
МБУ «Центр ППМСП «Содружество» г.Чебоксары  
ПОКАЗАТЕЛИ 

оценки эффективности деятельности руководителей муниципальных организаций обеспечивающих обучение, 

подведомственных управлению образования администрации города Чебоксары 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя Баллы  

Баллы Отчет по исполнению показателей 
Примечание 

2 квартал 2021 года    

1 Уровень исполнительской дисциплины: 

- отсутствие замечаний по выполнению стандарта 

благоустройства территории; 

- отсутствие замечаний по ведению баннера 

«Благоустройство территории»; 

- отсутствие обоснованных жалоб; 

- отсутствие представлений, предписаний надзорных 

органов (за исключением представлений и 

предписаний, требующих муниципального 

финансирования, наполняемости классов); 

- размещение и обновление информации на сайте 

организации; 

- своевременное и качественное предоставление 

необходимой информации о деятельности 

организации за текущий квартал 

48,0 

8,0 

 

8,0 

 

8,0 

 

 

8,0 

 

8,0 

 

8,0 

 1.  Отсутствие замечаний по выполнению стандарта 

благоустройства территории – замечания не поступали. 

 

2. Отсутствие замечаний по ведению баннера 

«Благоустройство территории» - Информация на баннере 

обновлялась регулярно: 06.04.2021,15.04.2021, 

20.04.2021,24.04.2021,29.04.2021,13.05.2021,28.06.2021. 

Экологические субботники проводились, мусор вывезен. 

 

3. Отсутствие обоснованных жалоб – было одно 

необоснованное обращение по вопросу отсутствия 

детского сада в корпусе по ул. Эльгера, 3. Ответ в 

управление образования был направлен. 
 

4. Отсутствие представлений, предписаний надзорных 

органов – предписания и представления не поступали. 

 

5. Размещение и обновление информации на сайте 

организации -   

 Адрес сайта:   http://sodrugestvo.citycheb.ru 

В разделе «Новости» с 01.04.2021 по 30.06.2021 было 

размещено 34 информационных материала. Кроме того, 

была продолжена работа по обновлению информации в 

разделах сайта.  

Также активно ведутся аккаунты Центра в социальных 

сетях и обеспечивается  профессиональная рассылка 

документов и методических материалов в 

 

http://sodrugestvo.citycheb.ru/


№ 
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Баллы Отчет по исполнению показателей 
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образовательные организации.  

Количество подписчиков на странице в Facebook 

постоянно увеличивается (351 подписчик), т публикаций 

за отчетный период равно 

107.https://www.facebook.com/groups/162871794332515/  

Количество подписчиков на странице в ВКонтакте 

также растет (577 подписчиков), количество публикаций 

за отчетный период равно 39. https://vk.com/sodr21  

Рассылки в ОО осуществлялись по следующим темам:  

- анонсы методических мароприятий для специалистов, 

-материалы для профилактики злоупотребления ПАВ. 

 

Таким образом, на сайте и в соцсетях было выставлено 

180 информационных материалов (ежедневно в среднем 

по 2-3 материала).   
 

6. Своевременное и качественное предоставление 

необходимой информации о деятельности организации за 

текущий квартал – на все поступающие в адрес Центра 

запросы ответы были поданы своевременно. За 

отчетный период подготовлено 12 экспертно-

аналитических материалов по направлениям:  

- заключение по обследованию детей и родителей в 

МБОУ «СОШ № 1» (по жалобе), 

-ответ по деятельности ППМС-центров по запросу МО и 

МП ЧР, 

-итоговые протоколы для школ по городскому приказу 

№ 132 (муниципальные скрининги), 

-информационные справки по итогам муниципальных 

скринингов,  
-статочет в МО и МП ЧР по детельности центра в 

2021 году, 

-аналитический отчет по лучшим практикам по 

профилактике буллинга в Росмолодежь, 

-служебные записки по деятельности центра по 

https://www.facebook.com/groups/162871794332515/
https://vk.com/sodr21


№ 
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обращениям и по поручениям, 

-экспертные листы по республиканскому конкурсу 

«Команда молодых лидеров». 

