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      Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» (МБОУ ЦДиК)
основано  в  1994  году,  в  мае  2015  года  зарегистрировано  как  учреждение
дополнительного  образования.  Лицензия  на  право  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  образовательным
программам,  выдана  Министерством  образования  Тульской  области  от  05
августа  2015 года серия 71ЛО1 № 0133/02677.  Учредитель -  муниципальное
образование Узловский район в лице комитета образования Узловского района.
Учреждение  расположено  в  черте  города  Узловая  в  шаговой  доступности.
Имеется сайт (www. mboucdik.ru), электронная почта (cd.uzl@tularegion.org). 
        Режим работы учреждения: с 8.00. до 19.00. Педагогический кадровый
состав  представлен  следующими  специалистами:  4  педагога-психолога,  3
учителя-логопеда,  2  учителя-дефектолога,  1  педагог  дополнительного
образования. 50% специалистов имеют высшую и первую квалификационную
категорию и педагогический стаж более 15 лет. Все сотрудники систематически
повышают  квалификацию.  В  Центре  функционируют  3  кабинета  педагога-
психолога, 2 кабинета логопеда, 1 кабинет дефектолога, 4 зала для проведения
групповых  занятий  с  детьми.  Все  учебные  помещения  соответствуют
санитарно-эпидемиологическими  нормам.  Соблюдаются  меры
противопожарной  и  антитеррористической  безопасности,  санитарно-
гигиенический  режим.  Созданы  условия  для  беспрепятственного  доступа  в
здание  и  передвижения  по  Центру  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья,  детей-инвалидов  в  сопровождении  взрослых.  Для  обеспечения
образовательного  процесса  имеется  соответствующая  мебель,  учебное
оборудование,  научно-методическая  литература,   диагностические   и
коррекционно-развивающие  методики,  демонстрационный  и  раздаточный
дидактический материал, развивающие игры и игрушки. Наполняемость групп
– не более 15 человек. Программное обеспечение деятельности специалистов
полностью соответствует  современным стандартам  образования.  Ежегодно  в
летний период функционирует трудовой отряд старшеклассников. Оборудовано
помещение для приема пищи обучающимися. 
      С  2014  года  в  МБОУ  ЦДиК  оказываются  платные  дополнительные
образовательные  услуги  в  форме  индивидуальных  и  групповых  развивающих
занятий с детьми раннего и дошкольного возраста.  
      Согласно Уставу, основными целями деятельности МБОУ ЦДиК на 2019-
2020 уч.г. явились следующие:
 осуществление  образовательной  деятельности  по   дополнительным

общеобразовательным общеразвивающим программам;
 оказание  психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и
социальной  адаптации,  в  том  числе  несовершеннолетним  обучающимся,
признанным  в  случаях  и  в  порядке,  которые  предусмотрены  уголовно-
процессуальным  законодательством,  подозреваемыми,  обвиняемыми  или
подсудимыми  по  уголовному  делу  либо  являющимся  потерпевшими  или
свидетелями преступления;  

 оказание  помощи  организациям,  осуществляющим  образовательную
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деятельность,  по  вопросам  реализации  основных  общеобразовательных
программ, обучения и воспитания обучающихся;

 участие  в  работе  территориальной  психолого-медико-педагогической
комиссии.  
    
I. Осуществление образовательной деятельности по дополнительным

общеобразовательным и рабочим программам
      В 2019-2020 уч.г. в Центре диагностики и консультирования работали

 за счет средств муниципального бюджета: 11 объединений, в которых
были  организованы  30  групп  общей  численностью  372  ребенка,  84
ребенка  занимались по индивидуальному учебному плану. 

 за  счет  средств  физических  лиц: 7  объединений,  в  которых
организованы 19 групп общей численностью 228 детей.

      В  числе  обучающихся  64  ребенка  имеют  ограниченные  возможности
здоровья, инвалидность.
      В  соответствии  с  приказом  комитета  образования  администрации
муниципального образования Узловский район с 16.03.2020 в МБОУ «Центр
диагностики и консультирования» было организовано дистанционное обучение
по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.
      Приказом  по  учреждению  были  определены  следующие  варианты
дистанционного обучения:

 видеозанятия  - в объединении «Вместе с мамой» (дети раннего возраста
и их родители);

 коррекционно-развивающие  упражнения  для  выполнения  детьми  под
контролем  родителей  (видеофрагменты,  задания  на  бланках)  -  в
объединениях для детей  дошкольного и младшего школьного возраста, в
том числе детей с ОВЗ);

 текстовый  и  видеоматериал  для  самостоятельного  изучения  -  в
объединении  «Школа  медиации»  (подростки,  являющиеся  членами
школьных служб примирения);

 логопедические  упражнения  для  выполнения  детьми  под  контролем
родителей  (видеофрагменты,  задания  на  бланках)  -  в  объединении
«Говорим правильно» (дети с расстройствами речевого развития). 

