СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
о деятельности ГБОУ «Краевой психологический центр»
и его филиалов
за 2014 год
Общее
19540
количество
обратившихся за
психологопедагогическую
помощь

Возрастные
группы

До 3
лет

13479 из них:
Из них детей,
подростков

3-5 лет

Из них родителей

4324

Из них специалистов

1737

пролонгированная
психологопедагогическая
помощь – 1086;
провилактическая
помощь – 4142;
просветительская
работа – 905;
ДТД – 4547;
КПМПК – 2799;

5-7 лет

7-10 лет

10-12
лет

12-15лет

Старше
15

7
235
Количество индивидуальных
обследований детей и подростков
Количество детей и подростков,
прошедших индивидуальное
обследование
Количество групповых
обследований, мониторингов,
социально-психологических опросов

410
1756

887
первичных
повторных
первичных

1193
1164
592
637

1800

1118

повторных

152

Детей и
подростков

71

Родителей

2

Специалистов

15

Общее количество обследованных
при групповой диагностике

1497

Родителей

24

Специалистов

648

Для родителей

1682

Для специалистов

320

Родителей

862

Специалистов

312

Количество индивидуальных
консультаций

789

88

2124

Количество человек, получивших
индивидуальную консультационную
помощь

1237

Количество групповых
консультаций

10

Детей и
подростков

Для детей,
подростков

детей,
подростков

Для детей,
подростков

825

122

72

5

Для родителей
Для специалистов

Количество человек, получивших
консультационную помощь в
групповой форме

91

Количество проведенных
супервизий для специалистов
системы образования СК

26

Количество индивидуальных
коррекционно-развивающих
занятий с детьми и подростками

9524

Для детей,
подростков

52

5

Для родителей
Для специалистов

39

Количество
16
специалистов,
получивших
супервизорскую помощь
----------------------------------------------------------------------

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
Количество человек, посетивших
семинары
Общее количество выступлений,
лекций

Количество человек, прослушавших
выступления, лекции

Количество профилактических
мероприятий
Участие в консилиумах

576

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

1020

Для детей,
подростков

1003

Для родителей

17

510

Для детей,
подростков

504

Для родителей

6

111

Для
педагогов/др.
специалистов

51

Для родителей

60

1539

Педагоги /др.
специалисты
Для детей,
подростков

890

Родители

649

153

Родителей

54

Специалистов

56

Родители

1716

Специалисты

330

Из них группы
риска
Внеплановых

299

263

5058

230
83

Дети,
подростки

Дети,
подростки
Плановых

3012

4138
80

Участие в мероприятиях
1. Организация и проведение семинара «Помощь педагогу-психологу в работе с критическим
инцидентом» для педагогов-психологов школ г. Ставрополя (19.02.14 г.)
2. Организация и проведение семинара «Помощь педагогу-психологу в работе с критическим
инцидентом» для педагогов-психологов НПО и СПО Ставропольского края (22.04.14 г.)
3. Организация и проведение краевого семинара «Психологическая служба: проблемы и перспективы
развития» (25.03.14 г.)
4. Экспертная деятельность в МКОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»
ст. Ессентукской Предгорного района
5. Экспертная деятельность в Горнозаводской специальной образовательной школе закрытого типа
6. Экспертная деятельность в ГБОУ СПО «Георгиевский технологический техникум»
7. Экспертная деятельность в МОУ СОШ №25 ст. Курской Курского района
8. Экспертная деятельность в МОУ НОШ № 24 г. Михайловска
9. Сопровождение специалистов образовательных учреждений в ситуации критического инцидента
10. Организация и проведение анкетирования педагогов образовательных организаций г. Ставрополя и
Ставропольского края по вопросам поликультурных отношений
11. Участие и выступление на краевом семинаре-совещании для специалистов комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов Ставропольского
края (30.05.14 г.)
12. Участие в работе совещания межведомственной рабочей группы по профилактике суицидов среди
населения Ставропольского края на базе ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая
психиатрическая больница №1» (10.06.14 г.)
13. Выезд в составе экспертной бригады в ДООУ «Колосок» Труновского района (29.08.14 г.)
14. Организация и проведение краевого семинара «Свой, чужой, другой» (07.10.14 г.)
15. Проведение мастер-класса по арт-терапии «Возможности и особенности арт-терапевтического
процесса» в ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая психиатрическая больница №1» (09.10.14 г.)
16. Участие в Пятой юбилейной конференции АРПП по практической психологии и психотерапии
‹‹Горизонты психотерапии: путь продолжается...››, г. Ставрополь (08, 09.11.14 г.)
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17. Организация и проведение анкетирования среди студентов ГБОУ СПО «Минераловодский колледж
железнодорожного транспорта» и ГБОУ СПО «Минераловодский региональный многопрофильный
колледж» (13.11.14 г.)
18. Выезд с составе экспертной бригады в ГБОУ СПО «Пятигорский техникум торговли, технологии и
сервиса» (17.11.14 г.)
19. Организация краевого конкурса «Лучший педагог-психолог» (25.11.14 г.)
20. Организация и проведение профессиональных консультаций, супервизий для специалистов
образовательных организаций в течение года

