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Введение.

Самообследование в Муниципальном бюджетном образовательном 
учреждение дополнительного образования Центра психолого
педагогической и медико- социальной помощи «Журавушка»(далее- 
Учреждение) проводилось в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки РФ от 14 июня 2013 г № 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организации»., приказом 
Управления по опеке и попечительству Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан от 01.1 1.2016 № 40 «Об утверждении 
Положения о самообследовании муниципального образовательного 
учреждения, подведомственного Управлению по опеки и попечительству 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан», 
приказа Учреждения №8 от 12.02.18 «О проведении самообследовании»

Целью проведения самообследования являются:

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 
организации;

- подготовка отчета о результатах самообследования.

1. Общие сведения об организации

Полное наименование организации: Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования Центр 
психолого- педагогической и медико- социальной помощи «Журавушка» 
городского округа г.Уфа Республики Башкортостан

Сокращенное название организации: МБОУ ДО ЦПГ1МСП «Журавушка»г. 
Уфа РБ

Адрес: Республика Башкортостан г. Уфа, ул Кремлевская 29 

Год создания: 1997 г.

Телефон/ факс: +7 (347) 287-72-78 

Адрес сайта 1Шр://журавушка-уфа.рф/

Электронная почта ufajurav@mail.ru

Учредитель: Городской округ г. Уфа Республика Башкортостан

Функции и полномочия Учредителя осуществляет Управление по опеке и 
попечительству Администрации городского округа город Уфа РБ

Организационно - правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение

Тип- организация дополнительного образования

2. Документация центра
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2.1. Правоустанавливающие документы:

Лицензия на право ведения образовательной деятельности:

№ 3794 от 11 февраля 2016 г. Срок действия лицензии -  бессрочно. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 

серия 02 № 007329827

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц:

серия 02 № 004365727

Устав Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Центр психолого- педагогической и медико
социальной помощи «Журавушка» городского округа г.Уфа Республики 
Башкортостан № 399 от 06.04- 2017 г.

Муниципальное задание: утверждено приказом Управление по опеке и 
попечительству ГО г. Уфа

2.2. Организационно- правовое обеспечение образовательной
деятельности

Учреждение в своей деятельности руководствуется:

- Конвенцией ООН о правах ребенка;

Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики 
Башкортостан;

- Семейным кодексом Российской Федерации;

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании Российской 
Федерации, Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-з «Об 
образовании в Республики Башкортостан»;

- Федеральным законом от 24.06. 1999 № 120- ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

- постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных 
вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан»;

- приказом Министерства образования и науки РФ от 14.09.2009 № 334 «О 
реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 
18.05.2009» № 423;

- действующим законодательством Российской Федерации, Республики 
Башкортостан, другими нормативно -  правовыми актами, действующими на 
территории Республики Башкортостан, городского округа город Уфа РБ;
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- СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей» (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.06.2014 г. №41);

- порядком межведомственного взаимодействия уполномоченных органов 
городского округа город Уфа РБ в сфере профилактики социального 
сиротства и работы с кровными семьями, утвержденным решением 
Межведомственного Совета по вопросам защиты прав и законных интересов 
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от 02.07.2010;

- положением об уполномоченной службе организации, наделенной 
отдельными полномочиями органа опеки и попечительства от 14.03.2014;

- Уставом МБОУ ДО ЦППМСП «Журавушка» г. Уфа;

- Программа развития МБОУ ДО ЦППМСП «Журавушка» 2018- 2020 г.

2.3. Образовательная деятельность

Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 
личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 
благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 
возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании 
и получении дополнительного образования.

-Образовательная деятельность в Учреждении ведется на русском 
языке. В соответствии с запросами участников образовательного процесса и, 
исходя из имеющихся возможностей Учреждения, образовательная 
деятельность может быть организована на родном языке.

- Организация образовательного процесса в Учреждении 
регламентируется годовым планом, который утверждается руководителем 
Учреждения с учетом мнения педагогического коллектива Учреждения.

- В Учреждение принимаются дети в возрасте от Олет, обратившиеся за 
помощью самостоятельно, по инициативе родителей (законных 
представителей), направленные образовательными и медицинскими 
организациями, с согласия родителей и иных законных представителей, 
органами опеки и попечительства, проживающие на территории Городской 
округ город Уфа Республики Башкортостан:

- испытывающие трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, обучении и социализации;
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- находящиеся в трудной жизненной ситуации, которая может 
привести к утрате несовершеннолетними родительского попечения;

- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;
с нарушением эмоционально-волевой сферы, отклонениями в

поведении;
с нарушениями психического и физического развития, речи;
с ограниченными возможностями здоровья;
подвергшиеся различным формам психического и физического

насилия;
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.
- Организация образовательной деятельности осуществляется в 

соответствии с условиями заключенных Учреждением договоров, 
нормативными актами органов государственной власти РФ и РБ, органов 
местного самоуправления городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан и локальными актами Учреждения, регулирующими данные 
правоотношения, а также настоящим Уставом.

В рамках образовательной деятельности Учреждение может:

- оказывать психолого-педагогическую, медицинскую и социальную 
помощь детям, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных, в развитии и социальной адаптации;

- реализовывать дополнительные общеобразовательные программы;

- оказывать помощь организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, по вопросам реализации основных общеобразовательных 
программ, обучения и воспитания обучающихся.

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь детям, 
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных, в 
развитии и социальной адаптации включает в себя:

- психолого-педагогическое и медико-социальное обследование детей 
для определения индивидуальных особенностей, ограничений и ресурсов, 
оценки ситуации развития, выявления причин возникающих трудностей;

- психолого-педагогическое, социально-педагогическое, медицинское, 
юридическое консультирование детей и их родителей (законных 
представителей);

- оказание экстренной помощи детям и подросткам в кризисном 
состоянии, ситуации конфликта, состоянии дезадаптации, суицидальной 
готовности и т.п.; обеспечение индивидуального сопровождения, психолого
педагогической поддержки;
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- организацию комплексной работы по предупреждению, выявлению, 
преодолению психофизического и психоэмоционального неблагополучия 
детей и подростков в образовательной и социальной среде;

- проведение курсов индивидуальных и групповых коррекционно
развивающих занятий с детьми, испытывающими трудности в обучении, 
адаптации, социализации в целях преодоления трудностей, развития навыков 
и личностных качеств, укрепления адаптивных ресурсов;

- осуществление комплекса мероприятий по выявлению причин 
социальной дезадаптации детей и оказания им социальной и правовой 
помощи, осуществление связи с семьей, а также с органами и организациями, 
занимающимися защитой прав детей.

К дополнительным общеобразовательным программам относятся 
профилактические, коррекционно-развивающие, развивающие,
просветительские и иные. Содержание дополнительных общеразвивающих 
программ и сроки обучения по ним определяются образовательной 
программой, разработанной и утвержденной Учреждением. Основными 
формами организации работы по реализации программ дополнительного 
образования детей являются индивидуальные и групповые занятия, тренинги. 
Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в соответствии с 
индивидуальными педагогическими программами, которые могут быть 
типовыми, модифицированными, комплексными, интегрированными, 
авторскими (по усмотрению педагога). Образовательные программы 
рассматриваются и обсуждаются на Педагогическом совете Учреждения и, 
по его рекомендации, утверждаются Руководителем Учреждения. 
Образовательная деятельность с детьми может осуществляться в 
Учреждении, в образовательных организациях, где они обучаются. 
Учреждение может реализовать общеобразовательную программу 
дошкольного образования и осуществлять образовательную деятельность по 
основным образовательным программам дошкольного образования в 
соответствии с действующим законодательством.

- Осуществление деятельности Учреждения по оказанию помощи 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, по вопросам 
реализации основных общеобразовательных программ, обучения и 
воспитания обучающихся, в том числе определение видов работ 
выполняемых Учреждением в рамках данной помощи, осуществляется в 
соответствии с условиями заключенных Учреждением договоров, 
нормативными актами органов государственной власти РФ и РБ, органов 
местного самоуправления городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан и локальными актами Учреждения, регулирующими данные
правоотношения, а также Уставом.
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Помощь организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, по вопросам реализации основных общеобразовательных 
программ, обучения и воспитания обучающихся включает в себя:

обеспечение психолого-педагогического сопровождения 
реализации основных общеобразовательных программ в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность;

выявление и устранение существующих и потенциальных 
препятствий к обучению детей по общеобразовательным программам;

проведение психолого-педагогических мониторингов
психофизиологического и психоэмоционального состояния, социального 
самочувствия, адаптированности к условиям обучения и т.п. обучающихся, 
воспитанников;

участие в проектировании образовательной среды в 
муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, с учетом результатов проводимых мониторингов;

оказание методической помощи организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность.

