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1. Паспорт программы

1.  Наименование

программы

Программа  развития  муниципального  бюджетного

образовательного  учреждения  «Центр  психолого-

педагогической,  медицинской  и  социальной  помощи

«Журавушка»  городского  округа  город  Уфа  Республика

Башкортостан на  2018  - 2020 годы (далее - Программа)

2.  Правовая  основа

программы

Конституция РФ;

Закон Российской Федерации "Об образовании"; 

Федеральный  закон  «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в

Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ; 

Конвенция ООН о правах ребенка от 5 декабря 1989 г

Государственная  программа  РФ  «Развитие  образования»  на

2013-2020 годы;

Письмо  от  10  февраля  2015  г.  N  ВК-268/07  «О

совершенствовании  деятельности  центров  психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи»;

Концепция  развития  психологической  службы  в  системе

образования Российской Федерации на период до 2025 года;

Устав ЦППМСП «Журавушка».
3.Основные

разработчики

программы

Педагогический коллектив  МБОУДО ЦППМСП «Журавушка»

5.Управление

программой

Педагогический совет Центра; текущее управление программой

осуществляется  методическим  советом  и  администрацией

Центра.

6. Цель Программы

Создание  оптимальных условий для  профилактики  семейного

неблагополучия  и  социального  сиротства  путем  организации

креативного семейного пространства
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7.Задачи

Программы

1. Совершенствование  системы  профилактики  семейного

неблагополучия,  основанной  на  его  раннем  выявлении  и

оказание  помощи семьям,  находящимся  в  «группе  риска»  по

социальному сиротству путем реализации социального проекта

«Солнечный  круг»  и  дополнительной  подпрограммы  для

специалистов «Неслучайные встречи».

2. Развитие  социального  партнерства  и  укрепление

эффективного  межведомственного  взаимодействия  по  ранней

профилактике семейного неблагополучия;  

3. Мобилизация  внутренних  ресурсов  родителей  для

повышения ответственности за воспитание и содержание своих

детей;

4. Создание  условий  для  повышения  профессионального

уровня  педагогических  работников  Центра,  реализации

творческого (креативного) потенциала специалистов Центра;

5. Укрепление материально-технической базы 

8.Результат

достижения цели

Реализация  мероприятий  Программы  позволит  достичь

следующих результатов: 

- снижение количества семей,  находящихся в «группе риска» по

социальному сиротству;

-  внедрение  в  деятельность  Центра  инновационных  форм

работы,  направленных  на  профилактику  семейного

неблагополучия;

- формирование креативного пространства для восстановления

отношений между детьми и их родителями;

-  развитие  социального  партнерства  и  усовершенствование

межведомственного  взаимодействия  в  превенции социального

сиротства; 

-  повышение уровня ответственности родителей за воспитание

детей,  овладение  родителями  коммуникативными  навыками
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сотрудничества  и  эффективного  детско-родительского

взаимодействия;

- повышение уровня  семейной культуры;

- реализация разработанных целевых мероприятий

9.Целевые

индикаторы  и

показатели

программы

1. Количество социальных партнеров, оказывающих содействие

профилактике социального сиротства;

2.  Количество  семей,  принявших  участие  в  мероприятиях,

направленные на развитие воспитательных ресурсов семьи;

3.  Количество  мероприятий,  направленных  на  повышение

профессионального  уровня  и  реализацию   творческого

потенциала;

4. Доля закрытых случаев с положительной динамикой, в общем

количестве закрытых случаев (%);

5.  Развитая  материально-техническая  база:  телевизор,

стационарный  проектор,  звуковое  и  мультимедийное

оборудование, тренажерный зал, цветной принтер, брошюратор

и т.д.  

Перечень

дополнительных

подпрограмм,

проектов

1.Социальный проект «Солнечный круг» по работе с кровными 

семьями

2.  Дополнительная подпрограмма для специалистов 

«Неслучайные встречи»

10.Источники

финансирования

бюджетные средства;

спонсорская помощь.

2. Пояснительная записка
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Программа  развития  разработана  педагогическим  коллективом

Центра  психолого-педагогической,  медицинской  и  социальной  помощи

«Журавушка» на период с 2018 по 2020 гг. 

Программа  представляет  собой  долгосрочный  нормативно-

управленческий  документ,  характеризующий  имеющиеся  достижения  и

проблемы,  основные  тенденции,  главные  цели,  задачи,  направления

работы  и  особенности  организации  кадрового  и  методического

обеспечения  педагогического  процесса,  основные  планируемые

результаты. 

Программа развития должна привести к достижению нового качества

образования,  которое  определяется,  прежде  всего,  его  соответствием

актуальным и перспективным запросам современной жизни.

Современное  российское  общество  переживает  период  серьезных

демографических, экономических и технологических изменений, которые

характерны для большинства развитых стран мира.

Эти  изменения  приводят  к  новым  рискам,  предъявляют  высокие

требования к подготовке детей к жизни в быстро меняющихся условиях,

требуют  формирования  критического  мышления,  новых  жизненных

установок, развития личности с позитивными ценностями, формирования

ответственного  гражданина,  способного  взять  ответственность  за  себя и

свою судьбу.

