Муниципальное автономное учреждение для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи
Центр психолого-медико-социального сопровождения «ЛОГОС»
городского округа закрытое административно-территориальное
образование город Межгорье Республики Башкортостан
(МАУ Центр «ЛОГОС» ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан)
453571, г. Межгорье,
ул. Олимпийская, д. 9
e-mail: logos_453571@mail.ru
тел.: 2-18-40, 2-12-90
сайт: www.centrlogos.ru
телефон доверия: 2-27-77
Основная цель деятельности
Центра – оказание индивидуально
ориентированной и квалифицированной помощи различных видов:
социально-психологической, педагогической,
медико-социальной,
психолого-медикодиагностической, психолого-медико-социальной, социально-реабилитационной в развитии и
укреплении физического, нравственного и духовного здоровья детей, молодежи, а также сопровождение образовательных и других учреждений по вопросам психолого-педагогической
и медико-социальной помощи, профилактической работы с несовершеннолетними, молодежью.
Специалисты Центра «ЛОГОС» сопровождают человека и семью на протяжении всего
жизненного пути, проходя с ним через все этапы взросления, становления и развития личности, основной задачей считая сохранение психического и физического здоровья детей, подростков и их семей.
Комплексное обслуживание детей, подростков, молодежи и их родителей осуществляется основными отделами: социально-психологической помощи, педагогической коррекции и восстановительного лечения.
Центр работает по следующим направлениям:

МАУ Центр
«ЛОГОС»

Социальнопсихологическая
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Развитие кадрового потенциала
педагогов
18

1-5 лет
0

высшая
5

до 30 лет
0

Образовательный уровень педагогических кадров
высшее
ср-специальное
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Стаж педагогической работы
5-10 лет
10-20 лет
2
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свыше 20 лет
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обуч. в ВУЗе
Жен.
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Профессиональный уровень
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соответствие
не имеет кат.
7
3
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31-40 лет
7

Возрастной критерий
41-50 лет
8

Аттестация пед. кадров 2017-2018 гг.
Руковод. Соответствие Первая
Высшая
1
7
1

Пользователь (низкий уровень)
6

51-60 лет
3

вторая
-

свыше 60 лет
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Курсы повышения квалификации
очные
дистанционные
по ФГОС
4
1
4

Владение ИКТ
Средний уровень

Высокий уровень

8

4

Обучение на курсах повышения квалификации в 2017-2018 учебном году:
 Спирова Г.Г. с 08.12.17г. по 11.12.17г. прошла обучение в ГАОУ ДПО Институте развития образования Республики Башкортостан г. Уфа по программе «Профилактика суицидальных тенденций среди несовершеннолетних» в объеме 32 часа;
 Кашина Н.Г., Фирсова Л.И 01.02.2018г. прошли обучение на обучающем семинаре в
ГБУ РМСПиИМЦ г. Уфа по работе с молодыми парами, подавшими заявления в ЗАГС на
регистрацию брака по адаптации к семейной жизни в рамках проекта «Здоровая семья – счастливые дети – сильная страна» в объеме 12 часов;
 Фирсова Л.И. с 15.01.18г. по 09.02.18г. прошла обучение в Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Министерства здравоохранения РФ
г. Москва по программе «Психотерапия и медицинская психология» в объеме 144 часа;
 Кашина Н.Г., Спирова Г.Г., Фирсова Л.И., Лукьянова В.М., Томина М.П. с 03.05.18г. по
05.05.18г. прошли обучение в ГАОУ ДПО Институте развития образования Республики
Башкортостан г. Уфа по программе «Организация деятельности службы школьной медиации» в объеме 32 часа.

Основные направления работы Центра в 2017-2018 учебном году были
направлены на:
 оказание психолого-педагогической помощи
детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;
 оказание помощи организациям, осуществляющим образовательную деятельность, по вопросам
реализации основных общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучающихся.
В группе кратковременного пребывания по подготовке к школе «Солнечный город» с детьми 5-7
летнего возраста, которые не могут посещать детский сад
по тем или иным причинам (10 детей), проводились занятия различной направленности: познавательные, физкультурные, музыкальные, логопедические, психологические и другие. Дети получали необходимое медицинское сопровождение: массаж, физиолечение, закаливание.
В группе «Малыш» (50 детей) с детьми от года до 3-х лет
проводились занятия по ранней
социализации. В результате цикла
занятий малыши быстрее адаптировались к детскому саду, стали
более общительны, любознательны.
В группе «Особый ребенок»
(дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды – 80 чел.) проводились занятия по развитию познавательной, моторной, эмоциональной сферы, формированию
коммуникативных способностей и
социальных навыков. Дети, поступившие в группу «Особый ребенок», получали комплексную помощь:
лечебно-оздоровительные,
реабилитационные
(психологические, педагогические, социальные),
санитарно-гигиенические и профилактические мероприятия. Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий, направленных на профилактику различных заболеваний и
улучшение здоровья детей, проводились совместно со специалистами
МСЧ-142.
Режим дня группы «Особый
ребенок» включал медицинские