      Дистанционное  обучение  детей,  осваивающих  дополнительные
общеобразовательные  общеразвивающие  программы  по  индивидуальному
учебному плану (дети с ОВЗ, инвалидностью), имело следующую специфику:

 содержание обучающего материала носило индивидуальный характер в
соответствии с психофизиологическими особенностями детей;

 темп  освоения  материала,  сроки  выполнения  заданий  варьировались  в
зависимости от состояния  здоровья ребенка, его работоспособности.

      Обучающий  материал  еженедельно  предоставлялся  педагогическими
работниками заместителю директора по учебно-воспитательной работе,  далее
он размещался директором МБОУ ЦДиК на официальном сайте учреждения в
рубрике  «Дистанционное  обучение».  Обновление  материала  происходило
ежедневно. Родители имели возможность задать интересующие их вопросы на
сайте  либо  по  телефону.  Выполненные  задания  родители  высылали  на



электронную почту Центра либо на личные номера специалистов в WhatsApp,
Viber.  Работы  детей  регулярно  проверялись  специалистами,  при  наличии
ошибок, либо замечаний работы возвращались детям на доработку. 
      Помимо этого,  все  педагогические  работники  осуществляли  подборку
материалов  психопросветительского  содержания  для  родителей.  Данная
информация также размещалась  на  сайте  Центра  в  рубрике «дистанционное
обучение» – «ФИО педагога» – «рекомендации родителям».

      Результативность образовательной деятельности в 2019-2020 учебном году
подтверждена  данными  психологической  диагностики.  Обучающиеся
показывают положительную динамику в развитии  когнитивной, регуляторно-
волевой  и  аффективно-эмоциональной  сфер  личности.  Родители  и
руководители  объединений  отмечают  уменьшение  негативных  личностных
проявлений, увеличение познавательной активности детей.

II. Оказание психолого-педагогической помощи обучающимся,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных

программ, развитии и социальной адаптации
      Согласно  Уставу  МБОУ  ЦДиК,  психолого-педагогическая  помощь
включает в себя психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их
родителей  (законных  представителей)  и  педагогических  работников,
коррекционно-развивающие  и  компенсирующие  занятия  с  обучающимися,
логопедическую  помощь  и   помощь  в  профориентации  и  социальной
адаптации.
      В 2019-2020 уч. г. специалистами Центра диагностики и консультирования
было  проведено  248  консультаций  по  вопросам  обучения,  воспитания  и
развития  детей,  из  них  учителем-логопедом  –  64  консультации,  учителем-
дефектологом – 34 консультации, педагогами-психологами -  150 консультаций,
причем 29 из них – в дистанционной форме. 
      Также   в  МБОУ  ЦДиК  реализовывались  2  программы  психолого-
педагогической  помощи: «Говорим  правильно»,  в  рамках  ее  реализации
логопедическую  помощь  в  течение  учебного  года  получили  75  детей,  и  «Я
учусь владеть собой», в рамках которой психологическую помощь получили 5
детей.
 
III. Оказание помощи организациям, осуществляющим образовательную
деятельность, по вопросам реализации основных общеобразовательных

программ, обучения и воспитания обучающихся
      Согласно  Уставу  МБОУ  ЦДиК,  в  2019-2020  учебном  году  помощь
организациям,  осуществляющим  образовательную  деятельность,  включала  в
себя  повышение  психологической  компетентности  участников
образовательного  процесса  и  социально-психологический  мониторинг
образовательной среды. 
В рамках первого направления были проведены следующие мероприятия:
для педагогических работников образовательных организаций



 26.09.2019  Выступление  директора  МБОУ  ЦДиК  Чунихина  Ю.А.  на
семинаре «Формирование антиманипулятивного поведения у молодёжи.
Психология  безопасности  в  интернете»,  организованном
государственным учреждением Тульской области «Тульский областной
центр  молодежи»  по  теме  «Психологический  феномен  Интернет-
зависимости»

 17.10.2019  Проведение  специалистами  МБОУ  ЦДиК  семинара  для
заместителей директоров по УВР общеобразовательных учреждений по
теме:  «Формирование  антиманипулятивного  поведения  у  молодежи.
Психология безопасности в интернете».

