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Введение.
Самообследование  в  Муниципальном  бюджетном  образовательном
учреждение дополнительного образования Центра психолого-педагогической,
медицинской  и  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 01.11.2016 № 40 «Об утверждении Положения о
самообследовании  муниципального  образовательного  учреждения,
подведомственного Управлению по опеки и попечительству Администрации
городского  округа  город  Уфа  Республики  Башкортостан»,  приказа
Учреждения №52 от 27.12. 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, медицинской и социальной помощи «Журавушка»
городского округа г.Уфа Республики Башкортостан 
Сокращенное  название  организации: МБОУДО  ЦППМСП  «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 http://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
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,



медицинской и 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;
-  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 0лет, 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;

- 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;

- 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.

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 2018 год  специалистами Центра было проведено  12878 индивидуальных
приемов. 
       год
инд. приемы

2017 г. 2018 год
кол-во % кол-во %

всего 16009 100 12878 100
детей 8073 50,4 7344 57%
взрослых 7936 49,6 5534 43%

По  гендерному  признаку  индивидуальные  приемы  детей
распределились следующим образом:



Таблица 5
            год

приемы детей

2017 г. 2018 г.

кол-во % кол-во %

всего 8073 100 7344 100
мальчиков 5071 62,8 4684 63,8
девочек 3002 37,2 2660 36,2

Таким  образом,  и  в  2018  году  было  проведено  больше  приемов  с
мальчиками, что определяется  особенностями гендерной психологии.

По первичному и повторному обращению данные в таблице № 6:
Таблица 6

                         Год
приёмы

2017 год 2018 год
кол-во % Кол-во %

Индивид. приемы, всего 16009 100 12878 100
Первичные, из них  приемов 3104 19,4 2509 19,5
детей 1338 1087
взрослых 1766 1422
Повторные, из них приемов 12905 80,6 10369 80,5
детей 6735 6257
взрослых 6170 4112

Из таблицы видно, в 2018 г. соотношение приемов детей и взрослых
сохранилось.  Уменьшение  повторных  приемов  взрослых  объясняется
изменением  методики  подсчета  учителем-дефектологом  и  учителями-
логопедами.

Распределение  индивидуальных приемов детей по возрасту:

Возраст
детей

2017  год Возраст
детей

2018  год

кол-во
индивидуальных
приемов детей

в % кол-во
индивидуальны

х приемов
детей

в %

до  3-х
лет

278 3,4 до  3-х
лет

189 2,6

4-6 лет 3608 44,7 4-6 лет 2971 40,5

7-10 лет 2771 34,3 7-10 лет 2566 34,9

11-15 лет 1096 13,7 11-15
лет

1235 16,8

15-18 лет 318 3,9 15-18
лет

383 5,2



Всего 8073 100 Всего 7344 100

Таким образом, в 2018 году, как и в 2017 г.,  наиболее востребованной
оказалась психолого-педагогическая  помощь  детям в возрасте 4-6 лет и 7-10
лет,   что   объясняется  возникновением трудностей в  развитии,  обучении,
поведении ребенка в период подготовки детей к школе и в связи с началом
обучения в школе.  За  отчетный период возросла доля первичных приемов
детей подросткового возраста (11-18 лет) педагогами-психологами в связи с
направлениями из школ по результатам групповых обследований.

Проблематика обращений за 2018 год представлена в таблице 
№
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, 

диагностика и коррекция 
познавательной сферы

115 114 2

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
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1.Первое  место  по  количеству  первичных  обращений  занимают

запросы родителей по проблемам развития речи детей старшего дошкольного
и младшего школьного возраста;

2.  Второе  место  –  обращения  по  поводу  проблем  в  эмоционально-
волевой сфере детей (страхи,  высокий  уровень  тревожности, агрессивность,



гиперактивность,  последствия  жестокого  обращения,  насилия,  последствия
развода, переживания последствий психической травмы).

3. Третье место  занимают первичные приемы   в связи с трудностями в
родительско-детских отношениях.

Большинство  клиентов  обращаются  за  помощью  к  специалистам  по
собственной инициативе, что свидетельствует  о том, что   о Центре  в городе,
в  районе  знают,   квалифицированная  помощь  специалистов   является
актуальной и  востребованной.

Анализ по направлениям деятельности специалистов Центра
 Диагностическая работа

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

Виды деятельности 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Индивидуальные
обследования, всего

1785 1878 1646

-первичных 1376 1461 1341
-повторных 409 417 304
-обследования детей 1215 1257 1074
-обследования
взрослых

570 621 572

Из таблицы видно, что количество индивидуальных обследований в 2018
г. уменьшилось в связи с вышеперечисленными причинами. В большинстве
случаев   во  время  первичного  приема  проводится  обследование  детей  с
целью  выявления  причин  проблем  в  развитии,   воспитании,  обучении
ребенка. 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
28 групповых обследований:

27 групповых обследований детей – охват 196 человек;

1 групповое обследование взрослых – охват 8 человек.

За  отчетный  период  масштабных  социологических,   психологических
обследований не проводилось в связи с отсутствием запросов. 

Таким образом, работа по данному направлению  велась в течение года в
соответствии  с перспективным планом работы. В дальнейшем специалистам
следует  более  глубоко  продумывать  подбор  методик  для  проведения
диагностических обследований, тщательно интерпретировать их результаты с
целью составления и проведения индивидуальной коррекционной работы, а



также  осуществлять  выходное  диагностическое  обследование  для
отслеживания результатов коррекционных занятий.

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  6266  индивидуальных
консультирований, из них 493  – консультирование детей, 5773 – взрослых. В
сравнении с предыдущими годами   данные приведены в таблице 

Виды деятельности 2017 г. 2018
Индивидуальное
консультирование, всего

8863 6266

детей 569 493
взрослых 8294 5773
Групповые  консультации,
всего/охват

12/121 22/162

детей всего/охват 2/37 -
взрослых всего/охват 10/84 22/162

Значительное  снижение  индивидуальных  консультирований  взрослых
объясняется  изменением  методики  подсчетов  учителями-логопедами  и
учителем-дефектологом:   данные  специалисты  при  проведении
индивидуального занятия с ребенком перестали учитывать прием родителя
как консультирование (за исключением консультирования в ходе первого и
последнего  занятия).  Снижение  количества  индивидуальных  консультаций
детей объясняется уменьшением нагрузки у одного педагога-психолога. 

В  связи  с  осуществлением  работы   по  профилактике  социального
сиротства  увеличилось  количество  консультаций   родителей  из  семей,
находящихся  в  ТЖС,  специалистов  –  членов  уполномоченных  служб
учреждений  Калининского  района:  специалисты  Центра  давали
рекомендации по оформлению документов,  по организации сопровождения
кровных,  опекунских семей.

Таким образом, специалисты Центра уделяют много времени и внимания
данному направлению деятельности. Консультирование – сложный процесс,
где важно активизировать клиента, добиться от него желания самому найти
способы решения той или иной жизненной ситуации. Для этого требуется
постоянное  самообразование,   повышение  квалификации,  обмен  удачным
опытом специалистов.



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,  проблем   в  развитии,  воспитании  и  обучении  ребенка,
выявленных   в   ходе  диагностики.  Статистические  данные  по  данному
направлению работы приведены в таблице 

Виды деятельности 2017 г. 2018 г.
Индивидуальные
коррекционно-развивающие
занятия, всего

6245 5653

с детьми 6134 5592
с взрослыми 111 61

Из приведенных данных видно, что количество ИКРЗ уменьшилось по
сравнению  с  2017  годом.  Основная  причина  –  уменьшение  нагрузки  у
специалистов, увольнение  учителя-логопеда и учителя-дефектолога.

Наибольшее количество индивидуальных занятий  с  психологом было
посвящено коррекции эмоционально-волевой и  коммуникативной сфер, что
связано с  количеством запросов и обращений по данному направлению.  В
зависимости   от   заявленной  проблемы  и  результатов  первичного
обследования  педагогами-психологами   используются  различные  техники и
методы: игровая  терапия, арт-терапия, комплексная сказкотерапия,  элементы
эриксоновского  гипноза,  символдрамы,  телесно-ориентированная   терапия,
песочная  терапия,  переоценочное  консультирование,  позитивная
психотерапия.  В  каждом  случае  специалистом  составляется  план
индивидуальной  работы,  предусматриваются  формы  взаимодействия  с
другими специалистами. 