Служебная записка по поручению Д.А. Захарова об 

услугах для родителей также подана своевременно.  
2 Организация методической и информационно-

просветительской работы по направлениям 

деятельности: 

- со специалистами и педагогами ОО  (семинары, 

конференции, мастер-классы и др.); 

- с родителями (законными представителями) 

(консультации, мастер-классы и др.) 

 

 

20,0 

 

10,0 

 

10,0 

 1. Организация методической и информационно-

просветительской работы со специалистами и педагогами 

ОО:   

1. Подготовлен пакет документов (ходатайства) для 

педагогов-психологов ДОУ по конкурсному отбору 

лучших педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций на получение денежного 

поощрения Главы Чувашской Республики для 

поддержки инноваций в сфере образования (потребители 

– 2 чел.). 

2. Подготовлено Положение и Программа о VI городском 

Сказкотерапевтическом Фестивале педагогов-

психологов ДОУ «Её Величество Сказка!», а также 

презентации и раздаточные материалы для мероприятий 

со специалистами и с педагогами ДОУ.  

3. Подготовлено 14 мастер-классов и 24 психологические 

«сказочных» мастерские   для VI городского 

Сказкотерапевтического Фестиваля педагогов-

психологов ДОУ «Её Величество Сказка!»  (потребители 

– 38 чел.). 

4. Подготовлено 110 Сертификатов для участников 

Фестиваля и 10 Сертификатов для участников 

семинара-практикума «Психология детской субкультуры: 

или зачем дети рассказывают страшные истории, 

испытывают храбрость, устраивают шалости, дразнят и 

обзываются»  

5.  10 специалистов  ОС ДО Центра   принимали участие 

в специализированных вебинарах и онлайн 

конференциях, имеется 26 сертификатов участия. 

6. Было проведено 50 профессиональных 

Информация о 

данных 

мероприятиях 

освещена на 

сайтах и в 

соцсетях или 

зарегистрирова

на в журналах 

Для сведения: 

Во 2 квартале 

2021 года 

заместитель 

директора по 

ОС ШО и 

несколько 

специалистов 

были на 

длительных 

больничных в 

связи с 

короновирусно

й инфекцией и 

операциями, их 

работа никем 

не заменялась. 
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индивидуальных консультаций для 32 педагогов –

психологов ДОУ. 
7. В ОС ДО Центра было проведено 23 профессиональных 

индивидуальных консультаций для 19 дошкольных 

специалистов (заведующих, старших воспитателей, 

музыкальных руководителей, воспитателей, младших 

воспитателей). 

8. В ОС ДО Центра проведено 7 информационно-

методических мероприятия по обмену опытом и 

развитию профессиональных компетенций 

специалистов и педагогов с общим охватом 194 

человека: 

22.04.21; 11.05.21; 12.05.21 - Лекция «Выпускной для 

дошкольника. Психологический аспект» (22 чел.) - педагоги 

ДОУ 

11.05.21-14.05.21- Мастер-классы «Лучшие практики 

сказкотерапевтического подхода в работе психолога» 

 (38 чел.) 
19.05.21 -  VI Сказкотерапевтический Фестиваль «Её 

Величество Сказка!» - педагоги-психологи ДОУ (110 чел.) 

08.06.21-  Семинар-практикум «Психологические аспекты 

предупреждения и разрешения конфликтов в практике 

музыкального педагога» - педагоги ДОУ (14 чел.) 

 16.06.21-17.06.21 Семинар-практикум «Психология детской 

субкультуры: или зачем дети рассказывают страшные 

истории, испытывают храбрость, устраивают шалости, 

дразнят и обзываются» -педагоги-психологи ДОУ и Центра 

 (10 чел.)  
8. В рамках оказания методической помощи учителям-

логопедам школ и детских садов  в ОС ИО  с 1 по 20 

апреля 2021 г. проведено 8 консультаций по вопросам 

оформления и заполнения карт результативности для 

прохождения аттестации на квалификационную 

категорию. 

9. Специалистом ОС ШО Центра  проведен семинар для 
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педагогических работников  школ и техникумов 

Ленинского района г. Чебоксары на тему: «Общаться с 

подростком. Как?» (охват 32 чел)  

10. В ОС ШО Центра  была завершена подготовка 

кураторов  Школьных служб примирения школ  города 

Чебоксары и вручены сертификаты для  18 чел.  