 21.11.2019  Выступление  педагога-психолога  МБОУ  ЦДиК  Тереховой
Л.В. по теме «Позиция педагога-психолога в работе с семьей в контексте
профилактики  зависимостей»  на  областной  научно-практической
конференции «Личностный ресурс субъектов образовательного процесса
как фактор профилактики зависимого поведения» (ИПК и ППРО ТО).

 16.01.2020 Проведение педагогом-психологом МБОУ ЦДиК Люлюкиной
Е.В.  вебинара  в  группе  ВК  «Сообщество  наставников» по  теме:
«Преодоление  страха  публичного  выступления»  (в  рамках
сотрудничества с ИПК и ППРО ТО по реализации регионального проекта
«Наставничество: новые грани профессионализма»)

 30.01.2020  Выступление  педагога-психолога  МБОУ  ЦДиК  Тереховой
Л.В.  на  районном  семинаре  для  заместителей  директоров  по  ВР
«Профилактика ассоциальных явлений среди несовершеннолетних путем
вовлечения в молодежные объединения» (в МКОУ СОШ №7).

для обучающихся
 16.09.2019  Открытие  в  МБОУ  ЦДиК  районной  Школы  медиации  (с

участием  педагога-психолога  и  учащихся  МКОУ  ЦО №4,  заместителя
директора по УВР и учащихся МБОУ СОШ № 18, педагога и учащихся
МБОУ СОШ № 59, учащихся МКОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 22).

 10.10.2019 Проведение подростками, обучающимися в МБОУ ЦДиК по
программе  «Школа  медиации»,  психопрофилактического  занятия  с
учащимися  3  класса  МБОУ  СОШ  №  22  «Круги  сообщества»  (под
руководством педагога-психолога МБОУ ЦДиК Тереховой Л.В.)

 29.10.2019  Проведение  педагогом-психологом  МБОУ  ЦДиК  Тереховой
Л.В.  психопрофилактического  занятия  в  районном  военно-
патриотическом лагере с дневным пребыванием «Витязь»

 12.12.2019 Проведение подростками, обучающимися в МБОУ ЦДиК по
программе  «Школа  медиации»,  психопрофилактического  занятия  с
учащимися  7  класса  МКОУ  СОШ  №  11  «Круги  сообщества»  (под
руководством педагога-психолога МБОУ ЦДиК Тереховой Л.В.)

 12.03.2020 Участие педагогов-психологов МБОУ ЦДиК Тереховой Л.В. и
Люлюкиной Е.В. в районной Ярмарке учебных мест

 18.03.2020  Проведение  педагогом-психологом  МБОУ  ЦДиК  Тереховой
Л.В. дебатов в рамках районного конкурса «Ученик года».

       В  рамках  социально-психологического  мониторинга  образовательной
среды в 2019-2020 уч.г. была проведена следующая работа: 



 организация  социально-психологического  тестирования  обучающихся  в
целях  в  целях  раннего  выявления  незаконного  потребления
наркотических  средств  и  психотропных  веществ  в  образовательных
организациях  МО Узловский район (разработка  инструкций для  школ,
форм согласий учащихся и родителей, бланков для тестирования);

 организация социологического опроса учащихся школ города и района с
целью  получения  достоверных  данных  об  уровне  и  структуре
наркопотребления, масштабах распространения незаконного потребления
наркотиков и влияющих на них факторов в Тульской области (по запросу
антинаркотической комиссии Тульской области), обработка результатов и
составление отчетной документации по результатам;

 организация  мониторинга  выявления  стрессовых  и  депрессивных
состояний,  суицидальной  предрасположенности  у  обучающихся  в
общеобразовательных  организациях  Узловского  района  (разработка
инструкций для школ, форм согласий учащихся и родителей, бланков для
тестирования),  обработка  результатов  и  составление  отчетной
документации по результатам;

 организация психологического обследования «Изучение психологической
готовности  детей  старшего  дошкольного  возраста  к   школьному
обучению»  (1  этап),  обработка  данных  и  написание  информационно-
аналитической справки по результатам.