Учителя-логопеды,  учителя-дефектологи  проводят  ИКРЗ  с  целью
коррекции  дисграфии,  фонетико-фонематическое  недоразвития  речи,
нарушения  графомоторных  навыков,  задержки  психоречевого  развития,
грубой  задержки  развития.  Значительно  увеличилось  количество  ИКРЗ,
проводимых  с  детьми  с  проявлениями  поведения  аутистического  спектра
(учитель-дефектолог  Ибраева  Г.Г.)  В  каждом  случае  направленность
коррекционной  работы  определяется  структурой  дефекта  и  степенью  его
выраженности,  используются  элементы  сенсорной  интеграции,   игровой
терапии,  специальные программы.

Практический  опыт  работы  специалистов  Центра  позволяет  сделать
вывод  о  том,  что  в  последние  годы  постоянно  увеличивается  количество
обращений в связи с нарушениями в сфере поведения и общения  детей. С
целью  облегчения  процесса  интеграции  ребенка  в  коллектив  сверстников,



коррекции  детско-родительских  отношений   на  базе  Центра  организуются
групповые занятия по различным программам. 

В  январе-декабре  2018  года  проведено  групповых  коррекционно-
развивающих занятий (в сравнении с  2017 г.):

Виды деятельности 2017 г. 2018 г.
Всего групповых занятий 459 361

Количество посещений 5169 4072

Из них:
-групповые занятия с детьми

433 342

-количество посещений детьми 5040 3976

-групповые  занятия  с
взрослыми

26 19

-кол-во посещений взрослыми 129 96

Таким образом,  общее количество групповых занятий с детьми и общее
количество посещений уменьшилось. Причины:
-  в  связи  с  большой  загруженностью  специалистов  Ахметовой  Г.М.  и
Яппаровой  Э.Р.  (организация   групповых  занятий  по  программе  «Учимся
владеть собой» с двумя группами детей и их родителями) не были проведены
групповые занятия по программе «Воспитание любовью»;
-по причине трудностей набора детей в группы из-за их обучения  в разные
смены не были проведены занятия по программе   «Я и мои друзья» (педагог-
психолог Чернышова И.В.);
-социальные  педагоги  Кагирова  А.Ф.  и  Новохатская  Е.В.  разрабатывали,
организовывали  и  проводили  мероприятия  для  семей,  находящихся  на
сопровождении, согласно социальному проекту «Солнечный круг». По этой
причине  не  были  реализованы  программы  «Я  и  мы»,  «Формирование
семейных ценностей».
В  отчетный период специалистами отдела ПКР были проведены групповые
коррекционно-развивающие  занятия по следующим программам:

№
п/п

Название
программ,

автор
(составитель)

Континг
ент

Кол-во
участнико

в

Кол-во
проведенных

занятий

Кол-во
посещений

1. «Учимся владеть 
собой» 
(Ахметова Г.М.)

дети 5-7 
лет

9 12 87

первокл
ассники 10

     
12 78



2. «Двигаемся, 
развиваемся»
(Ахметова Г.М.)

дети 5-7 
лет 9

     
12 87

первокл
ассники

10 12 78

3. «Я верю в себя»
(Ахметова Г.М.)

дети 5-7 
лет

12 10 87

4. «Двигаемся,  
развиваемся» 
(составитель 
Ахметова Г.М.,  
реализация 
Ибраева Г.Г.) 

дети 5-7 
лет
(«Я 
верю в 
себя»)

12 10 87

3. «Двигаемся, 
развиваемся»
(Ахметова Г.М.)

дети 5-7 
лет
(«На 
пороге 
школы»)

13 9 90

4. «Учусь 
вниманию»
(Сафина Г.Я.)

дети 5-7 
лет
 («На 
пороге 
школы»)

15 12 109

5. «Говоруши»
(Сайруллина 
А.А.)

дети 5-7 
лет
«На 
пороге 
школы»

15 12 109

6. Модификация 
поведения 
агрессивных 
детей 12-14 лет 
«Я смогу»
(Амосова О.А.)
Январь-март 2018
г.

подрост
ки 12-14
лет

12 10 88

7. Модификация 
поведения 
агрессивных 
детей 12-14 лет 
«Я смогу»
(Амосова О.А.)
Ноябрь-декабрь 
2018

подрост
ки 12-14
лет

8 5 28



8. «Разноцветный 
мир»
 (Валитова Л.А.)

первокл
ассники

         4 9 33

9. «Речецветик»
(Гарифуллина Р.Р.

Дети
3-5 лет

9 10 78

10. «Как общаться с 
гиперактивным 
ребенком».
(Яппарова Э.Р)

родител
и

9 19 107

11. «Познаем мир, 
играя» 
(Ибраева Г.Г.,
тьютор - Сафина 
Г.Я.)

Дети с 
РАС, 
ЗПР с 
аутисти
ческим 
спектро
м.
(3-5 лет)

8 10 44

164 1190

Специалисты социально-педагогического отдела  реализовали  в 2018 г.
следующие программы групповой работы:

№ название
программы,

Составитель (автор),

контингент Кол-во
заняти

й

Общее
кол-во

посещени
й

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

Лицей 52
СОШ 118              

16
20

397
525

Итого 36 922
2. Комплексная программа по 

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

Гимназия 111 128 1 837

Итого 128 1 837
164 2759

Из  таблицы  видно  значительное  снижение  количества  групповых  занятий,
проведенных  специалистами  социально-педагогического  отдела.  Причины
указаны выше.



Таким образом,  в 2018 году было реализовано:

Отделы Количество
реализованных программ

Количество групп 

Отдел ПКР 8,  из  них  2  –
комплексные  (включают
в  себя  по  3
подпрограммы) 

10 групп

Социально-
педагогический отдел

2 программы (из них 1 –
комплексная)

34 класса (групп)

Корпус 2 2 2
Итого 12 46

В  2019  году  необходимо  продолжать  работу  по  составлению,
модификации и реализации программ групповой работы:

- продолжать групповую работу с кризисными семьями;
- продолжать реализацию программы для замещающих семей (опекуны

и дети) «Воспитание любовью»;
- увеличить количество занятий с детьми подросткового возраста;
- организовывать групповые занятия для педагогов ОО, ДОО.

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 представлены в таблице:

№ Мероприятие Дата
проведения

Контингент Специалист

1. Семинар  «Психологическая
травма.  Первая  помощь  при
тяжелых  душевных
потрясениях»

10.01.2018 Специалисты  центра
«Журавушка» 
16 чел.

Калеева Ю.Н.

2. Семинар
«Психологическая  готовность
учителя к работе с детьми»

25.01.2018 Учителя  начальных
классов ОУ
14 чел.

Амосова О.А.

3. Семинар  для  социальных
педагогов района «Субкультура
АУЕ»

25.01.2018 Социальные  педагоги
Калининского района
28 чел.

Дельмухаметов
а А.Р.

4. Обучающий  семинар  дляУС
школ  Калининского  района
«Первая  встреча.  Семейно-
ориентированный подход»

14.02.2018 Члены  УС  школ
Калининского  района
24 чел.

Факова Л.Н.

5. Групповая консультация 02.02.2018 Родители 8 чел. Фахрутдинова



«Причины школьной 
дезадаптации» 

С.А.

6. Круглый  стол  «Дети  с
ограниченными
возможностями  здоровья  в
детском саду и школе».

01.02.2018 Психологи  ОУ  и  ДОУ,
специалисты  ПМПК
Калининского р-на
48 чел.

Ахметова Г.М.

7. Семинар для педагогов 9-х кл.
«Психологическая  подготовка
учащихся к ГИА»

15.02.2018 Педагоги ОУ 35 чел. Яппарова Э.Р.

8. Семинар-практикум
«Интегративный  подход  в
детской  психотерапии  и
консультировании»

01.03.2018 Педагоги-психологи
школы 18 чел.

Калеева Ю.Н.

9. Занятие 3 Школы дошкольного
психолога  «Психологическая
помощь  детям  при
дисгармонии  в  семейных
отношениях»

15.03.2018 Педагоги-психологи
детских садов 21 чел.

Ахметова Г.М.

10. Семинар  «Арт-терапия  в
работе с тревожными детьми»

22.03.2018 Педагоги-психологи
школ 15  чел.

Яппарова Э.Р.

11. Семинар «Организация работы
с  подростками,  склонными  к
девиантному поведению»

06.04.2018 Социальные  педагоги
ОО и УДО
51 чел.

Казбан Н.В.

12. Семинар-практикум  «Работа
психолога  с  детьми  и
родителями,   переживающими
ситуацию развода»

26.04.2018 Педагоги-психологи
ОО
17 чел.