Образовательный процесс в Учреждении регламентируется годовым 
перспективным планом, расписанием занятий, разрабатываемыми и 
утверждаемыми в порядке установленном локальными актами Учреждения, в 
соответствии с требованиями нормативных актов органов государственной 
власти РФ и РБ, органов местного самоуправления городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан, регулирующих данные правоотношения.

Режим работы Учреждения регулируется настоящим Уставом и 
локальными актами Учреждения. Учреждение работает круглогодично, с 
пятидневной рабочей неделей. Начало работы Учреждения с 8.00 ч., 
окончание не позднее 20.00ч. При необходимости специалисты Учреждения 
могут работать в выходные дни в соответствии с нормами действующего 
трудового законодательства Российской Федерации.

За 2017 год специалистами Центра было проведено 16009 
индивидуальных приемов. Сравнительные данные приведены в таблице 4:
Таблица 4

год
инд. приемы

2017 г.
кол-во %

всего 16009 100
детей 8073 50,4
взрослых 7936 49,6

Распределение индивидуальных приемов детей по возрасту:
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Возраст
детей

2017 год

кол-во
индивидуальных 
приемов детей

в%

до 3-х 
лет

278 3,4

4-6 лет 3608 44,7

7-10 лет 2771 34,3

11-15 лет 1096 13,7

15-18 лет 318 3,9

Всего 8073 100

Проблематика обращений за 2017 год.

№
п/п

Причина обращения Дети Родители Педагоги,

специалисты

1. Родительско - детские отношения. 171 195 6

2. Склонность к суицидальному 
поведению.

40 42 8

3. Нарушения эмоционально
волевой сферы, коммуникативные 
и поведенческие нарушения.

309 319 0

4. Разводы родителей 
несовершеннолетних. 26 41 1

5. Жестокое обращение. 86 83 10

6. Обследование граждан, 
выразивших намерение взять 
ребенка под опеку.

33 45 1

7. Профориентация 4 2 0

8. Проблемы в развитии, обучении, 115 114 2
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диагностика и коррекция 
познавательной сферы

9. Готовность к обучению в школе. 19 17 0

10. Методическая помощь 0 0 152

11. Асоциальное поведение 51 44 1

12. Логопедические проблемы 358 355 0

12. Консультирование по 
юридическим вопросам.

1 61 0

13. Консультирование врачей. 121 108 0

Итого обращений 1334 1426 181

Анализ по направлениям деятельности специалистов Центра 

1. Диагностическая работа

За отчетный период специалистами Центра проведено 1878 
индивидуальных обследований детей и взрослых.

Родители обследуются чаще всего при обращении со следующими 
запросами:

-жестокое обращение с детьми (по запросу кураторов);
-проблемы в родительско-детских отношениях, эмоционально-волевой 

сфере детей.
Групповые обследования детей и взрослых проводились в начале и в 

конце проведения групповых занятий. Всего за истекший период проведено 
33 групповых обследований:

• 26 групповых обследований детей -  охват 726 человек;
• 7 групповых обследований взрослых -  охват 566 человек.

Новым направлением деятельности отдела за отчетный период было участие 
специалистов в проведении психологической диагностики по выявлению 
одаренности детей в рамках сетевой экспериментальной площадки 
«Использование возможностей ИКТ в эффективном выявлении и психолого
педагогическом сопровождении развития способностей и одаренности, 
обучающихся в образовательном комплексе «детский сад-лицей» совместно с 
лицеем №68 и психологами ДОУ. Психологами Центра были обработаны 
результаты обследования детей, посещающих старшие и подготовительные 
группы детского сада № 264, 262, школы №68 (1,4, 6,7,8 классы), с охватом 
1106 человек (571- дети,535-взрослые).
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2.Консультирование

Для специалистов Центра консультирование родителей, подростков, 
специалистов -  одно из основных направлений работы. Консультирование 
педагога-психолога, социального педагога помогает родителям в 
выстраивании конструктивных взаимоотношений с детьми, решении 
вопросов адаптации. Консультирование учителя-логопеда, учителя- 
дефектолога помогает решить проблемы в развитии и обучении ребенка. 
Всего за отчетный период проведено 8863 индивидуальных 
консультирований, из них 569 -  консультирование детей, 8294 -  взрослых.

3. Развивающая и коррекционная работа

Показаниями для коррекционно-развивающей работы являются 
результаты индивидуальной или групповой диагностики. Выбор 
программ для групповой и индивидуальной работы связан с 
особенностями нарушений, выявленных в ходе диагностики.

Виды деятельности 2017 г.
Индивидуальные 
коррекционно
развивающие 
занятия, всего

6245

с детьми 6134
с взрослыми 111

В январе-декабре 2017 года проведено групповых коррекционно
развивающих занятий.

Виды деятельности 2017 г.
Всего групповых 
занятий

459

Кол-во посещений 5169

Из них:
-групповые занятия с 
детьми

433

-кол-во посещений 
детьми

5040

-групповые занятия с 
взрослыми

26

-кол-во посещений 
взрослыми

129

ю



В отчетный период специалистами отдела ПКР были проведены 
групповые коррекционно-развивающие занятия по следующим программам:
Таблица 13

№
п/п

Название
программ,

автор
(составитель)

Континг
ент

1. «Учимся владеть 
собой»

(Ахметова Г.М.)

«Двигаемся,
развиваемся»

(Ахметова Г.М.)

дети 5-7 
лет

2. «Я верю в себя» 

(Ахметова Г.М.)

дети 5-7 
лет

3. «Двигаемся,
развиваемся»

(Ахметова Г.М.)

дети 5-7 
лет

(«На
пороге
школы»)

4. «Учусь
вниманию»

(Сафина Г.Я.)

Дети 5-7 
лет

(«На
пороге
школы»)

5. «Г оворуши» 

(Сайруллина

Дети 5-7 
лет

и



А.А.) «На
пороге
школы»

6. Модификация 
поведения 
агрессивных 
детей 12-14 лет 
«Я смогу»

(Амосова О.А.)

24.11.16 г- 
9.02.17г

Подрост 
ки 12-14
лет

7. «Разноцветный
мир»

(Валитова Л.А.)

первокл
ассники

8. 1. « Речецветик»

(Гарифуллина
Р.Р.,

2. «Речецветик» 

(Бакирова А.Х.)

Дети 

3-5 лет

9. «Как общаться с
гиперактивным
ребенком».

(Яппарова Э.Р)

Родител
и

10. «Познаем мир, 
играя» (две 
группы)

(Ибраева Г.Г.,

Сафина Г.Я.)

Дети с
РАС,
ЗПР с
аутисти
ческим
спектро
м.

(3-5 лет) 

(5-8 лет)
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Специалисты социально-педагогического отдела реализовали в 2017 г.
следующие программы групповой работы:

№ название 
программы, 
Составитель (автор),

контингент Кол-во
занятий

Общее
кол-во
посещений

1 Программа по формированию 
активной жизненной позиции «Я 
справлюсь!»
Составитель Гиниятуллина Л.Ф. 
Реализовывала Новохатская Е.В.

Лицей 52 
СОШ 112

36
19

900
491

Итого 55 1391
2. Программа по профилактике 

зависимости от социальных сетей 
«Мой реальный мир»
Составитель Шуктуева А.С. 
Реализовывала Бирзгал К.А.

Гимназия 140 8 189

Итого 8 189
3. Комплексная программа по 

адаптации первоклассников к 
школе «Школа здоровья»: 
Реализовывали:
Дельмухаметова А.Р.
Актимирова Э.М.

