СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
о деятельности
ГБОУ «Краевой психологический центр» и его филиалов
за 2016 год
Общее
количество
обратившихся
за психологопедагогической
помощью

13952

Из них детей,
подростков

5705 – звонки
ДТД

До 3 лет

Категории
детей

инвалиды

16

3-5 лет
144

дети,
оставшиеся
без
попечения
родителей

96
43
Количество детей и подростков,
прошедших комплексное психологомедико-педагогическое обследование
Количество индивидуальных
обследований детей и подростков
Количество детей и подростков,
прошедших индивидуальное
обследование
Количество групповых обследований
Общее количество человек,
обследованных при групповой
диагностике
Количество мониторингов

Общее количество человек, принявших
участие в мониторинге
Количество акций, праздников
Количество индивидуальных
консультаций
Количество человек, получивших

5-7 лет
375

10-12
лет

12-15лет

1123

1108

1598

из многодетных
семей

4

290
2400

1498

первичных
повторных
первичных
повторных

621

Из них специалистов

7-10 лет

беженцы

Детей и
подростков

25

208

Детей и
подростков

208

11

Для детей и
подростков

3

Детей и
подростков

228

Кол-во детей
и подростков

151

Для детей,
подростков

873

детей,

373

9
3235
1463

1553 –
профилактическая и
просветитель
ская работа

2933

252 –
консультации;
306 –
супервизии;
2375 –
семинары,
лекции,
выступления

Старше 15
1268

807
691
403
224

25

375

2990
Из них:
1238 – консультации;
199 – ШПР;

8029

750пролонгированная психологопедагогическая
помощь;
2400 – ЦПМПК;
7039 –
просветительская
и профилактическая,
консультативная
работа;

Возрастные
группы

Из них родителей

Родителей
Специалистов
Родителей
Специалистов
Для родителей
Для
специалистов
Родителей
Специалистов
Кол-во родителей
Для родителей
Для
специалистов
Родителей

8
147
2105
257
974

индивидуальную консультационную
помощь
Количество групповых консультаций
Количество человек, получивших
консультационную помощь в
групповой форме
Количество проведенных интервизий,
супервизий для специалистов системы
образования СК
Количество выездов мобильных бригад
в ситуации критического инцидента
Общее количество
несовершеннолетних, получивших
пролонгированную психологопедагогическую помощь
Количество индивидуальных
коррекционно-развивающих занятий с
детьми и подростками
Количество детей и подростков,
посетивших индивидуальные
коррекционно-развивающие занятия
Количество групповых коррекционноразвивающих занятий
Количество человек, посетивших
групповые коррекционноразвивающие занятия
Количество пролонгированных
просветительских, профилактических
программ
Количество человек, посетивших
пролонгированные просветительские,
профилактические программы
Количество обучающих групп для
кандидатов в замещающие родители

подростков
282

Для детей,
подростков

17

651

Детей,
подростков

251

22

Количество
специалистов,
принявших участие в
интервизиях,
супервизиях

750

12593
584
738

116

Для родителей
Для
специалистов
Родителей
Специалистов

238
27

306

12

---------------------------------------------------------------------Для детей,
подростков
Для детей,
подростков

738

Для родителей

185

Для родителей

9

Для детей,
подростков

9

Для родителей

365

Детей и
подростков

365

Родителей

185

264
136

Кол-во несовершеннолетних,
250
получивших логопедическую помощь
Кол-во несовершеннолетних, получив88
ших дефектологическую помощь
Кол-во несовершеннолетних, получив412
ших психологическую помощь
----------------------------------------------------------------------

13

Количество кандидатов в замещающие
родители прошедших обучение
Количество проведенных семинаров,
тренинговых занятий