Амосова О.А.

13. Заседание  РМО  УС  «Отработка
навыка составления ОР и ОБ»

11.04.2018 Члены  УС  ОО
Калининского  района
24 чел.

Андреева Т.В.

14. Занятие 4 Школы дошкольного
психолога  «Сказкотерапия  в
работе с детьми и взрослыми»

10.05.2018 Педагоги-психологи
ДОО 24 чел.

Валитова Л.А.

15. Совещание  «Организация
деятельности  по
постинтернатному
сопровождению»

30.05.2018 Специалисты  учебных
заведений 13 чел.

Казбан Н.В.

16. Заседание  РМО  УС  ДОО
Калининского  района  «Раннее
выявление  случаев  жестокого
обращения с ребенком в семье
в условиях детского сада»

20.06.2018 Члены  УС  ДОО
Калининского  района
15 чел.

Ахметова Г.М.

17. Организационное  заседание  РМО
уполномоченных  служб
образовательных  организаций
Калининского района г. Уфы

12.09.2018 Члены УС 
образовательных 
организаций 
Калининского района 50 
чел.

Ахметова Г.М.

18. Семинар  для  школьных
психологов  «Анализ  алгоритма
работы  в  случае  выявления
суицидального  поведения
несовершеннолетнего»

13.09.2018 Школьные психологи 16 
чел.

Ахметова Г.М.
Калеева Ю.Н.



19. Занятие 1 Школы дошкольного
психолога  «Родители  и
психолог.  Новые  запросы  и
риски»

20.09.2018 Педагоги-психологи
детских  садов
Калининского  района
22 чел.

Ахметова Г.М.
Сафина Г.Я.

20. Семинар  «Трудные  дети  в
школьном коллективе»

27.09.2018 Учителя  начальных
классов 19 чел.

Валитова Л.А.
Ибраева Г.Г.

21. Семинар  для  слушателей  КПК
ИРО РБ «Профилактика буллинга
в образовательных организациях»

17.10.2018 Педагоги-психологи
21 чел.

Никитина А.Р.

22. Семинар-практикум  для
школьных психологов «Коучинг в
работе школьного психолога»

1.11.2018 Педагоги-психологи школ
19 чел.

Чернышова И.В.

23. Семинар-практикум
«Особенности реагирования детей
младшего школьного возраста при
стрессовых ситуациях»

14.11.2018 Педагоги начальных
классов
23 чел.

Сафина Г.Я.

24. Занятие  2  Школы  дошкольного
психолога   «Психолого-
педагогическое  сопровождение  в
детском  саду  детей  с
проявлениями  аутистического
спектра»

15.11.2018 Педагоги-психологи
детских садов

27 чел.

Ибраева Г.Г.

25. Обучающий  семинар  для  вновь
назначенных  членов  УС
образовательных  организаций
Калининского района

14.11.2018 Члены УС ОО
9 чел.

Бирзгал К.А.

26. Семинар-практикум для педагогов
«Психологическое  здоровье
педагога»

22.11.2018 Педагоги
17 чел.

Калеева Ю.Н.

27. Практическое  занятие  «Арт-
терапия  в  работе  педагога-
психолога ОУ»

29.11.2018 Педагоги-психологи
ОО

15 чел.

Валитова Л.А.

Итого: 27  мероприятий на базе Центра Охват: 609 чел.

В  2018  году  в  деятельности  Центра  появилось  новое  направление  –
сопровождение выпускников постинтернатных учреждений (ответственный –
социальный  педагог  С.В.  Равнейко).  С  целью  создания  условий  для
адаптации  к  самостоятельной  взрослой  жизни  проводятся  досуговые
мероприятий:

№ Мероприятие Дата
проведения

Контингент Специалист

1. Фотоконкурс «Позитивчик
рулит!»

10-
14.09.2018

Постинтернат
6 чел.

Равнейко С.В.

2. Кулинарный  мастер-класс
«Блин-кафе»  для
выпускников интернатных
учреждений

30.10.2018 Выпускники
интернатных
учреждений,
волонтеры

12 чел.

Равнейко С.В.



3. Выступление в БКСМПП
«Ознакомление  с
деятельностью  Центра
«Журавушка»

27.11.2018 Студенты ПИ
40 чел.

Чернышова
И.В.

4. «Мастер-класс 
чемпионов» (встреча с 
интересными людьми) 

29.11.2018 Выпускники
интернатных

учреждений 30 чел.

Равнейко С.В.

5. Выступление  в
машиностроительном
колледже  «Ознакомление
с  деятельностью  Центра
«Журавушка»

04.12.2018 Студенты  из числа
детей-сирот и детей,

оставшихся без
попечения родителей

75 чел.

Равнейко С.В.

6. «Новогодний  переполох».
Мероприятие  для
студентов  колледжей  из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

19.12.2018 Студенты колледжей
из числа детей-сирот
и детей, оставшихся

без попечения
родителей 22 чел.

Равнейко С.В.

7. Волейбольный  матч
«Урал» - «Зенит»

26.12.2018 Студенты  колледжей
из  числа  детей-сирот
и  детей,  оставшихся
без  попечения
родителей 6 чел.

Равнейко С.В.

Итого: 7  мероприятий Охват: 191 чел.

Данные  о  просветительской  работе  с  педагогами  на  базе
образовательных организаций Калининского района представлены в таблице.

№ Мероприятие Дата
проведения

Контингент,
количество
участников

Специалист

1. Выступления перед 
педагогами:
«Дети интернета»

11.01.2018
Педагоги ОУ №111
55 чел.

Ахметова Г.М.

2. «Подростковый  суицид:
специфика,  маркеры
распознавания.
Профилактика»

11.01.2018 Педагоги СОШ 137
56 чел.

Фахрутдинова
С.А.

3. «Сплоченность
неравнодушных.
Профилактика буллинга в
школьной среде»

11.01.2018 СОШ 137
56 чел.

Андреева Т.В.

4. Семинар-практикум
«Профилактика
эмоционального
выгорания»

5.03.2018 Педагоги  детского
дома № 9 20 чел.

Калеева Ю.Н.
Чернышова И.В.

5. «Профилактика
суицидального поведения
обучающихся»

28.03.2018 СОШ 53 педагоги 
38 чел.

Чернышова И.В.



6. «Учитель  и  родители:
конфликты  или
сотрудничество»

28.03.2018 СОШ 118
Педагоги 58 чел.

Ахметова Г.М.

7. «Трудности
подросткового  возраста.
Профилактика
аутоагрессивного
поведения»

02.04.2018 БГ № 140 педагоги
35 чел.

Амосова О.А.

8.  «Не хочу учиться,  а хочу
жениться!  Что  делать
взрослым?»

07.05.2018 Педагоги
БГ 140
35 чел.

Калеева Ю.Н.

9. Выступление  в  рамках
августовского  совещания
работников образования:
«Символдрама как метод
оказания
психологической помощи
несовершеннолетним»
(секция  школьных
психологов)

28.08.2018 23 чел. Амосова О.А.

10. Выступление  в  рамках
августовского  совещания
работников образования
«Особенности  обучения
детей  с  ДЦП  и  детей
спектра аутизма» (секция
учителей  начальных
классов)

30.08.2018 78 чел. Ибраева Г.Г.

11. Практическое  занятие
для  педагогов  «Дети  с
СДВГ  или  «неудобные»
дети»

30.10.2018 Школа-интернат 30
Педагоги
35 чел.

Валитова Л.А.

12.  «Агрессивный ребенок в
школе.  Понятие,
причины,   особенности
взаимодействия»

01.11.2018 Гимн. 111
Педагоги
72 чел.

Амосова О.А.

13. Семинар  для  педагогов
"Безопасность школьника
в  сети.  Работа  классного
руководителя с  детьми и
родителями".

12.11.2018 СОШ 78
педагоги
25 чел.

Андреева Т.В.

14.  «Теоретические аспекты
и  практический  опыт
работы  по  профилактике
подросткового суицида»

12.11.2018 БГ 122
педагоги
23 чел.

Фахрутдинова
С.А.

15. Практическое  занятие
для  педагогов  «Дети  с
СДВГ или трудные дети»

10.12.2018 Педагоги БГ 140
36 чел.

Валитова Л.А.

Итого: 15 мероприятий Охват: 645 чел.



