
 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

о деятельности ГБОУ «Краевой психологический центр» и его филиалов 

за первое полугодие 2019 года 

 

 
Общее количе-

ство обратив-

шихся за психо-

лого-

педагогической 

помощью  

5026  

Из них детей, под-

ростков 

2752 
обследование 

ЦПМПК – 819 
пролонгированная 

психолого-

педагогическая 
помощь – 680 

консультирование – 

180 

профилактика - 1073 

Из них родителей 1466 
консульти-

рование – 
1231  

просвещение 

- 235 

Из них специалистов 808 
консульти-

рование – 

129 

просвещение 

- 679 

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 9 24 56 95 95 90 66 44 58 43 25 15 5 1 41 12 680 

из них мальчики 1 8 13 34 66 58 60 45 27 35 32 17 7 3  30 10 446 

из них девочки  1 11 22 29 37 30 21 17 23 11 8 8 2 1 10 2 234 
Кол-во детей по 

возрасту, прошед-

ших комплексное 

психолого-медико-

педагогическое об-

следование 

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 

ста

рше 

8 42 111 114 70 98 93 58 41 51 49 25 15 18 8 11 5 88 

Категории де-

тей 

инвалиды дети с ОВЗ дети, оставшие-

ся без попече-

ния родителей 

дети, имеющие 

статус  

«беженцы» 

дети из  

многодетных 

семей 

66 85 10 1 44 
из них мальчики 45 56 6 1 48 
из них девочки 21 29 4  26 

Количество детей и подростков, про-

шедших комплексное психолого-

медико-педагогическое обследование 

819  

Количество индивидуальных обследо-

ваний детей и подростков 

926 первичных 427 

повторных 499 

Количество детей  и подростков, про-

шедших индивидуальное обследование 

404 первичных 188 

повторных 216 

Количество групповых обследований 13 Детей и под-

ростков 

13 Родителей  

Специалистов  

Общее количество человек, обследо-

ванных  при групповой диагностике 

111 Детей и под-

ростков 

111 Родителей  

Специалистов  

Количество мониторингов 5 Для детей и 

подростков 

 Для родителей  

Для специалистов 5 

Общее количество человек, приняв-

ших участие в мониторинге 

93 Детей и под-

ростков 

 Родителей  

Специалистов 93 

Количество акций, праздников 12 Кол-во детей 

и подростков 

247 Кол-во родителей 110 

Количество индивидуальных консуль-

таций 

2956 Для детей, 

подростков 

339 Для родителей  2451 

Для специалистов 166 

Количество человек, получивших ин- 1230 детей, под- 177 Родителей 904 



дивидуальную консультационную по-

мощь 

ростков Специалистов 94 

Количество групповых консультаций 115 Для детей, 

подростков 

1 Для родителей 73 

Для специалистов 41 

Количество человек, получивших кон-

сультационную помощь в групповой 

форме 

336 Детей, под-

ростков 

3 Родителей 327 

Специалистов 

 

 

Количество  проведенных интервизий,  

супервизий для специалистов системы 

образования СК 

 

 
Количество специали-

стов, принявших участие 

в интервизиях, суперви-

зиях 

 

Количество выездов мобильных бри-

гад в ситуации критического  инциден-

та 

 

3 

Общее количество несовершеннолет-

них, получивших пролонгированную 

психолого-педагогическую помощь 

643 Кол-во несовершеннолетних, получивших логопе-

дическую помощь 
156 

Кол-во несовершеннолетних, получивших дефекто-

логическую помощь 
79 

Кол-во несовершеннолетних, получивших психоло-

гическую помощь 
255 

Кол-во несовершеннолетних, получивших социаль-

но-педагогическую помощь 
153 

Количество несовершеннолетних, по-

лучивших комплексную психолого-

педагогическую помощь из общего ко-

личества несовершеннолетних, полу-

чивших пролонгированную помощь  

168 Кол-во несовершеннолетних, получивших помощь у 

психолога и логопеда 
47 

Кол-во несовершеннолетних, получивших помощь у 

психолога и дефектолога 
66 

Кол-во несовершеннолетних, получивших помощь у 

дефектолога и логопеда 
36 

Кол-во несовершеннолетних, получивших помощь у 

психолога, логопеда, дефектолога 
51 

Количество мальчиков, получивших 

пролонгированную психолого-

педагогическую помощь 

430 Количество девочек, получивших пролонгиро-

ванную психолого-педагогическую помощь 

268 

Количество индивидуальных коррек-

ционно-развивающих занятий с детьми 

и подростками 

7913 ---------------------------------------------------------------------- 

 Количество детей и подростков, посе-

тивших индивидуальные коррекцион-

но-развивающие занятия 

323 ---------------------------------------------------------------------- 

Количество коррекционных групп 41 Количество групп у педагогов-психологов 14 

Количество групп у учителей-логопедов 11 

Количество групп у учителей-дефектологов 8 
Количество групп  у социальных педагогов 6 
Количество групп у педагогов дополнительного 

