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Статистика и анализ работы 

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

по внедрению CBR-технологии 

«Коррекция социализации ребенка с ОВЗ» 

С 01.01.2014 по 31.12.14гг. 

 

I Информационно-просветительская деятельность 

 

Количественный показатель распространения информационно-просветительского материала 

(информация, размещенная в СМИ) 

газеты радио ТВ сайт 

9 0 0 19 

 

Всего: 9 

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 Моя мама лучше всех Кирсановская 

газета 

08.01.14 

 №1-2 

Шаталина В.В. 

Специалист по связям с 

общественностью 

Шаталина В.В. 

Специалист по 

связям с 

общественностью 

2 Богатый « урожай» наград Кирсановская 

газета 

29.01.14 

№5 

Шаталина В.В. 

Специалист по связям с 

общественностью 

Шаврина Н.Н.гл. 

специалист службы 

психолого-

педагогической 

поддержки семьи с 



детьми-инвалидами 

детьми с ОВЗ 

3 « Дети - наша благодать» Кирсановская 

газета 

11.06.14 

№24 

Шаталина В.В. 

Специалист по связям с 

общественностью 

Шаврина Н.Н.гл. 

специалист службы 

психолого-

педагогической 

поддержки семьи с 

детьми-инвалидами 

детьми с ОВЗ 

4 « В День семьи, любви и 

верности» 

Кирсановская 

газета 

23.07.14 

№30 

Шаталина В.В. 

Специалист по связям с 

общественностью 

Шаврина Н.Н.гл. 

специалист службы 

психолого-

педагогической 

поддержки семьи с 

детьми-инвалидами 

детьми с ОВЗ 

5 На « Планете любви» Кирсановская 

газета 

30.07.14 

№31 

Шаталина В.В. 

Специалист по связям с 

общественностью 

Шаврина Н.Н.гл. 

специалист службы 

психолого-

педагогической 

поддержки семьи с 

детьми-инвалидами 

детьми с ОВЗ 

6 « Встреча в « Улыбке» Кирсановская 

газета 

29.10.14 

№44 

Шаталина В.В. 

Специалист по связям с 

общественностью 

Шаврина Н.Н.гл. 

специалист службы 

психолого-

педагогической 

поддержки семьи с 

детьми-инвалидами 

детьми с ОВЗ 

7 « Встреча с педагогами» Кирсановская 

газета 

12.11.14 

№46 

Шаталина В.В. 

Специалист по связям с 

Шаврина Н.Н.гл. 

специалист службы 



общественностью психолого-

педагогической 

поддержки семьи с 

детьми-инвалидами 

детьми с ОВЗ 

8 « «Лени-бой» Кирсановская 

газета 

19.11.14 

№47 

Семакина И.С. 

учитель-дефектолог 

Семакина И.С. 

учитель- дефектолог 

службы психолого-

педагогической 

поддержки семьи с 

детьми-инвалидами 

детьми с ОВЗ 

9 «Организация условий успешной 

социализации ребенка с ОВЗ в 

обществе» 

Сборник 

материалов VIII 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции « 

Социализация 

детей с 

ОВЗ:опыт, 

проблемы, 

инновации» 

26.11.14 Семакина И.С. 

учитель-дефектолог 

Семакина И.С. 

учитель- дефектолог 

службы психолого-

педагогической 

поддержки семьи с 

детьми-инвалидами 

детьми с ОВЗ 

10 «Поделилась опытом» Кирсановская 

газета 

10.12.14 

№50 

Шаталина В.В. 

Специалист по связям с 

общественностью 

Шаврина Н.Н.гл. 

специалист службы 

психолого-

педагогической 

поддержки семьи с 

детьми-инвалидами 

детьми с ОВЗ 

11 « В числе победителей» Кирсановская 

газета 

10.12.14 

№50 

Л. В. Белугина 

корреспондент Кирсановской 

Л. В. Белугина 

корреспондент 



газеты Кирсановской 

газеты 

 

Всего: 11 

 Приложение (ксерокопии статей и др. опубликованных материалов) 

 

Семинары, совещания, супервизии по реализации CBR-технологии 

«Коррекция социализации ребенка с ОВЗ» 

 

№ Дата Тема Место проведения Ответственный за 

подготовку материалов 
1 16.01.14г. Коррекционное групповое занятие на тему:"Две 

избушки"   для детей 8-10 лет 

Цель:консультативно-методической  помощи 

педагогам и родителям в общении с  детьми , 

имеющими проблемы в развитии эмоционально-

волевой сферы 

МБОУ ООШ Уч-дефектолог Семакина И.С 

2 31.01.14 г. Мастер -класс по бумагопластике  для  педагогов ( по 

их запросу ) 

МБДОУ Д/С 

«Улыбка» 

ПДО Даньковой Н.Н. 

