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СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 
 

о деятельности ГБОУ «Краевой психологический центр» и его филиалов 
за 1 полугодие 2018 года 

 
Общее 

количество 
обратившихся 
за психолого-

педагогической 
помощью 

 
 

5353 

 
Из них детей,  
подростков 

 
3151 

пролонгированная по-
мощь – 789; 
консультирование – 
150; 
ЦПМПК – 1015; 
просвещение и профи-
лактика – 1227; 
Звонки ДТД – 1612. 

Из них родите-
лей 
 

1638 

консультирование – 715; 
просвещение - 923. 
 

Из них  
специалистов 

 
564 

 

консультирование – 169; 
просвещение – 320. 

Кол-во детей по 
возрасту, получив-
ших пролонгиро-
ванную помощь 

1 
год 

2 
года 

3 
года 

4 
года 

5  
лет  

6 
лет 

7 
лет 

8 
лет 

9 
лет 

10 
лет 

11 
лет 

12 
лет 

13 
лет 

14 
лет 

15 
лет 

16 
лет 

17 
лет  

 

1 7 25 62 88 82 113 54 38 17 19 24 14 22 34 29 1  

Кол-во детей по 
возрасту, прошед-
ших комплексное 

психолого-медико-
педагогическое 
обследование 

(ЦПМПК) 

1 
год 

2 
года 

3 
года 

4 
года 

5  
лет  

6 
лет 

7 
лет 

8 
лет 

9 
лет 

10 
лет 

11 
лет 

12 
лет 

13 
лет 

14 
лет 

15 
лет 

16 
лет 

17 
лет  

18 и 
стар
ше 

23 77 125 130 84 91 105 102 53 47 42 34 22 25 13 15 8 19 

Категории де-
тей 

инвалиды дети с ОВЗ дети, оставшие-
ся без попече-
ния родителей 

дети, имеющие 
статус «бежен-

цы» 

дети из много-
детных семей 

394 1026 111 34 271 
Количество детей и подростков, 
прошедших комплексное психоло-
го-медико-педагогическое обследо-
вание 

1015 

 

Количество индивидуальных об-
следований детей и подростков 419 

первичных 203 
повторных 216 

Количество детей и подростков, 
прошедших индивидуальное обсле-
дование 

279 
первичных 127 

повторных 152 

Количество групповых обследова-
ний 

25 Детей и подрост-
ков 

25 Родителей - 
Специалистов - 

Общее количество человек, обсле-
дованных при групповой диагно-
стике 

156 Детей и подрост-
ков 

156 Родителей - 
Специалистов - 

Количество мониторингов 3 Для детей и под-
ростков 

- Для родителей - 
Для специалистов 3 

mailto:kpmpk_minobr@mail.ru


Общее количество человек, при-
нявших участие в мониторинге 

93 Детей и подрост-
ков 

- Родителей - 
Специалистов 93 

Количество акций, праздников 11 Кол-во детей и 
подростков 

181 Кол-во родителей 57 

Количество индивидуальных кон-
сультаций 

1656 Для детей, под-
ростков 

352 Для родителей  1160 
Для специалистов 144 

Количество человек, получивших 
индивидуальную консультацион-
ную помощь 

751 Детей, подростков 150 Родителей 508 
Специалистов 93 

Количество групповых консульта-
ций 

68 Для детей, под-
ростков 

2 Для родителей 50 
Для специалистов 16 

Количество человек, получивших 
консультационную помощь в груп-
повой форме 

331 Детей, подростков 48 Родителей 207 
Специалистов 
 

76 

Количество проведенных интерви-
зий, супервизий для специалистов 
системы образования СК 

3 
 

Количество специалистов, 
принявших участие в ин-
тервизиях, супервизиях 

75 

Количество выездов мобильных 
бригад в ситуации критического 
инцидента 
 

3 

Общее количество несовершенно-
летних, получивших пролонгиро-
ванную психолого-педагогическую 
помощь 

789 Кол-во несовершеннолетних, получивших логопедиче-
скую помощь 

175 

Кол-во несовершеннолетних, получивших дефектоло-
гическую помощь 

43 

Кол-во несовершеннолетних, получивших психологиче-
скую помощь 

228 

Кол-во несовершеннолетних, получивших социально-
педагогическую помощь 

343 

Количество несовершеннолетних, 
получивших комплексную психо-
лого-педагогическую помощь из 
общего количества несовершенно-
летних, получивших пролонгиро-
ванную помощь 

109 Кол-во несовершеннолетних, получивших помощь у 
психолога и логопеда 

66 

Кол-во несовершеннолетних, получивших помощь у 
психолога и дефектолога 

20 

Кол-во несовершеннолетних, получивших помощь у 
дефектолога и логопеда 

9 

Кол-во несовершеннолетних, получивших помощь у 
психолога, логопеда, дефектолога 

14 

Количество мальчиков, получив-
ших пролонгированную психолого-
педагогическую помощь 

523 Количество девочек, получивших пролонгирован-
ную психолого-педагогическую помощь 

266 

Количество индивидуальных кор-
рекционно-развивающих занятий с 
детьми и подростками 

6547 ---------------------------------------------------------------------- 

 Количество детей и подростков, 
посетивших индивидуальные кор-
рекционно-развивающие занятия 

