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Муниципальное бюджетное учреждение  

«Центр психолого-педагогической,  

медицинской и социальной помощи  

№ 5 «Сознание» 



  

Из истории: 
Учреждение основано    1 января 1994 

года распоряжением Главного управления народного 

образования красноярского крайисполкома  «Об 

открытии центра медико-психологической диагностики 

и коррекции» и является муниципальным бюджетным 

учреждением, оказывающим психолого-

педагогическую, медицинскую и социальную помощь 

детям, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации. 



Л.П.Фальковская 

Возглавляла Центр  

2004-2008 г. 

Руководители Центра: 

С.В. Алёхина 

Является основателем 

Центра 

Работала 1994-2004 г.  

Л.В.Скакун 

Директор МБУ ЦППМиСП 

№5»Сознание»  

с 2008г. по настоящее 

время 



1997- 1998 уч. год 

Районная научно – практическая Конференция: «Проблемы 

диагностического  и коррекционно  - развивающего пространства в системе 

образования. Обеспечение комплексной помощи детям с трудностями в 

развитии» 



Консилиум 



1998 – 1999 уч. год 

Визит главного редактора газеты «Школьный психолог» М. Сартана в Центр 



2002 – 2003 уч. год 

Прием гостей из Великобритании в рамках проекта 

 «Профилактика аддиктиных форм поведения» 



Совещание «Курсы повышения квалификации Семаго» 



РМО психологов 



Работа с наукой: Венгер  Сык 



Коллектив Центра в разные годы 











Центр сегодня: 



     Это профессиональная работа специалистов: педагогов-психологов, социальных 

педагогов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов на основе комплексного 

подхода осуществляющих помощь семьям и организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность. 

 

     Главная задача нашей работы— помочь детям в преодолении трудностей в 

развитии, обучении и общении, а родителям увидеть ресурсы ребенка, обрести 

собственные силы для оказания ему помощи. Посетителями Центра являются дети от 

0 до 18 лет, их родители, педагоги школ и дошкольных учреждений Октябрьского 

района в г. Красноярске.  



МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание» оказывает следующие муниципальные услуги: 

•психолого-медико-педагогическое обследование детей; 

•психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и    

  педагогических работников; 

•коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся. 

Специалисты Центра: 

•проводят психолого-педагогическую диагностику, групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие и 

компенсирующие занятия, консультации родителей по вопросам воспитания, развития детей, консультации по 

организации образования для детей с ограниченными возможностями здоровья для педагогов; 

•консультируют взрослых по вопросам возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, по готовности 

детей к школьному обучению и сопровождению их перехода из дошкольной ситуации развития в школьную, 

при возникновении трудностей в выстраивании детско-родительских отношений; 

•оказывают помощь учащимися в преодолении трудностей в развитии, в усвоении общеобразовательных 

программ, в поведении, школьной и социальной адаптации; 

•помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации. 

 

     Центр осуществляет свою профессиональную деятельность посредством междисциплинарного 

сопровождения ребенка, которое заключается в организации практического взаимодействия разных 

специалистов для выстраивания комплексной помощи конкретному ребенку, направленной на предупреждение 

или устранение нарушений на всех этапах его развития. 

     Работа с образовательными учреждениями района является одной из главных составляющих деятельности 

МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание», так как реализует важнейшее направление – профилактику возможных 

трудностей в образовательной ситуации ребенка, помогает оказывать действенную помощь детям с 

особенностями развития, детям, находящимся в сложной социально-педагогической ситуации. Совершенствуя 

эту деятельность, Центр постоянно разрабатывает новое содержание и формы эффективного взаимодействия с 

образовательными учреждениями, где адресатом деятельности специалистов является не отдельная категория 

детей, а образовательное пространство, в котором они находятся. 

     На базе Центра работают районные методические объединения педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов и социальных педагогов. 

     С каждым годом увеличивается количество инициатив, запросов школ на дальнейшую совместную работу. 



Наши специалисты 

2018 – 2019 учебный год 
 

Всего в учреждении работает 19 педагогов, из них 12 

имеют первую и высшую квалификационную 

категорию, 5 врачей-специалистов. 

 

 

 



Проект высокой социальной значимости 
«Мобильный кабинет МБУ ЦППМиСП №5 «Сознание» 



Региональная инновационная площадка 

«Новый стандарт слуха и речи» 



Ранняя помощь - залог крепкого здоровья маленьких граждан  

Октябрьского района на долгие годы 



Консилиум специалистов Центра 



Районные методические объединения 



 ПСИХОЛОГО - МЕДИКО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  



Взаимодействие с МБДОУ, ОУ, родителями 



Августовские педагогические совещания – выставочная площадка 



Взаимодействие с МБДОУ, ОУ 

Тренинги, семинары, мастер - классы  
Тренинг «Круги примирения» 



Детско – родительский тренинг «Планета знаний» 



Что у нас есть! 
Сенсорная комната 

      

     Это волшебное помещение для релаксации, снятия стресса и расслабления. В этой 

комнате размещено уникальное оборудование – или специальное, или сделанное 

собственными руками – позволяющее психологу мягко работать со своими 

подопечными, проводить профилактику  и даже лечение нервной системы и органов 

чувств.   



      

     Это современная система психофизиологического тренинга и коррекции 

разнообразных функциональных расстройств при широком спектре заболеваний 

нервной, опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем организма, а также при 

психоэмоциональных расстройствах. 

Система  БОС 



Томатис терапия 

       
     Метод слуховой нейростимуляции головного мозга для улучшения 

познавательных, речевых функций, поведения и эмоциональной регуляции детей и 

взрослых. 



 

 

Наши традиционные мероприятия 

День открытых дверей 





Здравствуй Весна – красна!  



Ветлужанский Арбат 



Новогодние  Утренники 





Квест 



Игра – квест «Путешествие в мир профессий» 



Олимпиада 



VI Красноярская ярмарка книжной культуры «КРЯКК» 



Спектакль Муха -Цокотуха 



День инвалидов «Калейдоскоп»  



Мы - команда! 

Корпоративные мероприятия 
Хочешь быть сильным,  красивым, здоровым? Будь им! Катание на тазиках. 





День лыжного спорта 



Весёлые старты  



Новый   год 



Экскурсия «Сады Мечты» 



День учителя 



Ежегодный субботник  



    Перспективы развития 

1. Совершенствовать систему методического сопровождения реализации 

образовательных программ образовательных организаций Октябрьского района, в 

том числе в направлении реализации условий инклюзивного образования. 

 

2.   Управлять качеством посредством разработки системы мониторинга и анализа  

      эффективности оказываемой МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание» и    

      образовательными организациями района психолого-педагогической и социальной  

      помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных  

      общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе с  

      ОВЗ. 

 

3.   Расширить формы и методы взаимодействия с семьями, с органами и    

      организациями по вопросам реализации прав детей с ограниченными  

      возможностями здоровья (получения психолого-педагогической помощи, их  

      трудоустройства, обеспечения жильем, пособиями и пенсиями) с целью  

      своевременного выявления причин социальной дезадаптации детей и оказания  

      социально-педагогической помощи. 


