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1. Информационная справка 

 

Самообследование в Муниципальном бюджетном образовательном 

учреждение дополнительного образования Центра психолого- 

педагогической и медико- социальной помощи «Журавушка»(далее- 

Учреждение) проводилось в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ  от 14 июня 2013 г № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организации»., приказом 

Управления по опеке и попечительству Администрации городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан от 01.11.2016 № 40 «Об утверждении 

Положения о самообследовании муниципального образовательного 

учреждения, подведомственного Управлению по опеке и попечительству 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан», 

приказом Учреждения от 17.01.2022 № 18 «О проведении 

самообследования».  

Целью проведения самообследования являются: 

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

организации; 

- подготовка отчета о результатах самообследования. 

 

 

1. Общие сведения об организации 

Полное наименование организации: Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования Центр 

психолого- педагогической и медико- социальной помощи «Журавушка» 

городского округа г.Уфа Республики Башкортостан  

Сокращенное название организации: МБОУ ДО ЦППМСП «Журавушка»г. 

Уфа РБ 

Адрес: Республика Башкортостан г. Уфа, ул Кремлевская 29  

Год создания: 1997 г. 

Телефон/ факс: +7 (347) 287-72-78 
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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 

Документация центра 

Правоустанавливающие документы: 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

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

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 

серия 02 № 007329827 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: 

серия 02 № 004365727 

Устав Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр психолого- педагогической и медико- 

социальной помощи «Журавушка» городского округа г.Уфа Республики 

Башкортостан № 399 от 06.04- 2017 г.  

Муниципальное задание: утверждено приказом Управление по опеке и 

попечительству ГО г.Уфа 

 

2.1. 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; 
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-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» 2021-2023 г. 

 

Аналитическая справка 

2. 2.  Оценка 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 
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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. 
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 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. 
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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; 
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- 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. 

Основная цель деятельности МБОУДО ЦППМСП «Журавушка» в 2021 г. : 

оказание психолого-педагогической, социально-правовой  помощи детям, 

имеющим проблемы в развитии, обучении, социальной адаптации и 

интеграции в современное общество,  организация социально-психолого-

педагогического сопровождения  замещающих семей и семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

ЗАДАЧИ: 

1. Вести  работу по раннему выявлению жестокого обращения и 

нарушения прав детей 

2. Внедрять инновационные технологии работы со случаем, изучать и 

использовать в работе со случаем территориальные ресурсы, 

оптимизировать пути межведомственного взаимодействия  

3. Разрабатывать оптимальные формы и методы работы с лицами из 

числа детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей  

4. Организовывать индивидуальное сопровождение развития ребенка для 

преодоления проблем,  возникающих у него в процессе  развития, 
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обучения,  общения,  на  этапе  выбора профиля обучения  и  

профессионального самоопределения 

5. Осуществлять психолого-педагогическую  диагностику  для раннего  

выявления  различного рода  проблем  у  детей,  определения  причин 

их возникновения  и поиска наиболее  эффективных способов  их 

профилактики  и  преодоления 

6. Оказывать    консультативную и методическую помощь  педагогам и 

родителям  (законным представителям) по вопросам обучения, 

воспитания и развития детей 

7. Организовывать методическую и консультативную помощь 

уполномоченным службам в вопросах ранней профилактики семейного 

неблагополучия, жестокого обращения, нарушения  прав 

несовершеннолетних и профилактики социального сиротства 

8. Осуществлять координацию действий уполномоченных служб по 

профилактике  социального сиротства,  по раннему выявлению случаев 

нарушения прав ребенка 

9. Продолжать осуществлять психолого-педагогическое,  социально-

правовое  сопровождение замещающих семей,  «кровных» семей  

10. Проводить профилактику правонарушений среди подростков через 

формирование позитивных гражданских активных ценностных 

установок и потребности в здоровом образе жизни 

11. Способствовать профессиональному  росту  специалистов  ЦППМСП  

«Журавушка»,  образовательных организаций Калининского района 

12. Продолжать формировать  единое психологическое пространство  в  

Калининском районе  г. Уфы 

 