В  2018  году  специалисты  Центра  участвовали  в  качестве  ведущих  в
интерактивных мероприятиях  для различных категорий слушателей:

№ Мероприятие Дата
проведения

Контингент Специалист

1 Республиканский  онлайн-
семинар  по  профилактике
суицида  среди
несовершеннолетних. 

1.02.2018 Специалисты
учреждений,
подведомственных
Министерству
семьи и труда РБ

Сафина Г.Я.

2 Вебинар  «Психологическая
готовность учащихся к ГИА»

14.11.2018
23.11.2018

Родители
выпускников 2019

г., СОШ №74 90 чел.
159 чел.

Яппарова Э.Р.

3 Вебинар  «Алгоритм  работы  с
детьми,   подростками в случаях
ЖО» выделить!

22.05.2018 ЦППМСП
«Индиго»

Бирзгал К.А.

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

Специалист

1. Выступления  на
родительских собраниях:
«Как  помочь  ребенку
подготовиться  к
экзаменам»

25.01.2018 СОШ 137
74 чел.

Андреева Т.В.

2. «Трудности  современного
подростка.  Понять  и
помочь»

14.03.2018 Гимн. 111
Родители  120
чел.

Ахметова Г.М.

3.  «Безопасность
школьников в Интернете»

15.05.2018 Родители БГ 140
80 чел.

Сафина Г.Я.

4.  «Кибербуллинг:  угроза
или реальность?»

23.05.2018 Родители  СОШ
74
28 чел.

Яппарова Э.Р.

5. «Ситуации риска: как помочь
ребенку.  Профилактика
употребления ПАВ»

13.09.2018 Родители   СОШ
137
58 чел.

Андреева Т.В.

6.  «У  нас  в  семье
первоклассник»

20.09.2018 Родители   СОШ
131
24 чел.

Андреева Т.В.

7.  «Основы  нравственного
воспитания»

26.09.2018 Родители школа-
интернат 3
70 чел.

Ахметова Г.М.

8.   «Ситуации  риска:  как
помочь  ребенку.
Профилактика  употребления

25.10.2018 СОШ 137
37 чел.

Андреева Т.В.



ПАВ»
9.  «Роль  семьи  в  воспитании

детей»
20.11.2018 Гимн. 111

120 чел.
Ахметова Г.М.

10. «Мое  будущее.
Профессиональное
самоопределение учащихся»

22.11.2018 Родители уч-ся 10
классов
25 чел.

Яппарова Э.Р.

Итого: 10 мероприятий 699 чел.
В  2017  году  проведено  13  родительских  собраний  с  охватом  890

человек,  в  2018  году  проведено  10  родительских  собраний  с  охватом  699
человек.  Снижение  показателей  связано  с  тем,  что  специалисты  Центра
больше  времени  отводят  просветительско-профилактической  работе  с
обучающимися   ОО  Калининского  района.  В  таблице  ниже  приведены
численные показатели.

№ Мероприятие Дата
проведения

Количество
участников

Специалист

1. «Мальчики  с  Марса,
девочки с Венеры»

07.02.2018

13.02.2018

21.02.2018

17.04.2018

03.04.2018

03.10.2018

16.10.2018
17.10.2018

18.10.2018

26.10.2018

7.11.2018

13.11.2018

15.11.2018

16.11.2018

Гимназия 111
4 мер. 98 чел.
Гимназия 140
4 мер. 101 чел.
СОШ 112,4 мер.,
105 чел.
Гимн. 105 4 мер.
112 чел.
Гимн. 111  3 мер.
64 чел.
Гимн. 111 5 мер.,
119 чел.
СОШ 157
6 мер.
146 чел.
Лицей 60
5 мер.
136 чел.
СОШ 51
1 мер.
31 чел.
БГ  140  5-е
классы  4
мероприятия
93 чел.
СОШ  68  5-е
классы  4
мероприятия 108
чел.
СОШ  56  5-6
классы  4
мероприятия 130
чел.
СОШ  105  5-е
классы  4

Актимирова
Э.М.



20.11.2018
21.11.2018

мероприятия 124
чел.
СОШ  58  5-6
классы  8
мероприятий
204 чел.

2. «О вреде сквернословия» 14.02.2018
15.02.2018
21.02.2018
20.03.2018

04.04.2018

18-19.04.2018

Гимназия 140
 9 мер., 263 чел.
БГ  140   3  мер.
78 чел.
БГ  140   2  мер.
45 чел.
Лицей 52  4 мер.
109 чел.

Актимирова
Э.М.

3. «Позитивная  линия
жизни»

14-15.02.2018
28.02.2018
13.03.2018

15.03.2018

27.11.2018

5-7.12.2018

11.12.2018
13.12.2018
14.12.2018

Лицей 52  8 мер.
216 чел.
Гимн. 111 2 мер.
34 чел.
СОШ  87  4  мер.
103 чел.
СОШ  52  8,9-е
классы  4
мероприятия 105
чел.
Лицей 58
8-9 классы
6 мер.  177 чел.
СОШ 118
8-10 классы
8 мер.
223 чел.

Актимирова
Э.М.

4. «Культура  поведения  в
конфликтной ситуации»

27.02.2018
28.02.2018
29.11.2018

Лицей  60,  4
мер., 104 чел.
БГ  140  6,8-е
классы  4
мероприятия  93
чел.

Актимирова
Э.М.

5. Из  программы
«Профилактика  сетевой
зависимости»

19.02.2018
26.02.2018
13.03.2018
20.03.2018

Лицей 52  6 мер.,
140 чел.
СОШ  87  6  мер.
138 чел.

Актимирова
Э.М.

6. Групповые  занятия  для
воспитанников  детского
дома № 9:

 Позитивная  линия
жизни

 Пути  выхода  из
конфликта

28.02.2018

28.02.2018

Детский  дом  №
9
1 мер. 16 чел.

1 мер. 18 чел.

Актимирова
Э.М.

7. «Привычки и их влияние
на здоровье»

10-11.04.2018

25-26.04.2018

Гимн. 105 9 мер.
244 чел.
Лицей 52 8 мер.
204 чел.

Актимирова
Э.М.



28.04.2018

18.12.2018

Лицей 52  1 мер.
26 чел.
Гимн. 111
4-е классы
2 мер.
50 чел.

8. «Все о правде и лжи» 20.04.2018 Гимн. 111 1 мер.
26 чел.

Актимирова
Э.М.

9. «1 Мая – праздник весны
и труда»

28.04.2018 БГ 122  1 мер. 15
чел.

Фахрутдинова
С.А.

10. «Дню  Победы
посвящается»

3.05.2018

07.05.2018

Гимн.  105  6
мероприятий
168 чел.
Гимн.  111  4
мероприятия  94
чел.

Актимирова 
Э.М.

11. «Уроки безопасности» 22-24.05.2018 Гимн. 105
9 мероприятий
306 чел.

Актимирова 
Э.М.

12. Групповое  занятие  «Я
отвечаю  за  свои
поступки»

11.05.2018 Обучающиеся
школы-
интерната  №  3
18  чел.  (на  базе
Морского
центра)

Ахметова Г.М.

13. Классные часы  «Ирина у
лемуров»  (формирование
навыков  безопасного
поведения  у
первоклассников»)

5-6.09.2018

11.09.2018

12.09.2018

14.09.2018

18.09.2018

21.09.2018

25-26.09.2018

23.10.2018

Гимн. 111
154 чел.
6 мер.

Гимназия 105
113 чел.
4 мер.

Лицей 52
92 чел.
3 мер.

Башкирская
гимназия 140

112 чел.
4 мер.

СОШ 70
92 чел.
3 мер.

Лицей 60
108 чел.
4 мер.

СОШ 157
160 чел.
6 мер.

СОШ 51
4 мер.

123 чел.

Актимирова
Э.М.

14. «Уроки  безопасности.
Незнакомец»

22.10.2018 Школа-интернат
30
20 чел.

Актимирова
Э.М.

15. Правовая  грамотность. 16.11.2018 СОШ  105  5 Актимирова



Для чего она нужна. класс  1
мероприятие  33
чел.

Э.М.

16. О вреде сквернословия 21.112018

06.12.2018
13.12.2018

СОШ  105  2
класс  3
мероприятия 101
чел. 
СОШ 118
4-е классы
5 мер.
133 чел.

АктимироваЭ.М.

17. Классный  час  по  проф.
ориентации

28.11.2018 СОШ  111  2,5-е
классы  3
мероприятия  82
чел.

Актимирова
Э.М.

18. Групповые  занятия
«Уроки безопасности»

26.06.2018
29.06.2018

ДОО № 203
53 чел.
52 чел.