Г имназия 111 

Лицей 52

132

20

1588+39

108

Итого 152 2156+39
4. Программа по профилактике 

буллинга среди подростков 5- 
классов

Г имназия 111 6 108

Итого 6 108
5. Программа «Формирование 

семейных ценностей»
Лицей 52 5 75

Итого 5 75

Специалистами 2 корпуса были реализованы следующие программы:
№ название 

программы, 
Составитель (автор),

Контингент Кол-во
занята
й

Общее
кол-во
посеще
-ний

Кол-
во
участ
ников

1 «Жила-была девочка» 
Дополнительная общая 
образовательная программа

Родители 
(открытые 
случаи и семьи

11 43 5
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групповых занятий для 
родителей
по повышению родительской 
компетентности 
Составитель Т.В. Андреева

на
сопровождении)

2 «Я хочу в школу!»
Программа групповых 
занятий по профилактике 
дезадаптации у 
первоклассников 
Составитель 
С.А. Фахрутдинова

Учащиеся 
первых классов

11 51 5

Таким образом, в 2017 году было реализовано:
Отделы Количество

реализованных программ
Количество групп

Отдел ПКР 9, из них 1 
комплексная
(включает в себя по 3 
подпрограммы)

11 групп

Соцпедотдел 5 программ (из них 1 -  
комплексная)

8 классов (групп)

Корпус 2 2 2
Итого 16 46
4. Просветительская работа

Просветительская работа является приоритетным направлением 
деятельности Центра. Просветительские мероприятия проводятся 
специалистами для различного контингента на базе Центра и на базе 
образовательных организаций города Уфы.

Мероприятия, прошедшие на базе Центра.
№ Мероприятие Дата

проведения
Контингент Количество

участников
1. Семинар -  практикум 

«Первичная помощь 
психолога в 0 0  при 
признаках 
аутоагрессивного 
поведения у подростков»

26.01.2017 Педагоги- 
психологи ОО

23 чел.

2. Круглый стол 
«Диагностическая работа 
психолога ОО по запросу 
суда или органа опеки»

2.02.2017 Педагоги- 
психологи 
ОО, ДОУ

43 чел.

14



3. Семинар -  практикум 9.02.2017 Классные 26 чел.
«Формирование навыков руководители
общения и переговоров у 7-9 кл. ОО
старшеклассников» Калининского
(Игровая мастерская района ГО г.
«Дружный класс») Уфа

4. Семинар-практикум 14.09.2017 Учителя 1-х
Принципы работы классов ОО
педагогов с детьми с Калининского
СДВГ района

5. Школа дошкольного
психолога:

• Психологическое 16.03.2017 Педагоги- 27 чел.
сопровождение психологи
детей с 
особенностями

доо

поведения 
аутистического 
спектра в условиях

11.05.2017
Педагоги- 17 чел.

детского сада психологи
• Арт-терапия в 21.09.2017 доо 21 чел.

работе с 
педагогами ДОУ Педагоги-

• Влияние психологи
современных ДОО
гаджетов на 
развитие 
дошкольника: 
польза или вред.

16.11.17. 19 чел.

• Возможные Педагоги-
последствия психологи
нарушений в 
формировании

ДОО

привязанности у 
дошкольников

6. Семинар 23.03.2017 Классные 19 чел.
«Психологическая руководители
готовность обучающихся 8-9 кл. ОО
к ОГЭ» Калининского

района ГО г. 
Уфа

7. Районное методическое Представител
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объединение УС 
Калининского района:

• Заседание 
районного 
методического 
объединения УС 
0 0  Калининского 
района ГО г. Уфа

• Итоги 
мониторинга 
организации 
работы по раннему 
выявлению 
случаев нарушения 
прав детей

• Заседание членов 
УС 0 0  
Калининского р-на

• Процедура оценки 
безопасности и 
оценки риска 
жестокого 
обращения с 
ребенком в семье»

19.04.2017. 

16.06.2017

20.09.17.

25.10.2017.

и УС ОО 
Калининского 
района

Представител 
и УС ДОО

Члены УС ОО 
Калининского 
р-на
Представител 
и УС ДОО

55 чел. 

27 чел.

26 чел. 

25 чел.

8. Семинар 18.05.2017 Педагоги- 24 чел.
«Подросток. Жизнь по психологи ОО
лезвию бритвы» (Оценка Калининского
суицидальной опасности района ГО г.
у несовершеннолетних) Уфа

9. Семинар-практикум для 14.09. 2017 Учителя 1-х 19 чел.
учителей начальных кл. ОО
классов «Принципы Калининского
работы педагогов с р-на
детьми с СДВГ»

10 Семинар «Современный 12.10.2017 Классные 17 чел.
. подросток. руководители

Профилактика 7-9 классов
аутоагрессивного ОО
поведения» Калининского

района г. Уфы
11 Семинар «Роль педагогов 19.10. 2017 Классные 12 чел.

и родителей в руководители
формировании личности 6-8 классов
подростка» ОО
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Калининского
района

12 Акция
«Хочу! Знаю! Могу!»

27.10.2017 Обучающиеся 
7 класса лицея 
52

14 чел.

13 Семинар «Вызовы 
времени. Как им 
противостоять, или 
трагизм обреченного 
мироощущения 
подростков,
подверженных влиянию 
негативных социальных 
факторов»

18.10.2017 Слушатели 
КПК ИРО РБ

17 чел.

14 Семинар-практикум 
«Техники повышения 
стрессоустойчивости 
педагогов»

16.11.2017 Учителя ОО 
Калининского 
района г. Уфы

15 чел.

15 Семинар «Особенности 
индивидуального 
подхода к детям с 
проявлениями СДВГ»

30.11.2017 Классные 
руководители 
5-6 классов 
ОО
Калининского 
района г. Уфы

15 чел.

16 Семинар «Сказкотерапия 
в работе психолога»

30.11.2017 Педагоги- 
психологи ОУ 
Калининского 
района г. Уфы

15 чел.

17 Семинар «Роль 
школьного психолога в 
профилактике буллинга»

14.12.17 Педагоги- 
психологи ОУ 
Калининского 
района

17 чел.

Итого: мероприятий на 
базе Центра

1 Круглый 
стол
1 акция для
обучающихс
я
4 занятия
шдп
4 заседания 
РМО УС 
13 семинаров 
Итого 23 
мероприятия

Охвачено 
всего: 493 чел.

Педагоги 
123 чел. 
Педагоги- 
психологи 
206 чел. 
Другие 
категории 
150 чел. 
Обучающиес 
я 14 чел.
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Данные о просветительской работе с педагогами на базе 
образовательных организаций Калининского района представлены в 
таблице 18.
Таблица 18

№ Мероприятие Дата
проведения

Количество
участников

1. Выступление перед
педагогами
«Подростковая
агрессивность:
причины и пути ее
преодоления»

18.01.2017 20 чел.

2. Выступление перед 
педагогами 
«Подростковая 
любовь: что делать 
взрослым?»

29.03.2017 38 чел.

3. Районная конференция 
по профилактике 
аутоагрессивного 
поведения подростков 
«Жизнь -  главная 
ценность!»

12.04.2017 118 чел.

4. Заседание РМО 
педагогов-психологов 
0 0  Калининского 
района.
Выступления на темы: 
Взаимодействие 
ЦППМСП Журавушка 
с социально
психологическими 
службами 0 0  
Алгоритм 
деятельности 
психолога школы в 
целях профилактики 
суицида
несовершеннолетних 
(по анализу случая 
завершенного 
суицида)

14.09.2017 21 чел.

5. Выступление на 5.12.2017 34чел.
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педсовете
«Общение педагогов - 
фактор
профессионального
успеха»
Итого: 5 мероприятий Охват: 231 

чел.
2017 год на базе 0 0  Калининского района было проведено 236 

мероприятий для обучающихся, охват 5758. Охвачено 14 образовательных 
организаций. Количество 0 0 , задействованных в 2017 году, отражено на 
рисунке.

■ СОШ 51

■ СОШ 52

■ СОШ 53

■ СОШ 56

■ СОШ 58

■ СОШ 60

■ СОШ 68

■ СОШ 75

■ СОШ 105

■ СОШ 111

■ СОШ 112

■ СОШ 131 

БГ 140 

Интернат 30

С целью воспитания любви и уважения, эмоционально-положительного 
отношения детей к Российской армии, формирования сознания 
необходимости защищать свое Отечество, воспитания патриотизма и 
гордости за свою страну 20 февраля 2017 года в рамках подготовки к Дню 
защитника Отечества специалистами Центра проведено мероприятие для 
мальчиков 10-11 классов, обучающихся в ОО Калининского района ГО г. 
Уфа в формате фокус-группы. Мероприятие было проведено с целью 
исследования мнений обучающихся допризывного возраста (10-11 класс) о 
службе в вооруженных силах РФ методом фокус-группы. В фокус-группе 
приняли участие 13 юношей допризывного возраста образовательных

Образовательные организации
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организаций Калининского района ГО г. Уфа, также 3 мужчин, которые 
имеют опыт службы в армии.