 В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции часть образовательных 

программ в 2020/2021 учебных годах пришлось реализовывать с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

 

2.3. Структура и система управления образовательной организацией 

 Управление осуществляется на принципах единоналичия и 

самоуправления. 
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 Органы управления 

Наименование органа 

 

Функции  

Директор Контролирует работу и обеспечивает 

эффективное взаимодействие 

подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, 

осуществляет общее руководство 

Центром 

Педагогический совет Утверждает образовательные 

программы, обсуждает вопросы 

содержания форм, методов 

образовательного процесса, 

планирование образовательного 

процесса, обсуждает годовой план 

работы специалистов, организует 

выявление, обобщение, 

распространения и внедрение 

педагогического опыта, заслушивает 

отчеты директора о создании условий 

для реализации образовательных 

программ, заслушивает отчеты 

специалистов. 

 

Общее собрание трудового 

коллектива 

Обсуждает и рекомендует к 

утверждению проекта коллективного 

договора, правил внутреннего 

распорядка, графики работы, графики 

отпусков, обсуждает вопросы 

состояния трудовой дисциплины, 

рассматривает факты нарушения 

трудовой дисциплины, определяет 

порядок и условия предоставления 

социальных гарантий и льгот, 

заслушивает отчеты директора и 

главного бухгалтера о расходовании 

бюджетных и внебюджетных 

средств. 
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Модель процесса управления 

В Учреждении все составляющие процесса управления реализуются через 

организацию контроля Учреждения, деятельность общего собрания 

трудового коллектива, совета трудового коллектива, педагогического совета, 

методического совета и структурных подразделений. Коллегиальные органы 

управления образовательным учреждением:  

- общее собрание трудового коллектива осуществляет общее руководство 

Учреждением, действует на основе положения, представляет интересы всех 

работников Учреждения;  

- первичная профсоюзная организация рассматривает и согласовывает 

локальные акты образовательного учреждения; 

- педагогический совет руководит образовательной деятельностью 

Учреждения, представляет интересы всех участников образовательного 

процесса (специалистов, детей, родителей);  

- методический совет является постоянно действующим коллегиальным и 

экспертно-консультативным органом Учреждения, призван координировать 

и контролировать научно-методическую, инновационную, 

экспериментальную и исследовательскую работу Учреждения, 

способствовать совершенствованию профессионального мастерства 

специалистов Учреждения, росту их творческого потенциала, созданию и 

работе творческих групп по разработке и освоению новых форм, методов, 

методик, технологий и техник в сфере оказания социальнопсихологической 

помощи;  

- родительский совет является выборным органом общественного 

объединения родителей, законных представителей обучающихся, создается 

для оказания помощи педагогическому коллективу в организации 

образовательного процесса, внеучебного времени и социальной защиты 

обучающихся;  

- совет обучающихся является исполнительным органом ученического 

самоуправления, создается с целью реализации права учащихся на 

самоуправление и самоуправление Учреждением. Все перечисленные 

структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного Учреждения и соответствуют Уставу Учреждения. 
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2.4.Содержание и качество подготовки обучающихся 

 За 2021 год специалистами Центра было проведено  14537 

индивидуальных приемов. Сравнительные данные приведены в таблице 4: 

 

       год 

инд. приемы 

2020 г. 2021 год 

кол-во % кол-во % 

всего 13266 100% 14537 100% 

детей 10058 75,8% 10824 74,5% 

взрослых 3208 24,2% 3713 25,5% 

          По гендерному признаку индивидуальные приемы детей 

распределились следующим образом: 

 

            год 

 

приемы детей 

2020 г. 2021 г. 

кол-во % кол-во % 

всего 10058 100 10824 100 

мальчиков 6344 63,1 6559 60,6 

девочек 3714 36,9 4265 39,4 

 

Таким образом, и в 2021 году было проведено больше приемов  

мальчиков, что определяется  особенностями гендерной психологии. 