11. 08.04.2021 - врач – психотерапевт Центра провела 

профилактическую встречу с педагогами СОШ № 53. На 

встрече освещались вопросы профилактики суицидального 

поведения у обучающихся. Было обращено внимание на 

признаки повышенного суицидального риска у детей и 

подростков, особенности эмоциональной и когнитивной 

сферы в состоянии суицидального кризиса»(60 чел.). 

12. Специалистами  ОС ШО и СОРД Центра  проведено 

16 профессиональных консультаций для 21  педагогов-

психологов, педагогических и руководящих  работников 

школ.  

13. Информация о проводимых федеральных и 

республиканских методических мероприятиях 

публиковалась на официальной странице Центра в 

социальной сети Фейсбук:  

См. 

https://www.facebook.com/groups/162871794332515/?ref=bo

okmarks   

14. Директор Центра провела специальные 

профессиональные консультации для специалистов 

СОШ 53 и СОШ 18  в связи с завершенным суицидом. а 

для специалистов СОШ 61,  СОШ 19 и СОШ 54 в связи с 

риском суицида у несовершеннолетней. 

  

2. Организация методической и информационно-

просветительской работы с родителями (законными 

представителями) (консультации, мастер-классы и др.): 

В ОС ДО Центра было проделано следующее: 

1. Для 124 родителей дошкольников проведено 236 

https://www.facebook.com/groups/162871794332515/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/162871794332515/?ref=bookmarks


№ 
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психологических консультаций.  
2.Для 95 родителей дошкольников проведено 205 

логопедических консультаций.  

3.Проведено 11 просветительских мероприятий для 

родителей с общим охватом 158 человек: 

16.04.21- Мастер-класс «Волшебные петельки» в рамках 

Арт-клуба «Симфония души» - родители детей дошкольного 

возраста (18 чел.) 

19.04.21- Лекторий «Литературная гостиная» -  родители 

детей дошкольного возраста (15 чел.) 

28.04.21 - Мастер-класс «Музыкотерапия: музыка как 

лекарство» - родители детей дошкольного возраста (27 

чел.) 

22.05.21- Мастер-класс «Цветной мир детства» в рамках 

Психологического клуба «Драгоценность» - родители детей 

дошкольного возраста (12 чел.) 

03.06.21-04.06.21- Групповые консультации «Детские 

утренники и праздники как способ развития эмоциональной 

отзывчивости у детей дошкольного возраста»- родители 

детей дошкольного возраста 

 (31 чел.) 

14.06.21-15.06.21- Групповые консультации 

«Психологически эффективный отдых для детей» - 

родители детей дошкольного возраста (30 чел.) 

15.06.21 - Групповая консультация учителя-логопеда 

«Летом играем и речь развиваем» - родители детей 

старшего дошкольного возраста (25 чел.) 

В ОС ИО Центра было проделано следующее: 
4. Проведено 1505 индивидуальных консультаций  с 

родителями (законными представителями) детей 

дошкольного и школьного возраста от 0 до 18 лет с ОВЗ и 

детей-инвалидов по вопросам воспитания, обучения и 

коррекции нарушений развития детей;  

5. Проведено 6 консультаций для родителей (законных 

представителей) детей, получающих логопедическую и 



№ 

п/п 
Наименование показателя Баллы  

Баллы Отчет по исполнению показателей 
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дефектологическую помощь в ОС ИО Центра 

«Содружество» на тему: 

- «Автоматизация поставленных звуков в домашних 

условиях или как сделать этот процесс 

увлекательным»; 

- «Обучение чтению ребёнка старшего дошкольного 

возраста. Когда можно начинать? Нормы речевого 

развития»; 

- «Развиваемся, играя! Или как организовать 

занимательные развивающие занятия с ребёнком в 

домашних условиях»; 

- «Артикуляционная гимнастика и её значение в 

формировании правильного звукопроизношения 

ребёнка»; 

- «Развитие связной речи у ребёнка дошкольного 

возраста»; 

- «Математическое развитие детей в семье». 