3 12.02.14г Встреча с педагогами  детского  по проблеме 

« Одаренные дети» ( с дачей методических 

рекомендаций) 

Д/С 

« Ромашка» 

педагог-психолог 

Самородина Т.А 

4 13.02.14г Индивидуальные беседы и консультирование детей 8-

10 лет с целью выяснения и коррекции проблем  в 

развитии эмоционально-волевой сферы 

МБОУ ООШ Уч-дефектолог Семакина И.С 

5 14.02.14г. Участие в региональном конкурсе программ 

внеурочной деятельности 

( Комплексная программа поддержки семьи с детьми -

инвалидами , детьми с ОВЗ « Поверь в себя») 

ТОГОАУДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования»,   

Администрация Центра, гл. 

специалист  службы , 

Шаврина Н.Н. 



«Центр развития 

творчества детей и 

юношества», 

ТОГБОУДОД 

«Областная детско-

юношеская 

спортивная школа»  

при поддержке 

управления 

образования и науки 

Тамбовской области. 

6 20.02.14 г. Встреча с педагогами  по проблеме « Речь и 

успеваемость»   

Д/С 

« Улыбка» 

Уч.-логопед  Айплатова А.В 

7 12.03.14г Обмен опытом (  материалы круглого стола для 

родителей « Как выжить» ), по просьбе коллег из  

Саратовской области, отправлены по эл. почте в  ГАУ 

Саратовской области  « Центр социальной защиты 

населения Пугачевского района» 

ГАУ Саратовской 

области 

«Центр социальной 

защиты населения 

Пугачевского 

района» 

гл. специалист  Шаврина Н.Н. 

8 17.03.14 Обмен опытом ( документация специалистов службы 

по организации коррекционного процесса с детьми с 

ОВЗ) со специалистами ТОГБУ « Центр по оказанию 

психологических услуг 

« Доверие» г. Уварово Тамбовской обл 

ТОГБУ « Центр по 

оказанию 

психологических 

услуг 

« Доверие» г. 

Уварово Тамбовской 

обл 

гл. специалист  Шаврина Н.Н. 

9 10.04.14 Участие внутри ВУЗ овском конкурсе программ 

( Комплексная программа поддержки семьи с детьми -

инвалидами , детьми с ОВЗ « Поверь в себя») 

ТГУ им. 

«Державина» 

Уч-дефектолог Семакина И.С. 

гл. специалист  Шаврина Н.Н. 

10 13.06.14 Встреча с педагогами по проблеме «Неуспевающие 

дети»; 
МБОУ ООШ г. 

Кирсанов 
Учитель-дефектолог 

 Семакина И.С. 

11 2.10.14 Выступление на родительском собрании в МБДОУ Д/С  МБДОУ Д/С    Педагог-психолог 



«Улыбка» «Психологическая  готовность ребенка к 

школе» 

 « Улыбка» 

 г. Кирсанов 

 Самородина О.А. 

12 09.10.14 Встреча с педагогами МБДОУ Д/С «Ромашка» по проблеме 

«Учет  индивидуальных особенностей  детей с 

проблемами развития эмоционально-волевой сферы в 

процессе взаимодействия с ними: 

гиперактивность,импульсивность, медлительность, 

агресивность» 

МБДОУ Д/С 

«Ромашка» 

Учитель-дефектолог 

Семакина И.С. 

13 22.10.14 Встреча с воспитателями  и учителями начальных 

классов  МБОУ ООШ по проблеме «Преемственность 

в  воспитании и развитии детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» 

МБОУ ООШ СП Д/с 

« Обучайка» 

Учитель-логопед Айплатова 

А.В., педагог-психолог 

Самородина О.А., учитель- 

дефектолог Семакина И.С. 

14 31.10.14 Выступление на семинар в Тамбове, организованного 

ОПМПК по проблеме « Современная система работы 

с семьей, воспитывающей детей с ОВЗ и детей-

инвалидов по организации обучения и 

реабилитации» , учителя дефектолога « Итоги 

реализации программы поддержки семьи с детьми-

инвалидами, детьми с ОВЗ « Поверь в себя» в 

условиях Центра по оказанию психолого-

педагогических услуг « Планета любви» 

ОПМПК 

 г. Тамбов 

Учитель-дефектолог 

Семакина И.С. 

15 14.11.2014 Встреча с педагогами МБДОУ  « Улыбка» по проблеме « 

Неуспевающие дети» 

МБДОУ 

« Улыбка» 

Учитель-дефектолог 

Семакина И.С. 

16 03.12.14 Выступление на родительском собрании в МБДОУ «Д/С « 

Улыбка» « Возрастные особенности детей 3-4 лет»   

МБДОУ 

« Улыбка» 

Учитель-дефектолог 

Семакина И.С. 

17 10.12.14 Выступление на Рождественских чтениях : 

 « Молодежное служение Уваровской Епархиии. 

