СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
о деятельности ГБОУ
«Краевой психологический центр» и его филиалов
за 2013 год
Общее
количество
обратившихся
за психологопедагогическую
помощь
Возрастные
группы

17575
Из них детей,
подростков
До 3
лет

3-5 лет

Ц – 2622
ДТД – 10863
КПМПК-2190

Из них родителей

303

Всего-15675

Из них специалистов

1597

5-7 лет

7-10 лет

10-12
лет

12-15лет

Старше
15

17
Количество индивидуальных
обследований детей и подростков
Количество детей и подростков,
прошедших индивидуальное
обследование
Количество групповых
обследований, мониторингов,
социально-психологических опросов

49
310

183
первичных
повторных
первичных

635
249
61
93

899

839

повторных

21

Детей и
подростков

3

Родителей

_

Специалистов

4

Общее количество обследованных
при групповой диагностике

119

Родителей

_

Специалистов

41

Для родителей

217

Для специалистов

78

Родителей

143

Специалистов

46

Количество индивидуальных
консультаций

114

7

349

Детей и
подростков

Для детей,
подростков

детей,
подростков

78

54

Количество человек, получивших
индивидуальную консультационную
помощь

218

29

Количество индивидуальных
коррекционно-развивающих
занятий с детьми и подростками
Количество детей и подростков,
посетивших индивидуальные
коррекционно-развивающие
занятия
Количество групповых
коррекционно-развивающих
занятий
Количество человек, посетивших
групповые коррекционноразвивающие занятия
Количество проведенных
семинаров, тренинговых занятий