В ОС ШО и СОРД Центра было проделано 

следующее: 

6. 05.04.2021 – директор Центра выступила на 

родительском собрании в классе с завершенным 

суицидом в СОШ 43(21 чед.).  

7. 08.04. 2021- в СОШ 43 состоялось родительское 

собрание. Перед родителями обучающихся 2 – 4 и 6 

классов выступила врач – психотерапевт Центра по теме: 

«Роль родителей в формировании эмоционального 

благополучия ребенка» (250 чел.).. 

8. 09.04.2021 - в СОШ 43 состоялось родительское 

собрание в рамках единого информационного дня по 

инициативе и с участием Уполномоченного по правам 

ребенка в Чувашской Республике, перед родителями 

обучающихся 7 – 11 классов выступила директор Центра 

по теме: «Роль родителей в формировании 



№ 
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жизнестойкости и позитивной гендерной 

социализации детей» »(200 чел.).. 

9. Апрель 2021- В течение трех дней в СОШ 1 

проводились родительские собрания по тематике 

профилактики суицидального поведения у 

несовершеннолетних, 14.04 21. - для родителей учащихся 

8,9,11 классов, 15.04.21. -5, 6,7 классов, 19.04.21. – 3,4 

классов. В них приняло участие 527 человек. По 

приглашению администрации школы на собраниях 

выступила врач-психотерапевт Центра. Она познакомила 

родителей с признаками суицидального поведения у 

детей и подростков, рассказала об основных причинах, 

вызывающих состояние душевного неблагополучия у 

детей и подростков, обратила особое внимание на роль 

родителей в формировании адекватной самооценки и 

положительного эмоционального фона у ребенка. 

10. 15 - 16.04. 2021 - в СОШ 55 состоялись 

родительские собрания 5-11 классов, на которые были 

приглашены специалисты Центра. Тема их встреч была 

посвящена профилактике суицидального поведения 

среди детей и подростков»(27 чел.). 

11. 23.04. 2021 - на базе Лицея 44» прошли встречи 

родителей из семей, находящихся в зоне социального 

риска. со специалистами в рамках республиканского 

автокаравана «Чувашия в защиту детства» в 

Калининском районе города Чебоксары, цель которого 

- привлечение внимания населения к выявлению и 

устранению причин и условий, способствующих 

безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным 

действиям несовершеннолетних, аутодеструктивному 

поведению подростков, а также к семьям, находящимся в 

социально опасном положении. В рамках этого 

мероприятия педагог-психолог Центра провела 

практикум для родителей «Сложные подростки; как 



№ 
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Наименование показателя Баллы  
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родителям найти с ними общий язык»(27 чел.). 

12. Для 183 родителей школьников проведено 283 

психолого-педагогические консультации. 

13. В рамках межведомственного сотрудничества по 

инициативе социальных партнеров впервые в 2021 году 

апробирован новый формат групповой 

информационной консультации родителей (законных 

представителей) – встреча со специалистом в театре 

до начала спектакля. Так, директор Центра 

выступила перед зрителями Русского драмтеатра 

18.06.2021 года с информацией о местах оказания 

психологической помощи детям и их родителям в 

городе Чебоксары.  

14.Родители (законные представители) обучающихся 

школ города Чебоксары стали чаще обращаться в Центр с 

запросами для проведения психодиагностики в классе 

или тренингов с их детьми в определенном классе, на 

платной основе, что ранее меньше наблюдалось в 

практике работы. Во 2 квартале 2021 года был 

реализован договор возмездного оказания услуг на 

групповое психодиагностическое обследование детей с 

членом родительского комитета 6Б класса в МАОУ 

«СОШ № 40» г. Чебоксары в связи с напряженной 

обстановкой в классе. 

 

Кроме того, за отчетный период внебюджетных услуг 

для родителей дошкольников и школьников (по 

развитию детей, по суду, по особым запросам) оказано на 

сумму 546 440,00 рублей. 
 

