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ОТЧЕТ 
по результатам работы краевого центра помощи детям с тяжелыми  и множественными нарушениями развития (КЦПД ТМНР)
2013 - 2014 учебный год


Центр помощи детям с тяжелыми и множественными нарушениями развития (далее - Центр)  получил статус структурного подразделения КГКСКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида №5»  (далее - Школа) 11.01.2012 г.  В настоящее время Центр - подразделение многофункционального профиля, оказывающее помощь детям и подросткам с тяжелыми и множественными нарушениями развития (далее – ТМНР) от 3 до 18 лет. Целевой группой Центра являются:
	воспитанники Школы, обучающиеся в специальных классах для детей с глубокой умственной отсталостью и сложной структурой дефекта;
	воспитанники Школы, имеющие ТМНР и обучающиеся на дому;
	неорганизованные дети дошкольного и младшего школьного возраста с ТМНР, проживающие на территории всего Хабаровского края. 


В своей деятельности Центр руководствуется:
	международными и национальными актами в области защиты прав детей-инвалидов; 
	Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;
	нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, законодательством Хабаровского края; 
	Уставом Школы;
	Положением о Центре.


Структура Центра включает:
	руководителя;
	звено педагогов-психологов;
	звено учителей-дефектологов;
	звено логопедов;
	звено воспитателей.

100% специалистов Центра имеют высшее образование по профилю деятельности. В настоящее время в число сотрудников Центра входят 2 специалиста, имеющие научную степень кандидата наук и ученое звание доцента (Ивашкина С.И. и Чебарыкова С.В.); 1 специалист, имеющий высшую квалификационную категорию (Кособуцкая О.В.).

В 2012-2013 учебном году Центр осуществлял свою деятельность в соответствии со следующими целями: 
	оказание специализированной психолого-педагогической помощи детям с ТМНР, их включение в образовательное пространство;
	оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей и подростков с ТМНР;
	методическая помощь специалистам, осуществляющим образовательную деятельность с детьми и подростками с ТМНР;
	взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления, общественными организациями и средствами массовой информации  в  целях помощи детям и подросткам с ТМНР. 


Достижение поставленных целей реализовывалось через решение следующих задач:
	обеспечение комплексного подхода  к оказанию специально организованной диагностической, коррекционно-развивающей и консультативной помощи детям  с ТМНР и их родителям (законным представителям) в условиях Центра; 
	повышение информационной грамотности родителей, воспитывающих детей с ТМНР; использование ресурса семьи в реализации задач психолого-педагогического и социального сопровождения ребенка с ТМНР;
	повышение качества оказываемых услуг за счет внедрения  новых диагностических и  коррекционно-развивающих технологий в практику работы специалистов Центра;
	оказание методической помощи  специалистам Школы и иных образовательных учреждений  Хабаровского края  по вопросам коррекционно-развивающей работы с детьми с ТМНР, а так же по организации инклюзивного обучения;
	развитие  и упрочение связи с научно-исследовательскими и методическими центрами, оказывающими помощь детям с ТМНР и членам их семей;
	совершенствование межведомственного взаимодействия Центра с учреждениями образования, здравоохранения, социальной защиты и культуры через проведение совместных мероприятий на территории Хабаровского края  (в том числе  выездных);
	привлечение волонтеров из числа студентов-практикантов Дальневосточного государственного гуманитарного университета (ДВГГУ), обучающихся по специальностям и направлениям: «Дефектология», «Специальная психология», «Логопедия», «Олигофренопедагогика», «Педагогика и психология», «Социальная работа»;
	активизация работы среди  населения Хабаровского края по  созданию позитивного имиджа  семей, воспитывающих детей с ТМНР;
	расширение и модернизация материально-технической базы Центра.


Основные виды деятельности специалистов Центра в реализации поставленных задач:
диагностическая;
	коррекционно-развивающая;
	консультативная;
	социально-педагогическая;
	организационно-методическая;
	научно-методическая;
	информационно-просветительская;

Реализация целей и задач осуществлялась посредством  проведения основных мероприятий Центра:
1. Оказание практической помощи детям с ТМНР (экспертно-диагностическая работа, проведение коррекционно-развивающих занятий, мониторинг уровня их достижений):
	количество обратившихся в Центр − 232, 
	количество детей, взятых на динамическое наблюдение − 52;
	всего занятий − 635;
	всего посещений на дому – 30.

