
Публичный доклад 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр 

психолого-медико-социального сопровождения» Демского района городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан «Развитие»                                                                                           

за 2011-2012 учебный год. 

  

Общая характеристика учреждения. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся  

в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-

социального сопровождения» Демского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан «Развитие» (Далее МБОУ ЦПМСС «Развитие») расположен на втором 

этаже  и занимает площадь 382,2 кв. м. по улице Дагестанская 31/1. 

 

Административный состав Центра: 

 

Директор – Тимошенко Елена Николаевна,   

тел. (факс): +7 (347) 281 07 13 

e-mail: dema-centr@mail.ru. 

Заместитель директора по учебно-методической работе –                                                        

Улямаева Альфия Анасовна, телефон / факс: 281- 07-13;  

Заместитель директора по коррекционно-профилактической работе –                                                         

Мелещенко Любовь Михайловна; телефон / факс: 227-13- 36; 

Заместитель директора по административно- хозяйственной части – 

Минибаева Татьяна Александровна телефон / факс: 281- 07-13; 

Инженер по охране труда – Иванова Валентина Дмитриевна. 

Режим работы: с 9.00 до 18.00 с понедельника по пятницу. 

МБОУ ЦПМСС «Развитие» в 2012 году переоформил Лицензию на право ведения 

образовательной деятельности (регистрационный номер № 0687 от 30.03.2012г.) и имеет 

право ведения образовательной деятельности по следующим образовательным 

программам, программам профессиональной подготовке: 

- программы для детей, нуждающихся в психолого–педагогической и медико–

социальной 

 помощи, 

- программы подготовки детей дошкольного возраста к обучению в школе, 

- программы углубленного изучения предметов, отдельных дисциплин, 

- специальное обучение детей с отклонением в развитии. 

Получателями образовательных услуг Центра являются дети до 18 лет, 

педагогические работники, родители (законные представители) детей, граждане, 

http://www.cpmssd.ru/


готовящиеся к выполнению обязанностей по воспитанию детей, по созданию 

благоприятных условий для всестороннего развития их личности. 

Прием в Центре проводится по направлению ОУ, других учреждений, по личному 

обращению граждан.  

Деятельность МБОУ ЦПМСС «Развитие» организовывается исходя из уставных 

целей:  

- сопровождение субъекта в решении вопросов самореализации, саморазвития; 

- создание единого психологического пространства и обеспечение социально-

психологического сопровождения учебно-воспитательного процесса территории Демского 

района городского округа город Уфа Республики Башкортостан;  

- повышение психической защищенности детей, формирование у них способности к 

самовоспитанию и саморазвитию; 

-  содействие росту социально-психологической компетенции педагогов, родителей, 

лиц их заменяющих, граждан, готовящихся к выполнению обязанностей по воспитанию 

детей, по созданию благоприятных условий для всестороннего развития их личности.  

 - осуществление социально-психологической помощи детям с социальной 

дезадаптацией и отклонениями в поведении.  

 Основные задачи Центра:  

 -  профилактика дезадаптации и асоциального поведения; 

 - своевременное выявление детей группы риска;  

 - осуществление индивидуально-ориентированной педагогической, 

психологической, социальной, правовой помощи детям;     

-  организация и проведение коррекционной и развивающей работы, оказание 

помощи детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных программ;  

- оказание помощи специалистам образовательных учреждений, гражданам в 

решении актуальных проблем обучения, воспитания, развития детей; 

- содействие детям, оказавшимся в экстремальной психологической и социально-

бытовой ситуации, психолого-педагогическая помощь детям, подвергшимся любым 

формам физического и психического насилия;  

- профориентация учащихся образовательных учреждений, оказание помощи в 

выборе форм обучения;  

- информационно-исследовательская деятельность в отношении детей, их 

воспитания, обучения и развития;  

-  разработка учебно-развивающих программ и информационных материалов по 

актуальным психологическим и социальным проблемам; 

- координация деятельности дошкольных и школьных психологов, социальных 

педагогов района; оказание методической помощи в их практической работе;  

- участие в подготовке и оказание помощи в повышении квалификации 

специалистов психолого-педагогической службы Демского района г. Уфы Республики 

Башкортостан. 

 МБОУ ЦПМСС «Развитие» осуществляет следующие виды деятельности в 

пределах, определяемых законодательством РФ, РБ, настоящим Уставом:  

- просветительская деятельность; 

- диагностическая деятельность; 

- консультационная деятельность; 

- коррекционно-развивающая деятельность; 



- экспертная деятельность;  

- организационно-методическая деятельность; 

- профилактическая, оздоровительная деятельность; 

-  оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

-  финансово-хозяйственная деятельность. 

Основные направления работы Центра: 

•  Организация плановых семинаров, выступлений на родительских собраниях, 

конференциях, педагогических советах в ОУ района и т.п. 

• Проведение профилактических акций, классных часов, круглых столов по 

пропаганде ЗОЖ, по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и 

токсикомании, по профилактике  девиантного, асоциального поведения детей и 

подростков, по другим актуальным психолого-педагогическим темам (например, по 

вопросу жестокого обращения с детьми и т.п.). 

• Анкетирование учащихся и педагогов. 

• Выявление детей и подростков группы риска. 

• Диагностика причин возникновения социально-психологических проблем.  

• Диагностика детей и подростков, стоящих на ВШУ, на учете в ОДН, УИИ и 

направленных с КДН и СПЦ.  

• Диагностика психического развития. 

• Диагностика готовности детей  к обучению в школе.  

• Диагностика речевой деятельности детей. 

• Диагностика учащихся ОУ Демского района, участвующих в профилактических, 

коррекционно-развивающих  программах Центра. 

• Психологическая диагностика готовности к вступлению брак, совместимости 

партнеров, семейных отношений. 

• Диагностика кандидатов  в опекуны. 

• Составление психолого-педагогических характеристик, рекомендаций.  

• Консультации по социально-психологическим проблемам педагогов ОУ. 

• Консультации по социально-психологическим проблемам родителей. 

• Консультации по социально-психологическим проблемам учащихся. 

• Консультации по вопросам выбора профессии и профессионального становления. 

• Индивидуальная коррекционно - развивающая работа с детьми по социально-

психологическим проблемам. 

• Индивидуальная коррекционно - развивающая работа с детьми по 

дефектологическим, логопедическим проблемам. 

• Групповая коррекционно - развивающая работа с детьми по социально-

психологическим проблемам. 