Основные направления, опыт , сотрудничество» по 

теме « Итоги реализации соглашения     о 

сотрудничестве Центра и Религиозной организации 

«Уваровская Епархия Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат» 

 Храм Тихвинской 

иконы Божией 

Матери 

Педагог-психолог 

 Самородина О.А. 



 

Всего:17 

II  Организация работы по ведению областных  учреждений 

по внедрению CBR-технологии 

Количественные и качественные показатели по программе CBR – технологии 

 

Наименование 

учреждения 

Количество детей по месяцам ( и новички) Кол-во 

детей, 

охвачен. за 

отчетный 

период 

Кол-во 

визитов 

координа

торов 

Выбывшие Положительная 

динамика у 

участвующих в 

программе   

я

н

в

а

р

ь 

фе

вр

ал

ь 

ма

рт 

ап

ре

ль 

ма

й 

ию

нь 

ию

ль 

ав

гус

т 

се

нт

яб

рь 

окт

ябр

ь 

но

яб

рь 

дека

брь 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

455 

Достигшие 

успеха 

Другие 

причины 

 

 

14 

ТОГБУ « Центр 

по оказанию 

психолого-

педагогических 

услуг « планета 

любви» 

12 11 11 11 12 12 11 11 12 10 10 10 6 0 

 

Специфика нарушения детей с ОВЗ. 

 

Специфика нарушений Количество детей 

Нарушения опорно-двигательного аппарата 8 

Онкология 1 

Аутизм 3 



ЗПР 1 

Нарушение зрения 1 

Сердечно-сосудистое заболевание 2 

 

Социальный статус 

 

Количество 

детей 

Количество 

семей 

Полные Неполные Малообеспеченные Многодетные 

16 16 7 

( 1замещающая) 

9 

( 1замещающая) 

4 4 

( 1замещающая) 

 

Мероприятия, проводимые по программе 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 

Совместный праздник для детей и родителей 

« Рождественская история» подготовленного совместно с 

воспитанниками Воскресной школы Архирейского подворья 

Тихвинского храма г. Кирсанова Уваровской епархии и отцом 

Антонием — клирик , иерей храма Тихвинской иконы Божией 

Матери 

 

15.01.14г 



Праздник для детей « Спортивный калейдоскоп» с участием 

волонтеров- студентов  ТОГАПОУ « Аграрно-промышленный 

колледж» г. Кирсанова и отца Антония — клирика, иерея храма 

Тихвинской иконы Божией Матери» г. Кирсанова. 

24.04.14 г. 

Лекторий для родителей « Методы семейного воспитания» с 

участием отца Антония — клирика, иерея храма Тихвинской 

иконы Божией Матери» г. Кирсанова. 

24.04.14 г. 

Мероприятие для детей и родителей « Скажи Телефону 

Доверия- ДА!» 

24.04.14 

Детский праздник посвященный Дню защиты детей « Дети 

наша благодать» с участием волонтеров - студентов  ТОГАПОУ 

« Аграрно-промышленный колледж» г. Кирсанова и отца 

Антония — клирика, иерея храма Тихвинской иконы Божией 

Матери» г. Кирсанова. 

30.05.14 

Тренинг для родителей « Безлимит в страну желаний» 30.05.14 

Всеобуч для родителей « Занятия физической культурой- 

здоровье ваших детей» 

30.05.14 

Совместный праздник для детей и родителей, приуроченный к 

Всероссийскому дню семьи  « Семь- Я» 
08.07.14г. 

Практическое занятие с элементами тренинга « Я, и мои 

эмоции» для родителей 
 07.10.14г 

III областной фестиваль-творчества « На крыльях мечты!» для 

лиц с ОВЗ  в г. Котовске Тамбовской области 

02.12.14г 

 Праздник приуроченный к Международному Дню инвалида, 

подготовленного  воспитанниками Воскресной школы 

Архирейского подворья Тихвинского храма г. Кирсанова  

Уваровской епархии и специалистов Центра  с участием  

волонтеров -студентов ТОГАПОУ « Аграрно-промышленный 

колледж» 

05.12.14г 

Лекторий для родителей « Психосексуальное развитие детей»; 05.12.14г 



 Новогоднее представление «Новый год отметим вместе танцем, 

юмором и песней!» 
 26.12.14 г 

 

с 21.03.2012 по 31.12.2014гг. (Это для учреждений, которые с начала действия программы) 

 (сведения по всем  мониторингам) 

 

Наименование 

учреждения 

Количество детей, 

охваченных 

программой 

Количество 

визитов 

координаторов 

Выбывшие 

 

Положительная 

динамика у 

участвующих в 

программе 

   Достигшие успеха Другие причины  

 

 

18 

ТОГБУ «Центр по 

оказанию 

психолого -

педагогических 

услуг « планета 

любви» 

20 1152 7 3  

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Н.Н.Шаврина 

3-50-29 