Социально-экономическая  нестабильность  общества  приводит  к

изменениям  в  содержании  ценностных  ориентиров  молодежи,  к

неблагоприятным семейно-бытовым отношениям, отсутствию контроля за

поведением  детей,  что,  в  свою  очередь,  приводит  к  росту  неполных  и

дезадаптированных семей. 

Данная проблема формирует социальный запрос на работу с семьей,

профилактику социального сиротства.

Профилактика  социального  сиротства  определена  Российской

Федерацией в качестве одного из приоритетных направлений социальной
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политики, главная цель которой - реализация права ребенка воспитываться

в  семье,  прежде  всего,  в  кровной.  Обеспечению  такого  права  должно

служить  создание  эффективной  системы  работы  с  семьями  и  детьми,

находящимися в трудной жизненной ситуации.

С 2013 года Центр осуществляет работу по профилактике семейного

неблагополучия, социального сиротства и сохранения ребенка в кровной

семье.  Данная  работа  организуется  в  тесном  взаимодействии  с

уполномоченными службами Калининского района. 

С 2014 года Центр работает по инновационной технологии раннего

выявления семейного неблагополучия.

За  последние  четыре  года  в  Центре  «Журавушка»  на  62  %

увеличилось  количество  услуг, оказываемых семьям  «группы  риска»,

открыты случаи по 244 семьям,  155 случаев закрыто, из них 37% закрыто

с положительной динамикой.

Несмотря  на  достигнутые  результаты,  необходимо  дальнейшее

развитие  и  совершенствование  системы  профилактики  семейного

неблагополучия,  обращение  особого  внимания  сохранению  семьи  как

единого  целого,  а,  следовательно,  и  сохранению  кровной  семьи  для

ребёнка.

В  контексте  ранней  профилактики  семейного  неблагополучия

приоритетным  направлением  представляется  восстановление  функций

современной  семьи,  обращение  к  ее  внутренним  ресурсам,  создание

условий  для  формирования  ответственного  родительства,  тем  самым,

обеспечиваются предпосылки для нормального воспитания и образования

ребенка в семье.

В  ходе  многолетней  работы  специалистами  учреждения  выявлены

следующие проблемы в семьях: многие родители не умеют общаться со

своими детьми, не владеют навыками эффективного детско-родительского

взаимодействия,  не  имеют  внутренней  мотивации  к  саморазвитию  в

воспитании детей, у них отсутствует культура совместного досуга. 
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В  связи  с  этим,  Программа  развития  МБОУДО  ЦППМСП

«Журавушка»  акцентирует  свое  внимание  на  подходе,  направленном на

перенос  семьи  в  пространство  культуры,  для  того,  чтобы  изменить

установки и внести в жизнь родителей и детей новые ориентиры, с целью

изменения сценария детско-родительских отношений в лучшую сторону.  

Для  реализации  данного  подхода  в  Центре  «Журавушка»  решено

организовать семейное креативное пространство посредством реализации

социального  проекта  «Солнечный  круг»  с  внедрением  инновационных

форм работы.  

Целью данного проекта является создание  креативного пространства

для  восстановления  и  развития   кровной  семьи,  способной  выполнять

воспитательные функции на должном уровне. Формирование у взрослого и

детского  населения,  проживающих на  территории Калининского  района

ГО  г.Уфа  системы  семейных  ценностей,  ориентированной  на

ответственное родительство.

В  постоянно  меняющихся  условиях  все  более  высокие  требования

предъявляются  к  специалистам  Центра,  причем  не  только  к  их

профессиональным  знаниям  и  умениям,  но  и  к  уровню  личностного

саморазвития, психологического самочувствия. 

В связи с этим в Центре возникла необходимость создания условий

для  повышения  профессионального  уровня  педагогических  работников

учреждения,  реализации  творческого  (креативного)  потенциала

специалистов.  Для  решения  данной  задачи разработана  дополнительная

подпрограмма  «Неслучайные  встречи»  с  целью  сохранения

психологического  здоровья  специалистов,  профилактики  их

профессионального и эмоционального выгорания. 

Организация  данной  формы  взаимодействия  способствует

объединению  рабочего  коллектива  Центра,  непринужденному  общению

коллег,  раскрытию  их  творческого  и  интеллектуального  потенциала,  а
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также  предоставляет  площадку  для  реализации  творческой  инициативы

специалистов.

Программа  развития  включает  целевые  мероприятия,  которые

отражают  приоритетные  направления  развития  учреждения.  Программа

носит  инновационный  характер  и  направлена  на  развитие  и

функционирование образовательного учреждения. Отношение результатов

деятельности  образования  к  потребностям  ребенка,  семьи,  общества,

позволяет  судить о востребованности  образовательной деятельности  как

показателе ее эффективности.

3. Информационная справка об учреждении

Муниципальное  образовательное  учреждение  для  детей,

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи

«Центр  психолого-педагогической  реабилитации  и  коррекции

«Журавушка»   Калининского  района  г.Уфы  Республики  Башкортостан

создано  в  соответствии  с  указом  Главы  Администрации  города  Уфы

Республики  Башкортостан  от  21  июля  1997  г.  Постановление  Главы

Администрации города Уфы Республики Башкортостан № 8380, с целью

создания единого психологического пространства в Калининском районе

городского округа город Уфа, оказания психолого-педагогической помощи

детям,  подросткам,  подвергшимся  любым  формам  физического  и

психического  насилия,  обеспечения  психологического  сопровождения

учебно-воспитательного  процесса  на  территории  Калининского  района

городского округа город Уфа.