• Групповая коррекционно - развивающая работа с детьми по дефектологическим, 

логопедическим проблемам. 

• Индивидуальная работа с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

• Обучение кандидатов в опекуны.  

• Организация и проведение ПМПК. 

• Разработка методических пособий, подготовка публикации в СМИ. 

• Разработка  учебно-развивающих программ. 

• Разработка памяток, буклетов на актуальные психолого-педагогические темы.  



• Оказание методической помощи  дошкольным и школьным психологам, 

социальным педагогам района. 

 

Педагогический состав  

     В МБОУ ЦПМСС «Развитие» работают педагоги с высоким образовательным цензом 

 

 

 Всего % к общему числу 

педагогических работников 

Образование:   

Высшее 11 100% 

Квалификационная категория:   

Высшая 4 36,4% 

Первая 5 45,5% 

Вторая - - 

Молодые специалисты без 

категории 

2 18,1% 

Почетные звания    «Отличник 

образования РБ» - 1 

9% 

 

Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

 

  Благодаря профессионализму и корректности в работе педагогов МБОУ ЦПМСС 

«Развитие» в ОУ, у населения Демского района ежегодно растет спрос на услуги Центра. 

 

Результаты  деятельности МБОУ ЦПМСС «Развитие» за  2011-2012 учебный 

год/  

в  сравнении с 2010- 2011учебным годом.    

                                                                                                                                               

Специалистами МБОУ ЦПМСС  « Развитие» было проведено 

всего приемов: 6500/4636, на 1864 приема больше: 

приемов детей -  3797/3308, на 489 приемов больше, 

приемов взрослых – 2208/1328 на 880 приемов больше, 

приемов семейных (взрослый + ребенок) – 495 (данные сведения прежде не учитывались). 

Общее количество оказанных услуг составило 14475/9594 на 4881 услугу больше  (детям 

– 11081/7830, взрослым – 3394 /1764).  

 

 

11081 

3394 

Количество оказанных услуг 

Детям 

Взрослым 



 

     Количество первичных посещений составило – 3917 /3249  на 668 посещений больше.                                                                                                                         

 Индивидуальных:     879  / 823, на  56 больше 

 Групповых:              3038 /2691, на  347 больше 

 

            Сравнительный анализ показал, что в 2011-2012 учебном году наблюдается 

рост обращений  

по направлениям:  

 УИИ – 11 /5, +6 

 Школы – 1976 /1478, +498 

 Самостоятельно – 704 /499, +205 

особые категории: 

 Инвалиды – 42 /22, +20 

 Сироты – 9 /6, +3 

 

по проблемам:  

Проблемы эмоционально-волевой сферы (агрессия и т.д.) –90 /25, +65 

Детско-родительские взаимоотношения – 117 /86, +31 

Опекунская семья – 74 /29, +45 

Неполные семьи –28 /11 , +17 

Невротические состояния – 23 /2, +21 

Фобии –16 /8, +8                

Затруднения в выборе профессии (профориентация) – 243 /90, +153 

Помощь в профессиональной деятельности специалистам – 216 /113, +103 

Подготовка к школе – 409 /139, +270 

Ограниченные возможности ребенка (патология сенсорных систем, опорнодвигательного 

аппарата, ЗПР, умственная отсталость - и др.) – 467 /316, +15 

Профилактика асоциального, девиантного поведения –1358 /1071, +287 

Профилактика дезадаптации-1868 /1176, +692 

 

Распределение обращений в МБОУ ЦПМСС «Развитие» по возрасту: 

 

Возраст 2010-2011уч. год. 2011-2012 уч. год. +/- 

До 3-х лет 26 11 -15 

3-5 лет 314 625 +311 

5-7 лет 1012 2133 +1121 

7-10 лет 3093  3493 +400 

10-12 лет 821 1375 +554 

12-15 лет 1500  2072 +572 



Старше 

15лет 

1064  1372 +308 

Всего 7830 11081 +3251 

 

Диагностическая работа 

 

          Диагностическая работа специалистов МБОУ ЦПМСС « Развитие» в 2011-2012 

учебном году проводилась согласно годовому плану, запросам образовательных 

учреждений и других учреждений Демского района, а также родителей.   

1.  С  01.02.2012г. по 18.02.2012г. проведено анкетирование среди учащихся 9 классов ОУ 

Демского района на тему: «Отношение к образовательному процессу».  

Общий охват подростков – 401   чел. 

    Целью анкетирования девятиклассников было выявление отношения учащихся к 

образовательному процессу, к комфортности внутришкольной среды, оказание помощи 

образовательным учреждениям в определении качества метапредметной деятельности. 

2. С 19.03.2012г. по 28.03.2012 г. проведено анонимное анкетирование учащихся 8, 10 

классов по вопросу отношения и употребления ПАВ. Общий охват подростков – 474 чел.  

3. Проведена диагностика профессиональных предпочтений подростков с целью 

подготовки их к успешной адаптации на рынке труда в будущем – 153 чел. в первом 

полугодии, 115 чел. во втором полугодии. 

4. Проведены социометрические измерения межличностных взаимоотношений в группах 

учащихся- 87 чел. 

 

     Всего количество обследований – 1154 /1033,  на 121 обследований больше в 

сравнении с   2010-2011 учебным годом; 

      -индивидуальная диагностика – 1065 /910,  на 155 больше; 

       -групповая диагностика – 89 /123,  на 34 меньше. 

 

 
 

                                 Коррекционно-развивающая работа 

В 2011-2012 учебном году специалистами МБОУ ЦПМСС « Развитие»  было 

проведено: 

 коррекционно-развивающих занятий – 2255 /2665, на 410 меньше 

-индивидуальная коррекция– 2215 /1783, на 432 больше 

-групповая коррекция – 688 /882, на 194 меньше 
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Групповая коррекционно-развивающая работа была направлена:      

 на формирование навыков позитивных межличностных отношений, коммуникативных 

навыков, нравственных качеств детей младшего, среднего, старшего школьного возраста; 

 на сопровождение одаренных детей; 

 на профилактическую и коррекционную работу с несовершеннолетними, стоящими на 

учете КДН, ОДН; 

 на профилактику ВИЧ/СПИДа в школе, употребления ПАВ несовершеннолетними; 

 на профилактику девиантного поведения и развитие личностных качеств подростков; 

 на сопровождение детей с нарушениями развития речи; 

 на психолого-педагогическое сопровождение учащихся в вопросах профориентации и 

профессионального самоопределения и др.  

