметно-пространственная Центра обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
Центра. Кроме того, имеющаяся предметно-пространственная среда 
способствует развитию детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа: игры и дидактические пособия, 



игровой материал подбираются в соответствии с возрастными потребностями 
и интересами обучающихся. В целом предметно-пространственная среда 
групп Центра достаточно вариативна, содержательно-насыщена и безопасна.  

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольных 
компенсирующих групп Центра обеспечивает возможность общения и 
совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 
взрослых, двигательной активности детей.  

В дошкольных группах компенсирующей направленности оборудованы: 
игровые центры, центры художественной и продуктивной деятельности, 
сенсорные уголки, уголки гражданско-правового воспитания, уголки 
театрализованной деятельности и др. 

Предметно-развивающая среда дошкольных групп компенсирующей 
направленности отличается динамичностью, многофункциональностью и 
обеспечивает функциональный и эмоциональный комфорт в соответствии с 
потребностями детей. Оформление предметной среды соответствует 
требованиям СанПиН по цветовой гамме, расположению предметов мебели в 
пространстве групповых и спален.  

В игровых помещениях зоны оснащены передвижной мебелью, 
способствующей быстрой смене ситуации в игровом сюжете, игрушками, 
поделочными материалами, образцами прикладного народного творчества, 
иллюстративными материалами. 

В групповых помещениях достаточно оборудования, дидактического и 
игрового материала, а так же средств обучения соответствующих 
реализуемым программам. В группах представлен иллюстративный материал, 
альбомы, различные средства изодеятельности и художественная литература 
соответствующая возрасту обучающихся. 

Спортивный зал оборудован шведской стенкой, и детскими 
тренажерами (мини-степпер, беговая дорожка, тренажер «Бегущая по волнам» 
батут), гимнастическими скамейками, лесенками, дорожкой «Водяная лилия» 
и сенсорной тропой, гимнастическими ковривами. Кроме того, в спортивном 
зале в наличии оборудование и материалы для организации подвижных игр и 
проведения общеразвивающих упражнений. Оборудование для физического 
развития полифункционально, позволяет организовывать разнообразные 
подвижные игры для подгруппы детей и индивидуальную работу с 
дошкольниками и младшими школьниками, обеспечивая реализацию 
приоритетного направления развития обучающихся. 

Материалы из которых изготовлено оборудование отвечают 
требованиям безопасности. 

Предметно-пространственная среда Центра постоянно изменяется, в 
коридорах и холлах оформляются детские выставки продуктивных видов 
деятельности, стенды консультаций для родителей. 
СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования» оснащен 
информационными и материально-техническими ресурсами в соответствии с 
требованиями реализуемых программ: 



Ноутбук с принтером в кабинетах 
учителей-логопедов  

4 

Ноутбук 2 
Проектор с переносным экраном 1 
Проектор с закрепленным экраном 1 
Магнитофоны 4 
Телевизоры 2 
Музыкальный центр 1 

В 2017 году учреждение являлось участником Федеральной программы 
«Доступная среда», в течение года создавались условия для получения 
обучающимися с ОВЗ качественного образования.  

Помещения групп и 1 класс дополнительно оснащены зонами 
релаксации (мягкими пуфами и модулями), созданы зоны сенсорного 
развития, оборудованные тактильными, дидактическими панелями, 
сенсорными тропами, прозрачными мольбертами и др. Обновлено 
оборудование сенсорной комнаты (пузырьковая колонна, фиброоптическая 
люстра, сухой бассейн). 

Внедрение инновационных образовательных и коррекционно-
развивающих технологий осуществляется в следующих направлениях: 

Внедрение информационных ресурсов, направленных на всесторонне 
развитие и коррекцию нарушенных функций. Кабинеты учителей-логопедов 
оснащены Развивающе-коррекционными комплексами с 
видеобиоуправлением, выполненными на основе технологии биологической 
обратной связи (БОС). Исполнение «Возьми и сделай», «Буквы. Цифры. 
Цвета», «Тимокко», «Игры с Тимом». Также учителя-логопеды внедряют в 
практику работы программное обеспечение «Развитие и коррекция речи детей 
4-8 лет». В работе педагогов-психологов используются компьютерные 
программы: «Методика диагностики и коррекции конструктивной 
деятельности» и «Методика диагностики и пространственного мышления и 
моделирующей деятельности детей». 

В декабре 2017 года начато внедрение технологии сенсорной 
интеграции целью которой является предоставление ребенку большого 
количества разнообразных сенсорных, вестибулярных, тактильных стимулов 
в тем, чтобы создать условия для активизации работы ЦНС. В рамках данного 
направления в учреждении работу внедряется оборудование для 
балансотерапии (балансировочная доска и стабилоплатформа).  

