
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

о деятельности ГБОУ «Краевой психологический центр»  

 и его филиалов 

за 2017 год 

 
 

Общее количе-

ство обратив-

шихся за пси-

холого-

педагогиче-

ской помощью  

9216 
 

из них:  

консультиро-

вание – 1100; 

пмпк – 1900; 
пролонгиро-

ванная психо-

лого-
педагогическая 

помощь – 

1000; 
просветитель-

ская, профи-

лактическая 
работа – 5216. 

 

Из них детей, под-

ростков 

кол-во звонков 

на ДТД – 4329 

 

5482 
из них: 

ПМПК – 1900; 

пролонгированная 

психолого-педаго-

гическая помощь – 

1000; 
консультирование – 

306; 

просветительская и 
профилактическая 

работа – 2276;  

  Из них родителей 2419 
из них: 

660 – кон-

сультации; 
122 – ШПР; 

1637 – про-

филакти-
ческая и 

просвети-

тельская 
работа 

Из них специалистов 1315 
из них: 

134 – кон-

сультации; 

103 – супер-
визии; 

1078 – се-

минары, 
лекции, 

выступления 

Категории 

детей 

инвалиды дети с ОВЗ дети, оставшие-

ся без попече-

ния родителей 

дети, имеющие 

статус «бежен-

цы» 

дети из много-

детных семей 

992 1348 264 32 132 

Количество детей и подростков, 

прошедших комплексное психолого-

медико-педагогическое обследование 

 

1900 

 

Количество групповых обследований 60 

 
Детей и под-

ростков 

60 

 
Родителей - 

Специалистов - 

Общее количество человек, обследо-

ванных при групповой диагностике 

235 Детей и под-

ростков 

235 Родителей - 

Специалистов - 

Количество мониторингов 4 Для детей и 

подростков 

- Для родителей - 

Для специалистов 4 

Общее количество человек, приняв-

ших участие в мониторинге 

307 Детей и под-

ростков 

- Родителей - 

Специалистов 307 

Количество акций, праздников 13 Кол-во детей 

и подростков 

254 Кол-во родителей 94 

Количество индивидуальных кон-

сультаций 

3188 Для детей, 

подростков 

591 Для родителей  2268 

Для специалистов 239 

Количество человек, получивших 

индивидуальную консультационную 

помощь 

1100 детей, под-

ростков 

306 Родителей 660 

Специалистов 134 

Количество групповых консульта-

ций 

285 Для детей, 

подростков 

4 Для родителей 262 

Для специалистов 19 

Количество человек, получивших 

консультационную помощь в груп-

повой форме 

434 Детей, под-

ростков 

62 Родителей 236 

Специалистов 

 

136 

Количество проведенных интерви-

зий, супервизий для специалистов 

системы образования СК 

 

8 

Количество специали-

стов, принявших уча-

стие в интервизиях, су-

первизиях 

 

103 



Количество выездов мобильных бри-

гад в ситуации критического инци-

дента 

4 

Общее количество несовершенно-

летних, получивших пролонгиро-

ванную психолого-педагогическую 

помощь 

1000 Кол-во несовершеннолетних, полу-

чивших логопедическую помощь 

337 

Кол-во несовершеннолетних, полу-

чивших дефектологическую помощь 

94 

Кол-во несовершеннолетних, полу-

чивших психологическую помощь 

569 

Количество мальчиков, получивших 

пролонгированную психолого-

педагогическую помощь 

619 Количество девочек, получивших 

пролонгированную психолого-

педагогическую помощь 

381 

Количество индивидуальных кор-

рекционно-развивающих занятий с 

детьми и подростками 

10426 ---------------------------------------------------------------------- 

 Количество детей и подростков, по-

сетивших индивидуальные коррек-

ционно-развивающие занятия 

562 ---------------------------------------------------------------------- 

Количество коррекционно-

развивающих групп 

42 Для детей, 

подростков 

42 Для родителей - 

Количество групповых коррекцион-

но-развивающих занятий 

1015 Для детей, 

подростков 

105 Для родителей - 

Количество человек, посетивших 

групповые коррекционно-

развивающие занятия 

438 Для детей, 

подростков 

438 Для родителей - 

Количество пролонгированных про-

светительских, профилактических 

программ 

11 Для детей, 

подростков 

11 Для родителей - 

Количество человек, посетивших 

пролонгированные просветитель-

ские, профилактические программы 

245 Детей и под-

ростков 

245 Родителей - 

Количество обучающих групп для 

кандидатов в замещающие родители 11 

Количество кандидатов в замещаю-

щие родители прошедших обучение в 

групповой форме 
115 

Количество кандидатов в замещаю-

щие родители прошедших обучение в 

индивидуальной форме 
7 

Количество проведенных семинаров, 

тренинговых занятий 

53 Для педаго-

гов/др. спе-

циалистов 

27 Для родителей 26 

Количество человек, посетивших се-

минары 

667 Педагоги /др. 

