
Предоставление специализированной психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 

Деятельность специалистов ГБОУ «ППЦ» за 2014 - 2015 учебный год направлена на достижение социальных и образовательных целей. 

Образовательная цель: компетентностный подход в образовании устанавливает новый тип образовательных результатов, не 

сводимых к комбинации сведений и навыков, а ориентированный на способность и готовность личности к решению разного рода проблем, к 

деятельности. Эти образовательные результаты, называемые компетентностями, рассматриваются, как способности решать сложные 

реальные задачи - профессиональной и социальной деятельности, мировоззренческие, коммуникативные, личностные. 

Социальная цель: предоставление помощи детям, подросткам и молодежи  в определении своих возможностей исходя из 

способностей, склонностей, интересов, социогенного и коммуникативного потенциала, состояния здоровья,  необходимых для  успешной 

социальной адаптации в современном обществе. 

Задачи: 

1) Обеспечение психологического благополучия детей, подростков, молодежи, сохранения их психического и психологического здоровья; 

  Организация консультативной  социально-психологической   поддержки    детей,  подростков, молодежи, попавших в сложную 

жизненную ситуацию. 

   Реализация дополнительных образовательных программ, в соответствии с государственным образовательным стандартом. 

   Разработка и реализация программ психологопрофилактической и коррекционно-развивающей направленности. 

   Организация психолого-медико-педагогического освидетельствования детей, подростков, молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья. 

  Организация просветительской деятельности и психоправовой помощи субъектам образования по вопросам девиантного, 

делинквентного и аддиктивного поведения. 

 Организация системы  раннего выявления отклонений в развитии детей и оказания им психолого-педагогической и медико-

социальной помощи на базе ОУ 

  Разработка и внедрение программ психолого-педагогического сопровождения раннего развития детей, направленных на поддержку 

семейного воспитания. 



2) Создание условий полноценного личностного развития детей, подростков и  молодежи. 

  Развитие стрессоустойчивости детей, подростков, молодежи в стрессогенных жизненных ситуациях. 

 Повышение уровня психологической компетентности детей, подростков, молодежи и взрослых субъектов образования. 

  Развитие адекватных адаптационных возможностей у детей, подростков, молодежи с ограниченными возможностями здоровья в 

процессе освоения ими специальных обучающих программ. 

  Формирование у субъектов образования ценностных установок на здоровый образ жизни. 

 Реализация системы мероприятий (программ) успешной интеграции учащихся с ОВЗ   в единой образовательной системе. 

3) Создание условий  для подготовки детей, подростков и молодежи к жизни в быстро меняющихся условиях: формирование 

адаптационных механизмов, современного мышления, новых жизненных установок. Формирование человека, готового к активному 

переустройству общества. 

 Организация  системной работы сайта ГБОУ «ППЦ», использование в работе специалистов ГБОУ «ППЦ» Интернет-ресурсов. 

 Увеличение количества компьютерных психодиагностических и психофизиологических коррекционных программ. 

 Повышение квалификации специалистов ГБОУ «ППЦ» в области инновационных технологий. 

 Внедрение программ и технологий, обеспечивающих развитие компетентностей социального и межкультурного взаимодействия 

обучающихся. 

 Внедрение комплексных социально-профилактических программ и технологий, с целью обеспечения условий для полноценной 

личностной реализации учащихся, профилактики асоциального и аддиктивного поведения, формирования мотивационных 

установок положительного отношения к жизни 

4) Повышение технологической компетентности специалистов ГБОУ «ППЦ». 

 Создание условий для непрерывного профессионального развития специалистов Центра, как необходимой базы для реализации 

поставленных целей ППМС-центра. 

 Создание условий для повышения, информационной и материально-технической и методической обеспеченности деятельности 

специалистов ГБОУ «ППЦ». 



5)    Повышение качества предоставления комплексных специализированных услуг субъектам образовательной среды городского 

сообщества 

 Развитие системы мониторинга  качества предоставляемых услуг специалистами ГБОУ «ППЦ». 

  Развитие открытой информационной среды, облегчающей деятельность и процесс взаимодействия  ГБОУ «ППЦ»  и потребителей 

психолого-медико-социальных услуг. 

 Расширение спектра инновационных технологий психолого-педагогического и медико-социального сопровождения субъектов 

образования. 

          Программа развития ГБОУ «ППЦ» ориентирована на решение наиболее значимых социально-психологических проблем, оказывающих 

максимальное влияние на развитие социума и ОУ как его элемента.  

Основными  принципами совершенствования деятельности ГБОУ 

«ППЦ» являются: качество,   доступность   и   комплексный   

подход  в  оказании психолого-педагогической     и     медико-

социально-правовой    помощи обучающимся, воспитанникам; 

соответствие  потребностям системы образования (учет 

актуальных потребностей системы образования в психологическом 

обеспечении);  ресурсообеспеченность (наличие необходимых 

материально-технических, методических, кадровых и иных 

ресурсов). 

ГБОУ «ППЦ» как ППМС-центр организует и направляет 

совместные действия педагогов-психологов, медицинских 

работников (врачей–специалистов), педагогов (логопедов, 

дефектологов, социальных педагогов) на реализацию психолого-педагогических программ и технологий по формированию активной 

мотивации на здоровье, норм и ценностей здорового образа жизни, режим социальной активности. ГБОУ «ППЦ» осуществляет 



эффективную помощь детям, подросткам и молодежи: с ОВЗ, имеющих различные нарушения в здоровье; детям «группы риска» или 

асоциального поведения и детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, осуществляет диагностику, индивидуальное 

консультирование, комплексные коррекционно-развивающие, реабилитационные и психопрофилактические мероприятия, направленные на 

создание оптимальной здоровьесберегающей среды  и адаптацию  к социуму.  

Основные направления деятельности специалистов Центра, направленных на оказание психолого-педагогической  и медико-социальной 

помощи представлены на рисунке 1. (Система оказания психолого-педагогической и   медико-социальной помощи) 

 

            За  2014-2015 уч.год специалистами ГБОУ «ППЦ» специализированная психолого-педагогическая и медико-социальная помощь 

предоставлена –  11188 клиентам. Данная помощь предоставляется в виде индивидуально-психологического  консультирования, 

диагностики психофизического и социального развития обучающихся и воспитанников, индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы и мероприятий психопросвещения. Данные общего количества человек, обслуженных специалистами отделов ГБОУ «ППЦ»  

представлены в сводной таблице №1 

Таблица №1 

Предоставление специализированной психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

 

Отдел Общее количество обслуженных клиентов 

1. Отдел психоправовой защиты и профилактики дезадаптивных состояний  4697 чел. 

2. Отдел ранней помощи  1675 чел. 

3. Отдел психолого-педагогической помощи 1829 чел. 

4. Экспертно-диагностический отдел   (ПМПК)                      2987 чел. 

 

ИТОГО: 
                                              

11188 чел. 
 

                              