1  сентября  2013  года  во  исполнение  поручения  Президента

Республики  Башкортостан  о  реализации  пилотного  проекта  по

организации  единой  системы  органов  и  учреждений,  осуществляющих

работу по защите прав детей,  Центр перешел в ведение Управления по
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опеке  и  попечительству  Администрации  городского  округа  город  Уфа

Республики Башкортостан.

С  апреля  2017  года  изменен  статус  Центра:  учреждение

переименовано  в  Муниципальное  образовательное  учреждение

дополнительного  образования  «Центр  психолого-педагогической,

медицинской  и  социальной  помощи  «Журавушка»  городского  округа

город Уфа Республики Башкортостан.

Цель деятельности Центра: 

-  осуществление  образовательной деятельности  по дополнительным

образовательным программам;

-  оказание  комплексной  психолого-педагогической,  медицинской,

социальной  и  правовой  помощи  детям,  испытывающим  трудности  в

освоении  основных  общеобразовательных  программ,  развитии  и

социальной адаптации, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения

родителей, лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения

родителей,  детям,  находящимся  в  трудной  жизненной  ситуации,  их

педагогам и родителям (законным представителям).

Основные задачи деятельности Центра:

1. Предоставление  образовательных  услуг  участникам

образовательного процесса.

2. Оказание  помощи  организациям,  осуществляющим

образовательную  деятельность,  по  вопросам  реализации  основных

общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучающихся.

3. Осуществление  комплексной  работы  по  предупреждению

неблагополучия  детей  и  подростков  в  образовательной  и  социальной

среде.

4. Организация  педагогической,  медико-психологической  и

социально-правовой  поддержки  ребенка  и  его  семьи  в  проблемных

ситуациях.
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Для выполнения поставленных целей Центр осуществляет следующие

основные виды деятельности:

-  реализация  дополнительных  общеобразовательных

общеразвивающих программ;

-  психолого-педагогическое  консультирование  обучающихся,  их

родителей (законных представителей) и педагогических работников;

-  коррекционно-развивающая,  компенсирующая  и  логопедическая

помощь обучающимся;

- защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей;

В  учреждение  принимаются  дети,  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, проживающих 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 психофизического 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.

Кадровое обеспечение
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Штатное расписание ЦППМСП «Журавушка» на январь 2018 года:

- педагог-психолог;

- учитель-логопед; 

- учитель-дефектолог;

- социальный педагог;

- врач-психиатр;

- методист.

Большинство специалистов (19 чел.) имеет стаж работы от 5 до 30 лет.

Анализ кадрового состава Центра по образованию:

Таблица 2

2016 год 2017 год

Всего  численность
педагогических работников

32 100% 30 100%

Численность  педагогических
работников,  имеющих
высшее образование

30 94% 28 93 %

Численность  педагогических
работников,  имеющих
высшее  образование
педагогической
направленности

29 91% 28 93%

Численность  педагогических
работников,  имеющих
среднее  профессиональное
образование

2 6% 2 7%

Численность  педагогических
работников,  имеющих
среднее  профессиональное
образование  педагогической
направленности

1 3% 1 3,5%
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Анализ  кадрового  состава  Центра  по  квалификационным

категориям:

Таблица 3

2016 год 2017 год

Численность

педагогических

работников,  которым  по

результатам  аттестации

присвоена

квалификационная

категория, всего

27 85% 28 93%

высшая 14 44% 17 56,7%

первая 13 41% 11 36,7%

Материально-техническое обеспечение

Для  коррекционно-развивающей  работы  учебные  помещения

обеспечены  дидактическими  пособиями,  материалами  и  игровыми

модулями  в  соответствии  с  возрастом  детей  и  направлением

коррекционно-развивающего обучения, созданы специальные условия для

игровой  и  художественно-эстетической  деятельности;  техническими

средствами, обеспечивающими взаимодействие специалистов. 

Формируется материально-техническая база кабинетов: 1 актовый

зал,  1  тренинговый зал,  1  конференц-зал,  1  игровая  комната,  1  кабинет

компьютерной диагностики, 1 кабинет директора, 5 кабинетов педагогов-

психологов, 1 кабинет учителя-дефектолога, 2 кабинета учителя-логопеда,

2  кабинета  социальных  педагогов,  1  методический  кабинет,  1  кабинет

планирования семьи, 1 кабинет педагога дополнительного образования, 1

комната релаксации.

В  кабинете  компьютерной  диагностики  Центра  имеются

компьютерные психодиагностические методики фирмы «Амалтея»: 

- диагностика умственных способностей школьника;
13



- диагностика школьной адаптации; 

- диагностика личностных отклонений подросткового возраста;

- диагностика родительско-детских отношений; 

-  диагностика готовности  ко второй ступени обучения и  адаптации

младших подростков (ADAPT); 

- диагностика  готовности к школьному обучению; 

- диагностический профориентационный блок «ПРОФИ-II»;

- многофакторный личностный опросник Кеттелла.

Центр подключен к сети Интернет. Из технических средств обучения

в  Центре  имеются:  1  мультимедийный  проектор,  12  персональных

компьютеров, 9 копировальных аппаратов. 