      IV.  Участие  в  работе  территориальной  психолого-медико-
педагогической комиссии 
      Согласно  Уставу,  участие  Центра  в  работе  ПМПК   предусматривает
представительство в ее составе педагога-психолога и учителя-логопеда, а также
проведение  комплексного  психолого-педагогического  обследования  детей,
направленных на комиссию образовательными организациями. 
      В 2019-2020 учебном году  педагог-психолог Жданова  Н.В.  и учитель-
логопед Анфалова Ю.С. приняли участие в 12-ти  заседаниях территориальной
ПМПК.  Также  специалистами  Центра  было  обследовано  13  детей,
направленных образовательными учреждениями на комиссию, по результатам
диагностики составлены заключения.

      V. Другие виды деятельности МБОУ ЦДиК, не противоречащие Уставу
      Педагоги-психологи Центра регулярно осуществляют экспертную работу. В
2019-2020 учебном году это:

 участие  педагога-психолога  Чунихина  Ю.А.  в  заседании  комиссии  по
делам несовершеннолетних и защите их прав МО Узловский район;

 проведение психологической диагностики детей и родителей по запросу
Узловского  городского  суда  в  рамках  рассмотрения  дел  по
бракоразводным процессам (2 семьи);

 участие  педагогов-психологов  Ждановой  Н.В.,  Тереховой  Л.В.  и
Чунихина  Ю.А.   в  заседаниях  Узловского  городского  суда  в  ходе
рассмотрения дел с участием несовершеннолетних;



 участие заместителя директора Метальниковой Е.Н. в жюри финального
этапа муниципального конкурса «Педагог-превентолог».

     
     Особое внимание в МБОУ ЦДиК уделяется повышению квалификации и
совершенствованию  профессионального  мастерства  педагогических
работников Центра.  В  рамках  данного  направления  были  проведены
следующие мероприятия: 

 12.09.2019  Обучение педагога-психолога МБОУ ЦДиК Люлюкиной Е.В.
на семинаре, организованном   государственным учреждением Тульской
области «Тульский областной центр молодежи» по теме  «Профилактика
конфликтов в молодежной среде. Буллинг и моббинг»

 19.09.2019   Обучение  директора  МБОУ  ЦДиК  Чунихина  Ю.А.  на
семинаре  «Особенности  проведения  социально-психологического
тестирования  обучающихся  в  целях  раннего  выявления  незаконного
потребления  наркотических  средств  и  психотропных  веществ  в
образовательных  организациях  Тульской  области  в  2019-2020  учебном
году», организованном  ГОУ ДО ТО «Центр «Помощь»»

 26.09.2019 обучение  педагогов-психологов  и  заместителя  директора  по
УВР  МБОУ  ЦДиК  на  семинаре  с  участием  специалистов  кабинета
профилактики  ГУЗ   ТОНД   №1  по  теме   «Наркологическая
превентология» (на базе ЦДиК)  

 17.10.2019  Обучение заместителя директора по УВР Метальниковой Е.Н.
на  семинаре,  организованном в  соответствии  с  Региональной моделью
проведения апробации методических рекомендаций по созданию условий
для  психологического  сопровождения  обучающихся
общеобразовательных  организаций  в  рамках  федерального  проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование»  (на базе
государственного общеобразовательного  учреждения Тульской области
«Тульская  школа  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья № 4», г. Тула)

 24.10.2019  Обучение  педагога-психолога  Люлюкиной  Е.В.  и  учителя-
дефектолога Шалимовой Н.В. на семинаре, организованном ГУ ДО ТО
«ПОМОЩЬ»  «Путь  к  ребенку  с  РАС:  коррекция  нежелательного
поведения (теоретический блок)» 1 ступень.  (г. Тула) 

 24.10.2019  Обучение  директора  МБОУ  ЦДиК  Ю.А.  Чунихина  на
семинаре,  организованном  государственным  учреждением  Тульской
области «Тульский областной центр молодежи» по теме: «Профилактика
экстремизма и радикализма в молодёжной среде»

 25.10.2019 Обучение педагога-психолога Люлюкиной Е.В. на вебинаре,
организованном  институтом  практической  психологии  «ИМАТОН»  г.
Санкт-Петербург,  по  теме:  «Как  повысить  эффективность  школьной
психологической службы»

 30.10.2019  Обучение  директора  МБОУ  ЦДиК  Чунихина  Ю.А.  на
семинаре-практикуме «Комплексный опыт по предотвращению суицидов
и  эффективные  методы  профилактики  и  практической  помощи
суицидентам  в  современных  условиях»  с  участием  Хасьминского



Михаила  Игоревича,  руководителя  центра  кризисной  психологии  при
Патриаршем подворье.