 на работу со слабослышащими детьми общеобразовательной школы-интерната I вида. 

 

Групповые программы проводились   

с  «одаренными детьми»: 

 Программа «Раскрытие» для учащихся 8 - 10 классов, с  целью сопровождения 

учащихся в формировании гармоничной саморегуляции, эффективной созидательной 

самореализации. 

 

 Программа «Тренинг общения и развития коммуникативных умений» для учащихся 

начального и среднего звена ОУ, с целью  развития коммуникативной культуры, 

повышения социально-психологической компетентности  и формирования активной 

социальной позиции участников.  

 

 Программа «Сопровождения личностного роста подростков» для учащихся среднего 

звена, с целью формирования адекватного отношения к себе и позитивной установки к 

окружающему миру.  

 

с детьми с ограниченными возможностями: 

Проведены программы для учащихся школы - интернат 1-го вида: 

 «Программа интеллектуального развития», с целью коррекции познавательной сферы 

ребенка. 

 Программа « Уроки здоровья – ФОРР», с целью  формирования у учащихся 

потребности быть здоровыми, вести здоровый  образ жизни и владеть средствами 

сохранения и укрепления своего здоровья способами саморегуляции, навыками 

общения, развитием эмоциональной сферы.                                                                                        
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с детьми «группы риска»: 

 Программа «Успех в детстве – успех в жизни», с целью создания условий для 

эффективной работы с детьми отклоняющего поведения,  формирования мотивации к 

сохранению здоровья, как необходимой составляющей успешной личности. 

 Программа «Мы за ЗОЖ» с целью изменения ценностного отношения детей и 

подростков к ПАВ, ИППП, ВИЧ-инфекции и формирования личной ответственности 

учащихся за свое поведение, пропаганда ЗОЖ. 

 Программа «Сопровождение личностного роста подростков», с целью формирования у 

подростков адекватного отношения к себе и позитивной установки к окружающему 

миру.                                                                                                                          

 

профилактические, развивающие программы по запросу ОУ: 

 Программа «Мы выбираем профессию», «Диагностика профессионального 

предпочтений», с целью  подготовки подростков к успешной адаптации на рынке 

труда в будущем.                                                                                                                                         

 Программа «Психология семейной жизни», с целью оказания помощи в 

осуществлении социально-психологической ориентации в проблемах гендерных и 

брачно-семейных отношений. 

 Программа тренинга по профилактике профессионального выгорания «Релаксация», с 

целью формирования собственной программы по защите от стрессов, обучение 

эмоциональной саморегуляции, снятие психоэмоционального напряжения. 

 Программа «Успешная адаптация к учебному процессу», с целью преодоления 

интеллектуальных и  эмоциональных трудностей при обучении в школе, развития 

творческого потенциала  каждого ребенка. 

 Индивидуальная и групповая работа с кандидатами в опекуны, с целью психолого-

педагогической подготовки граждан, выразивших желание стать опекуном и их 

психологическое обследование для оценки готовности к приёму несовершеннолетнего 

ребёнка в семью. 

 Программа «Адаптация первоклассников к обучению в школе», с целью создания 

социально-психологических условий для успешной адаптации  первоклассников в 

ситуации школьного обучения. 

 Программа  «Развитие сплоченности коллектива», с  целью повышения сплоченности 

класса, развития коллектива как целостного группового субъекта. 

В результате прохождения учащимися групповых программ и индивидуальных 

занятий по различным проблемам у воспитанников наблюдается положительная динамика 

– 86,7 %.  Динамика менее выражена или не наблюдается  в случаях пропусков занятий 

детьми (по болезни, семейным обстоятельствам и др.) – 13.3% . В ходе групповых занятий 

достигнуты поставленные цели и задачи. Критериями оценки  является входящая и 

исходящая диагностика проблем.  

 

Консультирование 

 

         Специалистами МБОУ ЦПМСС « Развитие» были проведены:  



 Консультации социально и психолого-педагогической направленности            2559 /1437, 

+1122 

     - количество индивидуальных консультаций – 1998 /1328,  на 670 больше 

     - количество групповых консультаций – 557 /109, на 448 больше 

 

 
Основные проблемы обращений: 

1.Учащихся:                                                                                                                                             

 асоциальное поведение; 

 проблема личностного роста; 

 кризис подросткового возраста; 

 затруднения в выборе дальнейшего места учебы и работы; 

 возрастной кризис; 

 проблемы общения; 

 личностные проблемы; 

 затруднения в выборе профессии; 

 взаимоотношения в семье; 

 гиперактивность; 

 проблемы эмоционально-волевой сферы ребенка 

2.Педагогов:  

 методическая помощь педагогам-психологам, социальным педагогам ОУ; 

 по проблеме общения и взаимодействия учителей с учениками; 

 поведенческие отклонения (нарушения дисциплины, агрессивное поведение 

подростков); 

 помощь в профессиональной деятельности специалистам; 

 профилактика эмоционального выгорания; 

 работа с учениками, испытывающими трудности в обучении.                                                                                                             

3.Родителей: 

 детско-родительские взаимоотношения; 

 нарушение поведения у детей; 

 трудности обучения; 

 проблема коммуникаций; 

 гиперактивность детей; 

 нарушение психических процессов; 

 уклонение от процесса обучения; 

 посттравматический синдром; 

 неполные семьи; 
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 невроз; 

 проблемы эмоционально-волевой сферы у детей; 

 нарушения письма, речи у детей; 

 ограниченные возможности ребенка; 

 определение готовности к обучению в школе; 

 педагогическая запущенность; 

 подготовка к школе; 

 трудности воспитания и проблемы адаптации к школе. 

4.Опекунов: 

 проблемы воспитания подопечных; 

 детско-родительские отношения; 

 посттравматический синдром; 

 негативная зависимость членов семьи; 

 проблема адаптации. 

 

Совместная работа с отделом ЗАГС по Демскому району   г. Уфа МЮ РБ 

   

Совместная работа с отделом ЗАГС Демского района педагогом- психологом 

МБОУ ЦПМСС «Развитие» Улямаевой А.А велась  в следующих направлениях:  

 диагностика будущих молодоженов на предмет готовности к семейной 

жизни и дальнейшей психологической консультации;  

 решение семейных проблем в супружеских, детско-родительских 

взаимоотношениях;  

 диагностика предразводных ситуаций, анализ причин развода. 