Получить  бесплатную  психологическую  помощь  по  вопросам

воспитания, развития детей, личностных проблем может любой житель г.

Уфы. 

Используются  следующие  формы  работы  с  родителями:

индивидуальные консультации, групповая работа, оформление постоянно

действующих информационно-тематических  стендов,  выпуск буклетов и

памяток, анкетирование родителей, постоянно обновляемая информация в

разделе  для  родителей  на  странице  ЦППМСП  «Журавушка»

образовательного портала http://журавушка-уфа.рф.

4.  Отделы

4.1. Психокоррекционный отдел

Цель  работы  психокоррекционного  отдела  -  оказание  комплексной

диагностической  и  специальной  коррекционно-развивающей  психолого-

педагогической помощи детям, имеющим проблемы в развитии, обучении,

социальной адаптации и интеграции в современное общество.

В рамках деятельности психокоррекционного отдела осуществляется

консультирование  детей,  родителей  (законных  представителей),

специалистов образовательных учреждений города.
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В отделе работают педагоги-психологи,  учителя-логопеды,  учитель-

дефектолог.

Задачи основных направлений деятельности:

Диагностика:  выявление  индивидуальных  особенностей  детей,  их

потенциальных  возможностей  и  социальной  ситуации;  определение

причин нарушений в обучении, развитии и поведении через комплексное

изучение  ребёнка;  подбор  и  реализация  программы  психолого-

педагогического сопровождения детей.

Консультирование:  оперативное  оказание  информационной

педагогической,  социально-психологической  и  правовой  помощи

участникам образовательного процесса по вопросам развития, обучения и

воспитания.

Коррекционно-развивающая  деятельность:  работа  по

образовательным  развивающим,  коррекционным  программам;  активное

воздействие  на  процесс  развития  личности  ребёнка,  нуждающегося  в

коррекции, с учётом его индивидуальности.

Просветительская  деятельность:  формирование  психологической,

педагогической  и  правовой  грамотности  у  участников  образовательного

процесса,  потребности  использовать  полученные  знания  в  интересах

собственного развития; пропаганда здорового образа жизни; обобщение и

распространение  актуального  методического,  педагогического  опыта

работы  педагогов  центра;  координация  деятельности  уполномоченных

служб образовательных учреждений.

Профилактическая  работа:  предупреждение  возникновения  явлений

дезадаптации,  правонарушений,  беспризорности  и  безнадзорности,

негативных  зависимостей  через  систему  профилактики  и  психолого-

педагогического  сопровождения  детей  «группы  риска»,  кровных  и

опекунских семей.

Коррекционно-развивающая работа  проводится  в  индивидуальной и

групповой  формах.  Специалисты  отдела  используют  в  своей  работе
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методы  игровой  терапии,  песочной  терапии,  арт-терапии,  комплексной

сказкотерапии, элементы эриксоновского гипноза, символдрамы, телесно-

ориентированной  терапии  и  др.  С  образовательными  учреждениями

Калининского района специалисты психокоррекционного отдела проводят

совместную  работу  в  форме  семинаров,  выступлений  на  родительских

собраниях,  родительских  всеобучах,  педсоветах,  проведении  классных

часов.  На  базе  Центра  педагогами-психологами  регулярно  проводятся

семинары для учителей, классных руководителей, педагогов-психологов.

Осуществляется методическое руководство педагогической практикой

студентов ИРО РБ, БГУ и БГПУ им. М.Акмуллы: непрерывная практика,

тематические консультации.

4.2. Социально-педагогический отдел

Работа  специалистов  социально  –  педагогического  отдела

планируется и реализуется в нескольких направлениях: 

1) работа специалистов отдела с образовательными организациями,

согласно  договорам  образовательных  организаций  с  центром,  с  целью

реализации  просветительско-профилактической  деятельности  по

формированию  правовой  грамотности  всех  участников  учебно-

воспитательного  процесса,  жизнестойкости  и  гражданской  позиции

обучающихся.

Мероприятия,  проводимые специалистами отдела для обучающихся

образовательных организаций района:

- мероприятия по формированию ответственного отношения к своему

здоровью:  «Привычки  и  их  влияние  на  здоровье»,  «Профилактика

алкоголизма», «Не загоняй себя в ловушку», «Все в твоих руках»;

-  мероприятие  по  формированию  активной  жизненной  позиции,

жизнестойкости детей и подростков: «Позитивная линия жизни»;

-  мероприятие  по  формированию  навыков  безопасной

жизнедеятельности школьников: «Ирина и лемуры»;
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- мероприятие по профилактике буллинга среди подростков в форме

мирового кафе  «Школьная травля. Как не стать жертвой»;  

- мероприятие по формированию толерантного сознания и поведения

подростков: «Пути выхода из конфликта».

2)  проведение  специалистами  отдела  групповых  занятий  по

реализации просветительско-профилактических программ:

- программа по профилактике зависимости от социальных сетей «Мой

реальный мир»;

-  комплексная  программа  по  адаптации  первоклассников  к  школе

«Школа здоровья»;

-  комплексная  программа групповых занятий для  обучающихся  3-5

классов «Формирование семейных ценностей»

-  социальный  проект  «Кинопередвижка  «Я  люблю  тебя,  жизнь!».