2. Проведение индивидуальных и групповых консультаций для родителей (законных представителей) детей и подростков с ТМНР:
	всего индивидуальных консультаций  − 523;
	их них проведенных дистанционно (через  телефон) –148;
	всего групповых консультаций (Школа для родителей) − 17;
	всего тренингов для родителей − 9;

3. Проведение обучающих семинаров для специалистов Школы и иных образовательных учреждений  г. Хабаровска и Хабаровского края:
	всего − 3;
	из них со специалистами Школы − 3;
	из них выездные – 1;

4. Работа психолого-педагогического консилиума специалистов Центра:
	всего заседаний – 3.
	из них совместно со специалистами ПМПк школы −1.

5. Работа методического объединения специалистов Центра:
	всего заседаний −3.
	из них совместно со специалистами МС школы − 1.

6. Повышение квалификации специалистов Центра: 
	стажировки − 1;
	участие в обменных программах − 3;
	прохождение курсовой подготовки −  1;
	участие в НПК −4.

7. Межведомственное взаимодействие Центра с учреждениями образования, здравоохранения, социальной защиты и культуры:
- всего совместно проведенных мероприятий - 2;
- из них инициированных и подготовленных специалистами Центра - 2
8. Соруководство практикой и учебно-исследовательской деятельностью студентов и магистрантов ДВГГУ:
	всего студентов-практикантов − 21;
	всего магистрантов − 1;

9. Деятельность по здоровьесбережению (проведение интервизии и тренингов для специалистов Центра):
	всего тренингов - …
	из них со специалистами Школы - …..

10. Издательская деятельность Центра;
	всего публикаций, подготовленных специалистами Центра −2;
	публикации в периодической печати о деятельности Центра − 2

11. Создание и совершенствование материально-технического обеспечения деятельности Центра:
	приобретение дидактических пособий и развивающих игр – всего на сумму 54000р.;
	приобретение оргтехники – всего на сумму 77000р.;
	приобретение мебели –всего на сумму 110000р.;
	приобретение расходных материалов – всего на сумму 30000р..


Наиболее значимые достижения за 2012-2013 учебный год:
	увеличение охвата семей, имеющих   детей-инвалидов с тяжелыми и множественными нарушениями развития  Хабаровского края  Краевым центром помощи детям с ТМНР;
	рост профессионализма и компетенции  специалистов, понимание  посттравматического состояния родителей в связи с рождением  тяжело больного ребенка и  владение алгоритмом  технологий психолого-педагогического характера по выводу  родителей  на  позитивную позицию;
	рост позитивной динамики в  состоянии детей − инвалидов с ТМНР,  изменение их  качества  жизни.  До 80 %  охваченных нашим центром  детей  показывают способность  овладеть  навыками и умениями к жизненной компетенции;
	рост компетенции родителей  в структуре дефекта ребенка с ТМНР, посредством сотрудничества со специалистами.  Грамотный, уверенный родитель имеет возможность попробовать новое качество жизни,  принятие своего ребенка таким, какой он есть, а также реализовать весь потенциал его развития.


Анализ деятельности Центра в 2012-2013 учебном году выявил проблемы и обозначил перспективы дальнейшего развития. 
	Кадровое обеспечение деятельности Центра: 

	необходимость внесения изменений в штатное расписание;

наращивание кадрового потенциала Центра; 
необходимость активизации работы по прохождению аттестации сотрудниками Центра.
	 Научно-методическая деятельность Центра:

	необходимость обобщения всех имеющихся методических материалов для родителей и для специалистов и публикации пособий;
	дальнейшая разработка регламентов (стандартов) оформления результатов диагностической, коррекционно-развивающей и консультативной деятельности специалистов Центра.

	Организационно-методическая деятельность Центра:

	активизация и расширение методического сотрудничества со специалистами Школы по вопросам организации и содержания психолого-педагогического сопровождения процесса обучения и воспитания ребенка с ТМНР;
	 координация деятельности специалистов Хабаровского края по вопросам организации и содержания помощи детям и подросткам с ТМНР и членам их семей;
	заключение соглашений о сотрудничестве с учреждениями образования, здравоохранения, социальной защиты и культуры.

	Материально-техническое обеспечение деятельности Центра:

- необходимость решения транспортной проблемы (отсутствие водителя категории «Д»).





Руководитель структурного подразделения:                                        
Н.В. Евтеева
12.06.2014г.