3 Организация работы и координация ОО по 

реализации программ и проектов: 

- по работе с детьми «группы риска», семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, 

27,0 

 

9,0 

 

 Организация работы и координация ОО по реализации 

программ и проектов по работе с детьми «группы риска», 

семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, 

профилактике правонарушений среди обучающихся: 

Информация о 

данных 

мероприятиях 

освещена на 

сайтах и в 
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профилактике правонарушений среди обучающихся; 

- по сопровождению детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- по поддержке одаренных детей и детей, имеющих 

трудности в обучении (воспитании) 

9,0 

 

9,0 

1. 22.04.21- представители Центра стали участниками 

в онлайн-формате научно-практической конференции 

с международным участием «РАЗРАБОТКА НОВЫХ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ЗАЩИТЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ОТ АГРЕССИВНЫХ 

ПРОЯВЛЕНИЙ СРЕДЫ». 

2. 29.05.2021 на ГТРК «Радио Чувашии» ввышел  

очередной выпуск программы «С нами Бог». На этот 

раз постоянный автор программы священник Максим 

Курленко, настоятель храма Сретения Господня в селе 

Шемурша, выбрал тему «Какие формы наказания 

допустимы, и в каких случаях эффективны?» и 

пригласил для диалога директора Центра. В 

программе затрагиваются острые вопросы семейного 

воспитания. В частности, особенности наказания детей в 

патриархальной и партнёрской семьях. 

3. В ОС ШО Центра по направлению КДН на бюджетной 

основе проведена очная работа со школьниками, 

состоящими на учете: 
Кол-во детей – 18 чел. 

Кол-во консультаций - 31 

Кол-во коррекционных занятий – 28 

Кол-во диагностических занятий – 18 

4. В ОС ШО Центра экстренная кризисная помощь 

оказана для 1 ребенка в количестве 4 консультаций и 3 

коррекционных сессий. 

5. По направлениям судов при разводах на 

внебюджетной основе очно обследовано 1 ребенок и 1 

родитель. 

6. По запросам школ специалистами ОС ШО проводились:  

-Классный час «Психологическая подготовка к ЕГЭ»,  

(11 класс,48 чел., СОШ 53), 

-«Тренинг формирования команды»(5 класс, 23 чел,  

СОШ №53). 

7. Специалисты ОС ШО регулярно принимают участие 

соцсетях или 

зарегистрирова

на в журналах 

Для сведения: 

Во 2 квартале 

2021 года 

заместитель 

директора по 

ОС ШО и 

несколько 

специалистов 

были на 

длительных 

больничных в 

связи с 

короновирусно

й инфекцией и 

операциями, их 

работа никем 

не заменялась 
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в заседаниях районных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и в заседаниях 

Координационных советов по профилактике 

безнадзорных и правонарушений в среде 

несовершеннолетних. 

8. В апреле-мае 2021 года специалистами СОРД Центра 

было организовано и проведено два муниципальных 

скрининг – обследования среди обучающихся 7-11 

классов общеобразовательных учреждений города 

Чебоксары на основании приказа управления образования 

администрации города Чебоксары от 23.03.2021 г. № 132 

«Об организации работы по исполнению Календарного 

плана муниципальных скрининг-обследований 

обучающихся общеобразовательных учреждений города 

Чебоксары в апреле-мае 2021 года»). Общий охват –  18297 

респондентов. 

Цель Скрининга-1: выявление обучающихся «группы 

риска» по психологической неготовности к сдаче 

экзаменов и дальнейшей организации индивидуальной 

коррекционной работы с ними силами школьных 

педагогов-психологов.  

Общее количество обучающихся в «группе риска» в 9-х 

и 11-х классах в целом по городу – 221 человек, что 

составляет 3,22% от общего количества обследованных 

(6862 человек). При этом, в 9-х классах «группа риска» 

выше, чем в 11-х классах (4,01% и 1,54% от общего 

числа опрошенных в параллели). 

Цель Скрининга-2: выявление обучающихся «группы 

повышенного внимания» по несформированности 

личностных ресурсов для преодоления жизненных 

трудностей и дальнейшей организации индивидуальной 

коррекционной работы с ними силами школьных 

педагогов-психологов. 