Горбик Е.Н.

19. Групповые  занятия
«Уроки безопасности»

03.07.2018 ДОУ № 203
36 чел.

Горбик Е.Н.

Итого: 219 мероприятий Охват: 5944 чел.

Специалисты  Центра  осваивают  и  транслируют  новые  формы
просветительской  деятельности.  29  мая  2018  года  на  территории  ТРЦ
«Июнь»  в  рамках  Семейного  выходного  «Пазлы  семейной  жизни»
специалистами Ахметовой Г.М. и Новохатской Е.В. организована  творческая
мастерская   «Метафорические  карты»,  где  всем  желающим  была
предоставлена возможность раскрыть свои глубинные ресурсы.

Специалисты Центра регулярно участвуют в проведении масштабных
международных мероприятий:

 в  рамках  Международного  форума  для  специалистов  по  вопросам
защиты  прав  и  интересов  детей  «Мегаполис.  Территория  детства»
Н.В.  Казбан   провела  мастер-класс  «Сохранение  и  восстановление
благоприятной  для  воспитания  ребенка  семейной  среды  через
технологию раннего выявления семейного неблагополучия»- октябрь
2018 г.

 с 7 по 10 ноября 2018 года  в Уфе прошел Уфимский международный
салон  образования  «Образование  будущего»,  который  стал
крупнейшим  событием  в  регионе  и  площадкой  для  взаимодействия
между всеми участниками экосистемы образования – специалистами,
учащимися,  представителями  бизнеса  и  государственных  органов
управления.  Салон  образования  организован  с  целью  объединения
ведущих  профессионалов  в  области  новых  образовательных
технологий  для  обсуждения  вопросов  модернизации  сферы
образования и повышения качества образовательных услуг. 10 ноября –
в заключительный день работы II Уфимского международного салона
образования в зале им. М.Карима директор Центра «Журавушка» Н.В.



Казбан  выступила  модератором  дискуссионной  площадки  «Методы
профилактики насилия в школе».

Специалисты Центра Ю.Н. Калеева и Л.А. Валитова приняли участие во
Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей! Вместе 10 лет!» (г.
Челябинск). 

Таким  образом,  за  отчетный  период  специалистами  Центра  была
проделана  большая  и  плодотворная  просветительская  работа.  В
сравнительной  таблице  видно,  что  по  сравнению  с  2017  годом  число
проводимых мероприятий несколько возросло, при этом значительно возрос
охват.  Повышение  количества  проведенных  мероприятий  связано  с
появлением новых направлений деятельности Центра.

Вид мероприятия 2017 год
количество

мероприятий

2018 год
количество

мероприятий
Мероприятия  на  базе
Центра

23
Охват – 493 чел.

27
Охват – 609 чел.

Выступления   в  ОУ
Калининского  района
перед   педагогами
(педсоветы,  оперативки,
семинары   с   элементами
тренинга)

5
Охват –231 чел.

15
Охват – 645 чел.

Выступления  на
родительских собраниях

13
Охват – 890 чел.

10
Охват – 699 чел.

Классные часы в ОО 236
Охват – 5758 чел.

219
Охват – 5944 чел.

Постинтернат 7
Охват – 191 чел.

Досуговые мероприятия 10
Охват – 431 чел.

Досуговые  мероприятия
(кризисные семьи)

13
Охват – 231 чел.

Акции (дети) 11
Охват – 448 чел.

Масштабные мероприятия 4
Охват – 164 чел.

Итого охват 287
Охват - 7803

310
Охват - 9021

                                                     
Сопровождение замещающих семей, профилактика социального

сиротства



Данное  направление  деятельности  Центра  в  течение  2018  г.
осуществляли следующие сотрудники:

специалисты социально-педагогического отдела – заведующая отделом
Актимирова  Э.М.,   социальные  педагоги  Горбик  Е.Н.,   Ступникова  В.Т.,
Бирзгал  К.А.,  Факова  Л.Н.  (рук.  РМО  УС  ОУ  района),  Новохатская  Е.В.,
Кагирова А.Ф.

специалисты  психокоррекционного  отдела  –  заведующая  отделом
Калеева Ю.Н., педагоги-психологи  Амосова О.А., Ахметова Г.М., Валитова
Л.А.,  Чернышова  И.В.,  Сафина  Г.Я.,  Яппарова  Э.Р.,  учителя-логопеды
Сайруллина А.А., Гарифуллина Р.Р., учитель-дефектолог Ибраева Г.Г

специалисты  корпуса  2  (м-н  Шакша)  –  заведующая  корпусом  2
Андреева  Т.В.,  педагог-психолог   Фахрутдинова  С.А.,   учитель-логопед
Телявкабулова Г.Р.  

специалист кабинета здорового образа жизни и полового воспитания
Мельникова И.С.

От  взаимодействия  всех  этих  специалистов  во  многом  зависит
успешность,  эффективность данного направления работы.

На 24 декабря 2018 года социальными педагогами отдела, кураторами
осуществляется сопровождение  61семьи,  находящейся в ТЖС. Из них  в
2018 году были открыты случаи по 58  семьям. 
№ Основание для открытия

случая
Количество

семей
всего

Количество
семей, открытых

в 2018
1. сохранение ребенка в семье 42 35 (72 ребенка)

2. Возврат  детей  в  кровную
семью

10 9 (14 детей)

3. Сопровождение  семей  после
возврата ребенка в семью

9 6 (12 детей)

Таким  образом,   в  2018  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. Статистические данные в
сравнении с 2017 годом приведены в следующей таблице:

2017 год 2018 год
Всего
индивидуальных
приемов  членов
кровных семей

1 264 детей 441 2158 детей 902

взрослы
х

823 взрослы
х

1256

ОР и ОБ кровных 256 213



семей,  всего
Посещения  на
дому  (кол-во
посещений/охват)

953\2 349 детей 1156

153
5

1031\2472 детей 1167

130
5

взрослы
х

взрослых

Звонки  по
телефону

2 903 3 440

Мониторинг 208 194

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 ОО, школу-интернат, ДОУ;
-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:
Таблица 30

№ 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.

Один из ключевых моментов при работе с кризисными семьями является
организация  совместного  досуга  родителей  и  детей.  Взаимоподдержка,
разделенная  радость  победы  в  конкурсах,  совместная  деятельность,  пусть
даже непродолжительная - все это и многое другое объединяет, сплачивает
семью. 
Профилактическая деятельность

Специалист  по  здоровому  образу  жизни  и  половому  воспитанию
Мельникова  И.С.  осуществляет  следующие  виды  деятельности  в
образовательных учреждениях района:

-  беседы  о  здоровом  образе  жизни,   по  профилактике   сезонных
заболеваний,  травматизма с просмотром видеофильмов и раздачей наглядной
агитации;

- лекции и беседы по половому воспитанию;
- беседы по профилактике  алкоголизма,  наркомании,  табакокурения;
- выступления перед педагогами, родителями 
При проведении данных форм работ используются такие приемы как

просмотр и обсуждение видеофильмов, диспуты. Мероприятия проводятся в
ОО района в соответствии с договорами о совместной деятельности 
Наиболее востребованные темы в 2018 г.:
-«Мы растем. Привитие гигиенических навыков»;
-«Профилактика нежелательной беременности и заболеваний,  передающихся
половым путем»;
-«Профилактика весеннего травматизма»;
-«Осторожно,   лето!  Профилактика  летнего  травматизма,   сезонных
заболеваний» (игровые занятия для дошкольников).

Всего проведено  60 мероприятий в 16 школах Калининского района с
охватом 2918 человек и 15 игровых занятий в 8 детских садах района (охват
580 чел.)



По отзывам детей,  родителей,  педагогов Ирина Сергеевна Мельникова
доступно, понятно,  интересно рассказывает о правилах безопасной жизни.
Ее выступления востребованы в школах и детских садах района.
Методическая работа

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.

В  январе  2018  года  завершилась  работа  над  Программой  развития
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования «Центр психолого-педагогической,  медицинской и социальной
помощи  «Журавушка»  городского  округа  город  Уфа  Республики
Башкортостан  на  2018-2020  годы.  Итоговая  Программа  развития
представлена на педагогическом совете 29 января 2018 года (протокол № 3)

В  2018  году  большое  внимание  уделено  участию  в  конкурсах  на
соискание  гранта.  За  прошедший  год  специалистами  информационно-
аналитического отдела принято участие в 5 конкурсах. Для каждого конкурса
разработан социальный проект, составлена заявка, собран необходимый пакет
документов:

1) февраль-март 2018 - участие в III Всероссийском конкурсе «Семейный
фарватер»,  проводимый  в  рамках  программы  «Семья  и  дети»
благотворительного  фонда  Елены  и  Геннадия  Тимченко.  Представлен
социальный проект «Мир прекрасен - я прекрасен», главная идея которого,
организация семейного досуга, направленная на укрепление внутрисемейных
отношений,  построение  взаимного  понимания  между  поколениями
посредством включения их в совместную деятельность.