 12.12.2019  Обучение  педагога-психолога  Люлюкиной  Е.В.  и  учителя-
дефектолога Шалимовой Н.В. на   семинаре «Коррекция нежелательного
поведения (практический блок). От теории к практике» 2 ступень (ГУ ДО
ТО «ПОМОЩЬ»).

 23.01.2020 Обучение педагога-психолога МБОУ ЦДиК Тереховой Л.В. на
семинаре, организованном ГУ ТО «Тульский областной центр молодежи»
по  теме  «Психологическая  поддержка   обучающихся  в
предэкзаменационный период»

 30.01.2020 Обучение педагога-психолога МБОУ ЦДиК Купцовой И.А. на
семинаре в ГУ ДО ТО «Помощь» по теме «Мастерская психологических
технологий. Арт-терапия. Теоретические понятия и базовые техники»

 05.02.2019  Обучение  педагога-психолога  Тереховой  Л.В.  на  вебинаре,
организованном  ИПК  и  ППРО  ТО,  по  теме  «Лудомания  XXI века:
азартные игры в Интернете»

 13.02.2020  Обучение  директора  МБОУ  ЦДиК  Чунихина  Ю.А.  на
семинаре,  организованном  ГУ  ТО  «Тульский  областной  Центр
молодежи», по теме «Безопасный интернет»

 19.02.2020  –  20.02.2020  Обучение  учителя-логопеда  МБОУ  ЦДиК
Миловановой  А.В.   на  семинаре,  организованном  автономной
некоммерческой  организацией  дополнительного  профессионального
образования «Логопед плюс» (г. Москва), по теме «Нарушения чтения и
письма у младших школьников: симптомы, диагностика, преодоление»

 29.02.2020  Обучение  двух  педагогов-психологов,  двух  учителей-
дефектологов  и  учителя-логопеда  МБОУ  ЦДиК  на  всероссийском
онлайн-вебинаре  «Дифференциальная  диагностика  нарушений развития
детей с умственной отсталостью и детским аутизмом»

 28.03.2020 Обучение учителя-дефектолога  Карсеевой Т.А.  на вебинаре,
организованном Среднерусской академией современного знания, по теме
«Специфические  расстройства  речи  у  детей  дошкольного  возраста:
классификация, этиология, патогенез, клиника, направления коррекции»

 15.04.2020  Обучение  учителя-логопеда  Анфаловой  Ю.С.  на  вебинаре
«Проведение дистанционных развивающих занятий с детьми с помощью
интерактивных технологий»

 16.04.2020 Обучение учителя-дефектолога Шалимовой Н.В. на вебинаре,
организованном ГУ ТО «Тульский областной Центр молодежи», по теме
«Проблема насилия в семье и методы ее решения»

 17.04.2020  Обучение  учителя-логопеда  Анфаловой  Ю.С.  на  вебинаре
«Актуальные направления логопедической работы по преодолению ОНР
II и III уровня»

 20.04.2020  Участие  учителей-логопедов  Анфаловой  Ю.С.  и  Карсеевой
Т.А. в прямом эфире вебинара Н.В. Нищевой «Вопрос-ответ»

 20.04.2020 Обучение учителя-дефектолога Шалимовой Н.В. на вебинаре,
организованном  АНО  ДПО  Ипкип  Дефектология  проф,  по  теме



«Особенности  вызывания  и  развития  речи  у  неговорящих  детей  (с-м
Дауна). Обзор наиболее эффективных методик»

 22.04.2020  Обучение  учителей-логопедов  Карсеевой  Т.А.  и  Анфаловой
Ю.С.  на  вебинаре,  организованном  образовательным  порталом
 «Мерсибо»,  по  теме:   «Проведение  коррекционной  работы  с
дошкольниками  и  младшими  школьниками  с  тяжелыми  нарушениями
речи с использованием интерактивного оборудования»

 22.04.2020  Обучение  директора  Чунихина  Ю.А.  и  педагога-психолога
Купцовой И.А.  на  вебинаре,  организованном платформой ВК,  по теме
«Отношения  с  детьми  в  условиях  семейной  изоляции:  сохранение
позитивного и эффективного общения»