21. Проведение практико-ориентированного семинара для специалистов краевой сети ШПР:
«Использование игровых методик и тренинговых упражнений в групповой работе с кандидатов
в замещающие родители» (15-16.02.14 г.)
22. Проведение практико-ориентированного семинара для специалистов краевой сети ШПР
«Психологическая подготовка воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, к передаче в замещающую семью» (20.06.2014 г.)
23. Проведение мониторинга программ среди ППМС-центров Ставропольского края.
24. Участие в Экспертной комиссии по оценке аудио-визуального произведения социальной
направленности «Меня это не коснется» снятого при поддержке УФСКН (г. Ставрополь, февраль 2014
г.)
25. Участие в Экспертной группе по оценке плакатов, буклетов антинаркотической направленности при
Правительстве СК (Октябрь 2014 г.)
26. Участие в составе краевой комиссии по оценке и отборе конкурсных научных и студенческих работ
на ежегодную Всероссийскую Олимпиаду в сфере профилактики наркомании и наркопреступности.
(март 2014г.)
27. Подготовка и проведение конкурса рисунков антинаркотической направленности среди
несовершеннолетних государственных образовательных организаций края при поддержке
наркологической лиги РФ
28. Анализ опыта работы психологических служб муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края по работе с детьми «группы риска» за 2013 год, по результатам анализа
составлены методические рекомендации (март-апрель 2014г.)
29. Анализ деятельности
городских (районных) межведомственных лекторских групп
по
профилактике рискованного поведения за 2013 год, по результатам анализа отчетов межведомственных
лекторских групп для специалистов СК составлены общие методические рекомендации (июнь 2014г.)
30. Проведение краевого мониторинга вовлеченности несовершеннолетних в употребление ПАВ среди
учащихся, воспитанников и студентов государственных образовательных организаций края за 2014 г.,
составление аналитических справок по результатам мониторинга вовлеченности в употребление ПАВ в
2014г. учащихся и воспитанников 6-8 и 9-11 классов и студентов СПО края об употреблении ПАВ в
Ставропольском крае. (март-сентябрь, 2014 г.)
31. Составление сборника «Результаты мониторинга вовлеченности в употребление ПАВ подростков и
молодежи Ставропольского края в 2014 году (октябрь- декабрь 2014г.) (Тургулина И.А., Брацыхина
Л.С.)
32. Проведение групповой профилактической работы со студентами и учащимися, участвующими в
волонтерском движении: Тренинг «Твой выбор»(04.07.2014 г.)
33. Участие в реализации проекта по профилактике наркомании в детско-подростковой среде в рамках
профильной смены «Мы выбираем жизнь» – проведение тематического тренинга, направленного на
популяризацию здорового образа жизни «С нами позитив!», для несовершеннолетних 7-12 лет по
запросу УФСКН Росси по Ставропольскому краю. (Турновский муниципальный р-н Ставропольского
края, с. Донское, детский оздоровительный центр «Колосок» 18.07.2014г.)
34. Подготовка и проведение 2-х антинаркотических акций «С нами позитив!» для несовершеннолетних
старшего школьного возраста» (24.09.2014 г., 16.10. 2014 г.)
35. Организация и проведение краевых практико-ориентированный зональных семинаров семинар для
специалистов государственных образовательных организаций Ставропольского края «Профилактика
профессионального выгорания в работе с детьми «группы риска»» (г. Кисловодск - 06.11.2014 г.,
с. Александровское - 13.11.2014, г. Ставрополь - 04.12.2014 г.)
36. Организация и проведение краевой конференции для специалистов системы образвания в г.