процедуры индивидуального
назначения с использованием
водной дорожки, кабинета
электросна и др.; коррекционные занятия со специалистами:
учителем-логопедом,
учителем-дефектологом, педагогомпсихологом с использованием
возможностей сенсорной комнаты; развивающие занятия по
предметно-практической и игровой деятельности, социально-бытовой ориентировке с
педагогом
дополнительного
образования.

Для детей с ОВЗ (в том числе
детей-инвалидов) были проведены:
 театрализованное представление ко Всемирному
дню инвалида «Веселая
карусель»;
 семейный
спортивный
праздник «Малые олимпийские игры»;
 театрализованное представление ко Дню защиты
детей «Светит солнышко
для всех».

Логопедическим сопровождением в течение учебного
года охвачено 149 чел. дошкольного и младшего школьного возраста,
дефектологи проводили коррекционные занятия
с детьми, испытывающими
трудности в обучении (всего 82 чел.).
Физкультурно-оздоровительное направление:
группы «Олимп», «Здоровейка», «Гармония», АФК –
всего было охвачено - 156 человек.

В рамках помощи образовательным организациям города в выборе оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся в течение учебного года было проведено:
 психодиагностическое обследование детей подготовительных групп детских садов города
– 124 чел.
 анонимное добровольное социально-психологическое анкетирование школьников 8 – 11-х
классов города на предмет вовлечения в употребление психоактивных веществ – 406 чел.
 индивидуальные психодиагностические обследования – 268 чел.
 индивидуальные консультирования родителей, учителей, воспитателей, педагоговпсихологов – 625 чел.
 индивидуальные психокоррекционные занятия с детьми и подростками - 859 чел.
 групповые коррекционно-развивающих занятия – 112 чел.
Городские мероприятия:
 12.01.2018г.: - городской семинар для учителей, работающих с
детьми с ОВЗ,
педагоговпсихологов, социальных педагогов,
логопедов, дефектологов, методистов ДОУ «Особенности детей с
расстройствами аутистического
спектра. Основы диагностической и коррекционной работы».
 06.04.2018г.: - методический
семинар педагогов-психологов и
социальных педагогов «Система
работы с «трудными» детьми в
общеобразовательных учреждениях города».

С этого учебного года
особое внимание уделено
работе с родителями в рамках программы «Родительский университет».
Данная программа предназначена для родителей детей дошкольников,
посещающих
дошкольные образовательные
учреждения города Межгорье,
а так же для родителей детей
группы «Особый ребенок» и
группы ранней социализации
«Малыш» в МАУ Центр
«ЛОГОС».

Актуальность данной программы заключается в том, что
она представляет собой один из
возможных вариантов работы с
семьей и направлена на укрепление не только внутренних детскородительских отношений, но и на
объединение усилий семьи, детского сада и школы при решении
трудностей в вопросах воспитания
и развития детей и подростков.
Именно организация специальных
занятий для родителей в неформальной обстановке способствует
оптимизации семейных отношений, является своеобразной профилактикой трудностей в преддверии школьного
адаптационного периода.
В 2017-2018 учебном году в отделе восстановительного лечения Центра лечение по
различным медицинским показаниям получили:
 ЛФК – 170 человек;
 Физиотерапевтический кабинет – 366
чел.;
 Массажный кабинет – 235 чел.
Регулярно
проводились
лечебные и оздоровительные мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья, реабилитация проходила индивидуально, по определенному графику.

Проводились
комплекс
лечебнооздоровительных мероприятий: лечебный массаж, включая точечный, ЛФК,
АФК, физиотерапия, закаливание, организация двигательного режима, водная
дорожка, комната электросна.