Специалистов

199
99

Для
педагогов/др.
специалистов

66

Количество человек, посетивших
семинары
Общее количество выступлений,
лекций

1615

Педагоги /др.
специалисты
Для детей,
подростков

Количество человек, прослушавших
выступления, лекции

3394

Дети,
подростки

1101

134

Для родителей

33

1490

Родители

125

72

Родителей

47

Специалистов

15

Родители

1428

Количество профилактических
мероприятий
Участие в консилиумах

200
45

Дети,
подростки
Плановых

200
43

Специалисты

870

Из них группы
риска
Внеплановых

573
2

Участие в мероприятиях
Участие в краевом совещании для специалистов наркологической службы края в целях проведения итогов Указа
Президента РФ от 07.05.2012 г. в части модернизации наркологической службы, итогов работы наркологической
службы края в 2015 году
Краевое совещание по организации социального проекта «Crash-Kurs» ГУ МВД России по СК
Организация и проведение мониторинга деятельности психологической службы Ставропольского края
Организация и проведение мониторинга состояния работы по профилактике суицида в образовательных
организациях Ставропольского края
Организация и проведение мониторинга состояния работы служб медиации в образовательных организациях
Ставропольского края
Участие в работе конференции «Умный дом – здоровые дети – страна будущего» с выступлением по теме: «Мир
ребенка глазами взрослого»
Участие в семинаре «Лучшие практики образовательных организаций Ставропольского края в области
профилактики немедицинского употребления психоактивных веществ» с докладом «Помощь семье и детям в
кризисной ситуации»
Участие в составе краевой комиссии по оценке и отборе конкурсных научных и студенческих работ на ежегодную
Всероссийскую Олимпиаду в сфере профилактики наркомании и наркопреступности
Участие в совещании межведомственного взаимодействия по профилактике наркологических расстройств среди
подростков и молодежи
Участие в проведении 4х межведомственных обучающих зональных семинаров для психологов, оказывающих
помощь несовершеннолетним, признанным потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства в г.
Буденновске, г. Пятигорске, г. Новоалександровске, г. Ставрополе
Участие в межведомственном семинаре «Оказание помощи женщинам и женщинам с детьми, пострадавшим от
насилия в семье: принципы и методы работы»
Повышение квалификации (название курсов)
Участие в работе Летней и Зимней школы центра (июнь)
XII ставропольская психоаналитическая конференция «Ложь» (20-22.05.16г.)
Семинар А.Ю. Бениаминовой «Организация как контейнер иррациональных страхов» (20.05.16г.)
VII ежегодная краевая конференция специалистов служб психолого-педагогического и медико-социального
сопровождения системы образования СК «В мире подростка: провалы и триумфы» (г. Михайловск, 25.03. 2016г.)
Научно-практическая конференция «Развитие системы комплексной профилактики суицидального поведения в
детской и подростковой среде» (сентябрь)
VII Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей!», организованная Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва, 7-9.09.2016 г.)
Открытая лекция «Искажение любви и возвращение к сущности». Ведущий Яков Пацер
Курс повышения квалификации «Использование метафорических ассоциативных карт в практике психолога»
(Ставрополь, 13-14 февраля)
Вебинар на тему: «Использование интерактивных игр в обследовании речевого и социального статуса
дошкольников с ОВЗ»
Курс повышения квалификации «Психотерапия детей и подростков»
Обучение по программе повышения квалификации «Песочная терапия Юнга: от пренатального до юношеского
возраста» г. Санкт-Петербург
Обучение по программе повышения квалификации «Песочная терапия Юнга: трансформация сексуальных проблем
в гармонию» г. Санкт-Петербург
VI конференция по практической психологии и психотерапии «В лабиринтах различий. Экология отношений»
Семинар «Развитие системы комплексной профилактики суицидального поведения в детской и подростковой
среде»
Обзорные семинары СКПА
Обучение в программе «Системная семейная психотерапия»
Обучение по программе «Психологическая работа с людьми, пережившими травматическое событие»

Обучающая программа «Супервизия и психологическое сопровождение специалистов, работающих в
области детского телефонного консультирования»

Обучающая программа «Введение в психоаналитическую психотерапию и психоанализ»
Обучающая программа "Системно-феноменологическая психотерапия и семейные расстановки"
Конференция «Я и ты: пространство отношений»
Обучающая программа «Инструментальная детекция лжи»

Семинар-тренинг для специалистов Детского телефона доверия, работающих под единым общероссийским
телефонным номером 8 800 2000 122 по теме: «Терапевтические аспекты телефонного консультирования»

Заместитель директора по КМР

Е.В. Попова