Общее количество обучающихся в общей «группе 

повышенного внимания» в 7-х - 11-х классах в целом по 
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городу – 10180 человек, что составляет 55,89% от общего 

количества обследованных (18213 человек). При этом, в 

7-х, 8-х и 9-х классах «группа повышенного внимания» 

выше, чем в 10-х и 11-х классах (соответственно 59,46%, 

58,05% и 56,95% против 47,43% и 49,28% от общего 

числа опрошенных в параллели).  Наибольшая «группа 

повышенного внимания» в 7-х классах, а наименьшая 

«группа повышенного внимания» в 10-х классах. 

Итак, данное обследование показывает, что в каждой 

школе (параллели, классе) города Чебоксары от 40 до 

60% подростков в возрасте от 13 до 18 лет не обладают 

развитыми продуктивными и адаптивными копинг-

стратегиями, то есть реакциями на трудности и 

проблемы для эффективного совладания со стрессом.  

 

Организация работы и координация ОО по реализации 

программ и проектов по сопровождению детей-инвалидов, 

детей с ограниченными возможностями здоровья: 

1. В рамках выездной работы ТПМПК г. Чебоксары в 

муниципальных ДОУ и ОУ  в соответствии с приказом 

управления образования администрации города Чебоксары 

от 09.03.2021 г. № 113 «Об утверждении графика 

проведения заседаний территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии города Чебоксары на 2021 год» 

проведено 50 заседаний ПМПК (24 дошкольных, 26 

школьных), в процессе которых обследовано 647 детей 

(335 детей дошкольного, 312 – школьного возраста), 

проконсультировано 647 родителей (законных 

представителей), 60 педагогов; 

 

Организация работы и координация ОО по реализации 

программ и проектов по поддержке одаренных детей и 

детей, имеющих трудности в обучении (воспитании): 

1. 27.05.2021 в газете «Советская Чувашия» вышла 

статья журналистки Алёны Оленовой «Даже после 
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несданного экзамена жизнь продолжается», в которой 

директор Центра комментирует ситуацию со стрессом 

у детей во время сдачи ОГЭ и ЕГЭ. В статье Татьяна 

Николаевна даёт советы родителям выпускников, 

настраивая их на конструктивное и спокойное 

сопровождение подростков во время подготовки к 

экзаменам и после них. По выходу данной статьи было 

несколько записей на консультации 

2. В период с апреля по июнь 2021 г., в рамках 

осуществления экспертно-диагностической 

деятельности  ТПМПК г. Чебоксары,  было 

обследовано 1096 детей с особыми образовательными 

потребностями с целью  подготовки рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи, 

а также подтверждения, уточнения или изменения ранее 

данных рекомендаций. Во 2 квартале 2021 года по 

сравнению с предыдущим аналогичным  периодом  

значительно увеличилось количество обращений от 

граждан для получения заключения ТПМПК г. 

Чебоксары с целью предъявления в бюро МСЭ для 

установления или продления инвалидности, а также для 

получения заключения ТПМПК г. Чебоксары о 

готовности к систематическому обучению в 

общеобразовательной организации детей, достигших на 

момент 1 сентября возраста менее 6 лет 6 мес. или старше 

8 лет. 

3.Первичную коррекционную логопедическую и 

дефектологическую помощь в ОС ИО Центра 

получили в рамках муниципального задания – 29 

детей (526 занятий). 

4. В ОС ДО Центра были разработаны новые 

форматы групповой помощи детям: 

- Серия коррекционно-развивающих занятий для детей 

старшего дошкольного возраста «Библиотерапия для 
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детей: сказка, басня, рассказ». 

- Серия коррекционно-развивающих занятий для детей 

старшего дошкольного возраста «Терапия рукоделием». 

- .Серия коррекционно-развивающих занятий для детей 

старшего дошкольного возраста «Дай себе зазвучать!». 

- Серия коррекционно-развивающих занятий для детей 

старшего дошкольного возраста «Цветовой 

игротренинг». 

5. Коррекционную психолого-педагогическую и 

логопедическую помощь в ОС ДО Центра получили в 

рамках муниципального задания – 60 детей (258 

занятий), 

6. Коррекционную и консультационную психолого-

педагогическую и логопедическую помощь в ОС ШО 

Центра получили в рамках муниципального задания – 

266 детей (775 занятий). 