В рамках подготовки к Дню защитника Отечества в корпусе № 2 для 
обучающихся 0 0  микрорайона Шакша подготовлена и проведена военно- 
спортивная игра «Подрастем, ребята, и пойдем в солдаты», охват составил 15 
человек.

3 марта 2017 года в рамках празднования Международного Женского 
Дня специалисты Центра организовали и провели круглый стол для девочек, 
обучающихся в 9-11 классах 0 0  Калининского района ГО г. Уфа по 
технологии «Мировое кафе» «Счастливая я!».

С целью повышения информированности детей об истории Великой 
Отечественной войны 3 мая 2017 года специалисты социально
педагогического отдела центра организовали и провели Круглый стол 
«Будем достойны!», посвященный Великому Дню Победы. Участниками 
круглого стола стали обучающиеся 7 класса МБОУ «Лицей №52» 
городского округа город Уфа РБ. Участники Круглого стола просмотрели 
короткометражные фильмы о связи поколений, о ценностях современного 
общества и о ценностях времен Великой Отечественной Войны, активно 
обсуждали увиденные картины, высказывали свое мнение о героях 
короткометражек.

4 мая 2017 года специалистами Центра был проведен кинолекторий для 
обучающихся лицея № 52 «Помним, гордимся!». В мероприятии приняло 
участие 23 ребенка. Также в рамках празднования Дня Победы в центре была 
организована фотовыставка участников Великой Отечественной Войны.

12 мая 2017 года в рамках празднования Международного Дня Семьи 
специалисты центра «Журавушка» совместно с Парком Культуры и отдыха 
Первомайский, Башкирским региональным отделением Всероссийской 
общественной организации «Российские студенческие отряды» провели 
флешмоб для обучающихся Гимназии 111 Калининского района ГО г.Уфа 
«Я люблю свою семью!». Всего в мероприятии приняли участие 120 детей. 
Все участники праздника получили в подарок памятные значки «Я люблю 
свою семью!» Венцом праздника и самым трогательным моментом 
флешмоба стал запуск гелиевых шаров как символ огромной любви к своей 
семье.

Также в рамках празднования Международного Дня Семьи 
специалистами центра в Гимназии 111 Калининского района ГО г. Уфа была 
организована выставка детских рисунков «Я люблю свою семью!», в которой 
приняло участие 123 ребенка.

20



5 июля 2017 года в рамках Всероссийского дня семьи, любви и верности 
специалистами социально-педагогического отдела центра в ДОУ № 203 
Калининского района ГО г. Уфа был организован и проведен детский 
праздник «Я и моя семья». В празднике приняло участие 36 детей.

В июле 2017 года в рамках Республиканской акции «Закрой окно -  в 
доме ребенок!», направленной на обеспечение безопасности 
жизнедеятельности детей в условиях семьи и профилактику случаев 
выпадения детей из окон, специалистами разработаны и распространены 
одноименные буклеты.

Специалисты Центра активно и на высоком профессиональном уровне 
участвуют в организации мероприятий различного уровня.

1 июня 2017 года в Государственном собрании Курултай Республики 
Башкортостан прошел I Республиканский Родительский Форум, в котором 
специалисты психокоррекционного отдела Центра приняли активное участие 
в организации выставки методов работы психологов с детьми и родителями. 
18 июня 2017 года в Семейном Парке Отдыха «Волшебный мир» ГО г. Уфа 
прошел общегородской квест родителей «Я -  родитель!», в котором 
специалисты Центра вместе со своими детьми приняли активное участие. 
Участники выполняли интересные и познавательные задания, а в конце 
мероприятия получили небольшие призы от организаторов квеста.

Специалисты Центра приняли участие в работе Международного 
форума «Мегаполис. Территория детства»: оказана организационная помощь 
в проведении круглых столов: «Меры социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей -  обеспечение жильем, 
проведение ремонта ранее занимаемых жилых помещений, опыт субъектов 
Российской Федерации» (1 день), «Реализация социально-значимых проектов 
и механизмы развития региональных моделей профилактики социального 
сиротства».

В 2017 году специалисты Центра провели 10 масштабных районных 
досуговых мероприятия, общий охват которых составил 431 человек. В 2018 
году планируется продолжить работать в данном направлении

В течение 2017 г.было проведено 100 просветительско-профилактических 
мероприятий для обучающихся ОО Калининского района, общий охват 
составил 6947 человек. Наиболее востребованными являются лекции-беседы 
по половому воспитанию «Профилактика заболеваний, передающихся 
половым путем», «Профилактика нежелательной беременности» и «Мы 
взрослеем». Данные лекции-беседы проводятся раздельно для мальчиков и 
девочек и особенно востребованы в школах-интернатах Калининского района 
города Уфы.
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3. Система управления Центра

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством и настоящим Уставом. Единоличным исполнительным 
органом Учреждения является его руководитель (директор), назначаемый и 
освобождаемый в порядке, установленном муниципальными правовыми 
актами городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 
Руководитель Учреждения действует на основе законодательства и 
настоящего Устава, осуществляет текущее руководство деятельностью 
Учреждения и подотчетен Учредителю, а также Управлению земельных и 
имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан - по имущественным вопросам. Руководитель 
Учреждения по вопросам, отнесенным законодательством к его 
компетенции, действует на принципах единоначалия.

Руководитель Учреждения выполняет следующие функции и 
обязанности по Учреждения и обеспечению деятельности Учреждения:

- назначает заместителей по согласованию с Учредителем;
- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 

интересы в государственных органах, органах местного самоуправления и 
организациях;

- в пределах, установленных настоящим Уставом, распоряжается 
имуществом Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности;

- открывает лицевые счета Учреждения;
- по согласованию с Учредителем утверждает структуру Учреждения, 

штатное расписание;
- в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения;
- назначает на должность и освобождает от должности работников, 

заключает с ними трудовые договоры;
- несет ответственность за деятельность Учреждения перед 

Учредителем.
В Учреждении могут быть сформированы следующие коллегиальные 

органы управления:

общее собрание трудового коллектива Учреждения; 
педагогический совет Учреждения; 
методический совет Учреждения;
иные органы и объединения Учреждения, действующие на 

основании положений о них или других локальных актах Учреждения.
В целях учета мнения участников образовательного процесса по 

вопросам управления Учреждения и при принятии Учреждением локальных
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нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 
инициативе родителей (законных представителей) и педагогических 
работников Учреждении при необходимости могут создаваться и 
действовать:

профессиональные союзы работников и их представительные 
органы;

советы родителей (законных представителей).
Общее собрание трудового коллектива Учреждения (далее -  общее 

собрание) является коллегиальным органом, в состав которого входят все 
работники Учреждения в соответствии со списочным составом на момент 
проведения собрания. На первом заседании общего собрания избирается 
председатель и секретарь собрания для ведения протокола общего собрания. 
Общее собрание собирается по мере необходимости, свою работу организует 
согласно Положению об общем собрании работников Учреждения.

К компетенции общего собрания относится:
- утверждение проекта коллективного договора с администрацией 

Учреждения;
- рассмотрение и решение вопросов самоуправления в соответствии с 

локальными актами Учреждения;
- рассмотрение и принятие изменений и дополнений, вносимых в 

Устав, для утверждения Учредителем;
обсуждение и принятие в соответствии с компетенцией 

локальных актов Учреждения, решение вопросов о внесении в них 
необходимых изменений и дополнений;

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядкаУчреждения, 
положений, регламентирующих внутреннюю деятельность Учреждения;

- представление сотрудников Учреждения к различным видам 
поощрения.

Общее собрание правомочно выносить решения при наличии на 
заседании не менее 2/3 своего состава. Решения принимаются простым 
большинством голосов. При равном количестве голосов решающим является 
голос председателя общего собрания. Заседания общего собрания 
оформляются протоколом.

Педагогический совет Учреждения является коллегиальным органом 
Учреждения, членами которого являются все педагогические работники 
Учреждения, а также иные работники Учреждения, чья деятельность связана 
с содержанием и организацией образовательной деятельности. 
Председателем Педагогического совета является руководитель Учреждения. 
Педагогический совет избирает из состава своих членов секретаря 
Педагогического совета. Секретарь Педагогического совета ведет протокол.