Ставрополе «Комплексное сопровождения семьи, оказавшейся в сложной жизненной ситуации,
как фактор профилактики социального сиротства»
37. Организация и проведение I съезда специалистов краевой сети ШПР (25-26.09.2014 г.)

Повышение квалификации (название курсов)
1) 08-12.01.2014 г. Международный фестиваль психотерапии и практической психологии «Святочные
встречи» «Свой и чужой у порога»
2) 25.01.2014 г. и 01.02.2014 г. «Особенности работы с детьми группы риска. Психоаналитический
подход»
3) 27.03.2014 г. Семинар А. Склизкова «Закономерности групповой жизни»
4) 24-25.04.2014 г. Межрегиональная конференция «Детская психиатрия и неврология: актуальные
проблемы и пути их решения», ГБУЗ СК «СККПБ №1»
5) 16.05.2014 г. Клинический семинар «Тигр с тупыми зубами», супервизия, ведущий - П. Фонда
6) 16.05.2014 г. Открытая лекция П. Фонда (психиатр, член Итальянского психоаналитического
общества, директор Психоаналитического института для Восточной Европы им. Хан Гроен-Праккен,
Триест, Италия)
7) Участие в Третьей Летней Школе ОПП «Сеттинг, границы и возможности», Москва, 2-7 августа 2014
года
9) 06.10.2014 г. – семинар «Расстройства шизофренического спектра в детском возрасте», ведущий Василенко Е.О. - канд.пс.наук, зав.отделением ГБУЗ СК «СККПБ №1»
10) 13.10.2014 г. – 25.10.2014 г. – цикл послевузовского тематического усовершенствования
«Клиническая суицидология»
11) Участие в 3-й конференции МПО «Мужская сексуальность и перверсия в опыте
психоаналитической работы», Москва, 25, 26 октября 2014 года
13) 27.11.2014 г. – вебинар «Алгоритм работы с обращением по поводу жестокого обращения с
ребенком», ведущий - Егорова М.О., президент Национального фонда защиты детей от жестокого
обращения
14) 05.12.2014 г. Семинар «Особенности работы с детской травмой», ведущий - Павлова О.В., психолог,
координатор психосоциальных программ по работе с беженцами и вынужденными переселенцами
15) 05.12.2014 г. – вебинар «Алгоритм работы с обращением по поводу инцестных отношений»,
ведущий - Егорова М.О., президент Национального фонда защиты детей от жестокого обращения
16) Участие в обзорных семинарах СКПА в течение года
17) Обучение в 3-х летней Квалификационной программе кандидатов ОПП-ЕФПП (Москва)
18) Участие в работе супервизорской группы Г. Голдсмита (Бостон)
19) Участие в III съезде межрегиональной конференции психотерапевтов и психологов СевероКавказского Федерального Округа «Тревога в жизни человека. Понимание, диагностика, терапия». (2728 ноября)
20) 23.12.2014 г. – 26.12.2014 г. – методический тренинг института практической психологии «Иматон»
«Тренер и группа: секреты профессионального мастерства. Технологии управления процессами
групповой динамики», ведущий - Староборова Н.В. - бизнес-тренер (г. Санкт-Петербург)

Год/колво часов
50 ч.
24 ч.
1,5ч.
14 ч.
4 ч.
1,5 ч.

40 ч.
72 ч.
1,5 ч.
12 ч.
1 ч.

8 ч.
1 ч.
12 ч.
54 ч.
18 ч.

72 ч.