 23.04.2020  Обучение  учителей-логопедов  Карсеевой  Т.А.  и  Анфаловой
Ю.С.  на вебинаре, организованном  образовательным порталом   «Лого-
Эксперт»,  по  теме:  «Нейродиагностика  и  нейростимуляция
сенсомоторного  и  интеллектуального  базиса  речи  при  задержке
психического развития» 

 23.04.2020 Обучение учителя-дефектолога Шалимовой Н.В. на вебинаре,
организованном АНО ДПО Ипкип Дефектология проф, по теме «Методы
нейропсихологической коррекции детей дошкольного возраста с СДВГ»

 24.04.2020  Обучение  учителя-логопеда  Карсеевой  Т.А.  на  вебинаре,
организованном ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», по теме: «Мобильные
помощники педагога в обучении и воспитании»

 24.04.2020 Обучение учителя-дефектолога Шалимовой Н.В. на вебинаре,
организованном  образовательным  порталом  «Про-школа»,  по  теме
«Выявление  дефицитарных  зон  и  работа  с  ними  при  коррекции
нарушений учебных навыков»

 26.04.2020  Обучение  педагога-психолога  Купцовой  И.А.  на  вебинаре,
организованном Среднерусской академией современного знания, по теме
«Нейропсихология сегодня: особое мнение»

 27.04.2020  Обучение  педагога-психолога  Тереховой  Л.В.  на  вебинаре,
организованном ГУ ТО «Тульский областной Центр молодежи», по теме
«Методы релаксации. Изотерапия»

 27.04.2020 Обучение учителя-дефектолога Шалимовой Н.В.  и учителя-
логопеда  Карсеевой  Т.А.  на  вебинаре,  организованном  ФГБУ  «Центр
защиты  прав  и  интересов  детей»  (г.  Москва),  по  теме  «Современные
возможности  детского  слухопротезирования:  роль  педагогов  и
родителей»

 27.04.2020 Обучение педагогов-психологов Тереховой Л.В. и Купцовой
И.А.  на  вебинаре,  организованном  ФГБУ  «Центр  защиты  прав  и
интересов детей» (г. Москва), по теме «Методические разработки Центра
по  детско-родительским  отношениям  и  психологической  безопасности
детей и подростков»

 27.04.2020  Обучение  учителей-логопедов  Карсеевой  Т.А.  и  Анфаловой
Ю.С. на вебинаре, организованном образовательным порталом «Детство-
Пресс»,  по теме:  «Дизартрия,  формы дизартрии.  Симптоматика.  Этапы
коррекционного воздействия»



 28.04.2020 Обучение педагога-психолога Люлюкиной Е.В. на вебинаре,
организованном  образовательной  платформой   Vebinar.ru ,  по  теме
«Ресурсы родителя»

 28.04.2020  Обучение  педагога-психолога  Тереховой  Л.В.  на  вебинаре,
организованном   ИПК  и  ППРО  ТО,  по  теме  «Современный  урок  в
дистанте и не только»

 28.04.2020 Обучение учителя-дефектолога Шалимовой Н.В. и педагога-
психолога  Купцовой  И.А.  на  вебинаре,  организованном  ФГБУ  «Центр
защиты  прав  и  интересов  детей»  (г.  Москва),  по  теме  «Презентация
методического  пособия  по  оптимизации  системы  оценивания  и
улучшению  организации  психолого-педагогической  помощи
обучающимся с нарушением чтения и письма»

 29.04.2020 Обучение директора Чунихина Ю.А. и педагогов-психологов
Люлюкиной  Е.В.,  Тереховой  Л.В.  на  вебинаре,  организованном
организованном  образовательной  платформой   Vebinar.ru,  по  теме
«Консультирование  по  вопросам  детско-родительских  отношений,
девиантного поведения несовершеннолетних»

 29.04.2020  Обучение  директора  Чунихина  Ю.А.  на  вебинаре,
организованном  организованном  образовательной  платформой
Vebinar.ru,  по  теме  «Деятельность  ППМС-Центра  в  современных
условиях»

 29.04.2020  Обучение  учителя-логопеда  Анфаловой  Ю.С.  на  вебинаре,
организованном  образовательным  порталом   «Мерсибо»,  по  теме:
«Эффективная  организация  игрового  процесса  в  работе  над
звукопроизношением детей с ОВЗ»

 06.05.2020  Обучение  учителей-логопедов  Анфаловой  Ю.С.,  Карсеевой
Т.А.  на  вебинаре,  организованном  образовательным  порталом
 «Мерсибо», по теме:  «Основные компетенции педагога коррекционного
профиля в области ИКТ» 

