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Четверть века служения детям
Иванова Т.А. (Ярославль, Россия)

С 14 по 22 декабря 2015 года в Ярославле состоялась юбилейная неделя,
посвященная 25-летию «Центра помощи детям». В рамках проведенной недели: на
выставке работ специалистов Центра были представлены методразработки и авторские
программы; специалисты города и области, студенты ВУЗов и родители познакомились с
особенностями работы Центра (в том числе с организации учебной и внеурочной
деятельности школы дистанционного обучения для детей-инвалидов), узнали о
возможностях информационно-образовательной и предметно-развивающей среды;
посетили выставки технического оборудования, творческих работ и достижений
учащихся; были проведены мастер-классы и открытые уроки; состоялся круглый стол
«Проектирование образовательной среды для детей с ограниченными возможностями
здоровья в общеобразовательной организации», мастер-класс «Приемы и методы
психокоррекционной работы с детьми от 4 до 7 лет с поведенческими и невротическими
проблемами»
Всего в мероприятиях юбилейной недели приняло участие более 285 специалистов
региона, работающих с детьми (психологи, педагоги, медики).
За 25 лет работы центра комплексную психолого-медико-педагогическую помощь
получили 59 319 детей.
Это стало результатом напряженной систематической многолетней работы всех
членов коллектива.
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Рис. 1. За 25 лет работы центра данные рекомендации по обучению и развитию
59 319 детям
Начав свою работу в 1990 году как психолого-медико-педагогическая
консультация, центр в настоящее время интегрирует в своей работе усилия 180
специалистов (полный набор профессионалов, отвечающий современным требованиям
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья): психологи, педагоги, врачи,
логопеды, дефектологи, программисты. Основа качества работы центра – комплексный
поход к организации помощи детям.
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Рис. 2 Открытие здания Центра помощи детям (Ярославль) после ремонта (1999
год) – в центре снимка – губернатор Ярославской области Анатолий Иванович Лисицын
В настоящее время в учреждении действуют шесть структурных подразделений,
которые обучают детей-инвалидов, оказывают психолого-медико-социальную помощь
детям и их родителям, находящимся в трудной жизненной ситуации, занимаются научным
и методическим обеспечением работы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья: центральная психолого-медико-педагогическая комиссия, психологопедагогический отдел, медико-социальный отдел, отдел сопровождения работы с детьми,
имеющими ограниченный возможности здоровья, школа дистанционного обучения детейинвалидов, отдел технической поддержки, отдел организации дистанционного обучения.

Рис. 3 Слайд из презентации Центра помощи детям, представленной 22 декабря 2015 года
(Издания центра)
Центр
–
проводит
оригинальные
самостоятельные
исследования
и
реализует
современные научные подходы в области психологии
личности и специальной психологии. Издано более 50
методических разработок и информационных CDдисков, проведено 4 научные конференции, налажено
взаимодействие с высшей школой и зарубежными
партнерами (Англия, Чехия). Работа центра в ходе
Всероссийской диспансеризации детей 2002 года была
отмечена премией Губернатора Ярославской области
(было обследовано 15 514 детей и подростков –
данные, полученные в ходе этой работы, были
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признаны уникальными в МЗ РФ). В работе центра (на
штатной основе) принимают участие кандидаты и
доктора психологических наук.
Рис. 4. Профессор д.псх.н. А.Э. Симановский на юбилейных торжествах
Центр – реализует современные разработки в области психологии обучения. 5 лет в
составе центра работает школа дистанционного обучения (ШДО), открывшая новые
горизонты для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья.
Многие выпускники школы не только смогли получить дипломы об общем среднем
образовании, но и стали студентами высшей профессиональной школы. По итогам работы
ШДО в 2014 году проект «Социализация детей-инвалидов с использованием электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий» был награжден премией
Губернатора Ярославской области.