По первичному и повторному обращению данные в таблице  

 

                         Год 

приёмы 

2020 год 2021 год 

кол-во % Кол-во % 

Индивид. приемы, всего 13 266 100 14 537 100 

Первичные, из них  приемов 2644 19,9 2799 19,3 

детей 1274 48,2 1334 48 

взрослых 1370 51,8 1465 52 

Повторные, из них приемов 10 622 80,1 11 738 80,7 

детей 8784 82,7 9490 80,9 

взрослых 1838 17,3 2248 19,1 

Из таблицы видно, что в 2021 г.  соотношение приемов детей и 

взрослых сохранилось. Повторных приемов детей было проведено почти в 5 

раз больше чем первичных. Данный факт объясняется тем,  что подавляющее 

большинство детей  проходят индивидуальную коррекцию.   
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Распределение  индивидуальных приемов детей  по возрасту: 

Возраст 

детей 

2020  год Возраст 

детей 

2021  год 

кол-во 

индивидуальных 

приемов детей 

в % кол-во 

индивидуальных 

приемов  детей 

в % 

до 3-х 

лет 

431 4,3 до 3-х 

лет 

384 3,5 

4-6 лет 4292 42,7 4-6 лет 5475 50,6 

7-10 лет 3289 32,7 7-10 лет 2680 24,8 

11-15 лет 1272 12,6 11-15 

лет 

1487 13,7 

15-18 лет 774 7,7 15-18 

лет 

730 6,7 

Всего 10058 100 Всего 10824 100 

           Таким образом,  в 2021 году, как и в 2020 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. Доля  индивидуальных  приемов детей подросткового 

возраста (11-18 лет) педагогами-психологами осталась на прежнем уровне. 

Сократилась доля приемов детей до 3-х лет. Причиной является уменьшение 

количества учителей-логопедов. 

Проблематика обращений    за  2021 год представлена в таблице  

 

№ 

п/

п 

Причина обращения Дети Родители 

2021 2020 2021 2020 

1.  Родительско - 

детские отношения. 

105  108 138 78 

2. Склонность к 

суицидальному 

поведению. 

50  

 

25 48 17 
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3. Нарушения 

эмоционально-

волевой сферы, 

коммуникативные и 

поведенческие 

нарушения. 

312 

 

271 

 

320 154 

4. Разводы родителей 

несовершеннолетни

х. 

18 

 

21 18 19 

5. Жестокое 

обращение. 

24 

 

4 29 5 

6. Обследование 

граждан, 

выразивших 

намерение взять 

ребенка под опеку. 

7 

 

10 5 9 

7. Профориентация 22 

 

7 22 5 

8. Проблемы в 

развитии, обучении, 

диагностика и 

коррекция 

познавательной 

сферы 

107 

 

141 107 116 

9. Готовность к 

обучению в школе. 

8 

 

12 8 12 

10. Методическая 

помощь 

-  -  

11. Асоциальное 

поведение 

43 53 43 30 

12. Логопедические 

проблемы 

420 554 420 545 

 Итого обращений 1116 1218 1158 990 

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

небольшой разницей)  запросы  по проблемам нарушений эмоционально-

волевой сферы,  коммуникативных и поведенческих нарушений детей  и по 

проблемам развития речи детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста; 

2. Второе  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. 

 

Диагностическая работа 

За отчетный период  специалистами Центра  проведено 1903 

индивидуальных  обследований детей и взрослых. 

 

Виды деятельности 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Индивидуальные 

обследования, всего 

2156 1903 2039 

-первичных 1621 1392 1475 

-повторных 525 511 564 

-обследования детей 1535 1650 1742 

-обследования 

взрослых 

621 253 297 

Из таблицы видно, что количество индивидуальных обследований в 

2021 г.  увеличилось. Это связано с отменой дистанционной формы 

обучения. 

Групповые обследования детей и взрослых проводились в начале и в 

конце проведения групповых занятий. Всего за истекший период проведено  

45 (в 2020 г. 15 ) групповых обследований: 

 18 (12) групповых обследований детей – охват 80 (679) человек; 

 27(3) групповых обследования взрослых – охват 36 (33) человек. 