специалисты 

466 Родители 201 

Общее количество выступлений, 

лекций 

51 Для детей, 

подростков 

7 Родителей 

 

33 

Специалистов 

 

11 

Количество человек, прослушавших 

выступления, лекции 

1388 Дети, под-

ростки 

283 Родители 

 

615 

Специалисты 

 

490 

Количество профилактических ме-

роприятий 

205 Дети, под-

ростки 

1729 Из них группы 

риска 

353 

Участие в консилиумах 76 Плановых 

 

70 Внеплановых 6 



Участие в мероприятиях 

Участие в организации в рамках акции «Время милосердия на Ставрополье» по поручению Совета по 

вопросам попечительства в социальной сфере при Правительстве Ставропольского края осмотра 11 

детей, нуждающихся в специальных условиях образования и воспитания под руководством Битовой 

Анны Львовны директора РБОО «Центр лечебной педагогики» (г. Москва).  

Представление директором центра опыта работы краевой сети Школы приемных родителей на Все-

российском семинаре-совещании при Министерстве образования и науки Российской Федерации (г. 

Москва). 

Участие в работе совещания Рособрнадзора совместно с Минобрнауки и Росздравнадзора в режиме 

видеоконференции по вопросу принятия мер по исключению случаев необоснованной выдачи ПМПК 

рекомендаций о необходимости порядка проведения ГИА для выпускников общеобразовательных ор-

ганизаций. 

Участие в разработке и проведении Крэш-курса под руководством отдела пропаганды безопасности 

дорожного движения Управления ГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Выступление в 

ГАОУВО НГГТИ, ГБОУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени Ю. А. 

Гагарина». 

Организация и проведение мониторинга деятельности психологической службы Ставропольского 

края. 

Организация и проведение мониторинга состояния работы по профилактике аддиктивного и суици-

дального поведения детей и подростков в образовательных организациях Ставропольского края за 

2016 год. 

Организация и проведение мониторинга состояния работы по профилактике суицида в образователь-

ных организациях Ставропольского края. 

Выезды мобильной бригады (в МКОУ СОШ №3 г. Изобильный, в ГБПОУ «Кисловодский государ-

ственный многопрофильный техникум», МБОУ СОШ № 5 г. Пятигорск, 

ГКОУ «Казачий кадетский корпус» г. Буденновска). 

Участие в работе краевой экспертной комиссии по оценке аудио и видео материалов, направленных 

профилактику наркомании и наркопреступности. 

Участие в III Общероссийском конкурсе профилактических программ «Здоровое поколение -2017». 

Участие в работе круглого стола по теме: «Система первичной профилактики употребления психоак-

тивных веществ: современные подходы и технологии». 

Проведение лекции-беседы по теме: «Профилактика суицида в молодежной среде» для студентов 

ГБОУ СПО «Ставропольского регионального колледжа вычислительной техники и электроники». 

Выступление на семинаре «Профилактика суицидального поведения подростка» для педагогов-

психологов Труновского района по теме: «Профилактика критического инцидента: алгоритм сопро-

вождения». 

Выступление по теме: «Помощь семье и детям в кризисной ситуации» рамках работы краевого уни-

верситета педагогических знаний для родителей. 

Участие в Онлайн трансляции общероссийского телемоста «Доверяем вместе». 

Участие в работе круглого стола «День карьеры» ФГАО ВПО «Северо-Кавказский федеральный уни-

верситет». 

Организация и проведение краевого семинара «Поиск и спасение своего Я. На границе интимного и 

публичного» для специалистов организаций профессионального образования, психологических цен-

тров, доверенных лиц. 

Организация и проведение заседание рабочей группы по вопросам профилактики детского неблаго-

получия. 