2) июнь  2018  -  Инициатива  Уполномоченного  при  Президенте  РФ  по
правам ребенка «Вектор «Детство-2018». Топ-10 лучших практик регионов
по  поддержке  семьи  и  детства».  Цель  Инициативы  –  поддержка
социальных  государственных  и  общественных  проектов  на
основе  масштабного  и  разностороннего  сотрудничества
между  государственными  структурами,  органами  власти
субъектов  Российской  Федерации  и  некоммерческими
общественными организациями.  Разработан социальный проект по
поддержке молодых семей «Счастливая семья - сильная Россия!». 
3)май  2018  –  участие  в  III  Всероссийском  конкурсе  «Курс  на  семью»,
проводимом  при  поддержке  Благотворительного  фонда  Елены  и  Геннадия
Тимченко.  Всероссийский конкурс «Курс на семью»,  организован с  целью
повышения  доступности  и  качества  профессиональной  помощи  семьям  и
детям  в  области  профилактики  социального  сиротства  и  семейного
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в РФ.



На  конкурс  представлен  проект  «Счастливы  вместе»,  направленный  на
комплексную поддержку кризисных семей.
4)май  2018  –  участие  в  региональном  этапе  национальной  премии
«Гражданская  инициатива»,  организованной  Комитетом  гражданских
инициатив,  Фондом  А.Л.  Кудрина  при  поддержке  Общественной  палаты
Республики  Башкортостан.  Задача  конкурса  –  поиск  и  поддержка
гражданских  лидеров,  новых  лиц  современного  российского  общества. В
рамках участия разработан социальный проект «За каждым Я стоит семья»,
направленный  информационную,  социально-педагогическую  и
психологическую поддержку социальной адаптации молодых семей.
5)  июнь  -  июль  2018   -  конкурсный  отбор  инновационных  социальных
проектов  ресурсных  центров  по  разработке,  апробации,  внедрению  и
распространению новых эффективных технологий в сфере поддержки детей,
находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  организованный  Фондом
поддержки  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации.
Специалистами  информационно-аналитического  и  социально-
педагогического   отделов  разработан  социальный  проект  с  внедрением
инновационных  форм  семейного  досуга  в  работе  с  кризисными  семьями
«Солнечный круг», направленный на создание позитивного пространства для
восстановления  семьи,  развития  устойчивых  семейных  отношений  и
формирования культуры семейного досуга

В  2018  году  специалистами  информационно-аналитического  отдела
особое внимание уделялось разработке мероприятий инновационных форм,
направленных  на  позитивную  социализацию,  формирование  гражданской
позиции и ответственного отношения к своим поступкам обучающихся:

 совместно  со  специалистами  социально-педагогического  отдела  и
парком культуры и отдыха «Первомайский» разработана и проведена
квест-игра  «Энкаунтер»,  направленная  на  развитие  у  подростков
коммуникативных умений и позитивного отношения к себе и к школе;

 в  рамках  подготовки  ко  Дню  Защитника  Отечества  организована  и
проведена фокус-группа на тему: «Служба в армии – гражданский долг
или  вынужденная  необходимость?».  Мероприятие  организовано  с
целью исследования отношения старшеклассников к службе в армии,
создания  позитивной  установки  юношей  допризывного  возраста  на
службу в армии;

 в  ходе  подготовки  к  празднованию  Международного  женского  дня
проведено  мероприятие  для  девочек  образовательных  организаций
Калининского района по технологии мировое кафе «Счастливая Я!».
Дополнен сценарий,  продуманы  вопросы  для  обсуждения,
подготовлены подарки для участниц (значки с эмблемой центра).

Разработан  и проведен семинар для социальных педагогов Калининского
района «Вызовы времени. Как им противостоять, или трагизм обреченного
мироощущения подростков, подверженных влиянию негативных социальных
явлений». Цель данного мероприятия: раскрытие особенностей и опасностей



новой субкультуры, выработка единой системы профилактической работы в
образовательном  учреждении,  определение  конкретной  ответственности
каждого специалиста.

По  заявке  Управления  по  опеке  и  попечительству  Администрации
городского  округа  г.Уфа  разработан  и  подготовлен  электронный  сборник
методических рекомендаций для отцов по вопросам воспитания.

Специалисты  информационно-аналитического  отдела  оказали
организационную помощь в проведении фестиваля счастливых семей «Все
мы родом из детства».

По  запросу  Комиссии  по  делам  несовершеннолетних  Администрации
Калининского  района  г.  Уфы  разработан  и  проведен  семинар  «Система
работы  с  детьми,  склонными  к  девиантному  поведению» для  социальных
педагогов школ и учреждений дополнительного образования Калининского
района г. Уфы.

Специалисты Центра приняли участие в организации  Международного
форума  для  специалистов  по  вопросам  защиты  прав  и  интересов  детей
«Мегаполис.  Территория  детства».  Ими   оказана   помощь  в  проведении
площадок и мастер-школ: 

1 день - «Родительские споры об определении места жительства детей:
проблемы, пути решения, перспективы», «Работа уполномоченных служб по
раннему выявлению семейного неблагополучия»; 

2 день - Благотворительный фонд "Дети наши" (г. Москва), «Кровная
семья  как  ресурс  для  воспитанника  СРЦН,  приемного  ребенка  и
специалистов по сопровождению».

В  ходе  подготовки  к  Международному  форуму  специалисты  Центра
подготовили   статьи  в  газету  Фонда  социального,  культурного  и
экономического развития Уфы «Общественный фонд развития города»:

  Ю.Н. Калеева «Душевные раны излечимы»;
  Е.В. Новохатская «К культурным истокам»;
  Г.Г.  Ибраева  «Визуальное  расписание  помогает  ориентироваться  в

жизни».
В рамках договора о сотрудничестве между ИРО РБ и Центром, в 2018

году  специалистами Центра  проведено  2  семинара для  слушателей курсов
повышения квалификации: «Я не дам себя в обиду или как не стать жертвой
буллинга»  (октябрь)  для  педагогов-психологов,  «Вызовы  времени.  Как  им
противостоять,  или  Трагизм  обреченного  мироощущения  подростков,
подверженных  влиянию  негативных  социальных  явлений»  (апрель)  для
социальных педагогов. Семинары проведены на высоком профессиональном
уровне.

Подготовлен информационный вестник «Я работаю – значит, творю!» по
итогам 2017 года. В вестнике в сжатой форме отражена деятельность Центра
по всем направлениям. 

Должное  внимание  уделяется  организационной  работе.  Обновляются
информационно-методические  стенды,  проводится  подписка  на  издания



периодической печати, обновлена картотека по теме «Дети с ОВЗ».
Разработка, модификация и подготовка к рецензированию методическим
советом  Центра  и  внешними  рецензентами  образовательных  и
коррекционно-развивающих программ специалистов  Центра:

В  2018  году  рецензированы  методическим  советом  следующие
программы:
- дополнительная общеобразовательная программа групповых занятий  для
детей младшего дошкольного возраста «Речецветик», авторы-составители Р.Р.
Гарифуллина, А.Х. Бакирова;
-  дополнительная  общеобразовательная  программа  групповых  занятий  для
детей  младшего  школьного  возраста  «Я  хочу  в  школу»,  составитель  С.А.
Фахрутдинова;
-  дополнительная  общеобразовательная  программа  групповых  занятий  для
учащихся  первых  классов  «Логопедические  занятия»,  составитель  Г.Р.
Телявкабулова;
-  дополнительная  общеобразовательная,  просветительско-профилактическая
программа «Потехе час», автор-составитель А.Ф.Кагирова;
-  дополнительная  общеобразовательная,  просветительско-профилактическая
программа  «Путешествие  к  культурным  истокам»,  автор-составитель
Е.В.Новохатская;
-  дополнительная  общеобразовательная  программа  групповых  занятия  для
родителей «Жила-была девочка», автор-составитель Т.В.Андреева; 
- комплексная дополнительная общеобразовательная программа «На пороге
школы», авторы-составители Г.М.Ахметова, Г.Я. Сафина,  А.А. Сайруллина;
- дополнительная общеобразовательная программа «Давайте жить дружно!»,
авторы-составители В.Т.Ступникова, Е.В.Новохатская;
-  дополнительная  общеобразовательная  программа  «Учусь  говорить  через
движения», автор-составитель Г.Г. Ибраева.