7.По запросам родителей из гимназий и лицеев на 

внебюджетной и бюджетной основе очно обследовано 

7 подростков с признаками одаренности (углубленная 

диагностика профессионально-личностного 

потенциала). 
 

4 Подведение итогов учебного года по взаимодействию 

с ОО 
 

5,0 

 1. Разработаны онлайн-опросники для специалистов 

сопровождения школ и детских садов по итогам работы 

в 2020-2021 учебном году и о перспективах на 2021-2022 

учебный год. Подведение итогов опроса в августе 2021 

года. 

2.Созданы городские Базы данных по специалистам 

сопровождения школ и детских садов. 

3.Создаа городская База данных по деятельности ППк 

школ и детских садов. 

4.Директор Центра выступила  с докладом на тему: «О 

мерах, принимаемых по профилактике распространения 

среди несовершеннолетних суицидального поведения и 

Информация о 

данных 

мероприятиях 

освещена на 

сайтах и в 

соцсетях или 

зарегистрирова

на в журналах 

Для сведения: 

Во 2 квартале 

2021 года 

заместитель 

директора по 

ОС ШО и 

несколько 
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буллинга» в администрации Московского района г. 

Чебоксары, где состоялось расширенное заседание 

координационного совета по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних под 

председательством руководителя следственного отдела по 

Московскому району г. Чебоксары СУ СК России по 

Чувашской Республике Владимира Горшкова и 

заведующего сектором по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Светланы Звониловой. 

5. Из-за режима ограничений по проведению массовых 

мероприятий и занятости специалистов на ГИА в мае-

июне в настоящее время 

- идет подготовка к очно-дистанционному городскому 

фестивалю «Практики педагогов-психологов и 

социальных педагогов школ города Чебоксары по 

сопровождению программы воспитания в ОО» ( август-

сентябрь 2021), 

-идет подготовка к проведению Круглого стола с 

представителями субъектов профилактики по 

совершенствованию межведомственного 

взаимодействия (август 2021). 

6. По инициативе специалистов отделения 

сопровождения инклюзивного образования Центра 

«Содружество» в апреле 2021 года вышел в свет второй 

сборник статей из опыта работы педагогов «Особый 

ребёнок – обычное детство». 

В нём представлены статьи педагогов муниципальных и 

республиканских дошкольных образовательных 

учреждений, общеобразовательных организаций, а также 

специалистов центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи (учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов, педагогов-психологов, 

музыкальных руководителей, инструкторов по физической 

культуре, старших воспитателей и др.), работающих с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

специалистов 

были на 

длительных 

больничных в 

связи с 

короновирусно

й инфекцией и 

операциями, их 

работа никем 

не заменялась 
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В сборнике рассматриваются актуальные вопросы 

воспитания, обучения и развития детей дошкольного и 

школьного возраста с особыми образовательными 

потребностями.Сборник предназначен для специалистов, 

работающих с детьми, студентов и родителей, 

воспитывающих «особого» ребёнка.  

В сборник вошли статьи следующих специалистов 

Центра: 

- Кузьминой А.В. «Использование критериального подхода 

в деятельности учителя-логопеда психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) при осуществлении 

оценки речевого развития ребёнка дошкольного возраста»; 

- Костылевой И.Н. «Этапы формирования слоговой 

структуры слова у дошкольников с общим недоразвитием 

речи»; 

- Кораблевой Н.А. «Обучение детей с ОВЗ с речевой 

патологией физиологически правильному речевому 

дыханию»; 

- Мокеевой Е.А. «Обследование детей раннего возраста с 

нарушениями слуха в ПМПК»; 

- Исаевой О.Р. «Реализация проекта «Азбука профессий: от 

А до Я» через сюжетно-ролевые игры детей с задержкой 

психического развития»; 

- Семеновой Н.А. «Организация деятельности социального 

педагога ПМПК»; 

- Степановой Н.Ю. «Вербальные и невербальные средства 

коммуникации». 

 

 Итого: 100,0    

 

 

Директор МБУ «Центр ППМСП «Содружество» г. Чебоксары                                                         Т.Н. Удина 

02.07.2020 

 



 
 