Таким образом, работа по данному направлению  в целом  велась в 

течение года в соответствии  с «Перспективным планом работы».  
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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 социальной адаптации детей. Консультирование учителя-логопеда,  

учителя-дефектолога помогает  решить  проблемы в развитии и обучении 

ребенка. Всего за отчетный период  проведено 6367 индивидуальных 

консультирований, из них 2300 – консультирование детей, 4067 – взрослых. 

В сравнении с предыдущим годом  данные приведены в таблице: 

 

Виды деятельности 2020 г. 2021 г.  

Индивидуальное 

консультирование, всего 

6222 6367 

детей 2147 2300 

взрослых 4075 4067 

Групповые консультации, 

всего/охват 

6/40 47/855 

детей всего/охват - 15 охват 477 

взрослых всего/охват 6/40 32 охват 378 

Таким образом,  количество индивидуальных консультирований стал 

выше, в сравнении с 2020г. Данный вид деятельности осуществляют все 

специалисты Центра. Диапазон тем  консультирований достаточно широкий. 

Основными запросами  на консультирование за отчетный  период были:   

 проблемы развития эмоционально-волевой  сферы детей; 

  проблемы родительско-детских отношений; 

 профилактика жестокого обращения с детьми в семье; 

  обращения по направлению отдела опеки и попечительства- 

консультирование членов приемных семей,  кровных семей и др. 

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. 
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Развивающая и коррекционная работа 

Показаниями  для  коррекционно-развивающей  работы  являются  запрос со 

стороны  родителей или самого ребенка, 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 2020 г. 2021 г. 

Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия, всего 

7511 8792 

с детьми 7448 8698 

с взрослыми 63 94 

Из приведенных данных видно, что количество ИКРЗ увеличилось по 

сравнению с 2020 годом. 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 

профилактики дисграфии,  дислексии, коррекции фонетико-фонематического 

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,  адаптированные  программы.  

 



19 
 

2.7. Качество кадрового обеспечения 

 

В течение 2021г. в Центре работали следующие специалисты: 

 педагоги-психологи; 

 учителя-логопеды; 

 учителя-дефектологи; 

 социальные педагоги; 

 методисты. 

 

Общая численность  педагогических работников  на 30.12.2020. – 28 человек, 

из них 2 специалиста находятся в отпуске по уходу за ребенком. 

    Анализ кадрового состава Центра по педагогическому стажу: 

  

 2020 г. 

до 5 лет 2 7,1 % 

от 5-ти до 30 

лет 

22 78,6% 

свыше 30 лет 4 14,3% 

Итого 28 100% 

Анализ кадрового состава Центра по образованию: 

 

 2018 г. 2019 год 2020 год 

Всего численность 

педагогических 

работников 

30 100% 29 100% 28 100 % 

Численность 

педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование 

28 93% 27 93,1% 27 96,4% 

Численность 

педагогических 

28 93% 27 93,1% 26 92,8% 
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работников, имеющих 

высшее образование 

педагогической 

направленности 

Численность 

педагогических 

работников, имеющих 

среднее профессиональное 

образование 

2 7% 2 6,9% 1 3,6% 

Численность  

педагогических 

работников, имеющих 

среднее профессиональное 

образование  

педагогической 

направленности 

1 3,5% 1 3,4% 1 3,6% 

Таким образом,  на протяжении последних 3-х лет  значительных  изменений  

в составе специалистов по уровню образования не наблюдается. 

Анализ кадрового состава Центра по квалификационным категориям: 

 

 2018 год 2019 год 2020 год 

Численность 

педагогических 

работников, которым 

по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная 

категория, всего 

27 90% 29 100% 28 100% 

высшая 16 53,3% 22 75,9% 23 82,1% 

первая 11 36,7% 7 24,1% 3 10,7% 

без категории -  -  2 7,2% 

Из таблицы видно, что  большая часть педагогов Центра имеют высшую 

квалификационную категорию. В 2020 г. на работу приняты специалисты без 

квалификационной категории (Вольз Д.А. и Верхозина Ю.Ф.). 
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За отчетный период прошли аттестацию 4 человека: 

  подтвердила высшую  категорию  Казбан Н.В.; 

  получили высшую категорию 3 человека (Гарифуллина Р.Р.,  

Фахрутдинова С.А.,  Шуктуева А.С.) 