По  итогам  апробации  новых  мероприятий  методическим  советом
рассмотрены  и внесены дополнения в социальный проект «Кинопередвижка.
«Я  люблю  тебя,  жизнь!».  Принято  решение  по  их  использованию  в
просветительской  работе в 2018г.

Методическим  советом  утвержден  социальный  проект  «Солнечный
круг»,  запущен  в  реализацию. Социальный  проект  включает  в  себя
современные  инновационные  формы  и  методики  организации  свободного
времени, способствующие мотивации и самореализации семьи.

Таким  образом,  методическая  работа  велась  в  соответствии  с
«Перспективным  планом»,  значительное  количество  мероприятий
разработано сверх плана.
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
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;
- 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
Методического совета.

3.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса
В течение 2018 г. в Центре работали следующие специалисты:

 педагоги-психологи;
 учителя-логопеды;
 учителя-дефектологи;
 социальные педагоги;
 методисты.

Общая  численность   специалистов  на  29.12.2018.  –  30  человек,  из  них  3
человека   (социальный  педагог,  педагоги-психологи)  –  совместители,   4
человека находятся в отпуске по уходу за ребенком.
    Анализ кадрового состава Центра по стажу:

 
2016 год 2017 год 2018 год



до 5 лет 9 чел. 28 % 2 чел. 6,5% 1 3,3%

от 5-ти до 30
лет

17 чел. 53% 19 чел. 61,3% 23 76,7 %

свыше 30 лет 6 чел. 19 % 10 чел. 32,2% 6 20%

Итого 32 чел. 100% 31 чел. 100% 30 чел. 100 %

Таким  образом,   по  сравнению  с  2017  годом   уменьшилось  количество
специалистов со стажем работы  меньше 5 лет в связи  с исполнением  5-
летнего стажа.  Большинство  специалистов (23 чел.) имеют стаж работы   от
5 до 30 лет., что свидетельствует о стабильности в педагогическом коллективе
Центра. 
Анализ кадрового состава Центра по образованию:

2016 год 2017 год 2018 г.

Всего  численность
педагогических
работников

32 100% 30 100% 30 100%

Численность
педагогических
работников,  имеющих
высшее образование

30 94% 28 93 % 28 93%

Численность
педагогических
работников,  имеющих
высшее  образование
педагогической
направленности

29 91% 28 93% 28 93%

Численность
педагогических
работников,  имеющих
среднее профессиональное
образование

2 6% 2 7% 2 7%

Численность
педагогических
работников,  имеющих
среднее профессиональное
образование
педагогической
направленности

1 3% 1 3,5% 1 3,5%

Таким образом,  по сравнению с 2017 годом изменения  не наблюдаются.
Анализ кадрового состава Центра по квалификационным категориям:



2016 год 2017 год 2018 год

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

27 85% 28 93% 27 90%

высшая 14 44% 17 56,7% 16 53,3%

первая 13 41% 11 36,7% 11 36,7%

Из таблицы видно, что  в течение 2018 года  несколько уменьшилась доля
специалистов,  которым  по  результатам  аттестации  присвоена
квалификационная  категория.  Это  связано  с  тем,  что  уволились  в  связи  с
выходом на пенсию 2 человека,   вновь приняты на работу 2 человека без
квалификационной категории  по своей должности. 
За отчетный период прошли аттестацию 5 человек:

 получили  первую  категорию  2  человека  (Гарифуллина  Р.Р.  и
Фахрутдинова С.А.);

  подтвердила высшую категорию  Андреева Т.В.;
  получили  высшую  категорию  2  человека  (Сайруллина  Р.Р.  и

Телявкабулова Г.Р.)
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.

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. 
5. Оценка качества учебно-методической работы.

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.



В  январе  2018  года  завершилась  работа  над  Программой  развития
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования «Центр психолого-педагогической,  медицинской и социальной
помощи  «Журавушка»  городского  округа  город  Уфа  Республики
Башкортостан  на  2018-2020  годы.  Итоговая  Программа  развития
представлена на педагогическом совете 29 января 2018 года (протокол № 3)

В  2018  году  большое  внимание  уделено  участию  в  конкурсах  на
соискание  гранта.  За  прошедший  год  специалистами  информационно-
аналитического отдела принято участие в 5 конкурсах. Для каждого конкурса
разработан социальный проект, составлена заявка, собран необходимый пакет
документов:

3) февраль-март 2018 - участие в III Всероссийском конкурсе «Семейный
фарватер»,  проводимый  в  рамках  программы  «Семья  и  дети»
благотворительного  фонда  Елены  и  Геннадия  Тимченко.  Представлен
социальный проект «Мир прекрасен - я прекрасен», главная идея которого,
организация семейного досуга, направленная на укрепление внутрисемейных
отношений,  построение  взаимного  понимания  между  поколениями
посредством включения их в совместную деятельность.

4) июнь  2018  -  Инициатива  Уполномоченного  при  Президенте  РФ  по
правам ребенка «Вектор «Детство-2018». Топ-10 лучших практик регионов
по  поддержке  семьи  и  детства».  Цель  Инициативы  –  поддержка
социальных  государственных  и  общественных  проектов  на
основе  масштабного  и  разностороннего  сотрудничества
между  государственными  структурами,  органами  власти
субъектов  Российской  Федерации  и  некоммерческими
общественными организациями.  Разработан социальный проект по
поддержке молодых семей «Счастливая семья - сильная Россия!». 
3)май  2018  –  участие  в  III  Всероссийском  конкурсе  «Курс  на  семью»,
проводимом  при  поддержке  Благотворительного  фонда  Елены  и  Геннадия
Тимченко.  Всероссийский конкурс «Курс на семью»,  организован с  целью
повышения  доступности  и  качества  профессиональной  помощи  семьям  и
детям  в  области  профилактики  социального  сиротства  и  семейного
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в РФ.
На  конкурс  представлен  проект  «Счастливы  вместе»,  направленный  на
комплексную поддержку кризисных семей.
4)май  2018  –  участие  в  региональном  этапе  национальной  премии
«Гражданская  инициатива»,  организованной  Комитетом  гражданских
инициатив,  Фондом  А.Л.  Кудрина  при  поддержке  Общественной  палаты
Республики  Башкортостан.  Задача  конкурса  –  поиск  и  поддержка
гражданских  лидеров,  новых  лиц  современного  российского  общества. В
рамках участия разработан социальный проект «За каждым Я стоит семья»,
направленный  информационную,  социально-педагогическую  и
психологическую поддержку социальной адаптации молодых семей.



5)  июнь  -  июль  2018   -  конкурсный  отбор  инновационных  социальных
проектов  ресурсных  центров  по  разработке,  апробации,  внедрению  и
распространению новых эффективных технологий в сфере поддержки детей,
находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  организованный  Фондом
поддержки  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации.
Специалистами  информационно-аналитического  и  социально-
педагогического   отделов  разработан  социальный  проект  с  внедрением
инновационных  форм  семейного  досуга  в  работе  с  кризисными  семьями
«Солнечный круг», направленный на создание позитивного пространства для
восстановления  семьи,  развития  устойчивых  семейных  отношений  и
формирования культуры семейного досуга

В  2018  году  специалистами  информационно-аналитического  отдела
особое внимание уделялось разработке мероприятий инновационных форм,
направленных  на  позитивную  социализацию,  формирование  гражданской
позиции и ответственного отношения к своим поступкам обучающихся:

 совместно  со  специалистами  социально-педагогического  отдела  и
парком культуры и отдыха «Первомайский» разработана и проведена
квест-игра  «Энкаунтер»,  направленная  на  развитие  у  подростков
коммуникативных умений и позитивного отношения к себе и к школе;

 в  рамках  подготовки  ко  Дню  Защитника  Отечества  организована  и
проведена фокус-группа на тему: «Служба в армии – гражданский долг
или  вынужденная  необходимость?».  Мероприятие  организовано  с
целью исследования отношения старшеклассников к службе в армии,
создания  позитивной  установки  юношей  допризывного  возраста  на
службу в армии;

 в  ходе  подготовки  к  празднованию  Международного  женского  дня
проведено  мероприятие  для  девочек  образовательных  организаций
Калининского района по технологии мировое кафе «Счастливая Я!».
Дополнен сценарий,  продуманы  вопросы  для  обсуждения,
подготовлены подарки для участниц (значки с эмблемой центра).