Данный проект охватывает всех членов семьи.

3)  Профилактика  социального  сиротства.  Данное  направление

деятельности является одним из основных в работе социального педагога

Центра.  У каждого  куратора  на  сопровождении  находится  12-15  семей.

Одним из ключевых моментов при работе с кризисными семьями является

организация совместного досуга родителей и детей. Специалистами отдела

совместно  с  информационно-аналитическим  и  психокоррекционным

отделами проводятся такие досуговые мероприятия как: 

- День защиты детей;

- Международный день отца;

-  флешмоб  «Я  люблю  свою  семью!»,  приуроченный   к

Международному дню семьи;

- танцтрек «Танец – это жизнь»;

- праздники, посвященные Новому году, Дню Защитника Отечества,

Международному Женскому Дню и др.
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Специалисты социально-педагогического отдела регулярно проходят

курсы  повышения  квалификации,  принимают  участие  в  мероприятиях

районного, городского, республиканского и всероссийского уровня. 

4.3. Информационно-аналитический отдел

Информационно-аналитическим отделом ведется работа в следующих

направлениях: 

1)  аналитическая,  информационно-методическая  деятельность:

подготовка  аналитических  справок  по  работе  Центра  за  период,

запрашиваемый  администрацией,  по  результатам  анкетирования,

тестирования  и  других  форм  изучения  мнения  участников  учебно-

воспитательного  процесса,  составление  рекомендаций  для  специалистов

Центра и ОУ района, организация конкурсов и т.д;

2)  содействие  повышению   профессиональной  грамотности

специалистов  Центра  и  ОУ.  Методическое  обеспечение  подготовки  и

проведения обучающих семинаров для специалистов Центра, ОУ и ДОУ

района,  выступлений  на  совещаниях  специалистов  ОУ  по  вопросам

методического  сопровождения  профессиональной  деятельности;

содействие изданию методических разработок специалистов Центра и ОУ

и ДОУ;

3)  содействие  разработки  и  подготовки  к  рецензированию

методическим советом Центра и внешними рецензентами образовательных

и коррекционно-развивающих программ специалистов  Центра;

Методическая  работа  ведется  в  тесном  контакте  с  руководителями

отделов,  что  позволяет  оперативно  оказывать  методическую  помощь  в

разрешении  возникающих у специалистов вопросов. 

Методическая работа в Центре «Журавушка» направлена на создание

условий,  способствующих  реализации  коррекционно-развивающего

обучения  и  воспитания  детей,  а  также  повышению  уровня

профессионального мастерства специалистов.
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Должное  внимание  уделяется  организационной  работе.  Регулярно

ведется работа с картотекой, своевременно обновляются информационно-

методические стенды.

4.4. Кабинет планирования семьи

Кабинет  планирования  семьи  осуществляется  свою  деятельность  с

целью формирования потребности в здоровом образе жизни для создания в

будущем  полноценной  и  счастливой  семьи,  способной  выполнять

социальные функции.

Задачи кабинета:

-  вырабатывать  у  обучающихся  понимание  «профессионального»

родительства через ряд мероприятий;

-  формировать  правильное  понимание  влияния  ПАВ,  алкоголя,

никотина  на  здоровье  будущей  матери,  отца  и  будущего  поколения  в

целом;

-  содействие  ОУ  в  проведении  аккордных  дней  согласно  решению

ВОЗ;

- профилактика нежелательной беременности через проведение бесед,

ролевых игр, просмотр и обсуждение видеофильмов;

-  информирование  население  района  через  распространение

наглядных материалов, утвержденных МЗ РБ и РФ;

- профилактика заболеваний, передающихся половым путем;

- профилактика травматизма у обучающихся;

- профилактика сезонных заболеваний и поведения на природе.

Работа  кабинета  планирования  семьи  строится  по  следующим

направлениям:

- просветительско-профилактическая деятельность;

- консультирование участников образовательного процесса;

- методическая работа: подготовка к выпуску раздаточного материала

и помощь в оформлении уголков здоровья ОУ.
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Контингент:  родители,  дети,  педагогический  коллектив,  опекуны  и

законные представители детей.

Специалист кабинета планирования семьи в своей работе использует

следующие  формы  работы:   индивидуальные  беседы  на  базе  Центра  и

женской консультации №2 МУ ГКБ №13, в образовательных учреждениях;

групповые  беседы;  уроки  здоровья  для  учащихся  начальной,  средней  и

старшей  школы;  групповые  просмотры  видеофильмов  с  последующим

обсуждением; участие в родительских собраниях, педагогических советах.