К полномочиям Педагогического совета относится: 
определение стратегии развития Учреждения; 
определение направлений образовательной деятельности;
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отбор и утверждение образовательных программ для использования 
в Учреждении;

обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательной 
деятельности, планирования образовательной деятельности Учреждения;

рассмотрение вопросов повышения квалификации и 
переподготовки педагогических кадров;

организация выявления, обобщения, распространения, внедрения 
педагогического опыта;

рассмотрение вопросов оказания дополнительных услуг
обучающимся, в том числе платных;

анализ деятельности Учреждения по реализации образовательных 
программ;

направление авторских программ на экспертизу в соответствующие 
организации.

Руководитель Учреждения объявляет о дате проведения
Педагогического совета не позднее, чем за семь дней до его созыва. Вопросы 
для обсуждения на Педагогическом совете вносятся членами 
Педагогического совета. С учетом внесенных предложений формируется 
повестка заседания Педагогического совета.

Методический совет Учреждения (далее - Методический совет) 
является коллегиальным и экспертно-консультативным органом Учреждения.

Структура методического совета.
Председатель и члены в Методический совет избираются 

Педагогическим советом из числа педагогических работников Учреждения и 
утверждаются Руководителем Учреждения.

К компетенции Методического совета относятся:

-  научно-методическое обеспечение деятельности Учреждения и его 
структурных подразделений, направленное на совершенствование 
образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности 
объединений, мастерства педагогических работников Учреждения;

-  разработка планов и программ деятельности Учреждения; 
рассмотрение дополнительных общеобразовательных программ для

использования в Учреждении;
-  выявление передового педагогического и управленческого опыта;
-  управление внедрением новых педагогических и образовательных 

технологий, форм, средств и методов работы, передового педагогического 
опыта, в образовательный процесс.

Методический совет является постоянно действующим коллегиальным 
органом, формируется из числа сотрудников (административно
управленческого персонала Учреждения, опытных педагогов и методистов) 
Учреждения и действует бессрочно. Методический совет Учреждения 
собирается по мере необходимости по инициативе председателя
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Методического совета.

3.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Кадровое обеспечение центра соответствует его основным целям, задачам и 
направлениям деятельности.

В течение 2017 г. в Центре работали следующие специалисты:

• педагоги-психологи;
• учителя-логопеды;
• учителя-дефектологи;
• социальные педагоги;
• методисты;
• детский психиатр.

Общая численность специалистов -  31 человек, из них 4 человека (учитель- 
дефектолог, социальный педагог, педагог-психолог, детский психиатр) -  
совместители.

Анализ кадрового состава Центра но стажу:

Таблица 1

2017 год

до 5 лет 2 чел. 6,5%

от 5-ти до 30 лет 19 чел. 61,3%

свыше 30 лет 10 чел. 32,2%

Итого 31 чел. 100%

Анализ кадрового состава Центра по образованию:

Таблица2

2017 год

Всего численность 
педагогических работников

30 100%

Численность педагогических 
работников, имеющих 
высшее образование

28 93 %

Ч исленность п едагоги чески х  
работников, имеющих

28 93%
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высшее образование
педагогической
направленности
Численность педагогических 
работников, имеющих 
среднее профессиональное 
образование

2 7%

Численность педагогических 
работников, имеющих 
среднее профессиональное 
образование педагогической 
направленности

1 3,5%

Анализ кадрового состава Центра по квалификационным категориям:

Таблица 3

2017 год

Численность 
педагогических 
работников, которым по 
результатам аттестации 
присвоена 
квалификационная 
категория, всего

28 93%

высшая 17 56,7%

первая 11 36,7%

4. Организация взаимодействия родителей и Центра.

С родителями (законными представителями) обучающихся, посещающих 
занятия в МБОУ ДО ЦППМСП «Журавушка», заключены договора. 
Родители информируются о своих правах, обязанностях, ответственности, 
правах, обязанностях, ответственности обучающихся. Информация 
размещается на официальном сайте Центра, на информационных стендах.

Локальные акты, нормативные документы размещены на сайте Центра, 
информационных стендах в помещении ППМС-центра и доступны для 
родителей.
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Специалисты Центра регулярно проводят мероприятия для родителей 
обучающихся ОО Калининского района города Уфы, а также для родителей 
из замещающих и кризисных семей, поскольку семья в системе ценностей 
детей занимает самое значимое место. Данный вид работы представлен в 
таблице.
№ Мероприятие Дата

проведения
Количество
участников

1. «Как готовить уроки с 
детьми».

25.01.2017 СОШ 157, 
52 чел.

2. «Психологическая 
подготовка к ЕГЭ»

1.02.2017 СОШ 51, 
85 чел.

3. «Жестокое обращение 
с детьми».

2.02.2017 СОШ 51, 
65 чел.

4. «Профилактика 
аутоагрессивного 
поведения среди 
несовершеннолетних»

15.03.2017 СОШ 74 
150 чел.

5. «Психологическая 
готовность будущих 
первоклассников»

23.03.2017

24.05.2017.

СОШ 51 
150 чел. 
СОШ 74 
150 чел.

6. «Роль семьи в 
формировании 
личности ребенка»

13.03.2017 Подростк.
клуб
Созвездие, 
28 чел.

7. Круглый стол 
Обсуждение фильма 
«Кукла-мама»

24.04.2017 Родители из 
кризисных 
семей, 12 чел.

8. Родительский 
лекторий «Вредные 
привычки у 
подростков»

27.04.2017 МЦ
Перекресток, 
17 чел.

9. Родительский 
лекторий «Вредные 
привычки у 
подростков»

18.05.2017 МЦ Спартак, 
25 чел.

10. «Современный 
подросток. Трудности 
взросления»

5.12.2017
СОШ №58, 
7Б класс,
35 чел.

11. «Трудности 
подросткового 
возраста. Понять и

Октябрь
2017

СОШ 131 
72 чел.
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помочь»

12. «У нас в семье -  
первоклассник!»

Сентябрь
2017

сот 137 
49 чел.

Итого: 13 890 чел.

4. Оценка качества учебно-методической работы .

Методический работа в МБОУ ДО ЦГ1ПМСП «Журавушка» организована в 
соответствии с современными требованиями, способствует росту
профессионального мастерства специалистов, помогает решению реальных 
проблем коллектива.

Данный вид деятельности осуществляется в Центре всеми
специалистами, но особая роль принадлежит информационно
аналитическому отделу. Специалисты информационно-аналитического 
отдела принимают участие в подготовке, разработке всех просветительских 
мероприятий, которые проводятся специалистами Центра. Также они 
осуществляют методическую помощь в разработке и оформлении 
образовательных программ.

По заявке Городского управления образования 2017 год начался с 
активной подготовки к городскому семинару для заместителей директоров по 
воспитательной работе 0 0  г. Уфы по теме «Самовольные уходы детей из 
дома: причины, превенция, пути оказания помощи». В рамках семинара были 
разработаны рекомендации специалистам школ, подготовлен раздаточный 
материал в электронном виде.

По заявке Управления образованием и социальной политики 
Администрации Калининского района специалисты Центра подготовили и 
провели районную конференцию по профилактике аутогрессивного 
поведения несовершеннолетних «Жизнь -  главная ценность!»: подобраны и 
подготовлены для показа на конференции видео-ролики, составлены 
презентации к выступлениям.

В 2017 году специалистами информационно-аналитического отдела 
большое внимание было уделено разработке мероприятий инновационных 
форм, направленных на позитивную социализацию, формирование 
гражданской позиции и ответственного отношения к своим поступкам 
обучающихся:

• в рамках подготовки ко Дню Защитника Отечества разработана и 
проведена фокус-группа на тему: «Служба в армии -  гражданский долг или
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вынужденная необходимость?»;
• в рамках празднования Международного женского дня, разработано и 

проведено мероприятие для девочек 10 классов образовательных 
организаций Калининского района по технологии мировое кафе «Счастливая 
Я!»;

• в рамках Года экологии в 2017 году разработано мероприятие для
обучающихся начальных классов - интерактивная сказка-квест «Мы украсим 
нашу Землю». Методисты А.Р. Дельмухаметова и Л.Ф. Гиниятуллина с 
данным сценарием приняли участие в республиканском конкурсе, 
посвященном Году экологии и особо охраняемых природных территорий 
Республики Башкортостан, организованный редакцией научно
педагогического и методического журнала «Башкортостан укытыусыхы» 
(Учитель Башкортостана). По итогам данного конкурса в номинации 
«Лучший сценарий» заняли II место. Проведение интерактивной сказки-квест 
перенесено на 2018 год.