образования 
2 

Количество групповых коррекционно-

развивающих занятий 

643 Для детей, 

подростков 

616 Для родителей 27 

Количество человек, посетивших 

групповые коррекционно-

развивающие занятия 

295 Для детей, 

подростков 

283 Для родителей 12 

Количество пролонгированных про-

светительских, профилактических 

программ 

11 Для детей, 

подростков 

31 Для родителей  

Количество человек, посетивших про-

лонгированные просветительские, 

профилактические  программы 

203 Детей и под-

ростков 

203 Родителей  

Количество обучающих групп для кан-

дидатов в замещающие родители 5 



Количество кандидатов в замещающие 

родители прошедших обучение  66 

Количество проведенных семинаров, 

тренинговых занятий 

34 Для педаго-

гов/др. специ-

алистов 

18 Для родителей 16 

Количество человек, посетивших се-

минары 

687 Педагоги /др. 

специалисты 

472 Родители 145 

Общее количество выступлений, лек-

ций 

18 Для детей, 

подростков 

 Родителей 

 

7 

Специалистов 

 

11 

Количество человек, прослушавших 

выступления, лекции 

297 Дети, под-

ростки 

 Родители 

 

90 

Специалисты 

 

207 

Количество профилактических меро-

приятий 

96 Дети, под-

ростки 

1073 Из них группы 

риска 

103 

Участие в консилиумах 34 Плановых 

 

29 Внеплановых 5 

Участие в  мероприятиях  

Участие в апробации электронных форм протоколов и заключений ПМПК. 

Участие в методической и экспертной работе по организации деятельности территориальных психолого-медико-

педагогических комиссий Ставропольского края в части определения условий прохождения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

Организация и проведение семинара для специалистов территориальных психолого-медико-педагогических комис-

сий Ставропольского края «Организация деятельности специалистов ТПМПК». 

Организация и проведение методического семинара и краевого съезда для специалистов краевой сети 

Школы приемных родителей. 
Организация и проведение мониторинга состояния работы по профилактике суицидального поведения детей и 

подростков в образовательных организациях Ставропольского края за 2018 год. 

Подготовка информационно-аналитического материала по итогам мониторинга работы психологических служб 

районов и городов  Ставропольского края за 2018 г. 

Участие в работе мобильной бригады в МБОУ СОШ № 2 с. Дивное Апанасенковского района Ставропольского 

края;  Участие в работе мобильной бригады в МБОУ СОШ №19 с. Надзорное Кочубеевского района; Участие в ра-

боте мобильной бригады в МБОУ СОШ №19 г. Ставрополь. 

Организация и проведение семинара «Профилактика эмоционального выгорания» для педагогов  МБОУ СОШ №16 

пос. Солнечнодольск Изобильненского городского округа;  

Организация работы консультационных пунктов на базе МБОУ СОШ №16  пос. Солнечнодольск Изобильненского 

городского округа в рамках сопровождения образовательной организации в ситуации критического инцидента. 

Повышение квалификации (название курсов) 

18 по 22 марта 2019 года ФРЦ РАС МГППУ город Москва «Выявление, диагностика и ранняя помощь 

детям с расстройствами аутистического спектра (РАС)». 

С марта по май 2019 НОУ "Институт раннего вмешательства" город Санкт-Петербург курс «Организаци-

онные основы ранней помощи".  

Участие в семинаре «Внедрение единой методики социально-психологического тестирования в целях 

раннего выявления незаконного потребления наркотических и средств и психотропных веществ среди 

обучающихся в 2019-2020 учебном году». 

Участие в видеоконференции по организации социально-психологического тестирования в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди обучающих-

ся с использованием единой методики в 2019-20 уч. году. 

Обучающая программа по направлению «Кризисное психологическое консультирование при оказании 

помощи. 

 


