ИСТОРИЯ МБОУ «Центр ПМСС «Содружество» г. Чебоксары(1992-2012 гг.)
Наш Центр первоначально был создан 25 ноября 1992 года как структурное подразделение отдела управления образования при
администрации Ленинского района города Чебоксары (начальник отдела - Петров Кронид Андреевич). Назывался он – Центр
психологической помощи и профориентации, затем был переименован в Центр психологической службы.
Работа нашего Центра и соответственно психологической службы Ленинского района началась в составе 2-х основных
работников: Удиной Людмилы Николаевны (руководитель) и Николаевой Ларисы Михайловны (педагог-психолог). В Центре еще
работали на полставки 5 совместителей, из них - кандидаты наук – Алексеев Валерий Александрович, Вайберт Маргарита Ивановна,
Туркин Владимир (ныне покойный). Большой вклад в становление Центра внесла ныне покойная Любимова Тамара Георгиевна. В
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Леонтьева

Калерия

Вячеславовна

(Политехническая школа-гимназия) и Радужан Зулейха Фаризантовна (школа № 49), которые очень тесно сотрудничали с нашим
Центром. К концу 1992-93 учебного года численность работников психологической службы Ленинского района достигла 22
человека: 10 человек в школах на ставку (лицей №1- Тихонова Л.И., Соловьева Г.В., ПШГ – Леонтьева К.В., школа № 17 – Зарубина
С.Ф., школа № 19 – Голдобина С.А., школа № 20 – Гусева Л.М., школа № 37 Коршунов В.Н., школа № 49 – Радужан З.Ф., школа №
42 – Ларина Л.Д., школа № 15 – Евграфова З.С.), 7 человек на 0,5 ставки, а в Центре 2 человека на ставку и 3 совместителя. Центр
занимал помещение в школе № 24 (директор - Петрейкин Д.). Это был очень маленький кабинет (бывший туалет) и один класс на
первом этаже, где были установлены ПК, старые «Корветы» (13 штук). Там была организована диагностическая компьютерная
лаборатория. Компьютерные версии диагностических методик делали наши программисты. С первых дней с нами работал (да и
сейчас очень помогает) Михайлов Юрий Иванович. В основном программистами в Центре работали студенты. Оканчивая ВУЗ, они
покидали нас и, в итоге, получилось следующее: Николаев К.Е., Гурьев Д.А., Михайлов Ю.И., Дульгеров К.Г., Тягун В.С., Осипов А.Г.,
Семенов А.С. В 1994 году нашему Центру было выделено помещение в здании МДОУ № 25(132 кв. м), где мы и проработали 17 лет.
В конце 2001 года наш Центр приобрел юридическое лицо (свидетельство о государственной регистрации юридического лица от
08 января 2002 года, рег. № 0176 368 401 1197). С 2003 года руководителем Центра стала Удина Татьяна Николаевна. В 2009 году
Центру была определена базовая компетентность – «Обеспечение психолого-медико-социального сопровождения участников
образовательного процесса в школах, гимназиях и лицеях». В декабре 2011 года Центр переехал в новое здание по адресу: ул.
Университетская, 25, где работа организована в двух помещениях - «Отделение оказание услуг» и «Офис Центра». Сейчас в МБОУ
«Центр ПМСС «Содружество» г. Чебоксары работает 15 человек, из них семь педагогов-психологов и один методист.

Мы от всего сердца благодарим всех кто в разные годы работал и тех, кто продолжает работает с нами за то,
что общими усилиями мы сделали наш Центр учреждением, которое по праву может быть названо
учреждением с высоким качеством работы!!!
АВТОРСКИЕ РАЗРАБОТКИ И ЗНАЧИМЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ МБОУ «Центр ПМСС «Содружество» г. Чебоксары
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авторских

адаптированных

и

модифицированных

лицензированных

блочно-модульных

дополнительных

общеобразовательных программ для детей и взрослых «Социализация без проблем», «Развиваем способности», «Качество
жизни», «Общение без проблем», «Выбираем будущее», «Обучение без проблем».


Авторский проект «Школа психологического здоровья».



Авторский пилотный проект «Оптимизация обучения и развития детей с ММД (минимальными мозговыми дисфункциями).



Авторский пилотный мини-проект по профилактике табакокурения «Антитабачный веритизм», получивший грант Министерства
образования и молодежной политики ЧР.



Авторский пилотный проект «Психологическое сопровождение предпрофильной подготовки и профильного обучения».



Масштабный авторский инновационный муниципальный социально-образовательный проект «Открытое образование».



Авторский проект «Создание психологически безопасной образовательной среды в школе» (перешедший затем в проект
«Безопасная школа для детей и взрослых»).



Авторская городская дистанционная (очно-заочная) профориентационная олимпиада «Дорога к профессии».



Авторский инновационный муниципальный сетевой проект «Тьюторские технологии в образовании». В результате данного
проекта был сформирован Региональный центр развития тьюторских практик в Чувашской Республике.



Муниципальная программа «Сопровождение детей с трудностями в обучении в условиях введения новых ФГОС» на 2012-2015
годы.



Муниципальная программа по подготовке и сопровождению муниципальной группы волонтеров (медиаторов-ровесников) для
профилактики и разрешения конфликтов в среде несовершеннолетних на 2012-2013 годы.

Информация о педагогических работниках МБОУ «Центр ПМСС «Содружество» г. Чебоксары
за период с 1992 года по 2012 год
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педагог-психолог
Славутская
Елена
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НАГРАДЫ и ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ сотрудников за все годы работы
МБОУ «Центр ПМСС «Содружество» г. Чебоксары.
•

Награжденные нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» - 3 человека.

•

Награжденные «Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ» - 5 человек.

•

Награжденные «Почетной грамотой Министерства образования и молодежной политики ЧР» - 6 человек.

•

Победители Республиканского профессионального конкурса «Педагог-психолог года»(1 место) - 2 человека.

•

Призеры Республиканского профессионального конкурса «Педагог-психолог года»(3 место) -1 человек.

•

Аккредитованные Министерством образования и молодежной политики ЧР эксперты - 2 человека.

•

Члены Общероссийской общественной организации «Федерация психологов образования России» -4 человека.

•

Члены Межрегиональной общественной организации «Межрегиональная тьюторская ассоциация» -3 человека.

Наш коллектив сегодня-это высокопрофессиональные и творческие люди!
Им по плечу многие сложные задачи:
1. Удина Татьяна Николаевна, директор, педагог-психолог высшей категории
2. Захарова Елена Ивановна, заместитель директора по организационно-методической работе, социальный педагог
3. Дыскин Юрий Давыдович, заместитель директора по административно-хозяйственной работе
4. Тарасина Ольга Владимировна, педагог-психолог высшей категории
5. Канькова Анастасия Анатольевна, педагог-психолог высшей категории
6. Абрамова Татьяна Николаевна, педагог-психолог высшей категории
7. Андреева Анна Михайловна, педагог-психолог высшей категории
8. Ивакова Людмила Анатольевна, педагог-психолог первой категории

9. Романова Елена Николаевна, педагог-психолог
10.Панченко Наталия Викторовна, методист, социальный педагог
11.Семенов Алексей Сергеевич, программист
12.Малюгин Павел Анатольевич, сторож
13.Демидов Геннадий Николаевич, рабочий
14.Демидов Алексей Геннадьевич, сторож
15.Ильина Валентина Ефимовна, уборщик

Ждем Вас в нашем Центре!

