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Статистический отчет о деятельности  

ГБОУ «Краевой психологический центр» и его филиалов 

за 2020 год 
 

Общее количе-

ство обратив-

шихся за психо-

лого-

педагогической 

помощью  

11597 
пролонг. псих-

пед.помощь –  

1150 

компл.диагн. 1400 

консультирование 

- 2626 

 

Из них детей, 

подростков 

8151 
пролонг. псих-пед 

помощь – 1150 

компл. диагности-

ка – 1400 

консультирование 

– 411 

просветит и про-

филакт. – 640 

ДТД - 4550 

  Из них родителей 2632 
консульти-

рование – 

1690 

просвеще-

ние - 942 

Из них специалистов 2110 
консульти-

рование – 

525 

просвеще-

ние - 1585 

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  

 

всего    80 145 193 120 94 102 84 67 40 93 42 58 49 18  

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 

стар

ше 

15 32 131 141 91 121 168 137 77 73 86 45 29 26 37 30 15 36 

Категории де-

тей 

инвалиды дети с ОВЗ дети, оставшие-

ся без попече-

ния родителей 

дети, имеющие 

статус  

«беженцы» 

дети из  

многодетных 

семей 

88 

 

136 7 - 111 

из них мальчики 54 73 4 - 76 

из них девочки 34 63 3 - 35 

Количество звонков, поступивших на 

Детский телефон доверия 

4587 Кол-во звонков 

от  детей и под-

ростков 

3081 Кол-во звонков 

от  родителей 
252 

Кол-во звонков 

от специалистов 
1254 

Количество детей и подростков, про-

шедших комплексное психолого-

медико-педагогическое обследование 

 

1400 

Количество мониторингов  Для детей и 

подростков 

 Для родителей  

Для специалистов  

Количество акций, праздников, кон-

курсов 

11 Для детей и 

подростков 

10 Для родителей - 

Для специалистов 1 
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Общее количество человек, получив-

ших консультационную помощь 

2626 Детей и под-

ростков 

411 Родителей 1690 

Специалистов 525 

Количество человек, получивших кон-

сультационную помощь в  индивиду-

альной форме  

1976 детей, под-

ростков 

282 Родителей 1210 

Специалистов 484 

Количество человек, получивших кон-

сультационную помощь в групповой 

форме 

650 Детей, под-

ростков 

129 Родителей 480 

Специалистов 

 

41 

Количество индивидуальных консуль-

таций 

5870 Для детей, 

подростков 

1087 Для родителей  4294 

Для специалистов 489 

Количество групповых консультаций 66 Для детей, 

подростков 

9 Для родителей 54 

Для специалистов 3 

Количество выездов мобильных бри-

гад в ситуации критического  инци-

дента 

18 

Общее количество несовершеннолет-

них, получивших пролонгированную 

психолого-педагогическую помощь 

1150 Кол-во несовершеннолетних, получивших логопе-

дическую помощь 
159 

Кол-во несовершеннолетних, получивших дефекто-

логическую помощь 
97 

Кол-во несовершеннолетних, получивших психоло-

гическую помощь 
345 

Кол-во несовершеннолетних, получивших социаль-

но-педагогическую помощь 
549 

Количество мальчиков, получивших 

пролонгированную психолого-

педагогическую помощь 

653 Количество девочек, получивших пролонгиро-

ванную психолого-педагогическую помощь 

497 

Из них:  

Количество несовершеннолетних, по-

лучивших комплексную психолого-

педагогическую помощь из общего ко-

личества несовершеннолетних, полу-

чивших пролонгированную помощь  

271 Кол-во несовершеннолетних, получивших помощь у 

психолога и логопеда 
54 

Кол-во несовершеннолетних, получивших помощь у 

психолога и дефектолога 
56 

Кол-во несовершеннолетних, получивших помощь у 

дефектолога и логопеда 
42 

Кол-во несовершеннолетних, получивших помощь у 

психолога, логопеда, дефектолога 
56 

Кол-во несовершеннолетних, получивших помощь у 

психолога и социального педагога 
63 

Количество детей и подростков, посе-

тивших индивидуальные коррекцион-

но-развивающие занятия  

422 ---------------------------------------------------------------------- 

Количество детей и подростков, посе-

тивших групповые коррекционно-

развивающие занятия 

529 ---------------------------------------------------------------------- 

Количество детей и подростков посе-

тивших пролонгированные просвети-

тельские, профилактические  про-

граммы 

418 ------------------------------------------------------------------------- 

 Количество индивидуальных коррек-

ционно-развивающих занятий с детьми 

и подростками 

11648 ---------------------------------------------------------------------- 

Количество групповых коррекционно-

развивающих занятий для детей, под-

ростков 

1271 ------------------------------------------------------------------------- 

Количество коррекционных групп 41 Количество групп у педагогов-психологов 15 

Количество групп у учителей-логопедов 10 

Количество групп у учителей-дефектологов 3 
Количество групп  у социальных педагогов 9 



Количество групп у педагогов дополнительного 

образования 
4 

Количество пролонгированных про-

светительских, профилактических 

программ для  подростков 

20 _________________________________________________ 

Количество обучающих групп для кан-

дидатов в замещающие родители 10 

Количество кандидатов в замещающие 

родители прошедших обучение  125 

Количество проведенных семинаров, 

тренинговых занятий 

57 Для педаго-

гов/др. специ-

алистов 

16 Для родителей 41 

Количество человек, посетивших се-

минары 

2109 Педагоги /др. 