В ходе реализации социального проекта «Сохраните счастье в доме», 
по заявке администрации Центра разработана дополнительная
образовательная информационно-просветительская программа групповых 
занятий для школьников «Школа безопасности», разработана и подготовлена 
к печати информационно-правовая брошюра для детей и подростков «Школа 
безопасности».

По запросу городской КДН разработан алгоритм работы с 
несовершеннолетними, поддерживающими субкультуру АУЕ, продуманы 
вопросы для социологического опроса в образовательных организациях 
города среди обучающихся 8-11 классов, в приюте. Цель опроса - выявить 
возможное участие в субкультуре АУЕ, наличие интереса к данной 
субкультуре с помощью латентных вопросов.

В рамках данного алгоритма разработан семинар «Вызовы времени. Как 
им противостоять, или Трагизм обреченного мироощущения подростков, 
подверженных влиянию негативных социальных явлений». Мероприятие 
разработано по инновационной социальной технологии «Мировое кафе». 
Данный семинар был проведен на базе Центра для слушателей КПК ПРО РБ 
с основной целью:

•раскрыть особенности и опасность новой субкультуры;
• выработать единую систему профилактической работы в 

образовательном учреждении, определив конкретную ответственность 
каждого специалиста;
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•довести до специалистов основную идею профилактической работы: не 
вызывать, не подогревать интерес подростков к блатной романтике 
преступного уголовного мира, строить работу на формировании, развитии и 
укреплении общечеловеческих нравственных ценностей, социально
одобряемых норм поведения, активизации деятельностного подхода в 
организации воспитательной работы, формировании культуры досуга.

Директор Центра Н.В. Казбан и заведующий отделом ПКР 
Ю.Н.Калеева приняли участие в VIII Всероссийской Выставке-форуме 
«Вместе -  ради детей! Вместе с детьми!» (г.Мурманск)в сентябре 2017 г. В 
ходе подготовки данного мероприятия было осуществлено методическое 
сопровождение выступающих на форуме, изготовлены сувениры для 
участников выставки, подготовлены и изданы бумажные и электронные 
версии методических материалов: сборник «Поговорите со мной...», 
методические разработки в помощь социальным педагогам, педагогам- 
психологам, классным руководителям образовательных организаций
Республики Башкортостан по профилактике буллинга в образовательной 
среде, аутоагрессивного поведения и жестокого обращения с 
несовершеннолетними в семье и др.

Специалисты Центра приняли участие в работе Международного 
форума «Мегаполис. Территория детства»: оказана организационная помощь 
в проведении круглых столов: «Меры социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей -  обеспечение жильем, 
проведение ремонта ранее занимаемых жилых помещений, опыт субъектов 
Российской Федерации» (1 день), «Реализация социально-значимых проектов 
и механизмы развития региональных моделей профилактики социального 
сиротства».

Специалистами информационно-аналитического отдела подготовлен 
информационный вестник «Я работаю -  значит творю!» по итогам 2017 года. 
В вестнике в сжатой форме отражена деятельность Центра по всем 
направлениям. Введена новая глава «Опыт работы специалистов. Освоение 
новых технологий».

В 2017 году завершена работа по разработке Эмблемы Центра, 
подготовлено вручение награды победителю конкурса на логотип Центра.

В 2017 году проделана большая работа по содействию в разработке 
методических и информационных материалов специалистов центра для 
публикации в печати. Список публикаций представлен в таблице:
№ автор Наименование статьи
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1
Сафина Г.Я.

Сборник «Поговори со мной» ; 
Сборник «Основные направления 
профилактики буллинга в 
образовательной среде, 
аутоагрессивного поведения и 
жестокого обращения с 
несовершеннолетними в семье»

• Классный час для классных 
руководителей начальных 
классов на тему: «Наш 
дружный класс без ссор и 
драк»

2. Чернышова И.В. Сборник «Основные направления 
профилактики буллинга в 
образовательной среде, 
аутоагрессивного поведения и 
жестокого обращения с 
несовершеннолетними в семье»

• Классный час для 
обучающихся 7-9 классов 
«Твоя жизнь -  твои 
возможности!»

3. Калеева Ю.Н. Сборник «Основные направления 
профилактики буллинга в 
образовательной среде, 
аутоагрессивного поведения и 
жестокого обращения с 
несовершеннолетними в семье»

• «Групповые формы работы 
по превенции буллинга в 
школьной среде»

4. Амосова О.А. Сборник «Основные направления 
профилактики буллинга в 
образовательной среде, 
аутоагрессивного поведения и 
жестокого обращения с 
несовершеннолетними в семье»

• Классный час для 
обучающихся начальной 
школы «Школа 
безопасности»
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5. Чернышова И.В. Сборник «Мегаполис -  территория 
детства», 2017год.

• «Насилие в семье и его 
последствия»,

6. Калеева Ю.Н. «Уфимские ведомости» от 
24.08.17.

• «Задачки для родителей»

В течение 2017 г. была проведена большая работа по подготовке и 
прохождению процедуры аттестации. В таблице 26 представлены данные о 
специалистах, прошедших данную процедуру за отчетный период:
№ Ф.И.О. должность Подтверждение/

прохождение
категория

1. Амосова О.А. Педагог-психолог подтверждение высшая
2. Ахметова Г.М. Педагог-психолог подтверждение высшая
3. Кагирова А.Ф. Социальный

педагог
прохождение высшая

4. Актимирова
Э.М.

Социальный
педагог

прохождение высшая

5. Шаймарданова
М.Х.

Социальный
педагог

подтверждение высшая

6.
Дельмухаметова
А.Р.

Педагог-психолог прохождение высшая

7. Сафина Г.Я. Педагог-психолог прохождение высшая
8. Новохатская

Е.В.
Социальный
педагог

прохождение первая

5. Организационно-педагогическая работа

За отчетный период в Центре были проведены следующие мероприятия 
1. Педагогические советы
• Подведение итогов работы Центра за 2016 г. -  январь 2017 г.
•Оказание помощи несовершеннолетним в кризисных ситуациях-

апрель 2017 г.
•Организация работы специалистов Центра с образовательными 

учреждениями района в 2017/2018 учебном году -  сентябрь 2017 г.
• Пути организации работы с семьями, находящимися в ТЖС -  декабрь 

2017 г.
В течение 2017 г. администрацией Центра в соответствии с 

«Перспективным планом работы осуществлялся контроль деятельности 
специалистов в следующих формах:

-тематический;
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-текущий;
-мониторинг деятельности Центра.
С итогами контроля специалисты знакомились на оперативных 

совещаниях отделов, а с итогами тематического контроля -  в ходе плановых 
педсоветов.

В течение года были проведены два тематических контроля:
•Организация индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей 

работы март 2017 г.
Цель: создание условий для сохранности контингента.
•Документация специалистов отдела Центра -  ноябрь 2017 г.
Цель: соблюдение ведения документации требованиям локальных актов
По итогам тематического контроля заведующие отделами,заместитель 

директора по УВР подготовили справки.
Специалисты всех отделов регулярно, 1 раз в неделю, обсуждают 

текущие вопросы на оперативно-методических совещаниях. В течение 2017 
г. проводились творческие мастерские специалистов, на которых они 
обменивались опытом, делились своими находками, обсуждали пути и 
способы работы по направлениям деятельности. Творческие мастерские 
провели педагоги-психологи Калеева Ю.Н., Яппарова Э.Р., Сафина Г.Я., 
Амосова О.А.

В мае 2017 года 4 социальных педагога Центра приняли участие в 
конкурсе профессионального мастерства «На страже детства», Новохатская 
Е.В. заняла 2 место.

В 2017 году специалисты Центра приняли участие в следующих 
мероприятиях:

• Республиканский семинар «Игровые технологии, как средство 
эффективного проведения внеурочной деятельности»

• Международный форум «Диалог женщин. Благотворительность без 
границ»;

•Научно-практическая конференция по теме «Под крышей дома своего» 
в АНОСПО «Уфимский политехнический техникум»;

Профессиональная жизнь специалиста Центра заключается в 
постоянном движении от незнания к знанию, в поиске все новых ответов на 
старые вопросы. За 2017 год специалисты прошли обучение:

•«Сказкотерапевтическая песочница в работе с детьми» (3 модуль) -  
Т.М. Грабенко -  март 2017 г.;

• Обучающий семинар «Сенсорная интеграция: диагностика и коррекция 
нарушений у детей» - 26-27.02.17.
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•Обучающий семинар «Базовое развитие детей дошкольного возраста. 
Особенности работы педагога с детьми с ЗПР, ЗРР, СДВГ, с тревожными 
нарушениями» (В.Паевская ) - 30.08.17.