Была оказана психологическая помощь в 2011-2012  учебном году-                                                      

41 молодоженам/ 22, на 19 больше. 

 

Просветительская деятельность 

      За отчетный период в просветительской работе главное внимание было уделено 

организации плановых семинаров, выступлений на родительских собраниях (по заявкам), 

конференциях и педагогических советах в ОУ района. 

 

Проведены семинары, акции, мероприятия: 

 

02.11.2011г. - Специалисты МОУ ЦПМСС  приняли активное участие в  работе 

городского семинара на тему: «Профессиональная компетентность учителя как условие 

эффективности воспитательного процесса. Психологический аспект», с  проведением  

мастер-классов:  

-  «Гармония души»  педагог-психолог Улямаева А.А. 

- «Радуга переживаний»  социальные  педагоги  Петрова Л.Н.,   Мухаметшина А.Р. 

22.11. 2011 - 26.11.2011г.    - Социальными педагогами  Куксачевой Н.А.,  Петровой Л.Н. с 

учащимися МОУ СОШ № 101, МОУ СОШ 113 проведены  акции:  «Хотим быть 

здоровыми!»; « Профилактика ВИЧ/СПИДа в школе» (лекция с элементами тренинга). 

24.11.2011г. - Районный семинар для учителей классов VII-вида: «Психолого-

педагогическое сопровождение  школьников  с задержкой психического развития для 



эффективного воспитания и обучения в школе » -  зам. директора по КПР Мелещенко 

Л.М., учитель-логопед Гонтарь Е.Н., учитель дефектолог Васильевой О.А., психолог 

Улямаева А.А., социальные   педагоги  Петрова Л.Н., Мухаметшина А.Р.  

26.11.11.г.   - Районное мероприятие  «День Матери» для   семей опекунов - педагог-

психолог  Заляева А.А.  

28.11.2011г.  - Для педагогов  МОУ  БГ № 102 просветительское мероприятие: 

«Профилактика жестокого обращения с детьми. Уровни риска и критерии оценки» - 

социальные педагоги Петрова Л.Н., Мухаметшина А.Р.  

30.11.2011г. -  На Республиканском семинаре в ИРО РБ для педагогов проведение мастер 

– класс « Радуга чувств» - социальные педагоги Петрова Л.Н., Мухаметшина А.Р. 

12.12.2011г. –  Для педагогов МОУ СОШ № 104 просветительское мероприятие на тему: 

«Профилактика жестокого обращения с детьми. Уровни риска и критерии оценки» - 

социальные педагоги  Петрова Л.Н., Мухаметшина  А.Р. 

12.01.2012г. Проведен Районный семинар для педагогов: «Психолого-педагогическое 

сопровождение  одаренных детей». Выступили  на районном семинаре: директор 

Тимошенко Е.Н., педагог-психолог Заляева А.А., социальный педагог Куксачева Н.А. 

Провели мастер – класс «Мир общения»  социальные педагоги: Мухаметшина А.Р., 

Петрова Л.Н.  

 

 

 
 

16.02.2012 г. Проведен Районный практический семинар на тему:  «Растим детей 

успешными»  для педагогов, педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов  

дополнительного образования. Выступили  на районном семинаре директор  Тимошенко 

Е.Н., педагог-психолог Улямаева А.А., социальный педагог Петрова Л.Н. 

 

С 17.02.2011г. по 19.04.2012г.  Проведено педагогом-психологом Хасановой Л.Н.  28 

профилактических мероприятий  с учащимися 9,11 классов ОУ Демского района по 

программе «Психологическая подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ,  ГИА», с целью 

психологической поддержки старшеклассников на этапе подготовке к экзаменам, 

выработки необходимых навыков. В результате работы по программе учащиеся освоили 

техники саморегуляции, повысилось сопротивляемость к стрессу. Всего охват учащихся 9, 

11 классов – 532 человека. 

 



С января по апрель проведены социальными педагогами Мухаметшиной А.Р., Петровой 

Л.Н.   профилактические мероприятия  «Остров Дружбы»; «Цветок здоровья»; для 

учащихся начальных классов, с целью формирования у младших  школьников здорового 

образа жизни, доброго отношения к одноклассникам. 

Всего охват учащихся начальных  классов –63 человека. 

  
 

02.03.2012г. Проведен Районный  практический семинар на тему «Профилактика 

профессионального выгорания у педагогов». Выступили  на районном семинаре – 

директор Тимошенко Е.Н., заместитель директора по КПР Мелещенко Л.М., педагог-

психолог Хасанова Л.Н., врачи-психотерапевты  Гарипова С.М., Шестакова Н.В. с 

Российской Психотерапевтической Ассоциации Башкирского отделения.  

Релаксационный сеанс с педагогами провела социальный педагог Мухаметшина А.Р.  

27.03.2012г. Директор Тимошенко Е.Н., педагог-психолог Заляева А.А., социальный 

педагог Куксачева Н.А.  провели Районный  практический семинар на тему: «Актуальные 

проблемы учащихся и взаимодействие ОУ с МБОУ ЦПМСС « Развитие».  

30.03.2012г. Зам. директора по КПР Мелещенко Л.М.,  педагог – психолог Хасанова Л.Н. 

провели Релаксационный сеанс-тренинг по профилактике профессиональной деформации 

с сотрудниками  УИИ №16 ФБУ МРУИ №1 ГУФСИН России по РБ. 

11.04.2012г. Состоялся «Круглый стол» со старшеклассниками ОУ Демского района 

«Молодежь за ЗОЖ», с целью усиления внимания учащихся к проблемам собственного 

здоровья, ознакомления с опытом борьбы с вредными привычками, способствование 

отказу от поведения, наносящего вред собственному здоровью и здоровью окружающих, 

формирование личной ответственности учащихся за свое поведение, пропаганда 

Здорового Образа Жизни. 

Ведущий круглого стола «Молодежь за ЗОЖ»  - социальный педагог  Куксачева Н.А.  

11.04.2012г.; 26.04.2012г.; 04.05.2012г. Совместно с ведущим специалистом по охране 

прав детей Отдела образования Демского района Мальцевой И.Н.  педагогом – 

психологом МБОУ ЦПМСС «Развитие»  Заляевой А.А.  организованы и проведены 

«Обучающие семинары для опекунов детей,  обучающихся в ОУ Демского района».  