1632

----------------------------------------------------------------------

116

----------------------------------------------------------------------

Количество человек, посетивших
семинары
Общее количество выступлений,
лекций

45

Для детей,
подростков

40

Для родителей

5

69

Для детей,
подростков

58

Для родителей

11

43

Для
педагогов/др.
специалистов

35

Для родителей

8

1001

Педагоги /др.
специалисты
Для детей,
подростков

905

Родители

96

116

Родителей

2

Специалистов

24

142

Количество человек, прослушавших
выступления, лекции

Количество профилактических
мероприятий
Участие в консилиумах

3052

193
19

Дети,
подростки

Дети,
подростки
Плановых

2394

3978
19

Родители

53

Специалисты

605

Из них группы
риска
Внеплановых

251

Участие в мероприятиях
1. Проведение заседания рабочей группы Совета руководителей психологических служб и директоров
психологических центров Ставропольского края по вопросам отчетно-учетной документации
педагогов-психологов образовательных учреждений края 05.02.2013 г.
2. Организация краевой научно-практической конференции «Психолог в современной системе
образования: профессиональные стандарты» 12.03.2013 г.
3. Организация и проведение краевого семинара «Помощь педагогу-психологу в работе с критическим
инцидентом» 09.04.2013 г.
4. Организация круглого стола «Перспективы развития супервизорской деятельности в
психологической службе системы образования» 23.04.2013 г.
5. Участие в организации тренинга для практикующих психологов «Современные методы работы по
профилактике различных видов поведения «риска» РОО социальных проектов в сфере благополучия
населения «Стеллит» (г. Санкт-Петербург) 09-11.10.2013 г.
6. Участие в организации тренинга для социальных работников «Особенности работы с детьми группы
риска и пострадавшими от коммерческой сексуальной эксплуатации» РОО социальных проектов в
сфере благополучия населения «Стеллит» (г.Санкт-Петербург) 09-11.10.2013 г.
6. Организация и проведение краевого семинара «Методологические и практические основы
супервизирования» 05, 06.11.2013 г.
7. Выступление на круглом столе «Организация суицидологической помощи на территории
Ставропольского края. Профилактика суицида» в рамках краевой научно-практической конференции
«Ментальное здоровье и пожилые люди» 10.10.2013 г.
8. Организация и проведение краевого конкурса «Лучший педагог-психолог» для педагогов-психологов
системы образования Ставропольского края 26.11.2013 г.
9. Организация и проведение семинаров «Особенности работы с детьми в посттравматический период»
в г. Ставрополе, г. Невинномысске, в с.Богдановка Степновского района.
10. Экспертная деятельность г. Пятигорске в ГБОУ СПО «Пятигорский техникум торговли, технологий
и сервиса».
11. Экспертная деятельность г. Невинномысск ГБОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат
№23».
12. Участие в работе супервизорских групп для педагогов-психологов ГКОУ «Детский дом
(смешанный) №8», МОУ СОШ №2 с. Дивного Апанасенковского района.
11. Участие в подготовке видеоролика о деятельности ГБОУ «Краевой психологический центр».
12. Участие в организации секции руководящих работников специальных (коррекционных)
образовательных учреждений «О реализации государственной политики в отношении детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в Ставропольском крае».
13. Участие в проведении международном фестивале психотерапии и практической психологии
«Святочные встречи» 08-13.01.2013 г. Сочи.
14. Участие в проведении 9-й ежегодной конференции Ставропольской краевой психоаналитической
ассоциации «Другой в психоанализе: от расщепления к дифференциации», 25, 26.05.2013г.
15. Участие в круглом столе «Современная практическая психология: специфика и перспективы
деятельности психолога», Северо-Кавказский социальный институт.
Повышение квалификации (название курсов)
1. Годичный курс «Пролонгированная специализированная программа по психоаналитической
психотерапии детей и подростков» СКПА. кандидат IPA Башкатова С.Н.
2. 19-я международный фестиваль психотерапии и практической психологии «Святочные встречи» 8.13.01.2013 г.
3. 29-31.03.2013 г. Семинар «Психотравма с позиций целостности. Основные принципы и практические
аспекты работы с психотравмой», Я.А. Пацер, центр «Самовосстановления и развития».
4. 06.04.2013 г. Семинар «Гадкий утенок» - предподросток в психоанализе, по материалам Летней
детско-психоаналитической школы Блед (Словения), 2012 г., кандидат IPA Моздор Н.В.

-

Год/колво часов
200 ч.
50 ч.

3 ч.

5. 20.04.2013 г. Семинар «Предпубертат – кризис субъективизации, по материалам Летней детскопсихоаналитической школы Блед (Словения), 2012г., кандидат IPA Моздор Н.В.
6. 24.05.2013 г. Лекция «Психодинамическая психиатрия», действенный член Финского
психоаналитического общества, Лео Каварскис (Хельсинки, Финляндия) и супервизия.
7. 24.05.2013 г. Семинар «Психоанализ и общество», действенный член Финского психоаналитического
общества, Лео Каварскис (Хельсинки, Финляндия) и супервизия.
8. 25, 26.05.2013 г. 9-ая ежегодная конференция Ставропольской психоаналитической ассоциации
«Другой в психоанализе: от расщепления к дифференциации».
9. 09-11.10.2013 г. Тренинг ««Особенности работы с детьми группы риска и пострадавшими от
коммерческой сексуальной эксплуатации» РОО социальных проектов в сфере благополучия населения
«Стеллит».
10. 09-11.10.2013 г. Тренинг «Современные методы работы по профилактике различных видов
поведения «риска» РОО социальных проектов в сфере благополучия населения «Стеллит»
11. 02.11.2013 г. Семинар «Отрочество и восстановление активной роли после травмы раннего детства»,
кандидат IPA Моздор Н.В.
12. 05, 06.11.2013 г. Краевой семинар «Методологические и практические основы супервизирования»,
ГБОУ «Краевой психологический центр, СКПА
13. 28, 29.11.2013 г. II Съезд психотерапевтов и психологов Северо-Кавказского Федерального Округа,
ГБУЗ СК «СККПБ №1»
14. 22.12.2013 г. Семинар «Психоаналитическая концепция суицидального поведения», кандидат IPA
Моздор Н.В
15. Участие в обзорных семинарах СКПА в течение года

3 ч.
1,5 ч.
6 ч.
16 ч.
24 ч.

24ч.
3 ч.
14 ч.
13 ч.
12 ч.
12 ч.