Разработан  и проведен семинар для социальных педагогов Калининского
района «Вызовы времени. Как им противостоять, или трагизм обреченного
мироощущения подростков, подверженных влиянию негативных социальных
явлений». Цель данного мероприятия: раскрытие особенностей и опасностей
новой субкультуры, выработка единой системы профилактической работы в
образовательном  учреждении,  определение  конкретной  ответственности
каждого специалиста.

По  заявке  Управления  по  опеке  и  попечительству  Администрации
городского  округа  г.Уфа  разработан  и  подготовлен  электронный  сборник
методических рекомендаций для отцов по вопросам воспитания.

Специалисты  информационно-аналитического  отдела  оказали
организационную помощь в проведении фестиваля счастливых семей «Все
мы родом из детства».

По  запросу  Комиссии  по  делам  несовершеннолетних  Администрации



Калининского  района  г.  Уфы  разработан  и  проведен  семинар  «Система
работы  с  детьми,  склонными  к  девиантному  поведению» для  социальных
педагогов школ и учреждений дополнительного образования Калининского
района г. Уфы.

Специалисты Центра приняли участие в организации  Международного
форума  для  специалистов  по  вопросам  защиты  прав  и  интересов  детей
«Мегаполис.  Территория  детства».  Ими   оказана   помощь  в  проведении
площадок и мастер-школ: 

1 день - «Родительские споры об определении места жительства детей:
проблемы, пути решения, перспективы», «Работа уполномоченных служб по
раннему выявлению семейного неблагополучия»; 

2 день - Благотворительный фонд "Дети наши" (г. Москва), «Кровная
семья  как  ресурс  для  воспитанника  СРЦН,  приемного  ребенка  и
специалистов по сопровождению».

В  ходе  подготовки  к  Международному  форуму  специалисты  Центра
подготовили   статьи  в  газету  Фонда  социального,  культурного  и
экономического развития Уфы «Общественный фонд развития города»:

  Ю.Н. Калеева «Душевные раны излечимы»;
  Е.В. Новохатская «К культурным истокам»;
  Г.Г.  Ибраева  «Визуальное  расписание  помогает  ориентироваться  в

жизни».
В рамках договора о сотрудничестве между ИРО РБ и Центром, в 2018

году  специалистами Центра  проведено  2  семинара для  слушателей курсов
повышения квалификации: «Я не дам себя в обиду или как не стать жертвой
буллинга»  (октябрь)  для  педагогов-психологов,  «Вызовы  времени.  Как  им
противостоять,  или  Трагизм  обреченного  мироощущения  подростков,
подверженных  влиянию  негативных  социальных  явлений»  (апрель)  для
социальных педагогов. Семинары проведены на высоком профессиональном
уровне.

Подготовлен информационный вестник «Я работаю – значит, творю!» по
итогам 2017 года. В вестнике в сжатой форме отражена деятельность Центра
по всем направлениям. 

Должное  внимание  уделяется  организационной  работе.  Обновляются
информационно-методические  стенды,  проводится  подписка  на  издания
периодической печати, обновлена картотека по теме «Дети с ОВЗ».
Разработка,   модификация  и  подготовка  к  рецензированию методическим
советом Центра и внешними рецензентами образовательных и коррекционно-
развивающих программ специалистов  Центра:

В  2018  году  рецензированы  методическим  советом  следующие
программы:
- дополнительная общеобразовательная программа групповых занятий  для
детей младшего дошкольного возраста «Речецветик», авторы-составители Р.Р.
Гарифуллина, А.Х. Бакирова;



-  дополнительная  общеобразовательная  программа  групповых  занятий  для
детей  младшего  школьного  возраста  «Я  хочу  в  школу»,  составитель  С.А.
Фахрутдинова;
-  дополнительная  общеобразовательная  программа  групповых  занятий  для
учащихся  первых  классов  «Логопедические  занятия»,  составитель  Г.Р.
Телявкабулова;
-  дополнительная  общеобразовательная,  просветительско-профилактическая
программа «Потехе час», автор-составитель А.Ф.Кагирова;
-  дополнительная  общеобразовательная,  просветительско-профилактическая
программа  «Путешествие  к  культурным  истокам»,  автор-составитель
Е.В.Новохатская;
-  дополнительная  общеобразовательная  программа  групповых  занятия  для
родителей «Жила-была девочка», автор-составитель Т.В.Андреева; 
- комплексная дополнительная общеобразовательная программа «На пороге
школы», авторы-составители Г.М.Ахметова, Г.Я. Сафина,  А.А. Сайруллина;
- дополнительная общеобразовательная программа «Давайте жить дружно!»,
авторы-составители В.Т.Ступникова, Е.В.Новохатская;
-  дополнительная  общеобразовательная  программа  «Учусь  говорить  через
движения», автор-составитель Г.Г. Ибраева.

По  итогам  апробации  новых  мероприятий  методическим  советом
рассмотрены  и внесены дополнения в социальный проект «Кинопередвижка.
«Я  люблю  тебя,  жизнь!».  Принято  решение  по  их  использованию  в
просветительской  работе в 2018г.

Методическим  советом  утвержден  социальный  проект  «Солнечный
круг»,  запущен  в  реализацию. Социальный  проект  включает  в  себя
современные  инновационные  формы  и  методики  организации  свободного
времени, способствующие мотивации и самореализации семьи.

Таким  образом,  методическая  работа  велась  в  соответствии  с
«Перспективным  планом»,  значительное  количество  мероприятий
разработано сверх плана.

6. Организационно-педагогическая работа
За отчетный период в Центре были проведены следующие мероприятия
1. Педагогические советы

Подведение итогов работы Центра за 2018 г. – январь 2019 г.

 Творческий подход в работе специалиста Центра – апрель 2018 г.
 Организация  совместной   работы  специалистов  Центра  с

образовательными организациями  района в 2018/2019 учебном
году – сентябрь 2018 г.

 Информационно-коммуникативные технологии: что нужно знать
и уметь специалисту Центра – ноябрь 2018 г.



В  течение  2018  г.  администрацией  Центра  в  соответствии  с
«Перспективным  планом  работы  осуществлялся  контроль  деятельности
специалистов в следующих формах:

-тематический;
-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 три тематических контроля:
 Организация  просветительско-профилактической  работы

специалистами соцпедотдела в ОО Калининского района
Цель: использование специалистами инновационных,  интерактивных
технологий 

 Организация индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей
работы специалистами отдела ПКР март 2018 г.
Цель: эффективность коррекционно-развивающей работы

Документация  специалистов отдела Центра – ноябрь 2018 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  первой
половине   2018  г.  проводились  творческие  мастерские  специалистов,  на
которых они обменивались опытом,  делились своими находками, обсуждали
пути и способы работы по направлениям деятельности. Однако с сентября
2018  г.  данное  направление  не  реализовывалось,  хотя  члены  коллектива
высказывали мнение о необходимости обмена опытом работы,  проведения
мероприятий с целью профилактики эмоционального выгорания.

В  сентябре   2018  года   6  специалистов  Центра  приняли  участие  в
конкурсе профессионального мастерства «На страже детства»

В  2018  году  специалисты  Центра  приняли  участие  в  следующих
мероприятиях:

 Калеева Ю.Н., Валитова Л.А. -   во  Всероссийской выставке-форуме
«Вместе  –  ради  детей!  Вместе  с  семьей» (Фонд  поддержки  детей,
находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации),которая  проходила  в
сентябре в г.Челябинск;

 Калеева Ю.Н.,  Казбан Н.В. - во встрече участников конкурсов городов
России  «Города  для  детей»   (г.  Смоленск)-   Доклад  «Формирование
социальных компетенций, как профилактика девиантного поведения в
г.Уфа».

Профессиональная  жизнь  специалиста  Центра   заключается  в
постоянном движении от незнания к знанию,  в поиске все новых ответов на
старые вопросы. За 2018 год специалисты  прошли обучение:



обучение  по  программе   «Современные  методы  и  инструменты
подготовки  и  проведения  тренинга  на  примере  тренинга  родительской
уверенности».

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
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
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.Уфа
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  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  2019   учебном  году  администрации  Центра  следует
продолжить работу по организации прохождения курсовой переподготовки и
повышения квалификации, аттестации специалистов Центра.