11.05.2012г.  Педагог – психолог Хасанова Л.Н. провела Релаксационный сеанс-тренинг 

по профилактике профессиональной деформации с сотрудниками  УИИ №16 ФБУ МРУИ 

№1 ГУФСИН России по РБ. 

15.05.2012г.-16.05.2012г. Социальные педагоги Мухаметшина А.Р., Куксачева Н.А. 

провели профилактическое мероприятие «Мы за здоровье, мы за счастье»  для учащихся 



младших классов лицея  № 123 -  2 «А»,  4 «А»; БГ № 102- 3кл. В мероприятии приняли 

участие 69 учащихся. 

Выступления специалистов МБОУ ЦПМСС «Развитие»:  

15.09.2011г.  Педагог-психолог Улямаева А.А на общем родительском собрании МОУ 

НШДС № 7,   на тему: «Особенности воспитания детей дошкольного и младшего 

школьного возраста».                                                                                                                         

13.10.2011г. Социальный педагог Петрова Л.Н. на общем родительском собрании МОУ 

СОШ № 104,  на тему: «Семья и школа партнеры воспитания».  

 19.10.2011г. Педагог-психолог Улямаева А.А на общем родительском собрании МОУ 

лицей № 123  на тему: «Психологические особенности адаптации младших школьников».  

16.11.2011г.  Педагог-психолог Тимошенко Е.Н. для педагогов, учащихся МОУ СОШ № 

103 на тему:  «Культура поведения в современном мире. Психологические аспекты».                     

17.11.2011г.  Социальный педагог Куксачева Н.А. на родительском собрании МОУ СОШ 

№ 113  5 « Б » на тему: « Адаптация пятиклассников к среднему звену». 

23.11.2011г. Директор МОУ ЦПМСС Тимошенко Е.Н. на круглом столе ИРО РБ  на  тему:  

« Психологическое обеспечение обучения и воспитания в современных условиях».        

14.12.2011г.  Социальный педагог Куксачева Н.А.  на расширенном заседании КДН по 

теме:  « Работа социальных педагогов МОУ ЦПМСС  с детьми, направленными ОДН, 

КДН Демского района за 2011 год». 

28.01.2012г. Педагог- психолог Улямаева А.А. выступила на школьной родительской 

конференции  МБОУ СОШ № 103 на тему: «Взаимодействие семьи и школы в развитии 

успешного ребенка». 

27.02.2012г. Социальный педагог Петрова Л.Н. выступила на педагогическом совете  для 

педагогов МБОУ лицея № 123 на тему: «Профилактика жестокого обращения с детьми. 

Уровни риска и критерии оценки».          

27.02.2012г. Педагог- психолог Заляева А.А. выступила на родительском собрании в 

МБОУ СОШ № 103 на тему: «Особенности воспитания подростка в семье». 

15.03.2012г. Директор Тимошенко Е.Н. выступила на Всероссийской видеоконференции 

МБОУ лицея № 123 на тему: «Социально- психологическое сопровождение учащихся».  

20.03.2012г. Педагог- психолог Улямаева А.А.  выступила на районной родительской 

конференции «Отцы и дети». 

 

  
 



16.04.2012г.  Социальный педагог Петрова Л.Н. выступила на педагогическом совете  для 

педагогов МБОУ СОШ № 101,  на тему: «Профилактика жестокого обращения с детьми. 

Уровни риска и критерии оценки».          

26.04.2012г. Директор Тимошенко Е.Н. выступила в Детской библиотеки  № 19 на 

районном мероприятии «День специалиста в Детской библиотеке Демского района» на 

тему: «Воспитатель и семья».                                                               

 

                            Центр принял активное участие: 

  

10.09.2011г.-   В  работе районной конференции для родителей учащихся ОУ Демского 

района  - директор МОУ ЦПМСС Тимошенко Е.Н, социальные педагоги Мухаметшина 

А.Р., Петрова Л.Н., педагог - психолог Аюханова Г.З.  

23.09.2011г. - В заседании городской комиссии по делам несовершеннолетних - директор 

МОУ ЦПМСС Тимошенко Е.Н.                                                   

28.09.2011г.- 29.09.2011г.  - В работе III Открытой НПК  « Профилактика социальной 

дезадаптации выпускников детских домов и замещающих семей: опыт, проблемы, 

перспективы» - зам. директора по КПР Мелещенко Л.М. , педагог- психолог Заляева А.А., 

социальные педагоги Петрова Л.Н., Куксачева Н.А., Мухаметшина А.Р.  

21.10.2011г.- В городском обучающем семинаре «Профилактика суицидов и 

суицидальных попыток  среди несовершеннолетних» - директор МОУ ЦПМСС 

Тимошенко Е.Н.  

06.10.2011г.- Во Всероссийской НПК БГУ « Социально – психологическая помощь 

населению в чрезвычайных ситуациях»- директор  Тимошенко Е.Н., зам. директора по КПР 

Мелещенко Л.М. , зам. директора по УМР Улямаева А.А. 

25.10.11-27.10.11г – Во  Всероссийской научно-практической конференции «Наркомания 

проблемы и пути их решения в свете Стратегии государственной антинаркотической 

политики» - социальные педагоги  Петрова Л.Н., Куксачева Н.А. 

15.11.2011г. -  В круглом столе на тему: « Межведомственное взаимодействие по работе с 

семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации» V- Всероссийского форума 

матерей - директор МОУ ЦПМСС Тимошенко Е.Н.                                                                                

18.11.2011г.- В районной конференции «Рецепты счастливой семейной жизни» - 

социальный педагог Петрова Л.Н.  

23.11.2011 –  В круглом столе на тему: « Психологическое обеспечение обучения и 

воспитания в современных условиях» ИРО РБ - директор МОУ ЦПМСС Тимошенко Е.Н., 

педагог – психолог Улямаева А.А.                                                                                                 

28.11.2011- 29.11.2011г. –  В  VII  Всероссийском форуме Руководителей образовательных 

учреждений» г. Москва - директор МОУ ЦПМСС Тимошенко Е.Н. 

01.12.2011г. - В семинаре Городского центра психолого-медико-социального 

сопровождения « Индиго» на тему: «Актуальные формы и методы работы психолога с 

семьей» - педагог-психолог Хасанова  Л.Н.                                                                                      

14.12.2011г. - В работе семинара Управления по опеке и попечительству Администрации 

городского круга город Уфа Республики Башкортостан совместно с МБОУ ЦПМСС  

« Семья» на тему: «Критерии оценки готовности кандидатов в опекуны к замещающей 

заботе. Сопровождение опекунских семей» - директор МОУ ЦПМСС Тимошенко Е.Н., 

педагог-психолог   Заляева А.А. 