 

 

Для осуществления образовательного процесса созданы следующие отделы:  

- психокоррекционный отдел; 

-социально- педагогический отдел; 

- методический отдел; 

- корпус 2 (м-н Шакша); 

2.8.Качество учебно- методического, библиотечно- 

информационного обеспечения 

Программное обеспечение работы Учреждения: создан банк 

дополнительных общеразвивающих программ, разработанных педагогами 

Учреждения, ежегодно проводится мониторинг их содержания, производится 

их обновление с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. Для использования в 2021 году были 

подготовлены специалистами и утверждены педагогическим советом 

дополнительные общеразвивающие программы: 

1. «Безопасность жизни здоровья детей» 

2. «Логика для дошкольников» 

3. «Я справлюсь!» 

4. «Ценность жизни» 

5. «На пороге  школы» 

6. «Двигаемся развиваемся» 

7.  «На пороге  школы» 

         «Учимся вниманию» 

8. «Я верю в себя» 

9. «На пороге  школы» 

       «Говоруши» 

10. «Учимся владеть собой» 

11. «Двигаемся, развиваемся» 

12. «Хочу, знаю, могу» 
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13. « Речецветик» 

14. Мастерская развивайки» 

15. «Жить!Творить!Любить!» 

 

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 2021 году большое внимание уделено участию в конкурсах на 

соискание гранта. За прошедший год специалистами принято участие в 

5 конкурсах. Для каждого конкурса разработан социальный проект, 

составлена заявка, собран необходимый пакет документов: 

 

1) В марте разработан социальный проект «Мир возможностей», 

оформлена заявка на конкурс грантов президента РФ.   

2) В апреле подготовка информационных документов для 

социального проекта «Сильна Россия связью поколений», оформление 

заявки для участия в конкурсе «Вектор детства – 2021г»; 

3) В июне 2021г. оформление заявки на конкурс грантов Главы РБ 

экологического проекта «Экопоколение Уфы» в рамках 

постинтернатного сопровождения. 

4) - В июне 2021г. разработка социального проекта по волонтерской 

деятельности «Вместе можем все!» в рамках постинтернатного 

сопровождения на конкурс грантов главы администрации ГО, г. Уфа 

РБ; 

Специалисты информационно-аналитического отдела повышают 

свой профессиональный уровень:  

- участие в дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Развитие ЛП в системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных отношений: методология и технология 

обучения педагогических команд образовательных организаций» 15-22 

февраля 2021г. г. Москва; 

- вебинар на тему «Отчетность по президентским грантам. Основные 

моменты. Типичные ошибки»; 

- онлайн-марафон   "Интерактивные методы обучения. Создание 

интерактивных материалов"; 

- обучающий курс "Управление стрессом в профессиональной 

деятельности педагога ". 
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Информационное обеспечение работы Учреждения: функционируют 

сайт и официальная группа на сайте «ВКонтакте». Размещение информации 

об образовательной деятельности осуществляется в соответствии с приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 

августа 2020 года № 831 «Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации», Правилами размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 

утвержденными постановлением Правительством Российской Федерации от 

20 октября 2021 года № 1802. На данных информационных ресурсах 

размещается оперативная информация о мероприятиях, семинарах, акциях и 

праздниках, проводимых Учреждением, публикации по вопросам, 

касающимся сферы воспитания, образования и защиты детства. Научно-

методическое обеспечение работы Учреждения: проводится анализ 

состояния образовательного процесса Учреждения и его корректировка; сбор 

статистических данных для анализа работы; отслеживаются современные 

научные достижения в самых различных областях и внедряются в практику. 

Внедрение информационных технологий в управленческую и 

образовательную деятельность: для подготовки к занятиям и при проведении 

применяется электронное обучение и используются дистанционные 

образовательные технологии. Особенную актуальность их применение 

приобрело в связи с реализацией мер по снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции. В Учреждении имеется подключение к 

сети интернет, электронная почта. 

 

2.9. Материально-техническая база 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Журавушка» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, созданное в 1997 году при Управлении по опеке и 

попечительству Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, расположено в 2-х этажном здании по адресу: г. Уфа, ул. 

