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Статистика и анализ  работы  

ТОГБУ  « Центр по оказанию психолого педагогических услуг « Планета любви»  

                             по внедрению CBR-технологии « Коррекция социализации ребенка-инвалида» 

 С 01.01.2013  по 31.12.13 г.г. 

I Информационно-просветительская деятельность 

Количественный показатель распространения информационно-просветительского материала 

информация, размещенная в СМИ 

 

газеты радио ТВ сайт всего 

9 - 1 21 31 

Список статей и др. материалов, подготовленных к печати в СМИ * 

№ Название статьи Наименование 

СМИ, в котором 

опубликована 

статья 

(материал) 

№, дата 

выпуска 

СМИ 

Автор статьи (Ф.И.О., 

должность) 

Ответственный за 

подготовку 

материалов (Ф.И.О., 

должность) 

1 « Аутизм- эти странные дети» Направлена  в 

редакцию        

«Кирсановская 

газета» 

 Учитель-дефектолог 

Семакина И.С. 

Специалист по 

связям с 

общественностью 

Шаталина В.В. 

2 «Призовое III место на 

Всероссийском конкурсе» 

« Кирсановская 

газета» 

13.0213г 

№7 

Специалист по связям с 

общественностью Шаталина 

В.В 

Специалист по 

связям с 

общественностью 

Шаталина В.В 

3 А знаете что...? МУТРК РЕН  23.05.13г Учитель логопед  Специалист по 



« Кирсанов» . Айплатова А.В. 

Учитель дефектолог 

Семакина И. С. 

связям с 

общественностью 

Шаталина В.В 

4 « Удивительное детство» « Кирсановская 

газета» 

26.06.13г

.№26 

Специалист по связям с 

общественностью Шаталина 

В.В 

Специалист по 

связям с 

общественностью 

Шаталина В.В 

5 «Особые дети-особенные 

дети» 

« Кирсановская 

газета» 

26.06.13г

.№26 

Специалист по связям с 

общественностью Шаталина 

В.В 

Специалист по 

связям с 

общественностью 

Шаталина В.В и 

главный 

специалист 

службы  

проддержки семьи 

с детьми-

инвалидами, 

детьми с ОВЗ 

Шаврина Н.Н. 

6 « Готов ли ребенок к школе?» « Кирсановская 

газета» 

16.10.13г

№42. 

Учитель-дефектолог 

Семакина И.С. 

Учитель-

дефектолог 

Семакина И.С. 

7 «ОПМПК — что это такое ?» Направлена  в 

редакцию        

«Кирсановская 

газета» 

 Учитель-дефектолог 

Семакина И.С. 

Главный 

специалист 

службы  

проддержки семьи 

с детьми-

инвалидами, 

детьми с ОВЗ 

Шаврина Н.Н. 

8 Социальная реабилитация Материалы VII 27.11.13г Учитель-дефектолог Главный 



родителей -одно из 

направлений социализации 

детей с ОВЗ на современном 

этапе развития общества»    

общероссийско

й научно- 

практической 

конференции 

«Социализация 

детей с 

нарушениями в 

развитии:опыт,

проблемы, 

инновации» г. 

Тамбов 

Семакина И.С. специалист 

службы  

проддержки семьи 

с детьми-

инвалидами, 

детьми с ОВЗ 

Шаврина Н.Н. 

9 День правовой помощи Кирсановская 

газета 

№50 

от 

11.12.13 

Специалист по связям с 

общественностью Шаталина 

В.В. 

Специалист по 

связям с 

общественностью 

Шаталина В.В. 

Всего: 9 

Семинары, совещания, супервизии по реализации CBR-технологии 

№ Дата  Тема  Место 

проведения 

Ответственный за 

подготовку материалов  

1 30.01.13г Проблемы интеграции детей с ОВЗ в 

образовательное пространство 

Тамбов Главный специалист 

службы  проддержки 

семьи с детьми-

инвалидами, детьми с ОВЗ 

Шаврина Н.Н. 

2 22-23 

февраля 

2013 года 

Вторая эпоха- освоение физического 

пространства и формирование физических 

границ с миром» 

Москва   Педагог -психолог 

 Самородина О.А. 

3 10.09.13г «Система работы специалистов по реализации 

направлений деятельности ТОГБУ «Центр по 

Центр Администрация  



оказанию психолого-педагогических услуг 

«Планета любви»  

4 16.10.13 г. « Речь и успеваемость»  Кирсанов  МБДОУ 

 « Ромашка» 

Уч.-логопед 

 Айплатова А.В 

5 17.10.13 г.  «Учет  индивидуальных особенностей  детей с 

проблемами развития эмоционально-волевой 

сферы в процессе взаимодействия с ними: 

гиперактивность, импульсивность, 

медлительность, агрессивность»  с 

распространением методических рекомендаций  

Кирсанов  

 МБДОУ                 

« Улыбка» 

Уч-дефектолог Семакина 

И.С 

6 1.11.13 г  «Учет  индивидуальных особенностей  детей с 

проблемами развития эмоционально-волевой 

сферы в процессе взаимодействия с ними: 

гиперактивность, импульсивность, 

медлительность, агрессивность» с 

распространением методических рекомендаций 

Кирсанов 

МБОУ ООШ №3  

Уч-дефектолог Семакина 

И.С 

7 21.11.13г Мастер -класс по бумагопластике  с педагогами 

детского сада Улыбка по запросу воспитателей. 