15.12.2011г.-  В городском семинаре ЦППКиР «Саторис» на тему:                                               

««Профилактика ранних половых связей»-  педагог-психолог Хасанова Л.Н. 

16.12.11г. - В конференции посвященной 10 -летию факультета психологии БГПУ им. М. 

Акмуллы - директор МОУ ЦПМСС Тимошенко Е.Н. 

20.03.2012г.  В работе районной конференции: «Проблемы отцов и детей» СОШ № 103 -  

педагог-психолог Улямаева А.А. 

23.03.2012г. В работе городского семинара «Эффективные методы оздоровления 

несовершеннолетних: Диагностика. Профилактика. Коррекция» в  РЦСППс.д.м. - педагог 

– психолог Хасанова Л.Н. 

 26.04.2012г. Участие в  работе Республиканской научно – практической конференции 

«Психологическое сопровождение личности в кризисных ситуациях» ИРО РБ - зам. 

директора по КПР Мелещенко Л.М. , педагог- психолог Улямаева А.А., социальный 

педагог Петрова Л.Н. 

                            

Экспертная деятельность 

      В 2011 – 2012 учебном году  экспертная работа специалистов МБОУ ЦПМСС 

«Развитие»  осуществлялась в соответствии с годовым планом Центра и запросами 

Администрации, ОУ Демского района. 

1.  Проводилась экспертиза проблем социальной дезадаптации учащихся, направленных  

КДН и ЗП, инспекторами ОДН РОВД Демского района (21 человек).  Социальным 

педагогом Куксачевой Н.А. было принято участие в 16-ти заседаниях КДН.  

2. На основании приказа Начальника отдела образования Л.А. Сенаторовой от 

29.11.2011г. № 343, зам. директора по КПР Мелещенко Л.М. приняла участие 01.12.2011г 

в  работе районной научно-практической конференции учащихся Малой академии наук 

(МАН). Проводила  экспертизу научных работ школьников МАН Демского района ГО г. 

Уфа РБ, секции «Психология и социология».     

3. На основании письма № 10995 от 30.11.2011г. судьи Демского районного суда г. Уфы 

Зубаирова С.С. педагог-психолог Улямаеву А.А. приняла участие 14.12.2011г в  допросе 

несовершеннолетнего ребенка на судебном заседании.  

4. С сентября 2011г. специалисты МОУ ЦПМСС продолжили работу с уголовно-

исполнительной инспекцией Демского района. Специалистами Центра осуществляется 

прием условно осужденных несовершеннолетних, а также проводится работа с 

осужденными матерями, имеющими несовершеннолетних детей и отсрочку исполнения 

наказания. Было принято 5 человек. 

 5. Продолжилась работа в рамках Межведомственного совета по работе с семьями, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Специалистами осуществлялся патронат 

одной семьи, оказывалась психологическая помощь детям и их родителям.                                                                                                                                

6. Составлены экспертные заключения: 

-  Психологическое заключение при прохождении мед.  комиссии  в ДОУ – 1 человек  

(педагог-психолог Заляева А.А.)                                                                                                              

-Логопедическое заключение при прохождении мед.  комиссии  в  ДОУ- 2 человека 

(учитель - дефектолог Куксачева Н.В.)                                                                                                                            

- Зам. директора по КПР Мелещенко Л.М. 13.12.2011г. проведена экспертиза открытых 

занятий 1- го этапа аттестации педагогов – психологов МОУ СОШ № 101 Назаровой З.Р., 

МОУ СОШ № 104 Мухаметовой Х.Г 

- Составлено 4 заключения  по запросу прокуратуры (педагоги-психологи Улямаева А.А., 

Заляева А.А.). 

Психологическое заключение для ПМПК ОУ Демского района- 3 человека (педагог-



психолог Заляева А.А.); 

- Психологическое заключение на кандидатов в опекуны для оформления опекунства – 14 

человек (педагог-психолог  Заляева А.А.); 

-  Психологическое заключение при прохождении мед. комиссии  на подтверждение 

инвалидности несовершеннолетних  – 2 человека  ( педагог-психолог Заляева А.А.); 

-  Психологическое заключение для ОДН на несовершеннолетнего – 1человек (педагог-

психолог Заляева А.А.); 

- Психологическое заключение на ребенка для ОУ – 1 человек (педагог-психолог 

Улямаева А.А.);  

- Логопедическое заключение  на ребенка для МДОУ – 4 человека; для ПМПК – 1 

человек; для ОУ – 2 человека (учитель – логопед Гонтарь Е.Н.) 

 

Методическая деятельность специалистов МБОУ ЦПМСС «Развитие»  

 

В ноябре зам. директора по КПР Мелещенко Л.М., методист Мухаметшина А.Р., 

социальный педагог Куксачева Н.А., учитель-логопед Гонтарь Е.Н. приняли участие в 

республиканском дистанционном конкурсе методических разработок социальных 

педагогов и педагогов-психологов образовательных учреждений с методическими 

разработками на тему: «Остров Дружбы»; «Профилактика ксенофобии и развитие 

толерантности среди подростков». 

 

Тимошенко Е.Н.:  

- Подготовила доклад на тему: «Роль ЦПМСС в формировании созидательной личности и 

трудовых ресурсов общества. Актуальные проблемы сопровождения и пути их решения», 

опубликованный в материалах VII  Всероссийского форума Руководителей 

образовательных учреждений» г. Москва. 

- Составила анкету для учащихся СОШ  на тему: «О психологическом благополучии в 

образовательном процессе».                                                                                                                                 

– Подготовила доклад  для выступления на совещании в ИРО РБ на тему: 

«Психологическое обеспечение обучения и воспитания в современных условиях».                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Подготовила выступления к районным семинарам на темы:                                                         

«Одаренные дети в современной школе»;   

«Социально-психологическое сопровождение учащихся»;  

-Доклады «Отношение к образовательному процессу учащихся 9 классов ОУ Демского 

района»; «Выявление актуальных проблем учащихся и взаимодействие образовательных 

учреждений с МБОУ ЦПМСС «Развитие»; «Воспитатель и семья». 