Организация и проведение семинара для педагогов-психологов Александровского муниципального 

района «Профессиональная идентичность психолога образования». 

Организация и проведение краевого семинара «Матрица критического инцидента». 

Организация и проведение семинара «Подростковые группы суицидальной направленности в сети 

интернет. Анализ. Осмысление. Помощь» для педагогов-психологов и социальных педагогов Грачев-

ского муниципального района. 

Участие в работе общероссийского телемоста «Доверяем вместе». 

Проведение краевого семинара «Поиск и спасение своего Я: на границе интимного и публичного». 



Участие специалистов филиалов в работе территориальных психолого-медико-педагогических комис-

сий. 

Участие в работе межведомственной антинаркотической комиссии Труновского муниципального 

района СК. 

Повышение квалификации (название курсов) 

«Вопросы реализации законодательства РФ об образовании, учитывающие особенности получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья» ФГБНУ «Институт управления об-

разованием Российской академии образования». 

НОУДПО «Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства» краткосрочное повышение ква-

лификации по программе «Развитие отношений привязанности в детском возрасте. Принципы психо-

логического сопровождения семей в случае ранней помощи». 

Повышение квалификации в Федеральном государственном бюджетном образовательном учрежде-

нии высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» по 

дополнительной профессиональной программе «Психолого-педагогическая коррекция и обучение де-

тей с расстройствами аутистического спектра (РАС)». 

Обучение по дополнительной профессиональной программе «Вопросы реализации законодательства 

Российской Федерации об образовании, учитывающие особенности получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья» (ФГБН «Институт управления образования Российской 

академии образования» г. Москва). 

XV межрегиональная научно-практическая конференция «Общество и психическое здоровье» ГБУЗ 

СК «Ставропольская краевая клиническая специализированная психиатрическая больница №1. 

Обучение по программе семинара «Альтернативная и дополнительная коммуникация для детей с 

нарушениями развития», (Центр лечебной педагогики, г. Москва). 

Обучение по программе повышения квалификации «Психологическая поддержка семей с приемными 

детьми» (ИПП «Иматон», г. Санкт-Петербург). 

Методическая Летняя, Зимняя школа для специалистов ГБОУ «Краевой психологический центр». 

Участие в вебинарах: 

- «Организация образовательного процесса для обучающихся с задержкой психического развития в 

общеобразовательных организациях»  

- «Взаимодействие с семьей, воспитывающей ребенка с особенностями развития» 

- «Развитие речи у детей с РАС»  

- «Работа с родителями детей с РАС» 

- Йоманс-Кернберг «Терапия пограничных расстройств личности» 

- Сценарий всепоглощающей зависти. Архетипические образы зависти и их исследование в аналити-

ческой ситуации. Проработка зависти в переносе и контрпереносе.  

- «Развитие речи у детей с расстройсвами аутистического спектра» на базе МГППУ г. Москва, веду-

щий Климантович Е.Ю. – учитель-логопед высшей квалификационной категории, эксперт Центра ле-

чебной педагогики г. Москва. 

XV межрегиональная научно-практическая конференция «Общество и психическое здоровье» ГБУЗ 

СК «Ставропольская краевая клиническая специализированная психиатрическая больница №1. 

Семинар  «Некоторые психологические аспекты в педиатрической клинике жизнеугрожающих 

заболеваний» А. Кудрявицкого (г. Москва). 

Обучающая программа «Основы гештальт-терапии» Московского Гештальт Института. 

Базовый курс (СКПА) трех летняя программа по подготовке психоаналитических психотерапевтов. 

XIII ежегодная Ставропольская психоаналитическая конференция «Восстановление разрушенного». 

 

 

 

 

Заместитель директора по КМР                                                                                               Е.В. Попова 

http://www.srpa.ru/poleznye-ssylki/53-psixoanaliticheskie-soobshhestva-i-instituty/57-yuzhno-rossijskoe-psixoanaliticheskoe-obshhestvo-chlenov-i-kandidatov-mezhdunarodnoj-psixoanaliticheskoj-assocziaczii.html
http://www.srpa.ru/poleznye-ssylki/53-psixoanaliticheskie-soobshhestva-i-instituty/57-yuzhno-rossijskoe-psixoanaliticheskoe-obshhestvo-chlenov-i-kandidatov-mezhdunarodnoj-psixoanaliticheskoj-assocziaczii.html