5.Цель и задачи Программы развития

Целью  Программы  является  создание  оптимальных условий  для

профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства путем

организации креативного семейного пространства.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1. Совершенствование  системы  профилактики  семейного

неблагополучия, основанной на его раннем выявлении и оказание помощи

семьям, находящимся в «группе риска» по социальному сиротству путем

реализации  социального  проекта  «Солнечный  круг»  и  дополнительной

подпрограммы для специалистов «Неслучайные встречи»;

2. Развитие  социального  партнерства  и  укрепление  эффективного

межведомственного  взаимодействия  по  ранней  профилактике  семейного

неблагополучия;  

3. Мобилизация  внутренних  ресурсов  родителей  для  повышения

ответственности за воспитание и содержание своих детей;

4. Создание  условий  для  повышения  профессионального  уровня

педагогических работников Центра, реализации творческого (креативного)

потенциала специалистов Центра;

5. Укрепление материально-технической базы.
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6. Прогнозирование дальнейшего развития Центра

6.1. Характеристика позитивных достижений

Специалистами  центра  оказывается  весомая  помощь  работникам

системы образования:

1. 4 марта 2014г. на базе Центра прошел республиканский семинар

«Развитие и укрепление семейных ценностей как одна из форм превенции

социального сиротства». По итогам семинара издан приказ Министерства

образования  РБ  №  439  от  19.03.2014.   «Об  итогах  проведения

республиканского  семинара-совещания  руководителей  и  специалистов

Центров психолого-педагогической помощи, реабилитации и коррекции»,

объявлена  благодарность  администрации  Центра  и  специалистам.

Материалы  республиканского  семинара   подготовлены  для  издания  в

журнале «Учитель Башкортостана.

2. Ежегодно  организуются  семинары  для  слушателей  курсов

повышения  квалификации  при  Институте  развития  образования

Республики  Башкортостан  на  различные  темы:   2015  год  -  «Пути

профилактики  употребления  психоактивных  веществ

несовершеннолетними»,  мастер-класс   «Сказкотерапия  в  профилактике

жестокого  обращения  с  детьми»;  2016  год  –  «Буллинг  в  подростковой

среде»,  мероприятие  разработано  по  инновационной  социальной

технологии  «Мировое  кафе»;  2017  год  -  «Вызовы  времени.  Как   им

противостоять,  или  Трагизм  обреченного  мироощущения  подростков,

подверженных влиянию  негативных  социальных явлений».

3. По  заявке  Министерства  образования  РБ  специалисты

информационно-аналитического  отдела  принимали участие  в  разработке

диагностического материала по выявлению жестокого обращения с детьми

в  семье  в  составе  рабочей  группы.  По  итогам  работы  разработан

социологический опросник.

4. По  запросу  городского  отдела  образования  г.  Октябрьского

специалисты  Центра  провели  городские  семинары:  «Профилактика
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суицидального  поведения  у  подростков»  (сентябрь  2015г),  «Развитие  и

укрепление семейных ценностей как одна из форм превенции социального

сиротства» (август 2014 г.).

Центр приминает активное участие в различных конкурсах:

- в январе-феврале 2014 г. подготовлен проект социальной гостиной

для  участия  в  Первом  Всероссийском  смотре-конкурсе  муниципальных

целевых  программ  и  инновационных  проектов,  который  проводился

Международной  академией  развития  образования.  По  итогам  смотра-

конкурса Центр награжден Дипломом Международной академии развития

образования.

- в марте-апреле 2014 г. создан проект и оформлен пакет документов

для участия  в конкурсе в рамках  благотворительной программы фонда

КАФ «С любовью к детям». В созданном проекте отражен опыт работы

специалистов  Центра  в  направлении  превенции  и  профилактики

социального сиротства.

- в марте 2014 года педагог-психолог  Валитова Л.А. приняла участие

в конкурсе «Педагог-психолог РБ».

- в июле 2014г. подготовлен проект для участия в конкурсе, который

проводился Фондом поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной

ситуации.

- в мае 2017 года 4 социальных педагога центра приняли участие в

конкурсе  профессионального  мастерства  «На  страже  детства»,

Новохатская Е.В. заняла второе место.

-  методисты  А.Р.  Дельмухаметова  и  Л.Ф.  Гиниятуллина  приняли

участие в республиканском конкурсе, посвященном Году экологии и особо

охраняемых  природных  территорий  Республики  Башкортостан,

организованный  редакцией  научно-педагогического  и  методического

журнала  «Башкортостан  укытыусыхы»  (Учитель  Башкортостана).  По

итогам  данного  конкурса   в  номинации  «Лучший  сценарий»  заняли  II

место. 
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Специалисты  центра  принимают  активное  участие  в  ежегодных

Всероссийских  выставках-форумах  «Вместе  –  ради  детей!  Вместе  с

детьми!»,  организованный  фондом  поддержки  детей,  находящихся  в

трудной  жизненной  ситуации.  Выставка-форум  организуется  в  целях

продвижения программно-целевого подхода в решении проблем детства,

новых  механизмов  и  технологий  профилактики  семейного  и  детского

неблагополучия,  помощи  детям  и  семьям  с  детьми,  находящимся  в

трудной жизненной ситуации. (2017 г – г.Мурманск, 2016 г. – г.Москва,

2015 г. – г.Ставрополь). 

Центр организует конкурсы:

1. В  ноябре  2014  года  по  заявке  Управления  по  опеке  и

попечительству  проведен  открытый  городской  конкурс  юных  талантов

«Культурное  наследие»,  посвященный  Году  культуры  в  Республике

Башкортостан. 

2. По  заявке  Министерства  образования  РБ  на  базе  Центра

«Журавушка»  проведен  республиканский  дистанционный  конкурс

методических  разработок  внеклассных  мероприятий  социальных

педагогов,  классных  руководителей  образовательных  организаций;  по

итогам конкурса опубликован сборник «Линия жизни». 