Ежегодно проводимые косметические ремонты позволяют 
поддерживать помещения Центра на должном уровне. Все помещения зданий 
снабжены современной охранно-пожарной сигнализацией. По периметру 
здания ведется видонаблюдение.  

 
 
 
 



8. Функционирование внутренней системы оценки качества 
образования 

 
Внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО) 

Центра призвана установить уровень соответствия образовательной 
деятельности требования Федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и дошкольного образования. 

Критерии ВСОКО основаны на требованиях, предъявляемых ФГОС к 
условиям реализации адаптированных образовательных программ. Таким 
образом, структура внутренней системы оценки качества образования Центра 
охватывает следующие направления: качество результатов освоения 
адаптированных образовательных программ начального общего образования 
и дошкольного образования; качество реализации образовательной 
деятельности; качество условий, обеспечивающих образовательную 
деятельность (материально-технических, кадровых, учебно-методических). 

Основные формы организации ВСОКО в СОГБОУ «Центр диагностики 
и консультирования»: 

− мониторинг (целенаправленное систематическое наблюдение, 
собеседование, анализ документации, анкетирование, сравнение и 
анализ); 

− контроль (оперативный, тематический, фронтальный, итоговый). 
Кроме того ВСОКО Центра включает вопросы, касающиеся 

удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся 
качеством образования. С этой целью в апреле 2017 года было проведено 
анкетирование родителей (законных представителей) обучающихся. 

По результатам анкетирования в образовательном учреждении процент 
родителей удовлетворенных (в различной степени) качеством предоставления 
образовательных услуг превышает 98 %.  

Максимальный процент удовлетворенности родителей, по результатам 
анкетирования, представлен по показателям, касающимся личностных и 
деловых качеств сотрудников Центра: компетентность сотрудников Центра 
полностью устраивает 92% родителей, доброжелательность и вежливость 
сотрудников Центра – 88%. Также высокие показатели удовлетворенности по 
критериям, касающимся оказания психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи (84%) и индивидуальной работы с обучающимися (80%). 
Несколько ниже процент родителей полностью удовлетворенных полнотой и 
актуальностью информации о Центре, представленной на официальном сайте 
(74%), материально-техническим обеспечением образовательного процесса 
(74%) и качеством предоставления образовательных услуг в целом (74%). 
Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья полностью 
устраивает 71 % родителей (законных представителей). Доступность 
взаимодействия, в том числе возможность внесения предложений по 
улучшению работы Центра положительно оценивают 67 % родителей.  



Кроме того, необходимо отметить, что в целом рекомендовать Центр 
родственникам и знакомым готовы 94 % родителей. 

 
9. Анализ показателей деятельности 

 
По итогам самообследования СОГБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» можно сделать следующие выводы: 
− Организация образовательного процесса характеризуется гибкостью и 

вариативностью, ориентированностью на возрастные и индивидуальные 
особенности детей, что позволяет осуществить личностно-
ориентированный подход к обучающимися. 

− Содержание образования соответствует требованиям адаптированных 
основных общеобразовательных программ начального общего и 
дошкольного образования. 

− Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 
начального общего и дошкольного образования осуществлена в полном 
объеме. 

− Кадровый состав педагогов, материально-техническая база, учебно-
методическое обеспечение в полном объеме соответствует требованиям 
Федеральных государственных образовательных стандартов. 

− Запланированная административно-хозяйственная, воспитательно-
образовательная, лечебно-профилактическая работа на 2017 год 
выполнена в полном объеме. 
 
 
 


	Информационно-аналитическое направление включает организацию повышения квалификации. Повышение квалификации педагогов осуществлялось в рамках участия в курсах повышения квалификации, курсах переподготовки, семинарах, мастер-классах.
	В 2017 году 7 педагогов Центра завершили курс профессиональной переподготовки по направлению «Дефектология», 11 педагогов прошли курсы повышения квалификации по теме: «Нейропсихологическая диагностика, абилитация и коррекция аутизма». 2 педагога прошл...
	Иные курсы, семинары, направленные на повышение профессиональной компетенции специалистов Центра представлены в таблице:
	Для организации дифференцированной работы и учета профессиональных интересов каждого педагога в Центре была организована работа по самообразованию. Каждый педагог Центра в течение учебного года занимался изучением индивидуальной темы самообразования. ...
	В ноябре 2017 года среди педагогов Центра был проведен конкурс полифункциональных игр, игрушек и пособий для детей дошкольного и младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья среди педагогических работников СОГБОУ «Центр диагности...
	Распространение опыта педагогической работы специалистов Центр осуществлялось через организацию и проведение стажировочных площадок для педагогов образовательных учреждений области, публикацию статей из опыта работы и практических материалов, участие ...