Кирсанов  

 МБДОУ                 

« Улыбка» 

ПДО Даньковой Н.Н. 

Всего: 7 

II организация работы по ведению ТОГБУ « центр по оказанию психолого-педагогических услуг « Планета 

любви»   по внедрению  CBR- технологии 

Количественные и качественные показатели по услуге CBR – технологии 

 С 01.01.13 по 31.12.13 г г.  

Наименование 

учреждения  

 Количество детей по месяцам ( и  новички )  

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

ТОГБУ « Центр 

по оказанию 

10 10 11 12 12 12 12 12 13 12 12 12 



психолого-

педагогических 

услуг « Планета 

любви» 

 

С 21.03.12 по 31.12.13 г г. 

( сведения по мониторингам) 

Наименование 

учреждения 

Количество детей 

охваченных 

программой 

Количество визитов  

координаторов 

Выбывшие Положительная 

динамика 

участвующих в 

программе 

Достигшие  

успеха 

Другие 

 причины 

ТОГБУ « Центр по 

оказанию психолого-

педагогических услуг 

« Планета любви» 

16 

 

740 1 3 15 

 

Информация о детях-инвалидах 

Общее количество 

детей, охваченных за 

все время действия 

программы 

0-18 лет 

 

0-7лет 

 

8-15 лет 

 

16-18 лет 

Посещения учреждения    

Общеобразовательное 

учреждение 

Специальное 

коррекционное 

учреждение 

Не обучаются 

 

16 

 

7 

 

7 

 

2 

 

10   

( 3 чел. по 

коррекционной 

программе) 

 

1 

 

5 

 



Специфика нарушения детей-инвалидов 

Специфика нарушений Количество детей 

Нарушение слуха и речи 1 

Нарушения опорно-двигательного аппарата 5 

Нарушение интеллекта 1 

Онкология 1 

Гипоксия  1 

Аутизм  3 

ЗПР 1 

Нарушение зрения 1 

Сердечно-сосудистое заболевание 1 

Болезнь Лермитта Дюкло 1 

 

Социальный статус 

 

Количество детей Количество семей Полные неполные малообеспеченные многодетные 

16 16 9 7 4 3 

 

Мероприятия, проводимые по услуге CBR – технологии (с участием детей и семей) 

Название мероприятия (праздник) Сроки проведения 

Игровая развлекательная программа посвященная Дню 

защиты детей « Праздник детства на « Планете любви» 

01.06.2012г 

Круглый -стол  « Как выжить для родителей                         26.07.2012г 

 Спортивный праздник « В здоровом теле -здоровый дух» 14.09.2012г 



Мастер класс для родителей « Праздники дома» 27.09.2012г. 

Конкурсная развлекательная программа для детей и 

родителей « семейная мозаика» 

27.11.2012г. 

Развлекательная программа для детей, приуроченная к 

Международному дню инвалида 

04.12.2012г. 

Мастер-класс для родителей « Играем дома» 04.12.2012г. 

Новогоднее представление « Чудеса под новый год» 27.12.2012 г. 

Семинар -практикум  для родителей « Счастье -когда 

тебя понимают» 

11.02. 20 13г 

Детский праздник « Широкая масленица» 14.03.2013г. 

Мастер- класс для родителей « Весенние цветы» 14.03.2013г. 

Детский праздник « Удивительное детство» 31.05.2013г. 

Тренинг для родителей « Личное пространство ребенка» 31.05.2013г. 

Аудио-сеанс «Будь здоров» 31.05.2013г. 

Совместный праздник для детей и родителей  «Наша 

дружная семья»  

05.07.2013г. 

Спортивно оздоровительное мероприятие  « Быть 

здоровым-здорово!» 

26.09.2013г. 

Тренинг для родителей по разрешению конфликтных 

ситуаций « Путь к взаимопониманию» 

04.10.2013г. 

Участие во II областном фестивале творчества « На 

крыльях мечты!»   для лиц с ОВЗ в г. Котовске 

02.12.2013г. 

Лекторий для родителей  « Как организовать занятия  

с детьми с ОВЗ. Как создать благоприятную обстановку 

для игры . Как заинтересовать его» 

04.12.2013г. 



Детский праздник , приуроченный к Всемирному дню 

инвалида, с участием специалистов и детского 

коллектива МБОУ ДОД « Центр детского творчества»  г. 

Кирсанова 

04.12.2013г 

Новогоднее представление  « К нам приходит Новый 

год» 

30.12.2013г 

 

Директор_______________________________________________________________________печать, подпись 
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