Специалисты  Центра,  организуя  работу  в  рамках  профилактики

социального сиротства, жестокого обращения с несовершеннолетними в

семье,  девиантного  поведения,  разрабатывают  и  проводят  различные

инновационные мероприятия:

- с 2016 года ежегодно проводится флешмоб «Я люблю свою семью!»

совместно с Парком Культуры и отдыха Первомайский, Управлением по

гуманитарным вопросам и образованию   Администрации Калининского

района ГО г.  Уфа, Комитетом отцов Калининского района, Башкирским

региональным  отделением  Всероссийской  общественной  организации

«Российские студенческие отряды»;  
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-  в  июне  2016  года  организован  семейный праздник,  посвященный

Международному дню отцов «Папа может…» Праздник проходил в форме

квеста для отцов и детей, целью которого было найти место нахождения

мам.  А  для  мам  педагоги-психологи  Центра  организовали

психологический тренинг «Умная мама – классный папа»;

-  в  октябре  2016  года  в  рамках  Года  российского  кино  проведено

досуговое мероприятие в форме танцтрека «Танец – это жизнь!» совместно

с Дворцом культуры «Моторостроитель» ПАО «УМПО» для обучающихся

8 классов ОО Калининского района г. Уфы; 

- в июне 2016 года в парке «Ватан» города Уфы на общегородском

мероприятии, посвященное Всемирному дню защиты детей специалисты

Центра  «Журавушка»  организовали  творческую  мастерскую  «Поляна

мечты»,  на  которой  дети  совместно  сделали  красочную  полянку  своих

заветных желаний;

-  с  целью  воспитания  любви  и  уважения,  эмоционально-

положительного  отношения  детей  к  Российской  армии,  формирования

сознания  необходимости  защищать  свое  Отечество,  воспитания

патриотизма и гордости за  свою страну 20 февраля 2017 года в  рамках

подготовки к Дню защитника Отечества специалистами Центра проведено

мероприятие  для  мальчиков  10-11  классов,  обучающихся  в  ОО

Калининского района ГО г. Уфа в формате фокус-группы. В фокус-группе

приняли  участие  13  юношей  допризывного  возраста  образовательных

организаций Калининского района ГО г. Уфа, также 3 мужчин, которые

имеют опыт службы в армии;

-  в  марте  2017  года  в  рамках  празднования  Международного

Женского Дня специалисты Центра организовали и провели круглый стол

для девочек, обучающихся в 9-11 классах ОО Калининского района ГО г.

Уфа по технологии «Мировое кафе» «Счастливая я!». Специалисты

Центра совместно с девочками-подростками обсудили весьма актуальные

вопросы  подготовки  к  успешной  будущей  семейной  жизни,
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профессиональной подготовке.  По итогу мероприятия девочки получили

памятные  призы  от  Центра  и  заряд  хорошего  настроения.  Всего  в

мероприятии участвовало 25 девочек.

На базе Центра проводятся акции:

1. В июле 2017 года в рамках Республиканской акции «Закрой окно –

в  доме  ребенок!»,  направленной  на  обеспечение  безопасности

жизнедеятельности  детей  в  условиях  семьи  и  профилактику  случаев

выпадения детей из окон, специалистами разработаны и распространены

одноименные буклеты.

2. 27 октября 2017 году проведена акция Акция «Хочу! Знаю! Могу!»

для  подростков  7-х  классов  ОО  Калининского  района.  Данная  акция

способствовала  формированию у  подростков  ценности  жизни,  развитию

жизнестойкости, внутреннего потенциала. Участники акции укрепили свое

эмоциональное  здоровье,  повысили  самооценку.  Акция  проходила  в

интересной  форме,  подростки  перемещались  по  таким  станциям  как

«Матрица самопознания», «Звезда счастья», «В здоровом теле – здоровый

дух». 

Специалисты Центра активно и на высоком профессиональном

уровне участвуют в организации мероприятий различного уровня:

- 1 июня 2017 года в Государственном собрании Курултай Республики

Башкортостан прошел I Республиканский Родительский Форум, в котором

специалисты  психокоррекционного  отдела  Центра  приняли  активное

участие в организации выставки методов работы психологов с детьми и

родителями.  Вниманию  родителей  были  представлены  такие  методы

работы  психологов  как  «Компьютерная  диагностика»,  «Арт-терапия»,

«Изо-терапия», «Песочная терапия», «Метафорические карты» и «Игровая

площадка»; 

- 18 июня 2017 года в  Семейном Парке Отдыха «Волшебный мир» ГО

г.  Уфа  прошел  общегородской  квест  «Я  –  родитель!»,  в  котором

специалисты Центра вместе со своими детьми приняли активное участие;
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-  24-25  июня  2015  г.  социальный  педагог  Андреева  Т.В.  провела

семинар  для  педагогов  г.  Волгограда   «Раннее  выявление  семейного

неблагополучия и работа по технологии ведения случая»;

-  20  января  2017  года  на  базе  гимназии  № 91  Ленинского  района

организован  городской  семинар  на  тему «Самовольные уходы детей  из

дома:  причины,  превенция,  пути  оказания  помощи»  для  заместителей

директоров  по  воспитательной  работе  образовательных  организаций

городского округа г.Уфа;

В  рамках  года  российского  кино  специалистами  информационно-

аналитического  отдела  совместно  со  специалистами  социально-

педагогического отдела разработан социальный проект «Кинопередвижка

– Я люблю тебя жизнь!». Проект состоит из 3 модулей. Первый модуль

составлен  для  обучающихся   начальной  школы  образовательных

организаций  и  их  классных  руководителей,  а  также   для  старших

дошкольников  ДОУ,  их  воспитателей.   В  данный  модуль  включены

занятия  с  использованием  мультфильмов.  Реализация  данного  модуля

осуществлялась  на  базе  ДОУ №203  социальным педагогом  Е.Н.Горбик.