специалисты 

1685 Родители 424 

Общее количество выступлений, лек-

ций 

42 Для детей, 

подростков 

8 Родителей 

 

34 

Количество человек, прослушавших 

выступления, лекции 

705 Дети, под-

ростки 

187 Родители 

 

518 

Количество профилактических меро-

приятий 

54 Дети, под-

ростки 

453 Из них группы 

риска 

109 

Участие в  мероприятиях 

Работа мобильной бригады в образовательных организациях Ставропольского края:  

МКОУ СОШ № 4 с. Московское Изобильненского городского округа, МОУ СОШ №5 г. Новоалексан-

дровска, ГБПОУ «Государственный агротехнический колледж» с. Московское (филиал в с. Красногвар-

дейское) , МКОУ СОШ № 9 Левокумского муниципального района, МБОУ СОШ № 14 г. Зеленокумска 

Советского района,  МБОУ СОШ № 9 г. Ессентуки, МОУ СОШ № 14 c. Орловка Буденновского района,  

в МБОУ СОШ № 8 c. Левокумка Минераловодского городского округа, МБОУ СОШ с углубленным изу-

чением английского языка №1 г. Ставрополя, МБ(В)СОУ Центр образования имени Героя России В. Ду-

хина г. Ставрополя, бригады в ГБПОУ «Пятигорский техникум торговли, технологий и сервиса» (филиал 

в г. Ессентуки), МБОУ гимназия № 19 г. Кисловодска, МБОУ СОШ № 2 г. Невинномысска, МБОУ СОШ 

№ 5 г. Михайловска, МБОУ СОШ № 1 г. Изобильный, МБОУ СОШ № 19 г. Ставрополя, ГБПОУ «Мно-

гопрофильный техникум имени казачьего генерала С.С. Николаева», ГБПОУ «Буденновский политехни-

ческий колледж». 

Участие в межведомственном рабочем совещании при Правительстве Ставропольского края по оценке 

аудиовизуальных произведений социальной направленности в сфере профилактики правонарушений 

Участие в заседании рабочей группы №3 «По профилактике незаконного потребления наркотиков детьми 

и молодежью и организации работы по раннему выявлению наркопотребителей», действующей в рамках 

антинаркотической комиссии Ставропольского края на 2020 год 

Организация и проведение мониторинга состояния работы по профилактике суицидального поведения 

детей и подростков в образовательных организациях Ставропольского края за 2019 год 

Реализация обучающей программы по подготовке волонтеров «Навигатор» на базе ГБПОУ «Ставрополь-

ский строительный техникум» 

Проведение пролонгированной социально-педагогической работы со студентами ГБПОУ «Ставрополь-

ский региональный многопрофильный колледж», с учащимися МБОУ лицей № 15 г. Ставрополя, с уча-

щимися МАОУ Лицей № 17 г. Ставрополя  

Проведение родительского собрания на базе МОУ СОШ №5 г. Новоалександровска, для родителей 

МБОУ СОШ с углубленным изучением английского языка №1 г. Ставрополя, на базе ГБПОУ «Ставро-

польский региональный многопрофильный колледж» 

Выступление на селекторном онлайн-совещании по теме: «Дистанционное консультирование: возможно-

сти и ограничения» для руководителей коррекционных школ и школ-интернатов Ставропольского края  



Организация и проведение краевого онлайн-семинара по теме: «Все в сеть! Онлайн консультирование: 

возможности и ограничения», «Быть или не быть: значение травмирующих событий в детском и подрост-

ковом возрасте»,  «Во власти чувств: агрессия. Личность, семья, школа». 

Участие в работе межведомственной комиссии на базе ГБУСО «Ставропольский центр социальной по-

мощи семье и детям» по организации социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в соци-

альной помощи 

Проведение секции для педагогов-психологов профессиональных образовательных организаций по теме: 

«Значение травмирующих событий в детском и подростковом возрасте»  

Организация и проведение краевого конкурса лучших психолого-педагогических программ в образова-

тельной среде 2020 

Проведение мероприятия приуроченного ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом для студентов 

ГБПОУ «Ставропольский строительный техникум» 
Организация и проведение методического объединения для педагогов-психологов и социальных педагогов филиа-

лов ГБОУ «Краевой психологический центр» «Анализ теоретических и практических подходов в работе с детьми с 

расстройствами аутистического спектра»  

Участие в проведении встреч Родительского университета: 

-  «Принуждение: может ли оно быть эффективным?»  

- «Как отличить манипуляции от разумных требований» 

- «Психолого-педагогическая готовность к школе»  

Реализация проекта «Семейный клуб» 

Разработка индивидуально-ориентированных образовательных программ: 

- «Консультирование родителей». 

- «Я и другой». 

- «Коррекция системного недоразвития речи у детей дошкольного возраста» 

- «Психологическая коррекции и развитие эмоционально-волевой и коммуникативной сферы детей 6-8 лет «Азбука 

общения»» 

- «Психологическая коррекция детей с расстройством аутистического спектра» 

Разработка рекомендаций для родителей по темам: «Развитие ребенка. На что обратить внимание?»,  «Гаджеты: 

полезно ли?», «Логопедические игры с мамой», «Развитие речи гиперактивных детей», «Как говорить с ребенком о 

разводе», «Когда у ребенка только мама», «Принуждение: может ли оно быть эффективным», «Расстройство пище-

вого поведения у детей: введение для взрослых», «Чему родители учат детей? Разговор о стыде и вине», «Психоло-

гические особенности родителей детей с РАС», «Манипуляции или разумные требования?». 

 

 

 

 

Заместитель директора по КМР                                                                                Попова Е.В. 