•Семинар «Комплексный опыт по предотвращению суицидов и иного 
деструктивного поведения» (Хосьминский)

•Базовая программа по аналитической психологии К.Г. Юнга. Москва.
• Программа повышения квалификации "Психотерапия психической 

травмы". Николаева Е. Москва.
• Программа по подготовке детского психотерапевта НП «ИНСТИТУТ 

ИНТЕГРАТИВНОЙ ДЕТСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ И ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ПСИХОЛОГИИ ГЕНЕЗИС» (российско-австрийский проект)

• 3-х дневный семинар-тренинг Тушира (А. Бельцер- психолог 
Института системных и семейных расстановок (Франция), специалист 
мануальных и психотелесных техник.

•«Инновационный коучинг», Академия коучинга «Ментор», г.Казань
•Обучение на Мастер-курсе по Позитивной психотерапии Н.Пезешкиана 

в г. Москве.
•«Работа с семьями в кризисной ситуации.Алгоритмы взаимодействия 

государственных, общественных и церковных организаций». (Санкт- 
Петербург, на базе центра «Саторис».)

6. Сопровождение замещающих семей, профилактика социального 
сиротства
В течение 2017 года по уведомлениям отдела опеки и попечительства 

Администрации Калининского района были открыты случаи по 36 семьям (в 
течение 2016 г. были открыты 92 случая). На 31 декабря 2017 г.кураторами 
Центра осуществляется сопровождение 83 семей, находящихся в ТЖС. Из 
них:
Таблица 28

№ Основание для открытия 
случая

Количество
семей
всего

Количество 
семей, открытых 
в 2017

1. сохранение ребенка в семье 61 24

2. Возврат детей в кровную 
семью

9 2

3. Сопровождение семей после 
возврата ребенка в семью

13 3
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Таким образом, в 2017 году наибольшее количество случаев были 
открыты с целью сохранения ребенка в семье. Следует отметить, что 
большинство данных семей находится в длительном хроническом кризисе, 
взрослые члены имеют различные зависимости, часто имеют негативный 
опыт собственного семейного воспитания. В ходе сопровождения семей 
используются различные формы, методы и приемы.
Всего
индивидуальных 
приемов (кровных 
семей, замещающих 
семей)

3012 кровные семьи 2547 дети 929

взрослые 1618

замещающие
семьи

355 дети 194

взрослые 161

Всего посещений
групповой
коррекции

143 кровные семьи 143 дети 81

взрослые 62

замещающие
семьи

дети

взрослые

Индивидуальные
обследования

419 кровные
семьи

231 дети 108

взрослые 123

замещающие
семьи

98 дети 52

взрослые 46

Проведено
индивидуальных
консультаций

2423 кровные
семьи

2095 дети 342

взрослые 1753

замещающие
семьи

147 дети 32

взрослые 115

Индивидуальные
занятия

502 кровные семьи 352
дети 239

взрослые 113

замещающие 150 дети 123
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семьи
взрослые 27

ОБ и ОР, всего 301 Кровные семьи 301 Замещающие
семьи

Посещения на дому 

Охват 2753 чел.

1177 кровные 1177 дети 1287

взрослые 1466

замещающие
дети

взрослые

Дистанционное
консультирование

354 По личным 
проблемам

44 По вопросам 
сопровождения

310

Участие в 
консилиумах, всего

8 Количество
семей,
рассмотренных 
на консилиуме

97 кровные 97
замещающие

Проведение 
супервизий,всего

160 индивидуальных 153 Количество
участников
групповых
супервизий

75

групповых 7

Мониторинг семей 244 Звонки по 
телефону

2898

Наиболее используемая форма работы с членами кровных и 
замещающих семей -  консультирование. Консультации проводились 
кураторами как первичные (при открытии случая по семье), так и 
повторные. Тематика консультаций разнообразная. Наиболее часто 
затрагивались следующие вопросы:

-помощь родителям в сборе документов и оформление для детей 
медицинского полиса, ИНН, пенсионного свидетельство;

-помощь в оформлении пособий, пенсий;
-помощь родителям в трудоустройстве, направление в бюро занятости; 
-помощь родителям в сборе пакета документов и в составлении искового 

заявления в суд для возврата детей в семью;
-направление родителей и совместное посещение ПМПК «Север»; 
-содействие в устройстве временного проживания семьи в 

благотворительной организации фонда «Наши дети» приют «Мама со мной»; 
-содействие в устройстве ребенка в 0 0 , школу-интернат, ДОУ;
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-содействие в прохождении медицинского осмотра в детской 
поликлинике, запись на прием к специалистам;

-оказание содействия в получении благотворительной помощи в 
фондах: «Красный крест», «Благо», «Наши дети».

Одна из главных задач кураторов -  организация специальной 
коррекционной и консультативной помощи детям из данных семей. 
Педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи в ходе 
консультирования знакомят родителей с итогами первичного обследования 
ребенка, дают рекомендации, формируют навыки конструктивного 
взаимодействия родителей с детьми.

В течение 2017 года были организованы и проведены 8 
междисциплинарных консилиумов, на которых рассмотрена эффективность 
работы кураторов с 97 семьями. В 2017 году закрыты случаи по 58 семьям, из 
них 41 случай с положительной динамикой развития отношений в семье.

За отчетный период были закрыты случаи по следующим причинам:
№ Основание для закрытия 

случая
в 2017 году в 2016 году

1. Положительная динамика 41 30

2. Отсутствие ресурсов в семье 7 8

3. Отказ от сотрудничества 1 2

4. Переезд в другой района 8 9

5. Другое 1 8

Таким образом, положительная динамика наблюдается в том случае, 
когда у взрослых членов семьи имеются желание и мотивация нормализовать 
семейную обстановку, помощь и поддержка со стороны родственников, а 
также когда реализуется взаимодействие между службами образовательных 
учреждений и Центра.

В Центре регулярно проводятся супервизии для кураторов. В ходе них 
кураторы и другие специалисты находят ответы на сложные вопросы, видят 
свои ошибки, получают поддержку и помощь.

В Калининском районе действует районное методическое объединение 
уполномоченных служб образовательных организаций, руководителем 
которого является социальный педагог Центра Л.Н.Факова. В рамках работы 
данного РМО были осуществлены следующие виды деятельности:
37



№ Мероприятия Дата
проведения

ответственный

1 Обучающие семинары для Январь Факова Л.Н.
специалистов уполномоченных 
служб (по запросу педагогов 0 0  и 
ДОО):
«Семейно-ориентированный подход 
в социальной работе. Технологии 
раннего выявления случаев 
нарушения прав и законных 
интересов ребенка и организация 
работы междисциплинарной 
команды специалистов со случаем».

апрель

Андреева Т.В.

«Жестокое обращение с детьми». Февраль

«Работа с неблагополучными Апрель
семьями».

«Планирование в работе со 
случаем».

сентябрь

2 Обучающие семинары для Факова Л.Н.
специалистов уполномоченных 
служб- кураторов (по запросу 
педагогов 0 0  и ДОО):
«Изучение стандартов оказания 
услуг по выявлению случаев

Март

Андреева Т.В.

нарушения прав и законных 
интересов ребенка.
Стандарт услуги « Оценка 
безопасности и оценка риска 
жестокого обращения с ребенком».

Апрель

«Снятие сопротивления и 
формирование внутренней Август,сентябрь
мотивации клиентов».

«Закрытие случая. Мониторинг 
результатов работы с семьей»

ноябрь

3 Мониторинг состояния работы по 
изучению соблюдения прав детей в 
семьях, состоящих на учете в ОДН

май Казбан Н.В.

и КДНиЗП Калининского района август
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4. Супервизия организации работы 
УС ОО и ДОО района

май Казбан Н.В.

5. Индивидуальная супервизия 
организации деятельности УС ДОО 
по соблюдению прав детей из 
замещающих семей.

Сентябрь,
октябрь

Факова Л.Н.

6. Индивидуальная супервизия 
организации деятельности УС ОО 
по соблюдению прав детей из 
замещающих семей.