Кремлевская 29 (остановка «Кремлевская»), общая площадь земельного 

участка 2781 кв.м., площадь здания 887,6 кв.м и на цокольном этаже 
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многоэтажного дома по адресу: г. Уфа, ул. Сельская , д. 8 (остановка 

«БашМаш»), общая площадь 33,4 кв.м. 

 

В Центре 14 кабинетов, 2 конференц-зала, актовый зал, тренинговый зал, 

спортивный зал, игровая комната, комната релаксации, кабинет 

компьютерной диагностики, методический кабинет. В методическом 

кабинете имеется картотека методической литературы. В спортивном зале 

оборудование для проведения занятий, игровой комплекс «Сова». В 

кабинетах 4 ноутбука, 9 МФУ, 20 компьютеров, 1 ксерокс, 1 копировальный 

аппарат, проектор, экран для проектора , магнитофоны, плазменный 

телевизор. 

Рабочие места специалистов оборудованы компьютерами с подключением к 

локальной сети и интернету, многофункциональными устройствами 

(принтер, сканер, копир), рабочие места педагогов-психологов также 

оборудованы сертифицированными бланковыми методиками и 

компьютеризированным психодиагностическим инструментарием. Педагоги-

психологи используют в своей практической деятельности оборудование для 

песочной терапии (песочницы, кинетический и кварцевый песок, набор 

фигур для песка), наборы метафорических карт, психологических игр. 

 

2.10. Внутренняя система оценки качества образования 

Важную роль в управляющей деятельности Учреждения играет внутренний 

мониторинг. Он носит стимулирующий характер. Мониторинг направлен на 

выявление качества работы педагогов, на стимулирование их 

профессионального роста, оказание практической помощи. Педагоги лично 

заинтересованы в выполнении целей Учреждения, видят нерешенные 

проблемы в своей деятельности, имеют ясные перспективы улучшения своих 

результатов, опираются в работе на самоанализ, осуществляя критическую 

оценку своей деятельности, имеют общепризнанные результаты. Внутренний 

мониторинг предполагает сбор информации, педагогический анализ и оценку 

управленческой деятельности по обучению и воспитанию обучающихся; дает 

возможность полного представления о передовом опыте, новых технологиях 

обучения, новом содержании образования, реализации и эффективности 

учебных программ. Администрацией Учреждения посещались как 

индивидуальные, так и групповые занятия, согласно годовому плану. 
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Мониторинг позволил сделать вывод о том, что уровень проведения занятий 

является достаточно высоким. 

Деятельность педагогов Учреждения основана на разумном сочетании 

традиционных и инновационных технологий обучения, направленных на 

вовлечение обучающихся в активный процесс познания, способствующий 

достижению ими высоких результатов в обучении, так как это является 

обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного 

развития. Также для оценки результативности и качества образовательного 

процесса в Учреждении используется «внешний» контроль. В учреждении 

постоянно проводится мониторинг (анкетирование) удовлетворенности 

обучающихся, педагогов и родителей (законных представителей) качеством 

образовательного процесса. Результаты мониторинга указывают на высокий 

уровень удовлетворенности родителей, педагогов и обучающихся 

образовательной и досуговой деятельностью Учреждения. О позитивном 

отношении со стороны общественности свидетельствуют публикации об 

Учреждении в СМИ, отзывы родителей (законных представителей) и 

обучающихся. 

В течение 2021 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 групповой коррекционно-развивающей, просветительско-

профилактической работы в Центре - февраль 2021 г. 

          Цель: : эффективность групповых форм работы 

 Эффективность индивидуальной коррекционно-развивающей работы 

специалистов отдела ПКР – май 2021 г. 

Цель: система работы специалистов по отслеживанию ре-

зультативности проведения ИКРЗ 
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Документация  специалистов  Центра – ноябрь 2021 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.  

Профессиональная жизнь специалиста Центра  заключается в 

постоянном движении от незнания к знанию,  в поиске все новых ответов на 

старые вопросы. За 2021 год  почти все специалисты  прошли обучение, 

повысили квалификацию по различным программам и направлениям  в 

дистанционной форме. 