308 ---------------------------------------------------------------------- 

Количество коррекционных групп 32 Количество групп у педагогов-психологов 8 
Количество групп у учителей-логопедов 16 
Количество групп у учителей-дефектологов - 
Количество групп у социальных педагогов 5 
Количество групп у педагогов дополнительного обра-
зования 

3 

Количество групповых коррекци-
онно-развивающих занятий 

882 Для детей, под-
ростков 

882 Для родителей - 

Количество человек, посетивших 
групповые коррекционно-
развивающие занятия 

481 Для детей, под-
ростков 

481 Для родителей - 



Количество пролонгированных 
просветительских, профилактиче-
ских программ 

11 Для детей, под-
ростков 

11 Для родителей - 

Количество человек, посетивших 
пролонгированные просветитель-
ские, профилактические програм-
мы 

178 Детей и подрост-
ков 

178 Родителей - 

Количество обучающих групп для 
кандидатов в замещающие родите-
ли 

2 

Количество кандидатов в замеща-
ющие родители прошедших обуче-
ние  

37 

Количество проведенных семина-
ров, тренинговых занятий 

27 Для педагогов/др. 
специалистов 

9 Для родителей 18 

Количество человек, посетивших 
семинары 

460 Педагоги /др. спе-
циалисты 

189 Родители 271 

Общее количество выступлений, 
лекций 

32 Для детей, под-
ростков 

- Родителей 
 

22 

Специалистов 
 

10 

Количество человек, прослушав-
ших выступления, лекции 

783 Дети, подростки - Родители 
 

652 

Специалисты 
 

131 

Количество профилактических ме-
роприятий 

101 Дети, подростки 1227 Из них группы 
риска 

348 

Участие в консилиумах 40 Плановых 
 

31 Внеплановых 9 

Участие в мероприятиях 
Работа мобильной бригады ГБОУ «Краевой психологический центр» в МБОУ СОШ №10 с. Птичье 
Изобильненского городского округа, МБОУ СОШ №1 ст. Ессентукская Предгорного района, МБОУ 
СОШ №16 пос. Солнечнодольск Изобильненского городского округа. 
Проведение встреч родительского университета по темам: «Развитие мелкой моторики как основа развития ре-
чи. Организация занятий дома»; «Предупреждение проблем школьной дезадаптации» для родителей, воспиты-
вающих детей с ОВЗ. Разработка рекомендаций по темам. 
Проведение встреч семейного клуба: «Школьная тревожность», «Поощрения и наказания в семье», «Особенно-
сти мужского и женского воспитания», «Гаджеты в жизни ребенка», разработка рекомендаций по темам. 
Проведение методического объединения для специалистов филиалов ГБОУ «Краевой психологический центр» 
по темам: 
- «Особенности организации групповой работы с детьми и подростками»; 
- «Основные подходы в работе с детьми с интеллектуальной недостаточностью». 
Проведение тренинга «Навыки успешной коммуникации в работе с аудиторией» в ДПО Центр «Дипломат». 
Организация краевого совещания в форме видеоконференцсвязи по вопросам организации деятельности служб 
ранней помощи детям с нарушениями развития или высоким риском возникновения нарушения развития и их 
родителям (законным представителям) в организациях, подведомственных министерству образования Ставро-
польского края. 
Организация краевого семинара по вопросам организации комплексной реабилитации и социальной адаптации 
детей раннего возраста, имеющих расстройства аутистического спектра (РАС). 
Участие в работе совещания министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края «О реа-
лизации Модели межведомственного взаимодействия при оказании ранней помощи детям с нарушениями разви-
тия или высоким риском возникновения нарушения развития и их родителям». 
Проведение методического семинара для специалистов краевой сети Школы приемных родителей, по теме 
«Анализ групповой динамики, как условие успешного проведения группы Школы приемных родителей». 



Выступление специалистов кризисного центра в рамках краевого семинар: «Обновление воспитательной систе-
мы образовательной организации в контексте Стратегии развития воспитания на период до 2025 года». 
Проведение краевого семинара для специалистов системы образования СК «Искушение искусством: образы бес-
сознательного». 
Организация и проведение социализирующего мероприятия для детей детского праздника «Приключения в изу-
мрудном городе». 

Повышение квалификации (название курсов) 
Обучение в рамках практико-ориентированного семинара «Использование теории привязанности в 
практике психологической помощи семьям в службе ранней помощи». НОУ ДПО «Санкт-
Петербургский Институт раннего вмешательства». 
Обучение в ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический Университет» по 
программе: «Выявление, диагностика и ранняя помощь детям с расстройствами аутистического спек-
тра (РАС)». 
Проведение МО и супервизий специалистов ГБОУ «Краевой психологический центр». 
Участие в третьей ежегодной «летней школе» для специалистов ГБОУ Краевой психологический центр «О по-
нимании». 
XIV ежегодная Ставропольская психоаналитическая конференция «Скука». 
Семинар «Сеттинг в групповом психоанализе»: Ведущий: Элла Столпер - член Израильского Институ-
та Группанализа, лектор и ведущий специалист Тель-Авивского университета. 

 
 
 
 
Заместитель директора  
по коррекционно-методической работе                                                 Попова Е.В. 