  

Мелещенко Л.М:  

- Подготовила методические разработки: «Упражнения, направленные на развитие 

познавательной сферы» в помощь молодым педагогам, работающим в классе VII –вида.  

- Памятки: «Пожелание психолога родителям и педагогам»; « Как готовить домашние 

задания» для родителей и учащихся среднего звена; «Рекомендации для родителей 

пятиклассников». 

- Составила  доклад  для выступления на тему: «Адаптация пятиклассников к среднему 

звену», 



 «Профилактика профессионального выгорания педагога».                                                              

«Вверх по радуге»  тренинговое занятие  с элементами  мини-лекции.                                               

 «Как преодолеть барьеры межличностного общения».   

- Организованы и проведены производственные практики студентов БГПУ им.М. 

Акмуллы: 

              4 курса факультета «Специальная психология» с 23.01.2012 г.  по 25.02.2012 г.- 4 чел.;  

              5курса факультета «Практическая психология» с 06.02.2012г. по 26.02.2012г.- 2 чел.; 

5 курса факультета «Психология  с 13.02.2012 г.  по 03.03.2012 г.- 4чел. 

 

 Улямаева А.А.:  

 - Разработала тренинг для педагогов « Гармония души». 

- Подготовила доклады  для выступления на темы: ««Особенности воспитания детей 

дошкольного и младшего школьного возраста»; «Психологические особенности 

адаптации младших школьников».  

-Составила памятку «Рекомендации по творческому развитию одаренного ребенка».                                                                                                                                             

- Подготовила выступления к районным семинарам на темы: 

 «Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей»; «Что делает ребенка 

успешным»;  

 

Петрова Л.Н.:  

-Разработала просветительское мероприятие для педагогов ОУ на тему: «Профилактика 

жестокого обращения с детьми. Уровни риска и критерии оценки». 

- Подготовила профилактический тренинг « Радуга переживаний». 

- Памятка: « Что умеет ребенок в 3-года». 

- Подготовила доклад  для выступления на тему: «Семья и школа партнеры воспитания». 

-Подготовила  выступление к  районному семинару на тему: «Успех в детстве – успех в 

жизни»; 

- Составила статью в сборник  Республиканской научно – практической конференции 

«Успех в детстве – успех в жизни»; 

-Составила сценарии «Золотой ключик» для детей, посещающих развивающие занятия 3-

4-5лет; для детей, посещающих школьный летний лагерь «Мы за здоровье – мы за 

счастье!» 

 

Мухаметшина А.Р.: 

- Подготовила профилактическое мероприятие для детей младшего школьного возраста 

«Остров Дружбы»; Профилактический тренинг «Радуга переживаний». 

-Памятка: « Что умеет ребенок в 3- года». 

-Подготовила слайды к выступлениям  и медио сопровождение на  районных семинарах: 

«Психолого-педагогическое сопровождение  школьников  с задержкой психического 

развития для эффективного воспитания и обучения в школе»;«Одаренные дети»; «Растим 

детей успешными»; «Профилактика профессионального выгорания»; «Отцы и дети» в 

СОШ № 103; «Выявление актуальных проблем учащихся и взаимодействие ОУ с МБОУ 

ЦПМСС «Развитие»; для акции «Молодежь за ЗОЖ»; к выступлению директора 

Тимошенко Е.Н. в библиотеке № 19, к профилактическому мероприятию для детей 

младшего школьного возраста « Остров Дружбы»; к общему родительскому собранию для 

выступления социального педагога Петровой Л.Н. в МОУ СОШ № 104; к 



просветительскому мероприятию для педагогов ОУ Демского района на тему: 

«Профилактика жестокого обращения с детьми. Уровни риска и критерии оценки»; к  

родительскому собранию для выступления  МОУ лицей №123 зам.директора по КПР 

Мелещенко Л.М. 

-Составила мастер – класс «Мир общения» совместно с социальным педагогом Петровой 

Л.Н., педагогом-психологом Хасановой Л.Н.  

- Составила профилактическое мероприятие «Мы за здоровье, мы за счастье». 

 

Куксачева Н.А.:  

 -  Подготовила профилактическое мероприятие для детей младшего школьного возраста  

« Остров Дружбы».                                                                                                                             

- Памятка: «Что знает и умеет ребенок в 5 лет». 

- Подготовила  выступления к  районным семинарам на темы: 

 «Работа социального педагога с одаренными детьми»; 

«Итоги анкетирования по вопросам отношения подростков к употреблению 

наркотических, психотропных веществ, спиртных напитков, табака с учащимися 8 классов 

ОУ Демского района». 

-Подготовила  Тезисы в методический сборник по одаренным детям для районного 

методического кабинета на тему: «Работа социального педагога с одаренными детьми». 

 

Заляева А.А.:  

-Подготовила сценарий «День Матери» для опекунов,                                                               

памятку « Внимание».                                                                                                              

 -Подготовила  выступления к  районным семинарам на темы: «Эмоциональные и 

личностные проблемы одаренных детей»; «Неправильное поведение ребенка». 

-Лекцию для родителей «Проблемы подросткового возраста». 

- Подготовила Тезисы в метод. сборник по одаренным детям для районного 

методического кабинета на тему: «Эмоциональные и личностные проблемы одаренных 

детей. 

-Составила обучающий семинар для опекунов Демского района  на тему: «Растим детей 

успешными». 

 

Хасанова Л.Н.: 

- Подготовила мастер – классы для педагогов « Использование Арт – терапии в 

профилактике профессионального выгорания»; «Мир общения». 

 

Гонтарь Е.Н.:  

- Подготовила памятки для родителей и педагогов:                                                                                                                            

« Послушные буквы»; « Коррекционно – логопедическая работа с детьми с ЗПР». 

 - Составила памятку для родителей и педагогов:                                                                                                                            

«Зачем нужна артикуляционная гимнастика и как ее делать?»  

 

Васильева О.А.:    

- Составила памятки для родителей и педагогов: « Как выполнять домашние задания с 

детьми дошкольного возраста»; « Преодоление трудностей в обучении детей с ЗПР»;  « 

Формирование  оптико – пространственных функций у детей младшего школьного 



возраста»; « Возможные причины неуспеваемости школьников»;    «Что умеет ребенок в 

3-4 года»; «Упражнения на развитие познавательной деятельности детей в возрасте от 5 до 

6 лет».  