Таким образом, отслеживание результативности и качества 

образовательного процесса обеспечивает контроль настоящей ситуации, 

возможности стратегического планирования, направленности на 

непрерывное развитие. 

 

2.11. Результаты анализа показателей деятельности организации 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

 

2021г. 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1334 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 457 (34,2%) 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 554 (41,5%) 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 248(18,5%) 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 75(5,6%) 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

Не предусмотрено 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

135/10% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

Не предусмотрено 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

Не предусмотрено 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным  на работу 

с детьми с особыми потребностями в образовании, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

1067/80% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 93/7% 
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1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 96/8% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 128/8,5% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

Не предусмотрено 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

1334/100% 

1.8.1 На муниципальном уровне 1334/100% 

1.8.2 На региональном уровне 0 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 

1.8.4 На федеральном уровне 0 

1.8.5 На международном уровне 0 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

67/5% 

1.9.1 На муниципальном уровне 67/5% 

1.9.2 На региональном уровне 0 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 

1.9.4 На федеральном уровне 0 

1.9.5 На международном уровне 0 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

235/17% 

1.10.1 На муниципальном уровне 235/17% 

1.10.2 На региональном уровне 0 

1.10.3 На межрегиональном уровне 0 

1.10.4 На федеральном уровне 0 

1.10.5 На международном уровне 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

287 

1.11.1 На муниципальном уровне 275 

1.11.2 На региональном уровне 10 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 2 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 23 ч 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

22/95,7% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

22/95,7% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 1/ 4,3% 
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работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

1/4,3% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

21/91,3% 

1.17.1 высшая 21/91,3% 

1.17.2 первая - 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 1/4,3% 

1.18.2 Свыше 30 лет 22/95,7% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

3 /13% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

7/23% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

27/81,8% (33 чел) 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации (2) 

3 ч/13% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 2100 

1.23.2 За отчетный период 785 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

Не предусмотрено 

2. Инфраструктура 

 

 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 0,08 единиц 
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обучающегося 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

13 

2.2.1 Учебный класс Не предусмотрено 

2.2.2 Лаборатория Не предусмотрено 

2.2.3 Мастерская Не предусмотрено 

2.2.4 Танцевальный класс Не предусмотрено 

2.2.5 Спортивный зал Не предусмотрено 

2.2.6 Бассейн Не предусмотрено 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

3 

2.3.1 Тренинговый зал 2 

2.3.2 Концертный зал Не предусмотрено 

2.3.3 Игровое помещение 2 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

Не предусмотрено 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

2.6 Диагностический кабинет, в том числе: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении 

да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

Не предусмотрено 

 

 

3. Заключение. Перспективы развития 

1. Участие в реализации мероприятий в рамках Десятилетия детства (2018- 

2027 годы). 

2. Участие в реализации мероприятий в рамках Года культурного наследия 

народов России и модернизации профессионального образования, достойных 

условий труда и трудовых династий. 

3. Повышение уровня информатизации образовательного процесса, 

обновление программного обеспечения для автоматизации деятельности 
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образовательного учреждения, развитие электронного документооборота. 

4. Создание условий для повышения квалификации педагогических 

работников, их участия в конкурсах педагогического мастерства. 

5. Продолжение расширения сети профессионального сотрудничества по 

обмену опытом с образовательными и научно-методическими учреждениями 

регионов России. 

6. Разработка и реализация инновационных социальных проектов, 

способствующих сокращению детского и семейного неблагополучия, 

оказанию помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

7. Реализация деятельности, направленной на профилактику социальной 

дезадаптации выпускников интернатных учреждений и замещающих семей. 

8. Укрепление взаимодействия Учреждения и семьи, использование 

эффективных форм воспитательной работы, направленных на развитие у 

детей гражданственности, патриотизма, ответственного и уважительного 

отношения к семейным ценностям, историческим традициям народов. 

9. Разработка и реализация просветительских проектов по повышению 

родительской компетентности для кровных родителей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

10. Обеспечение функционирования учреждения в соответствии с 

требованиями санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН. 

 

 

 

 

 