 08.05.2020  Обучение  учителя-логопеда  Анфаловой  Ю.С.   на  вебинаре,
организованном  образовательным  порталом   «Лого-Эксперт»,  по  теме:
«Диагностика речевого развития дошкольников с ОНР» 

 08.05.2020  Обучение учителя-дефектолога Шалимовой Н.В. на вебинаре,
организованном АНО ДПО Ипкип Дефектология проф, по теме «Этапы
реализации  и  диагностические  направления  работы  по  развитию
пространственно-временных представлений у дошкольников с ОВЗ»

 12.05.2020  Обучение  учителя-логопеда  Анфаловой  Ю.С.   на  вебинаре,
организованном  образовательным  порталом   «Лого-Эксперт»,  по  теме:
«Организация и содержание дистанционной работы логопеда ДОУ» 

 12.05.2020  Обучение  учителя-логопеда  Карсеевой  Т.А.  на  вебинаре,
организованном  образовательным  порталом  «Детство-Пресс»,  по  теме:
«Междисциплинарное сотрудничество логопеда, дефектолога, психолога
на всех этапах развития речи»

 13.05.2020  Обучение  учителя-логопеда  Анфаловой  Ю.С.  на  вебинаре,
организованном  образовательным  порталом   «Мерсибо»,  по  теме:



«Приемы проведения развивающих занятий с малышами и неговорящими
детьми с помощью компьютерных игр и настольных пособий» 

 14.05.2020  Обучение  учителей-логопедов  Анфаловой  Ю.С.,  Карсеевой
Т.А.   на вебинаре, организованном  образовательным порталом   «Лого-
Эксперт», по теме: «Работа с детьми с нарушением жевания и глотания
твердой пищи: диагностика и приемы помощи. Подход эрготерапевта» 

 15.05.2020  Обучение  педагога-психолога  Купцовой  И.А.  на  вебинаре,
организованном фондом содействия решению проблем аутизма в России
«Выход»,  по  теме  «Расстройства  аутистического  спектра  –  что  это
такое?»

 15.05.2020  Обучение  учителя-логопеда  Карсеевой  Т.А.  на  вебинаре,
организованном АНО ДПО Ипкип Дефектология проф, по теме «Алалия.
Использование методов и приемов кинезиотерапии»

 18.05.2020  Обучение  учителя-логопеда  Карсеевой  Т.А.  на  вебинаре,
организованном  образовательным  порталом  «Детство-Пресс»,  по  теме:
«Нейропсихологические приемы в работе логопеда»

 20.05.2020 Обучение учителей-логопедов Миловановой А.В., Карсеевой
Т.А. и Анфаловой Ю.С. на вебинаре,  организованном образовательным
порталом  «Детство-Пресс»,  по  теме:  «Диагностический  этап  работы
учителя-логопеда ДОУ»

 20.05.2020 Обучение педагогов-психологов Люлюкиной Е.В., Тереховой
Л.В.  на  вебинаре,  организованном  ФГБОУ  ВО  МГПУ  совместно  с
Федерацией психологов образования России, по теме «Консультационная
работа  с  родителями  (законными  представителями)  выпускников  в
период самоизоляции»

 21.05.2020  Обучение  учителя-логопеда  Анфаловой  Ю.С.  на  вебинаре,
организованном  образовательным  порталом   «Мерсибо»,  по  теме:
«Формирование  и  развитие  связной  речи  у  детей  с  ОНР  с  помощью
инновационных технологий»

 21.05.2020  Обучение  учителя-логопеда  Карсеевой  Т.А.  на  вебинаре,
организованном АНО ДПО Ипкип Дефектология проф, по теме «Система
логопедической  работы  с  детьми  с  ОВЗ  в  условиях  инклюзивного
образования»

  22.05.2020 Обучение учителей-логопедов Карсеевой Т.А. и Анфаловой
Ю.С. на вебинаре, организованном образовательным порталом  «Детство-
Пресс»,  по  теме:   «Задержка  речевого  развития.  Как  разговорить
неговорящего ребенка? Методические приемы, игры и упражнения» 

 25.05.2020 Обучение педагога-психолога Люлюкиной Е.В. на вебинаре,
организованном ФГБОУ ВО МГПУ совместно с Федерацией психологов
образования России, по теме «Психолого-педагогическое сопровождение
подготовки к ЕГЭ в условиях дистанционного образования»