Ноябрь, декабрь Факова Л.Н.

7. Организационные совещания 
специалистов ОО и ДОО, детской 
поликлиники № 4 в связи с 
передачей открытых случаев на 
базовое сопровождение:

• Изучение стандарта услуги 
«Организация социального 
сопровождения семей в целях 
защиты прав и законных 
интересов ребенка»;

• Передача пакетов документов 
кураторов , оформленных на 
семьи с открытым случаем;

• Индивидуальное и групповое 
консультирование и 
проведение интервизии и 
супервизии педагогов- 
психологов ОО иДОО, 
социальных педагогов ОО, 
назначенных кураторами .

Июнь

сентябрь

Факова Л.Н. 
Андреева Т.В.

8. Заседание РМО УС ОО и 
ДОО:

• Задачи РМО УС на новый 
2017-2018 учебный год;

• Изучение Положения о 
базовом сопровождении 
семей по открытому случаю;

• Требования к оформлению 
пакета документов куратора, 
обеспечивающего базовое 
сопровождение открытого 
случая.

сентябрь Факова Л.Н.
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Таким образом, члены УС 0 0  имеют возможность систематически 
осваивать «Технологию раннего выявления семейного неблагополучия», 
получать необходимую информацию по вопросам ведения необходимой 
документации, а также работают в тесном взаимодействии со специалистами 
Центра.

7. Материально-техническая база

Центр располагается в 2- этажном здании, общей площадью 887,6 кв.м., 
19 кабинетов, тренинговый зал, конференц- зал, актовый зал, комната для 
совещаний, игровой и спортивный залы.

Рабочие места специалистов оборудованы компьютерами с 
подключением к локальной сети и интернету, многофункциональными 
устройствами (20 компьютеров, 8 МФУ, 2 принтера, 3 ноутбука, 2 
магнитофона, 1 музыкальный центр), рабочие места педагогов-психологов 
также оборудованы сертифицированным бланковым и 
компьютеризированным психодиагностическим инструментарием. 
Тренинговый зал оборудован флипчартом, журнальными столами и 
стульчиками. Кабинет компьютерной диагностики оборудован компьютером 
с программами компьютерной обработки блока психологических тестов: 
многофакторный опросник Кеттела, диагностика личностных отклонений 
подросткового возраста, диагностика родительско- детских отношений, 
профориентационная система Профи- II, диагностика готовности ко 2 
ступени обучения и адаптация младших подростков, диагностика готовности 
к школьному обучению, диагностика школьной адаптации, диагностика 
умственных способностей . На 10 компьютерах специалистов установлена 
компьютерная диагностика программы «Эффектон». В кабинетах педагогов- 
психологов имеется необходимое оборудование, методическая литература и 
дидактические пособия, необходимые для работы: песочные ящики, 
игрушки, метафорические карты, конструкторы, кукольный театр, шары, 
музыкальные инструменты.

В кабинетах логопедов и дефектолога имеется инструментарий для 
работы: предметы для развития мелкой и крупной моторики (пирамидки, 
шнуровки, пазлы, мозаики, игры-головоломки), также имеются 
дидактические пособия для обследования интеллекта, речи, внимания и 
памяти, игровые пособия и материалы для развития всех психических 
процессов. Для развития сенсорных систем ребенка, имеющего нарушения 
сенсорной интеграции имеется следующее оборудование: батут и 
балансировочный диск к нему, коммуникационная игра «Разноцветный
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парашют. Взаимодействуя вместе со специалистом, ребенок выполняет 
специально подобранные упражнения на зрительно-моторную координацию, 
ориентацию тела в пространстве, тактильную, слуховую чувствительность. 
Тем самым стимулируется работа органов чувств в условиях координации 
различных сенсорных систем.
Игровой зал оборудован пособием для развития крупной моторики: световой 
стол для песочной терапии (RGB подсветка), комплект «Тактильная дорожка 
«Соты», детская лестница-качалка «Радуга», доска с зацепами, доска 
ребристая, диск «Здоровье», мат-пластина спортивный, балансир, скат 
спортивный, бревно спортивное, малый лабиринт (3 арки), тоннель- труба 
(мягкая), сенсорные мешки, парашют, сенсорные коробки с различными 
тактильными материалами.

В комнате релаксации имеются кресла- мешки, звуковое и световое 
оборудование для релаксации, массажные мячики, световая песочница.
Большое внимание в Центре уделяется охране труда работников и 
обучающихся. Регулярно проводятся инструктажи с работниками и 
обучающимися по технике безопасности, действиях при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. Разработаны планы мероприятий по обеспечению 
противопожарной, антитеррористической безопасности, гражданской 
обороны. В Центре имеется основная документация по вопросам охраны 
труда и техники безопасности, профилактике травматизма и созданию 
безопасных условий, ведется в соответствии с действующим 
законодательством и требованиями действующих нормативных актов. 
Вопросы охраны труда и техники безопасности регулярно обсуждаются на 
совещаниях при директоре. В Центре созданы безопасные условия для 
организации работы. Здание Центра оборудовано тревожной кнопкой, 
автоматической пожарной сигнализацией. Кабинеты и коридор оснащены 
первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). В коридоре и 
кабинетах имеются планы эвакуации, инструкции по действиям в случае 
возникновения пожара, правила пользования огнетушителем. Ежеквартально 
с обучающимися, родителями и сотрудниками Центра проводятся 
тренировочные эвакуации.

Для работы в Центр принимаются лица, имеющие специальное 
педагогическое образование, подтвержденное документом установленной 
формы (дипломом).

Педагоги несут персональную ответственность за жизнь и здоровье 
обучающихся во время образовательного процесса. У каждого работника 
имеется медицинская книжка. Все сотрудники центра проходят обязательное
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санитарно-гигиеническое обучение и периодический медицинский осмотр. 
Сотрудники Центра обладают практическими навыками оказания первой 
доврачебной помощи, знают местонахождение аптечки с медикаментами. 
Аптечка находится в месте, недоступном для обучающихся.

В помещении для занятий исключено нахождение любых предметов и 
растений, которые могут отрицательно сказаться на здоровье. Перед началом 
занятий работники проветривают кабинеты, организовывают рабочие места в 
соответствии с нормами по охране труда, правилам техники безопасности. 
Уборка помещений Центра производится ежедневно влажным способом с 
применением моющих средств. Для уборки помещений используются 
разрешенные к применению для общественных помещений и детских 
учреждений дезинфицирующие и моющие средства. Дезинфицирующие и 
моющие средства хранятся в упаковке производителя в месте недоступном 
для детей.

Твердые бытовые отходы и другой мусор убираются в контейнер, 
расположенный за территорией Центра.

В помещениях Центра сделан косметический ремонт. Здание Центра 
оборудовано 3 туалетами. Туалет обеспечен туалетной бумагой, мылом, 
бумажными полотенцами для рук. Мыло, туалетная бумага и полотенца 
имеются в наличии постоянно. Туалетная комната оборудована системой 
холодного водоснабжения.

Естественное и искусственное освещение в основном соответствует 
требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению 
общественных зданий и санитарным правилам. Для искусственного 
освещения используются люминисцентные и энергосберегающие лампы. Все 
источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. 
Неисправные и перегоревшие лампы хранятся в отдельном помещении..

Выводы

Деятельность муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Центр психолого- педагогической и медико
социальной помощи «Журавушка» городского округа г.У фа осуществляется 
в соответствии с законодательной базой и нормативно-правовыми 
документами. В учреждении разработаны необходимые локальные акты, 
касающиеся прав и интересов участников образовательного процесса 
(педагогов, обучающихся, родителей), приказы по основной деятельности и 
личному составу. Взаимодействие с образовательными организациями и 
организациями-партнерами строится на основе договоров о сотрудничестве. 
Необходимо расширить круг организаций-партнеров для более эффективного 
обеспечения деятельности Центра на основе межведомственного и 
межсетевого взаимодействия. Специалистами Центра в работе используются
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современные образовательные технологии, обеспечивающие эффективность 
деятельности.

Взаимодействие семьи и Центра строится на принципах открытости и 
доступности. Необходимо расширить направления и формы работы с семьей.

Кадровое обеспечение Центра соответствует направлениям деятельности. 
В 2018 учебном году администрации Центра следует продолжить работу по 
организации прохождения курсовой переподготовки и повышения 
квалификации, аттестации специалистов Центра.
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