Рис. 5. Обложки нескольких номеров DIST-газеты (все номера см. http://cpd.yaroslavl.ru/ )
Выпуск DIST-газеты начался с того, что ученики старших классов задались
вопросом: каким образом можно поделиться новостями сразу со всеми в ШДО? Многим
трудно вспомнить какие дебаты развернулись по названию газеты. Школа гудела как улей
и активно обсуждала будущее название. Созванивались по телефону, скайпу с ребятами и
учителями в поисках групп поддержки. В результате, решили поставить этот вопрос на
всеобщее голосование. Большинством голосов было принято название DIST-газета
(предложено Таней Савиновой).
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22 декабря 2015 года юбилейная неделя завершилась торжественным заседанием, в
котором приняли участие представители Правительства, Государственной Думы,
Общественной палаты, департамента образования Ярославской области, Ярославской
митрополии, родители обучающихся детей, члены попечительского совета, представители
учреждений образования, здравоохранения Ярославской области и ППМС-центров из
соседних регионов.

Рис. 6. С поздравлениями на юбилейном заседании выступили (слева направо): директор
департамента образования Ярославской области Ирина Валентиновна Лобода,
заместитель председателя Правительства Ярославской области Илья Владимирович
Осипов, председатель Общественной палаты Ярославской области Александр Сергеевич
Грибов.
С юбилеем сотрудников центра поздравила директор департамента образования
Ярославской области Ирина Валентиновна Лобода. Во время праздника были вручены
Почетные грамоты и Благодарности Губернатора Ярославской области и ведомственные
награды.
С праздником коллектив центра поздравил заместитель председателя
Правительства Ярославской области Илья Владимирович Осипов. «25 лет – это серьезный
юбилей. Самое главное – это тысячи детей, которых вы пропустили через свои руки,
оказали реальную помощь. Это те дети, которые нуждаются во всесторонней опеке и
поддержке. Огромное вам спасибо, уважаемые психологи, педагоги, медики за то, что
делаете такое важное дело. Спасибо за ваш труд. Мы, в свою очередь, всегда готовы вас
поддержать».
С искренними словами благодарности и теплыми поздравлениями пришел на
праздник председатель Общественной палаты Ярославской области Александр Сергеевич
Грибов. «Ваше учреждение – это Школа с большой буквы, где Вы учите особых детей,
даете им дорогу во взрослую жизнь. Такие дети нуждаются в особой заботе, доброте,
сопереживании, душевном отклике на возникающие у них проблемы. Самое главное, что
вы учите всех на с золотому правилу – чужих детей не бывает – и являете примеры
великодушия, служения обществу».
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Рис. 7. Юбилейные торжества не прошли мимо внимания Попечительского совета Центра
помощи детям (справа налево): председатель Попечительского совета – Советник
Губернатора Ярославской области - Сергей Владимирович Березкин, Протоирей Павел
Рахлин (отец Павел), управляющий филиалом «Ярославский» АКБ «Инвестторгбанк»
(ОАО) Сергей Владимирович Пантин
Первым бессменным Попечительского совета является Советник Губернатора
Ярославской области - Сергей Владимирович Березкин. Благодаря Попечительскому
совету (Валерий Сергеевич Пантин, Александр Михайлович Товстый, протоирей Павел
Рахлин, председатели родительского комитета) Центр помощи детям и Школа
Дистанционного Обучения стали территорией социального благополучия, территорией
творческого поиска и
инноваций, территорией содружества учителей, учеников,
родителей и общественности.
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Рис. 8. На торжествах присутствовали замечательные люди нашего края, оказывающие
неизменную поддержку Центру помощи детям (справа налево): Епископ Рыбинский и
Угличский Вениамин; Алексей Михайлович Чагин, Председатель Ярославского
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российская
Ассоциация Героев», Герой Российской Федерации; Игорь Алексеевич Ямщиков,
директор Ярославского областного общественного фонда «Пламя и пепел Афганистана».
Епископ Рыбинский и Угличский Вениамин вручил коллективу ГОК ЯО «Центр
помощи детям» Архирейскую грамоту Русской Православной церкви в благодарность за
труды во славу матери Церкви на Ярославской земле.

Рис. 9. Фрагмент выступления танцевальной группы дворца культуры моторостроителей,
принявшей участие в торжествах
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Рис. 10. Песню о главном исполнил квартет священнослужителей
«Пусть наша жизнь не течение плавное,
Только бы было в ней самое главное
Сердцем хранимые, Богом хранимые
Наши любимые!….
Сердцем хранимые, Богом хранимые
Наши любимые!….»
Музыка Д. Тухманова,
слова И. Шаферана
(в небольшой обработке исполнителей)