 25.05.2020  Обучение  педагога-психолога  Ждановой  Н.В.  на  вебинаре,
организованном ФГБОУ ВО МГПУ совместно с Федерацией психологов
образования  России,  по  теме  «Управление  временем  в  условиях
подготовки к экзаменационной сессии»



 25.05.2020  Обучение  учителей-логопедов  Карсеевой  Т.А.,  Анфаловой
Ю.С.  на  вебинаре,  организованном  профессиональным педагогическим
сообществом «Логопедический клуб «Лого-эксперт»», по теме:  «Секреты
запуска речи у неговорящего ребенка»

 26.05.2020 Обучение педагогов-психологов Люлюкиной Е.В., Ждановой
Н.В.  на  вебинаре,  организованном  ФГБОУ  ВО  МГПУ  совместно  с
Федерацией  психологов  образования  России,  по  теме  «Проведение
онлайн мероприятий для выпускников: методы и технологии»

 27.05.2020 Обучение педагогов-психологов Люлюкиной Е.В. , Ждановой
Н.В.   на  вебинаре,  организованном  ФГБОУ  ВО  МГПУ  совместно  с
Федерацией  психологов  образования  России,  по  теме  «Проведение
дистанционного  психологического  консультирования  выпускников:
основные задачи и алгоритмы работы»

 27.05.2020  учителей-логопедов  Карсеевой  Т.А.,  Анфаловой  Ю.С.  на
вебинаре,  организованном  образовательным  порталом   «Мерсибо»,  по
теме:   «Проведение  индивидуальных  и  групповых  занятий  на  базе
дидактических  пособий,  созданных  с  помощью  интерактивной
программы «Конструктор картинок 4»»

Также в 2019-2020 учебном году в Центре диагностики и консультирования
осуществлялась  методическая  работа с  целью  совершенствования
профессионального  мастерства  педагогов-психологов  образовательных
учреждений МО Узловский район:

 29.08.2019г.  Проведение  заседания  методического  объединения
педагогов-психологов  образовательных  организаций  МО  Узловский
район   по  теме:  «Деятельность  службы  психолого-педагогического
сопровождения в образовательных организациях МО Узловский район в
2019-2020 уч.г.»  в рамках августовского педагогического марафона (на
базе МБОУ СОШ №1).

 13.09.2019  Проведение  в  МБОУ  ЦДиК  семинара-практикума  в  рамках
районного  методического  объединения  педагогов-психологов
образовательных  организаций  по  теме  «Организация  и  проведение
социально-психологического  тестирования  в  общеобразовательных
организациях МО Узловский район в 2019-2020 уч.г.».

 26.09.2019 Проведение в МБОУ ЦДиК внепланового заседания районного
методического  объединения  педагогов-психологов  ОУ  по  теме
«Суицидальные  тенденции  в  подростковой  и  молодежной  среде:
диагностика, профилактика, помощь»

 12.12.2019  Проведение  семинара-практикума  в  рамках  методического
объединения  педагогов-психологов  образовательных  учреждений  МО
Узловский район по теме:  «Служба практической психологии системы
образования: современные тенденции и вызовы».

 20.02.2020  Проведение  в  МБОУ  ЦДиК  семинара-практикума  в  рамках
методического объединения педагогов-психологов общеобразовательных
учреждений  МО  Узловский  район  по  теме:  «Межведомственное



взаимодействие по реализации восстановительных технологий: от теории
к практике»

      В 1 полугодии 2019-2020 учебного года Центр принял участие в конкурсе
лучших  практик  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных
образований,  реализованных  в  рамках  десятилетия  детства,  организованном
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

      Во  2  полугодии  2019-2020  учебного  года  Центр  принял  участие  во
Всероссийском  профессиональном  конкурсе  «Арктур»  в  номинации
«Программа развития образовательной организации, реализующей программы
дополнительного  образования  детей»  (организатором  Конкурса  выступает
Общероссийский Профсоюз образования, конкурс проводится при поддержке
Министерства просвещения Российской Федерации).
    
     06.02.2020г. в МБОУ ЦДиК был снят сюжет телекомпанией «Каскад», в ходе
которого  педагог-психолог  Люлюкина  Е.В.  дала  интервью   по  теме
«Современные  подростки  и  их  родители:  секреты  конструктивного
взаимодействия».

Исполнитель: зам. директора по УВР Метальникова Е.Н.


	
	