 

Курсы повышения квалификации в 2011-2012 учебном году прошли: 

 В ГАОУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан:                           

с 23.01.2012 г.  по 28.01.2012 г. тема «Выявление и сопровождение одаренных детей» - 

педагог- психолог Заляева А.А. 

27.02.2012 г. «О порядке аттестации педагогических работников. Методика оценки уровня 

квалификации педагогических работников» - зам директора по КПР Мелещенко Л.М. 

  

 

Социальная активность и внешние связи учреждения 

Работа  строится в соответствии с Уставом ОУ, учредительным договором и 

локальными актами, регулирующими деятельность МБОУ ЦПМСС «Развитие», на основе 

годового плана, разработанного с учетом анализа итогов работы за прошедший год, с 

указанием задач на новый учебный год, конкретными планами по разделам.  

Центр принимает участие в работе  Межведомственного  совета при Администрации 

Демского района  ГО г. Уфа РБ для семей находящихся в трудной жизненной ситуации.  

В течение 2011-2012 учебного года  Центр сотрудничал: 

  -с Прокуратурой, Демским районным судом.                                                                              

(Педагогом- психологом Улямаевой А.А. составлены  заключения  по запросу суда -2. По 

запросу 14.12.2011г., 27.12.11.  она участвовала в работе суда. Педагогом- психологом 

Заляевой А.А. составлены  заключения по запросу суда -2.) 

 - с Управлением образования Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан.  

   - Научно-информационно-методическим центром.  

- ГАОУ ДПО Институтом развития образования Республики Башкортостан (26.04.2012 г. 

участвовали в  работе Республиканской научно – практической конференции 

«Психологическое сопровождение личности в кризисных ситуациях»  - зам. директора по 

КПР Мелещенко Л.М. , педагог- психолог Улямаева А.А., социальный педагог Петрова 

Л.Н.; Прошли КПК: с 23.01.2012 г.  по 28.01.2012 г. тема «Выявление и сопровождение 

одаренных детей» - педагог- психолог Заляева А.А.; 27.02.2012 г. «О порядке аттестации 

педагогических работников. Методика оценки уровня квалификации педагогических 

работников» - зам директора по КПР Мелещенко Л.М.; Опубликованы тезисы: «Успех в 

детстве – успех в жизни» социального педагога Петровой Л.Н. в сборнике материалов 

Республиканской НПК «Психологическое сопровождение личности в кризисных 

ситуациях 26.04.2012г.)                                                                                                                             

- Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Демского 

района ГО г. Уфа РБ, ОДН ОМ № 1 УВД по г. Уфа (Было принято по направлениям  21 

человек). 

  - Уголовно - исполнительной инспекцией № 16 ФБУ «МР УИИ № 1 ГУФСИН 

России по РБ. К специалистам Центра в течение учебного года было направлено 5 

человек: осужденные с отсрочкой наказания, состоящие на учете в УИИ.  Проведены два 

релаксационных сеанса- тренинга 30.03.2012г.,11.05.2012г. по профилактике 

профессиональной деформации с сотрудниками УИИ №16  



- Башкирским государственным педагогическим университетом им. М. Акмуллы  

(проведена производственная практика студентов 4 курса - очного отделения 4 человека, 5 

курса заочного отделения - 6 человек; с 28.05.12г. по 30.05.12г., с 11.06.12г. по 15.06.12г.).      

- Республиканским центром СППСДМ, МУ ГЦПМСС «Индиго», МОУ ЦППРиК 

«Саторис», МУ ЦПМСС «Семья», МОУ ЦППРиК «Журавушка» (Участвовали в 

практических семинарах). 

- Отделом образования Администрации Демского района по психологическому 

обследованию и обучению опекунов и кандидатов в опекуны (психологическую помощь 

кандидатам в опекуны оказывала педагог-психолог Заляева А.А. Обучение в кандидаты в 

опекуны  за учебный год прошли -11 человек , 2012 году- 4 человека). 

Центр  оказывает психолого-педагогическое сопровождение замещающим  семьям  

по вопросам детско-родительских отношений: 

обратилось  в 2011 году – 30 семей; 

                     в   2012 году - 43 семьи. 

- Согласно заключенным договорам и планам работы на учебный год оказывались 

услуги Муниципальным образовательным учреждениям района: Средним 

общеобразовательным школам № 101, 103, 104, 113,132,  МБОУ Лицею №123, МБОУ 

Башкирской гимназии  № 102, ГОУ Уфимской специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе-интернату I вида, МУ ОДПК «Данко». 

- В течение учебного года Центр сотрудничал с Отделом ЗАГС МЮ РБ Демского района. 

Была оказана психологическая помощь молодоженам.  

 

Финансово-экономическая деятельность 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 

осуществлялось в виде субсидий из бюджета городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

         Внебюджетное финансирование Центра осуществлялось за счет платных 

дополнительных образовательных услуг по программам подготовки детей дошкольного 

возраста к обучению в школе. 

 

Заключение, перспективы и планы развития учреждения 

Работа специалистами МБОУ ЦПМСС «Развитие»  велась согласно годовому 

плану и запросам ОУ.  

          Годовой план работы на 2011-2012 учебный год выполнен. 

         Для совершенствования работы МБОУ ЦПМСС «Развитие» планируется:  

1.Способствовать профессиональному развитию и саморазвитию специалистов Центра, 

переходу к более высокому уровню педагогического мастерства, освоению современных 

информационных технологий и способов их применения в системе образования; 

2.Повышать качество и разнообразие предоставляемых услуг образования; 

3.Развивать профессионально ориентированное общение, обмен опытом психолого - 

педагогической деятельности среди психологических центров; 

4.Активнее взаимодействовать с ОУ в вопросах научно-методического сопровождения и 

психолого-педагогической поддержки педагогов, стремящихся к росту социально-

психологической компетентности, профессионального мастерства; 

5.Организовать более тесное взаимодействие с ОУ по работе с индивидуальными 

проблемами учащихся; 



6.Накапливать опыт ведения проблемно – ориентированного анализа и проектирования в 

работе специалистов. 

7.  Усилить групповую психопрофилактическую работу с учащимися среднего и старшего 

звена ОУ Демского района по профилактике и преодолению отклонений в социальном и 

психологическом здоровье;  по психолого - педагогической поддержке одаренных детей;                                                                         

по формированию познавательной деятельности учащихся классов VII-вида.    

 

 

 

 

Директор                                                                     Е.Н. Тимошенко 

                     

 

 

 

 