Второй модуль «Мир прекрасен - я прекрасен!» состоит из развлекательно-

познавательных мероприятий для подростков 5-9 классов и родителей. В

рамках  данного  модуля  разработаны  новые  инновационные  форматы

проведения  мероприятий,  направленные  на  формирование   культуры

совместного  досуга  родителей  и  детей,  на  активизацию положительные

эмоций подростков в отношении себя и окружающих,  на формирование

позитивного отношения к семейным ценностям.

Подводя итоги, следует отметить, что специалисты Центра участвуют

в  различных  масштабных  мероприятиях,  занимают  призовые  места  в

различных конкурсах. Также важно, что специалисты регулярно участвуют

в различных грантах, что говорит о высокой квалификации специалистов и

разностороннем развитии. Специалисты Центра активно сотрудничают с
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различными  организациями,  укрепляют  систему  межведомственного

взаимодействия.

6.2. Планируемые результаты и механизмы реализации

Реализация  мероприятий  Программы  позволит  достичь  следующих

результатов: 

-  снижение  количества  семей,  находящихся  в  «группе  риска»  по

социальному сиротству;

-  внедрение  в  деятельность  Центра  инновационных  форм  работы,

направленных на профилактику семейного неблагополучия;

- формирование креативного пространства для восстановления отношений

между детьми и их родителями;

-  развитие  социального  партнерства  и  усовершенствование

межведомственного взаимодействия в превенции социального сиротства; 

-  повышение  уровня  ответственности  родителей  за  воспитание  детей,

овладение  родителями  коммуникативными  навыками  сотрудничества  и

эффективного детско-родительского взаимодействия;

- повышение уровня  семейной культуры;

- реализация разработанных целевых мероприятий.

Механизмы реализации Программы развития:

Основными средствами реализации Программы развития   являются

проекты:

1. Социальный проект «Солнечный круг»

2. Дополнительная подпрограмма для специалистов «Неслучайные

встречи»

Социальный проект «Солнечный круг»

Цель  проекта: создание   креативного  пространства   для

восстановления  родительской  компетенции  кровной  семьи,  способной

выполнять воспитательные функции на должном уровне. 
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Задачи проекта:

-  развитие  воспитательных  ресурсов  семьи,  навыков  самопомощи

через  сотрудничество  родителей  друг  с  другом,  а  также  потребности  к

саморазвитию через воспитание своих детей;

- формирование у взрослого и детского населения, проживающего на

территории  Калининского  района  ГО  г.  Уфа   системы  семейных

ценностей, ориентированной на ответственное родительство;

- создание условий для стабилизации ситуации в семье, мобилизация

внутренних ресурсов семьи для повышения ответственности родителей за

воспитание и содержание своих детей;

-  повышение   статуса  семьи  путем  пропаганды  позитивного

родительства.

С целью достижения максимальной результативности  в  реализации

поставленных целей и задач, проект разделен на  3 модуля:

Модуль 1 – «Клуб общения»

Модуль 2 - «Вместе весело шагать!» 

Модуль 3 – «Потехе -  час» (развитие культуры совместного досуга 

родителей и детей) -  реализация 2 программ:

- программа по организации совместных семейных игр,

- программа культурного просвещения – посещение театров – 

согласование с Русским драмтеатром, с ТЮЗом, с кукольным театром

В  каждом  модуле  определяется  контингент  участников  и

конкретизируются  задачи  с  учетом  специфики  содержания,  возрастных

особенностей участников проекта.

Содержание модулей может дополняться новыми мероприятиями. До

реализации  они  проходят  экспертизу  и  утверждение  на  методическом

совете Центра.

Дополнительная  подпрограмма  для  специалистов  «Неслучайные

встречи»
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Цель  подпрограммы:  сохранение  психологического  здоровья

специалистов,  профилактика  профессионального  и  эмоционального

выгорания.

Задачи подпрограммы:

-  содействовать  процессу  реализации  творческого  потенциала  участников

подропрогаммы;

-  способствовать  личностному  развитию,  развитию   самосознания  и

самоисследования специалистов;

-  способствовать  улучшению   самочувствия  и  укреплению  психического

здоровья   специалистов   с  целью  предупреждения  эмоционального

выгорания;

-  способствовать  формированию  доверительных  взаимоотношений  в

коллективе, оптимизации отношений внутри коллектива.

Показатели оценки эффективности Программы  определяются на

основе анализа динамики мониторинговых оценок реализации Проектов.

Предполагается  разработка  и  использование  системы количественных  и

качественных  показателей,  характеризующих  текущие  и  конечные

результаты реализации Проектов и Программы развития в целом.
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